
 
 

 

 

 

 

 

 



Изменения в 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Муниципального казенного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад №11» 

ст.Новомарьевской Шпаковского муниципального округа 

 
Раздел 3. Должностные оклады, оклады, ставки заработной платы работников 

организации по профессиональным квалификационным группам должностей изложить в 

новой редакции: 

 

«3.1. Должностные оклады работников  организаций по профессиональным 

квалификационным группам должностей.  

3.1.1. Должностные оклады    по профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 
№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной 
оклад, 
рублей 

1. Первый 
квалификационный  
уровень 

младший воспитатель                                                  
 

6483 
 

3.1.2. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников» организаций всех типов: 
№ 
п/п 

Квалификацион-ный 
уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 
заработной платы 

(рублей) 

1. Первый квалифика- 
ционный уровень 

музыкальный руководитель 6700 

2. Третий квалифика- 
ционный уровень 

воспитатель; 
педагог-психолог; 
 

7700 

3.2. Должностные оклады и ставок заработной платы работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих. 

3.2.1. Должностные оклады работников организации устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам  

(далее – ПКГ): 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей, 

входящих в 

профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должностной 

оклад            по 

ПКГ, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1. 

 

 

Второй   

квалификационный  

уровень 

заведующий хозяйством 7348 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 



1. Четвертый  
квалификационный  
уровень 

экономист 10000 

 

3.3. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих. 

3.3.1. Размеры окладов рабочих организаций, устанавливаются в зависимости от 

разрядов выполняемых работ: 
Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы 
Должностной 
оклад, рублей 

1-й разряд работ в соответствии с Единым    
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   рабочих                                                    

сторож 5944 

повар 5944 

дворник 5955 

оператор котельных установок 5944 

подсобный рабочий по кухне 5944 

2-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  рабочих                                                    

машинист по стирке белья 6268  

кастелянша 6268 

4-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  рабочих                                                    

рабочий 7240 

 

3.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 

рабочих и выполняющие работы, предусмотренные высшим разрядом. Оклады могут 

устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

3.4. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам,                              но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации соответствующей аттестационной комиссии 

могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы.» 

 

Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера п. 5.3.5. изложить  в новой 

редакции: 

5.3.5.Вспомогательному и обслуживающему персоналу за интенсивность и 

напряженность работы выплачивать ежемесячно: 

младший воспитатель- 3361 руб. 

кастелянша – 3492 руб.  

завхоз – 4214,51 руб. 



машинист по стирке белья – 5368 руб. 

оператор котельных установок – 5748,51 руб. 

подсобный рабочий по кухне -3654 руб.  

повар -5558 руб. 

дворник -5748,51 руб. 

сторож – 5748,51 руб.  

рабочий – 4191 руб. 

 


