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Согласно Постановлению Правительства РМЭ от 21 сентября 2022г. 
№399 «О повышении размера оплаты труда работников государственных 
учреждений Республики Марий Эл», руководствуясь главой 5 Положения об 
администрации Волжского муниципального района. Внести следующие 
изменения и дополнения в приложение №5 к коллективному договору на 
2021- 2024г.г. от 30 августа 2021г. (Положения об условиях оплаты труда 
работников).

1. Внести изменения и изложить в новой редакции:

2.6. Базовые ставки (базовые оклады) педагогических работников и учебно
вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития России от 2008г. № 
216н.
2.6.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

2.6.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням

Базовый оклад, 
рублей

1 Дежурный по режиму 
Младший воспитатель

4 643

2.6.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников.

Квалификационные Должности, отнесенные к Базовая ставка
уровни квалификационным (базовый оклад),

уровням рублей
1 2 3

1 Инструктор по физической
культуре
Музыкальный
руководитель

6860

Воспитатель 7 915
2 Педагог-психолог

Старший воспитатель
3 Учитель-логопед (логопед) 8265



Квалификационные Должности, отнесенные к Базовый
уровни квалификационным уровням оклад,

рублей
1 2 3

1 Заведующий (начальник) структурным 8 463
подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской, другими 
структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную 
программу дополнительного образования 
детей.

2 Заведующий (начальник) обособленным 8 735
структурным подразделением,
реализующим общеобразовательную
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей 
Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела,отделения,
сектора,учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства, других 
структурных подразделений
образовательного учреждения
(подразделения) начального и среднего 
профессонального образования.

3 Начальник (заведующий, директор, 9 009
руководитель, управляющий)
обособленного структурного
подразделения образовательного
учреждения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образования.

2.9.Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с разрядами 
работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих:

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно- Базовый оклад,
квалификационным справочником работ и рублей 
профессий рабочих

1 разряд 3 825
2 разряд 4 097
3 разряд 4 232
4 разряд 4 507
5 разряд 4 779
6 разряд 5 052



2.10. Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к 
общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ, общеотраслевых должностей 
руководителей,- специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. От 29 мая 2008г. № 247н:
2.10.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих первого уровня".
Квалификационные Должности, отнесенные к Базовый
уровни квалификационным уровням оклад,

рублей
1 Делопроизводитель 4 232
2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший"

4 507

2.10.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня".
Квалификационные Должности, отнесенные к Базовый
уровни квалификационным уровням оклад,

рублей
1 2 3

1 Заведующий канцелярией 
Заведующий складом
Заведующий хозяйством и другие 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование "старший" 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория

5 188

2 Заведующий производством (шеф-повар). 5 460

2.11. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал"
Классификационны Должности, отнесенные к Базовый
е уровни квалификационным уровням оклад,

рублей
Медицинская сестра диетическая и другие 5 733
должности, отнесенные к
квалификационному уровню.



2. Внести изменения и дополнения в коллективный договор 
Муниципального образовательного учреждения «Детский сад №5 
«Колокольчик» общеразвивающего вида» с. Эмеково Волжского района РМЭ 
на 2021- 2024 годы.

В приложение 5 пункт 2.21. Размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера изложить и читать в новой редакции:

№
п\п

Показатели % от действующего : 
оклада

1 Руководство методическими 
объединениями

10%

2 Руководство профкомом 10%
Л3 За работу в ПМПК комиссии 5%
4 За работу в методическом совете 5%
5 За охрану труда в ДОУ 2%

За работу с сайтом 10%
7 За предметно- развивающую среду 5%
8 За работу с компьютером ст.воспитателю 10%
9 За работу с компьютером 5%
10 За ответственность, интенсивность, 

сложность, напряжённость труда 
работников

До 10000 рублей

11 За организацию работы АИС «Навигатор» 
дополнительного образования

2%

12 Ведение кружковой работы в ДОУ на 
бесплатной основе, работа в системе 
дополнительного образования 
«Навигатор»

10%

13 За наставничество (старший воспитатель) 10%
14 За работу с детьми инвалидами 5%
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