
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
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ПРИНЯТО 

Общим собранием  коллектива 
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УТВЕРЖДЕНО                                                        

                       приказом МДОУ «Д/с  № 10»                                                                                           

от 10.01.2020 г. № 01-12/02 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

 

1.  Пункт 1   раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить  словами: 

• постановления администрации МОГО « Ухта»  № 24  от 10.01.2020 

 

2. Текст  Приложения 1  к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  

  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ), 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ,СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ 

 И РАБОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Должностные оклады руководящих работников Учреждения: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (в 

рублях) в зависимости от 

численности воспитанников <*> 

 

 

Свыше 200 

1 2                            3 

1. Заведующий 14715 

2. Заместитель заведующего 13250 
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   2. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня: 

 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

Помощник воспитателя  8070 

 

 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 8395 

 

       Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников: 

 

Наименование должности 

Должностной оклад 

(ставка заработной платы), 

в рублях 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре,  

музыкальный руководитель 

9223 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 9432 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 9642 

4 квалификационный уровень 

Старший воспитатель, учитель-логопед   9852 
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           3.Должностные оклады  педагогических работников включают размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

4. Должностные оклады работников Учреждения, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

№п

/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2 квалификационный уровень: 

1. Заведующий хозяйством 8526 

3 квалификационный уровень: 

1. Шеф-повар 8526 

 

5. Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих, не перечисленных в пунктах 2, 3 настоящего 

приложения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих:   

Разряды оплаты труда Наименование должностей, рабочих 

профессий 

Оклад, рублей  

1 дворник 7415 

2 

оператор стиральных машин, кладовщик, 

подсобный рабочий, уборщик служебных 

помещений, сторож 

7562 

3 
рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту здания 
7709 

4 повар 7860 

5 повар 8007 



 


