
1 

 



2 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 449 (далее – Положение, 

МАДОУ соответственно) разработано в соответствии с: Приказом Минобразования РФ от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,  Приказом Минобразования РФ от 31.05.2016 № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года», Приказом Минобразования РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», Постановлением Главы Екатеринбурга 

от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город 

Екатеринбург» (в редакциях от 01.11.2017 № 2074, от 08.10.2018 № 2486, от 29.12.2018 № 

3253), и наряду с коллективным договором устанавливает в МАДОУ систему оплаты 

труда работников. 

1.2. Заработная плата каждого работника МАДОУ устанавливается трудовым 

договором, с соблюдением требований трудового законодательства, в соответствии с 

коллективным договором, настоящим Положением и принятыми в соответствии с 

настоящим Положением локальными нормативными актами МАДОУ. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда и размера минимальной 

заработной платы, установленного в Свердловской области. 

1.4.  Размер, порядок и условия оплаты труда работников МАДОУ 

устанавливаются работодателем на основании настоящего Положения в трудовом 

договоре. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающих коэффициентов к окладам и выплат 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

1.6. При определении размера оплаты труда работников МАДОУ учитываются 

следующие условия:  

1) показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории, 

наличие ученой степени, почетного звания);  

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных организаций;  

3) объемы учебной (педагогической) работы;  

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации;  

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;  

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда 
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1.7. Заработная плата работников МАДОУ предельными размерами не 

ограничивается. 

1.8. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении 

документа, подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче 

диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой степени 

доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца доктора наук). 

1.9. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 1.8 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства (с учетом норм, 

закрепленных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы"). 

1.10. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа 

работников при условии, если педагогические работники, для которых данное учреждение 

является основным местом работы, обеспечены педагогической работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме 

с их письменного согласия. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Оплата труда работников МАДОУ включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на соответствующий 

повышающий коэффициент. 
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Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

год. 

Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Положением) 

устанавливаются локальным актом МАДОУ, принятым заведующим по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников МАДОУ. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на 

период времени, определенный настоящим Положением. 

2.3. Персональный повышающий коэффициент работнику ДОУ устанавливается к 

минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы с учетом: 

- результатов и результативности их профессиональной деятельности; 

- сложности, важности выполняемой работы; 

- степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

перед работником задач; 

- и других факторов. 

2.4. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

III. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

3.1. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются согласно Приложению № 1 к Положению. 

3.2. Работникам учебно-вспомогательного персонала МАДОУ устанавливаются 

персональные повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов. 

3.3. Применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным 

размерам должностных окладов учебно-вспомогательного персонала предусматривается в 

локальном акте МАДОУ. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

3.4. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные Положением об установлении показателей эффективности деятельности 

работников МАДОУ – детского сада № 449. 

IV. Оплата труда педагогических работников 

4.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников устанавливаются согласно Приложению 2 к Положению. 

4.3. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

4.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим аттестацию: 
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- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 1,25; 

- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 1,2; 

- работникам, имеющим соответствие занимаемой должности - 1,1. 

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются 

на срок действия квалификационной категории. 

4.3.2. Повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Народный", - в размере 0,5.  

Повышающие коэффициенты за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание устанавливаются на период выполнения работ по соответствующей 

должности. 

4.4. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные Положением об установлении показателей эффективности деятельности 

работников МАДОУ – детского сада № 449. 

4.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от 

должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их 

труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601"О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре". 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 

"Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами  и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующими локальными 
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нормативными актами МАДОУ с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

V. Оплата труда служащих 

5.1. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих". 

5.2. Размеры окладов (должностных окладов) служащих МАДОУ устанавливаются 

в размерах согласно Приложению № 4 к Положению. 

5.3. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 

Положением. 

VI. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 

6.1. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

6.2. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий 

рабочих МАДОУ устанавливаются в размерах согласно Приложению № 5 к Положению. 

6.3. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 

Положением. 

VII. Оплата труда заместителя заведующего по воспитательно-методической работе 

7.1. Оплата труда заместителя заведующего по воспитательно-методической работе 

(далее – заместитель заведующего по ВМР) включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

7.2. Заместителю заведующего по ВМР, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 

в следующих размерах: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Заслуженный", - в размере 3000 руб.; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Народный", - в размере 7000 руб. 

7.3. Оклад (должностной оклад) заместителя заведующего по ВМР МАДОУ 

устанавливается в размерах согласно Приложению № 3 к Положению. 

 

VIII. Порядок, условия и размеры установления выплат компенсационного характера 
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8.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам при наличии оснований 

для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

8.2. Размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров 

выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику пропорционально уменьшаются. 

8.3. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

МАДОУ устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

-доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной 

работы; 

- доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

8.4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со ст. 147 

Трудового кодекса РФ - не менее 4 % оклада (должностного оклада) ставки, 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Заведующий МАДОУ осуществляет меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, 

и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.  

8.5. Всем работникам МАДОУ выплачивается районный коэффициент в размере 

15% к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.05.87 № 591 «О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 

они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных 

районах Казахской ССР».  

8.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.  

8.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 
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доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

8.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

8.9. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

8.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 

Трудового кодекса РФ). 

Если в связи с условиями работы образовательного учреждения и на отдельных 

видах работ невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

8.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так 

и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

IX. Материальная помощь 

9.1. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, работникам 

может оказываться материальная помощь, условия выплаты и размер которой 

устанавливаются положением о материальной помощи, принятым по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации или (и) коллективным 

договором, соглашением. 

9.2. Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

X. Заключительные положения 

10.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим МАДОУ в 

установленном порядке. 

10.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом 

МАДОУ. 
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10.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

Составитель: заведующий МАДОУ – д/с № 449 – Карпей Ольга Николаевна 

  заместитель заведующего – Ермакова Екатерина Петровна 
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Приложение 1. 

к Положению об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 449 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учебно-

вспомогательного персонала и минимальные размеры окладов 

 

    Наименование 

профессиональной 

квалификационной 

группы  

Квалификационный 

уровень 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационному 

уровню 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, руб. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала первого 

уровня  

- Вожатый, 

помощник 

воспитателя, 

секретарь учебной 

части 

4000 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала второго 

уровня  

Первый  Дежурный по 

режиму, младший 

воспитатель  

5200 

Второй Диспетчер 

образовательного 

учреждения, 

старший дежурный 

по режиму 

5200 
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Приложение 2. 

к Положению об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 449 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по квалификационным 

уровням квалификационной группы должностей педагогических работников 

   Квалифика- 

ционный 

уровень  

Должности, отнесенные к квалификационному 

уровню 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, руб.  

Первый  Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый  

7400 

Второй  Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель  

8020 

Третий  Воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель  

8020 

Четвертый  Преподаватель (кроме должностей преподавателей, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу), преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, тьютор (за исключением 

тьюторов, занятых в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования), 

учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед), педагог-библиотекарь 

8290 
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Приложение 3. 

к Положению об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 449 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей 

структурных подразделений и минимальные размеры окладов 

 

Наименование 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

Квалифи- 

кационный 

уровень 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

Должности, отнесенные к 

квалификационному 

уровню 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, руб. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Первый  Заведующий (начальник) 

структурным 

подразделением, отделом, 

отделением, сектором, 

учебно-консультационным 

пунктом, учебной 

мастерской и другими 

структурными 

подразделениями  

6700 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих второго 

уровня» 

Второй  Заведующий канцелярией, 

заведующий складом, 

заведующий хозяйством  

4900 

Третий  Заведующий библиотекой, 

заведующий 

производством (шеф-

повар), заведующий 

столовой  

6810 

Пятый  Начальник гаража  6810 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих 

четвертого уровня» 

Второй Главный энергетик, 

специалист по защите 

информации 

7830 

Третий Директор (начальник, 

заведующий) филиала, 

другого обособленного 

структурного 

подразделения  

8450 
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Приложение 4. 

к Положению об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 449 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

служащих и минимальные размеры окладов 

 

Наименование 

квалификационной 

группы 

Квалификационный 

уровень 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

Должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, руб. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих первого 

уровня» 

Первый  Архивариус, 

делопроизводитель, 

калькулятор, кассир, 

машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка  

3800 

 Второй Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование "старший" 

4180 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих второго 

уровня» 

Первый  Администратор, инспектор 

по кадрам, лаборант, 

секретарь руководителя, 

специалист по социальной 

работе, техник, техник 

вычислительного центра, 

техник-программист; 

художник  

4340 

 Второй  Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается 

производное должностное 

наименование "старший", 

должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается вторая 

внутридолжностная 

категория  

5230 

 Третий  Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

5750 



14 

 

устанавливается первая 

внутридолжностная 

категория  

 Четвертый  Механик, должности 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производственное  

должностное наименование 

"ведущий"  

6330 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих 

третьего уровня» 

Первый  Бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, документовед, 

инженер, специалист по 

охране труда, инженер по 

ремонту, инженер-

программист (программист), 

инженер-электроник 

(электроник), психолог, 

социолог, специалист по 

кадрам, экономист, 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной 

деятельности, экономист по 

планированию, экономист 

по труду, экономист по 

финансовой работе, 

юрисконсульт  

5335 

 Второй  Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается вторая 

внутридолжностная 

категория  

6960 

 Третий  Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается первая 

внутридолжностная 

категория  

7500 

 Четвертый  Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий"  

8090 
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Приложение 5. 

к Положению об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 449 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

и минимальные размеры окладов  

 

Квалифика- 

ционный 

уровень  

Должности, отнесенные к квалификационному 

уровню 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, руб.  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевых профессий рабочих и минимальные размеры окладов» 

Первый  Наименование профессий рабочих, по которых 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов*, гардеробщик, грузчик, 

кастелянша, лифтер, мойщик посуды, подсобный 

рабочий, садовник, сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных 

помещений, дворник, аппаратчик химводоочистки 

3200 

Кладовщик, кухонный рабочий, машинист по стирке 

белья и ремонту спецодежды 

3460 

Оператор копировальных и множительных машин 3720 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Первый Обувщик по ремонту обуви, оператор стиральных 

машин, оператор электро-вычислительных и 

вычислительных машин, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, тракторист 

3720 

Киномеханик, маляр, парикмахер, швея 4130 

Машинист (кочегар) котельной, машинист насосных 

установок, оператор котельной, плотник, слесарь-

сантехник, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, штукатур 

4580 

Водитель, кондитер, повар, столяр 5740 

Электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

5740 

Второй Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов*; слесарь-ремонтник, охранник 

5800 

Третий  Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда* 

6000 

Четвертый  Наименование профессий рабочих, предусмотренных 

1 – 3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

6250 
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выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы, 

высококвалифицированные рабочие** 

* В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

** Перечень профессий высококвалифицированных рабочих разрабатывается 

учреждением и утверждается главным распорядителем бюджетных средств. 

 

 

 

 



17 

 

Приложение 6. 

к Положению об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 449 

 

Перечень должностей работников, у которых минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 процентов 

 

 

Руководители учреждений (руководители структурных подразделений, филиалов). 

Заместители руководителя учреждения (заместители руководителя структурного 

подразделения, филиала). 

Заведующий кабинетом, логопедическим пунктом. 

Заместитель заведующего кабинетом, логопедическим пунктом. 

Преподаватель, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

Воспитатель (включая старшего), классный руководитель. 

Младший воспитатель. 

Педагог-психолог, педагог-организатор. 

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Педагог дополнительного образования. 

Руководитель физического воспитания. 

Концертмейстер, музыкальный руководитель, культорганизатор. 

Инженер, механик, энергетик, режиссер. 

Заведующий библиотекой, фильмотекой, производством (шеф-повар), столовой, 

канцелярией, хозяйством, складом. 

Документовед, инспектор по кадрам, специалист по кадрам. 

Механик. 

Программист, электроник. 

Техники всех специальностей, технолог. 

Учитель. 

Старший вожатый. 

Педагог-организатор. 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Педагог-библиотекарь. 

Библиотекарь. 

Лаборант. 
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С положением ознакомлен: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


