
                                                                                   

 

 



 

 

Внести дополнение в раздел 6 «Охрана труда. Условия труда».  

Добавить пункт 6.1.10. 

Пункт 6.1. изложить в  следующей редакции: 

 

6.1.  Администрация учреждения: 
6.1.1. Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и профзаболевания работников (ст. 

219 Трудового кодекса Российской Федерации). Заключает ежегодно Соглашение по 

охране труда, по улучшению условий труда работников коллектива. 

6.1.2. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 212 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

6.1.3.  Обеспечивает контроль соблюдения работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.4. Создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе входят члены профкома (ст. 218 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

6.1.5. Знакомит под роспись каждого работника, в том числе вновь принятого 

на работу, с инструкциями по охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического 

режима на рабочем месте, в учреждении. 

Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (ст. 225 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

6.1.6. Обеспечивает бесплатное прохождение работниками обязательных 

профилактических, медицинских осмотров, обследований и прививок в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об охране труда и здоровья граждан (ст. 

213 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.1.7.  Осуществляет проверки состояния охраны труда, техники безопасности 

и подготовки учреждения к началу учебного года. 

6.1.8. Обеспечивает проверку сопротивления заземляющих устройств, 

сопротивления изоляции проводов и исправности электрооборудования в сроки, 

установленные нормативными документами. 

6.1.9. Один раз в год информирует коллектив о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечения, отдыха. 

           6.1.10. Реализует мероприятия, направленные на развитие физической 

культуры и  спорта в трудовом коллективе в том числе: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- создание и развитие физкультурно-оздоровительных клубов и кружков для 

работников ДОУ, организованных в целях массового привлечения граждан к 

занятиям физической культурой и спортом по месту работы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

Изменения к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 

 «Золотая рыбка » Старооскольского городского округа 

 

Стороны исходят из того, что:  

на основании постановления Правительства Белгородской области от 20 февраля 

2017 г. N 71-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 07 апреля 2014 года N 134-пп" приложение №2 к 

Коллективному договору  «Положение о формировании и распределении фонда 

оплаты труда в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»,  приложение  №1 «Базовые 

должностные оклады по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников дошкольных организаций» читать в следующей 

редакции: 
  

Базовые должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников 

дошкольных образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

 Педагогические работники  

1. Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

7585 

8172 

2. Музыкальный руководитель: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

7027 

7585 

8172 

3. Педагог дополнительного образования: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 

4. Педагог-психолог:  

-  без квалификационной категории; 

 - имеющий I квалификационную категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 

5. Воспитатель: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 



№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

6. Учитель-логопед: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

8246 

9590 

10321 

 Специалисты и учебно-вспомогательный персонал  

7. Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части: 

- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 

труда руководителей;  

- в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате 

труда руководителей;  

- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда  

руководителей 

 

 

6837 

 

7374 

 

7942 

 

8. Помощник воспитателя 5157 

9. Секретарь учебной части:  

- среднее (полное) общее образование;  

- среднее профессиональное образование;  

- высшее профессиональное образование  

 

5157 

5426 

5714 

10. Медицинская сестра, инструктор по лечебной 

физкультуре:  

- без квалификации;  

- II квалификационная категория;  

- I квалификационная категория;  

- высшая квалификационная категория 

 

 

5157 

5256 

5507 

5759 

11. Старшая медицинская сестра  

- без квалификации;  

- II квалификационная категория;  

- I квалификационная категория;  

- высшая квалификационная категория  

 

5157 

5256 

5759 

6326 

12. Шеф-повар 

-при руководстве работой поваров, осуществляющих 

кулинарную обработку средней сложности 

- при руководстве работой поваров, осуществляющих 

сложную кулинарную обработку  

- при руководстве работой поваров,  осуществляющих 

особо сложную кулинарную обработку 

 

5480 

 

5815 

 

6068 

13. Дворник 5157 

14. Кастелянша 5157 

15. Повар 5157 

16. Подсобный рабочий   5157 

17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

5157 

18. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 5157 

19. Сторож  5157 

20. Уборщик производственных и служебных помещений 5157 



2. Настоящие изменения являются неотъемлемой частью Коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 «Золотая рыбка» 

Старооскольского городского округа на 2016 – 2019 г.г.  
3. Остальные условия Коллективного договора, незатронутые настоящими 
изменениями, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Изменения к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 

 «Золотая рыбка » Старооскольского городского округа 

 

На основании постановления администрации Старооскольского городского 

округа от 22 ноября 2017 года №4734 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 30 июля 2013 года 

№2858 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Старооскольского городского округа» и в 

Положение, утвержденное этим постановлением» внести следующие изменения в 

приложение №2 «Положение о формировании и распределении фонда оплаты 

труда в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» к Коллективному договору на 2016-2019 

гг.: 
 
    1. Раздел  «Общие  положения»  дополнить  словами  «на основаниипостановления 

    исполняющего обязанности главы администрации Старооскольского городского  

    округа от 22 ноября 2017 года №4734 «Овнесении изменений в постановление  

    главы администрации Старооскольского городского округа от 30 июля 2013 года 

    №2858 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных  

    образовательных организаций Старооскольского городского округа» и в  

    Положение, утвержденное этим постановлением».

2. Внести изменения в приложение  №1 «Базовые должностные оклады по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

дошкольных организаций» в части, касаемой базовых окладов административно-

хозяйственного персонала, специалистов и учебно-вспомогательного персонала, 

технических исполнителей и обслуживающего персонала. 

 

Приложение № 1 

к Положению о формировании и 

распределении фонда оплаты труда 

в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 
 

Базовые должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников 

дошкольных образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

 Педагогические работники  

1. Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

7585 

8172 

2. Музыкальный руководитель: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

7027 

7585 

8172 



№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

3. Педагог дополнительного образования: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 

4. Педагог-психолог:  

-  без квалификационной категории; 

 - имеющий I квалификационную категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 

5. Воспитатель: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 

6. Учитель-логопед: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

8246 

9590 

10321 

 Специалисты и учебно-вспомогательный персонал  

7. Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части: 

- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 

труда руководителей;  

- в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате 

труда руководителей;  

- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда  

руководителей 

 

 

7076 

 

7650 

 

8250 

 

8. Помощник воспитателя 5632 

9. Секретарь учебной части:  

- среднее (полное) общее образование;  

- среднее профессиональное образование;  

- высшее профессиональное образование  

 

5632 

5925 

6240 

10. Медицинская сестра, инструктор по лечебной 

физкультуре:  

- без квалификации;  

- II квалификационная категория;  

- I квалификационная категория;  

- высшая квалификационная категория 

 

 

5632 

5740 

6013 

6444 

11. Старшая медицинская сестра  

- без квалификации;  

- II квалификационная категория;  

- I квалификационная категория;  

- высшая квалификационная категория  

 

5632 

6013 

6444 

7076 



№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

12. Заведующий производством (шеф-повар): 

- при выполнении обязанностей шеф-повара 

отнесенного к III группе по оплате труда 

руководителей;  

- при выполнении обязанностей шеф-повара 

отнесенного ко II группе по оплате труда 

руководителей;  

- при выполнении обязанностей шеф-повара 

отнесенного к I группе по оплате труда руководителей 

 

5073 

 

 

6137 

 

 

7286 

13. Дворник 5632 

14. Кастелянша 5632 

15. Повар 5984 

16. Подсобный рабочий   5632 

17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

5632 

18. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 5632 

19. Сторож  5632 

20. Уборщик производственных и служебных помещений 5632 

 

3. Настоящие изменения являются неотъемлемой частью Коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 «Золотая рыбка» 

Старооскольского городского округа на 2016 – 2019 г.г.  
4. Остальные условия Коллективного договора, незатронутые настоящими 
изменениями, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Изменения к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 

 «Золотая рыбка » Старооскольского городского округа 

 

На основании постановления администрации Старооскольского городского 

округа от 28 декабря 2017 года №5282 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа, утвержденное постановлением главы 

администрации Старооскольского городского округа от 30 июля 2013 года №2858» 

внести следующие изменения в приложение №2 «Положение о формировании и 

распределении фонда оплаты труда в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» к 

Коллективному договору на 2016-2019 гг.: 

    1. В разделе «Общие положения» слова «на основании постановления 

    администрации Старооскольского городского округа от 22 ноября 2017 года №4734 

   «О внесении 

    изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского  

    округа от 30 июля 2013 года №2858 «Об утверждении Положения об оплате труда 

    работников муниципальных образовательных организаций Старооскольского  

    городского округа» и в Положение, утвержденное этим постановлением» заменить    

    словами «на основании постановления администрации Старооскольского 

    городского округа от 28 декабря 2017 года №5282 «О внесении изменений в 

    Положение об  оплате труда работников муниципальных образовательных 

    организаций  Старооскольского городского округа, утвержденное постановлением 

    главы администрации Старооскольского городского округа от 30 июля 2013 года 

    №2858». 

Внести изменения в приложение №1 «Базовые должностные оклады по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

дошкольных организаций» в части, касаемой базовых окладов административно-

хозяйственного персонала, специалистовучебно-вспомогательного персонала, 

технических исполнителей и обслуживающего персонала.

 

Приложение № 1 

к Положению о формировании и 

распределении фонда оплаты труда 

в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 
 

Базовые должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников 

дошкольных образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

 Педагогические работники  



№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

1. Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

7585 

8172 

2. Музыкальный руководитель: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

7027 

7585 

8172 

3. Педагог дополнительного образования: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 

4. Педагог-психолог:  

-  без квалификационной категории; 

 - имеющий I квалификационную категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 

5. Воспитатель: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7027 

8172 

8793 

 

6. Учитель-логопед: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

8246 

9590 

10321 

 Специалисты и учебно-вспомогательный персонал  

7. Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части: 

- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 

труда руководителей;  

- в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате 

труда руководителей;  

- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда  

руководителей 

 

 

7359 

 

7956 

 

8580 

 

8. Помощник воспитателя 5857 

9. Секретарь учебной части:  

- среднее (полное) общее образование;  

- среднее профессиональное образование;  

- высшее профессиональное образование  

 

5857 

6162 

6490 



№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

10. Медицинская сестра, инструктор по лечебной 

физкультуре:  

- без квалификации;  

- II квалификационная категория;  

- I квалификационная категория;  

- высшая квалификационная категория 

 

 

5857 

5970 

6254 

6702 

11. Старшая медицинская сестра  

- без квалификации;  

- II квалификационная категория;  

- I квалификационная категория;  

- высшая квалификационная категория  

 

5857 

6254 

6702 

7359 

12. Заведующий производством (шеф-повар): 

- при выполнении обязанностей шеф-повара 

отнесенного к III группе по оплате труда 

руководителей;  

- при выполнении обязанностей шеф-повара 

отнесенного ко II группе по оплате труда 

руководителей;  

- при выполнении обязанностей шеф-повара 

отнесенного к I группе по оплате труда руководителей 

 

5276 

 

 

6382 

 

 

7577 

13. Дворник 5857 

14. Кастелянша 5857 

15. Повар 6223 

16. Подсобный рабочий   5857 

17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

5857 

18. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 5857 

19. Сторож  5857 

20. Уборщик производственных и служебных помещений 5857 

 

3. Настоящие изменения являются неотъемлемой частью Коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 «Золотая рыбка» 

Старооскольского городского округа на 2016 – 2019 г.г.  
4. Остальные условия Коллективного договора, незатронутые настоящими 
изменениями, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Изменения к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 

 «Золотая рыбка » Старооскольского городского округа 

 

На основании постановления Правительства Белгородской области от 13 

марта 2018 года №66-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 07 апреля 2014 года №134-пп» внести следующие 

изменения в приложение №2 «Положение о формировании и распределении фонда 

оплаты труда в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка», к Коллективному договору на 

2016-2019 гг.: 
 
    1. раздел «Общие положения» дополнить словами «на основании постановления  

    Правительства Белгородской области от 13 марта 2018 года №66-пп «О внесении 

    изменений в постановление Правительства Белгородской области от 07 апреля 

    2014 года №134-пп»;

    2. внести изменения в приложение №1 «Базовые должностные оклады по  

    профессиональным квалификационным группам должностей работников  

    дошкольных организаций» в части, касающейся базовых окладов педагогических 

    работников: 

Приложение № 1 

к Положению о формировании и 

распределении фонда оплаты труда 

в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 
 

Базовые должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников 

дошкольных образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

 Педагогические работники  

1. Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7463 

8055 

8679 

2. Музыкальный руководитель: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

7463 

8055 

8679 

3. Педагог дополнительного образования: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7463 

8679 

9338 



№ 

п/п 

Наименование должностей работников дошкольных 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

 

4. Педагог-психолог:  

-  без квалификационной категории; 

 - имеющий I квалификационную категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7463 

8679 

9338 

 

5. Воспитатель: 

 - без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7463 

8679 

9338 

 

6. Учитель-логопед: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

8520 

9908 

10664 

 

    3. приложение №2 «Гарантированные надбавки» изложить в новой редакции: 


 

Приложение №2 

Гарантированные надбавки 

 

Категория работников 
Наименование 

гарантированной доплаты 

Размер надбавки 

к базовому 

окладу 

Педагогические работники, 

Помощники воспитателей 

 

 

Учитель-логопед 

 

За работу в группах 

компенсирующей и 

оздоровительной 

направленности  

 

0,20 

 

 

 

0,20 

Помощники воспитателей 

 

 

За осуществление 

воспитательских функций в 

процессе проведения 

мероприятий по реализации 

образовательной программы, 

оздоровительных 

мероприятий 

0,20-0,30 

Всем категориям работников по 

результатам аттестации рабочих 

мест 

За работу во вредных 

условиях труда (по 

результатам аттестации 

рабочих мест) 

до 0,12 

Всем категориям работников по За работу во вредных До 0,12 



результатам аттестации рабочих 

мест 

условиях труда (по 

результатам аттестации 

рабочих мест) 

Категории (в соответствии с 

Трудовым кодексом) 

За работу в ночное время 0,35 

Педагогические работники 

(кроме старших воспитателей) 
За реализацию в 

организации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии 

с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

0,10 

 

4. Настоящие изменения являются неотъемлемой частью Коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 «Золотая рыбка» 

Старооскольского городского округа на 2016 – 2019 г.г.  
5. Остальные условия Коллективного договора, незатронутые настоящими 
изменениями, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.



 


