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УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации

изменения в коллективный договор муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

Центр занятости населения города Волжского сообщает, что в соответствии
со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации изменение в коллективный
договор муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» зарегистрированореаое 2023.

Регистрационный номер 341/5-2025-ВЛЖ.

+

Директор центра занятости населения А.Н. Кузьминский

Кочанова Л.С.
(902) 384 87 28А
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ИЗМЕНЕНИЕК
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №80'
«Чебурашка»г. Волжского Волгоградской области»

на 2020-2023 годы

ИЗМЕНЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ является неотъемлемой частью
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА все внесенные изменения считать верными и
действительными со дня подписания и сроком действия до окончания действия
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,или внесенных поправоки (или) изменений.

1. Изменить пункт 1.2, КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
2. Изменить пункт 4.9. КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
3. Изменить Приложение № 4 Положение об оплате труда работниковв связи с изменением
приложения №1 к Положению об оплате труда работников
4. Изменение распространяет свое действие на правоотношения, возникающиес 01.01.2023.

От Работодателя: От Работников:

Заведующий Председатель первичной
МДОУ д/с №80 ‚

профсоюзной организации

И.А. Черных И.А. Белкина

ооть.илрее —#8
2 сериееенихбери,ПбовьеРа„С



 

 

1. Изменить  пункт 1.2. КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА и читать его в следующей 

редакции: 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Региональное отраслевое соглашение между Министерством образования и науки 

Волгоградской области и Волгоградской областной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

- Соглашение между управлением образования администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и территориальной организацией профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации города Волжского 

Волгоградской области на 2022-2024 годы. 

 

2. Изменить пункт 4.9. КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА и читать его в следующей 

редакции: 

4.9. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации квалификационные 

категории сохраняются в течение срока, на который они присвоены. 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г № 276 "Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», установленная аттестационной комиссией 

квалификационная категория педагогического работника учитывается: 

 по должности учитель, преподаватель, независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - 

старший педагог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-

методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-

преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория. 

 При переходе педагогического работника на другую должность квалификационная 

категория не сохраняется. 

Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику, учитывается в 

течение срока ее действия, в том числе: 

при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе; 

при переходе из негосударственного образовательного учреждения на работу в 

образовательное учреждение, при условии, если аттестация этих работников осуществлялась 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г.  № 276 "Об утверждении 



 

 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

при переходе педагогических работников из одного образовательного  учреждения  в другое; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих случаях 

(независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория):  

 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); учитель, преподаватель, 

методист. 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель, (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре, а так же по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности). 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

преподавательской работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки входящий в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель, (при выполнении учебной 

(преподавательской работы), совпадающей с 

профилем работы мастера производственного 

обучения); инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской работы) 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного 

обучения); Инструктор по труду; 

Старший педагог дополнительного 

образования, педагог 

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 



 

 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления работы с профилем 

работы мастера производственного 

обучения. 

Учитель (при выполнении учебной 

преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

Старший тренер- преподаватель; тренер-

преподаватель; 

Педагог – психолог,  

учитель – логопед,  

учитель – дефектолог 

Воспитатель (независимо от места работы); педагог 

– организатор; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направлению дополнительной работы профилю 

работы по основной должности); учитель; 

преподаватель. 

Учитель – логопед,  

учитель – дефектолог 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской работы) у 

адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог- дополнительного 

образования, старший педагог- дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направлению дополнительной работы с профилем 

работы по основной должности)   

Методист Воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка направления 

дополнительной работы, профилю работы по 

основной должности); учитель, преподаватель. 

Старший воспитатель; 

Воспитатель 

Воспитатель; 

Старший воспитатель 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Преподаватель- организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 



 

 

Учитель-преподаватель (при 

выполнении учебной 

преподавательской работы по 

физической культуре) 

Руководитель физического воспитания 

Учитель-преподаватель (при 

выполнении учебной 

преподавательской работы по 

физической культуре), и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы, рассматриваются комитетом образования и науки Волгоградской области к 

компетенции которого относится присвоение квалификационной категории, на основании 

письменного заявления работника. 

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему педагогическую работу на разных 

должностях и имеющему квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с 

учетом присвоенной квалификационной категории и вышеуказанных случаев взаимозачета. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области» 

(МДОУ д/с № 80) 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

 г. Волжского Волгоградской области» 

 

   

                                                                                    

        

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

         

УТВЕРЖДЕНО 

        Приказом МДОУ д/с № 80  

от 18.07.2022 № 41/3-од 

с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета МДОУ д/с № 80 

от 18.07.2022 протокол № 7 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению  об оплате труда  

работников  муниципального  

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 

«Чебурашка» г. Волжского  

Волгоградской области» 

  

Категории работников и соответствующие им  должности                                           

Квалификационные  

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада, 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы, 

руб. 

1 2 3 

профессиональная квалификационная группа должностей работников  

«Руководители структурных подразделений» 

 

1 квалификационный 

уровень 

- заведующий 12249 

профессиональная квалификационная группа должностей работников  

«Педагогические работники» 

 

1 квалификационный 

уровень 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель 

10135 

2 квалификационный 

уровень 

- педагог дополнительного образования 10644 

3 квалификационный 

уровень 

- воспитатель;  

- педагог-психолог 

11148 

4 квалификационный 

уровень 

- старший воспитатель 

- учитель-логопед 

11657 

профессиональная квалификационная группа должностей работников 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал 

 

3 квалификационный 

уровень 

- медицинская сестра;  9810 

4 квалификационный 

уровень 

- старшая медицинская сестра 10350 

профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

 

2 квалификационный 

уровень 

- врач-специалист 11700 

профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

-делопроизводитель 7395 

профессиональная квалификационная группа  



 

 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

2 квалификационный 

уровень 

- заведующий хозяйством 9270 

профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

- инженер всех специальностей; 

- специалист по кадрам 

9823 

профессиональная квалификационная группа  

«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

-младший воспитатель 8607 

профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочего первого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

- кастелянша,  

- машинист по стирке и ремонту 

спецодежды,  

- уборщик  служебных помещений,  

- рабочий по комплексному обслуживанию  

здания,  

- сторож (вахтер), 

- дворник   

 

7327 

 

Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам 

 

Специалист в сфере закупок 7327 

Специалист по охране труда 9481 

 

 

 

 

 

 


