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I СторонЫ пришJIи к согJIаIпению о продлекии Коллективною договора сроком на З

года с 18.11.2022г.

ПриложеНие Jф1 к Приложению }ф 2 кПоложение об оплате труда работников
муниципального бюджетного rц)еждения дополнительного образования

Ивановского городского .Щворча детского и юношеского творчествa>) от З1,05,21

к коллективному договору tIиTaTb в следующей редакции:

Приложение 1

МИНИМДЛЪНЫЕ ОКЛАДЫ (СТЛВКИ) ПО КВАЛИФИКЛЦИОННЫМ УРОВНЯМ
ПРОФЕССИОНДЛЬНЬD( КВДЛИФИКДЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ) И ДОJDКНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

ПО ДО.ПЖНОСТЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ОТНЕСЕНЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКЛЦИОННЫМ ГРУПIIЛМ (IIКГ)

ПКГ ДOШКНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
- пкг

- пкг

- пкг

- пкг

- пкг дшrжностей п

минимальный
оклад, руб.

Щолжности, отнесенные
к квалификационным уровням

ПКГ должностей работников
учебно- вспомогательною
персоншIа второю уровня

4946l квалификационный JpoBeHb секретарь учебной части

минимальный
окл4д, руб.

,Щолжности, отнесенные
к квалификационным уровням

ПКГ должностей работников
1"rебно-вспомогательною
персонаJIа второю уровня

младший воспитатель1 квалификационный уровень

минимапьный
оклад, руб.

,Щолжности, отнесенные
к квапификационным уровням

ПКГ должностей
педаюгических работниrсов ,725з
1 квалификационный уровень музыкальный руководитель

194з2 квалификационный уровень концертмейстер; педаюг дополнительною
образовшrия; педаюг-организатор

841'23 квалификационный уровень воспитатель; методист; педаюг-психолог

84644 квалификационный уровень старший воспитатель;
старший методист

ПКГ должностей
руководителей струкryрных
подразделений

Щолжности, отнесенные
к квапификационным )фовням

минима-пьный
окл4д, руб.

1 ква;lификационный )Фовень зtlвед/ющий (начальник) струкryрным
подразделением: кабинеюм, лабораюрией, отделом,
отделением, сектором, уrебно-консультационным
п)rнкюм, уrебной (уrебно-производственной)
мастерской и другими структурными
подрЕвделениями, реаJIизующими
общеобразовательную програ]чrму и
образовательную прогрilпdму дополнительного
образования детей

8308

Квалификационный уровень ,Щолжности, отнесенные
к квалификационным уровIIям

минимальный
оклад, руб.

ПКГ "Общеотраслевые доJDкности служащих первоr0 уровня"
1 квалификационньй уровень делопроизводитель 5028

ПКГ "Общеотраслевые доJDкности слркащих вюрою уровня"

5504



1 квалификационный уровень администратор 5,7з2

2 квалификационный уровень завеютощий хозяйством; доJDкности слукащих
первою квшификационною ypoBHrI,

по которым устанавJIиваетсяпроизводное
должностное наименовzIние "старший"

697з

пкг
1 квалификационный )фовень ИНЖеНеР ; ИЮКеНеР-ПРОГРаIчIМИСТ (программист);

инженер-электроник (элекгроник); инженер-

энергетик (энергетик); специалист по кадраIи;

юрисконсульт

,l649

_ пкг

Размеры доJDкпостных окладов по доля(ностям работппков,
пе отпесенным к

Квалификационный уровень ,Щолжности, отнесенные минимальный
к

пкг
1 квшrификационньй уровень наименовЕlния профессий рабочих, по котOрым

пре.цусмотрено присвоение 1,2 и 3

квалификационных разрядов в соответствии с

Вдиным тарифно-квалификационньгм
справочником работ и профессий рабочих;
гардеробщик; дворник; кладовщик; уборщик
слуlкебньж помещений; уборщик территорий;

35з l

2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому
кваrrификационному )aровню, при выполнении

работ по профессии с производным
нЕмменованием "старший" ( по смене)

з,75з

ПКГ "Общеотраслевые рабочих второю уровня"
1 квшификационньй уровень наименования профессий рабочпr, по коюрым

предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационньtх разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

3860

2 квалификационный уровень нzмменования профессий рабочих, по коюрым
предусмотрено присвоенпе б и'7
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
спрЕIвочником работ и профессий рабочих

4587

3 ква-пификационный уровень наименов€lния профессий рабочих, по коюрым
прелусмотрено присвоение 8 квалификационною

разрядавсоответствии с Единьшrтарифно-
квалификационным справочником работи
профессий рабочих

5292

4 квалификационньй уровень наименования профессий рабочих,
предусмотренньD( l - З квалификационными

уровнями насmящей профессиональной
квалификационной группы, вьшолняющих
вакные (особо вахные) и ответственные (особо
ответственные работы)

бз5 1

,Щолжности ,Щолжностной оклад в рублях
Специалист по охране труда 7649

Специапист по закупка}d
,7649

Контрактный управляющий 1649

r

стоDож (вахтер)
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