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€тороньт договорились Раздел { |{рилох{ения к |[рилот<ениго ]\ъ2
ко;1лективного договора <<|[оло:кение о порядке и условиях осуществ лениявь1плат стимулиру1ощего характера по результатам труда работниковйуницип€!-г{ьного до1пкольного образоват.'',"'!' г{рех{ден ия <<[етский сад 3\!:
187> изло)кить в следу}ощей редакции:

Раздел 1.

?аблица 1

11рименания к таблице:
Административно-хозяйственнь1е функции в Р1{Ф} <<!етский сад ]\р 187)

(111 группа по оплате труда руководителей) могут бьтть возло)кень1 на одного из
1птат1{ь1х работников с установлением надбавки за руководство подр€вделением
в размере 10%о кокладу по основной деятельности.

|аблица 2.
{олжсностнь!е окладь| педагогических работников Р[Ф}

<<!етский сад л} 187>
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м
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Ёаименование дол}[{нос тп и
требования к квалификации

{олэкностной оклад (рублей)
[руппа по оплате труда

] 3аведутощий,
ат1'естованньтй на соответствие
квалификационнь1м треб ованиям

|з 44з
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квалификации

ол}|(ностной оклад
Бьпсппа

я
катего

рия

1

катег
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!!
категория'

соответстви
е

занимаемой
дол)!{ности'

без
категории с

вь[с!шим
образование

Без категории

€/специ
альное
образов
ание (_

5%)

€редне
е

обраьо
вание
(-10%)

[1рофессиональная квалификационная группа дол:кностей
педагогических работников

Боспитатель (вклтоная
стартшего);
соци,]"льньтй педагог;
педагог-психолог:

\5 245 14 510 1,з 778 1з 090



2 йузьткальньтй

руководитель'
инсщуктор по
физинеской культуре:

14 510 1з 778 13 090 12 400 11 780

|!рименания к таблице:
1. |{риведённьте в таблице долх{ностнь1е окладь1 устанавлива}отся

педагогическим работникам, иметощим вь1с1шее профессион€ш1ьное образование.
2" |{едагогическим работникам, име}ощим среднее професоионш1ьное

образование, доля{ностной оклад устанавл ивается нит{е на 5%о.

3" |{едагогическим работникам, не име}ощим среднего профессион€ш1ьного
образования, дол)кностной оклад устанавливается них{е на |0%о.

\аблица 3.
{олясностн ь!е окладь! работн ико в млад [цего обслуэкива к)щего

персонала Р1АФ)/ <<[етский сад }} 187>

Ёаименова!!ие доля{ности и требования к
квалификации

!оллсностной
оклад (рублей)

11рофессиональная квалификационная группа
дол?[(ностей работн и ков ун ебно_всп омогател ьно г о
персонала второго уоовня
младтпий воспитатель со средним общим образованием,
курсовой подготовкой ;младтпий воспитатель со средним
про феосиональньтм образованием

8 391
8 752
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