Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 8 «Тополёк»
ПРИКАЗ
от 28.03.2018 г.

№ 14

О внесении изменений в приказ от 21.12.2017г. № 56
«Об оплате труда для работников МБДОУ д/с № 8 «Тополёк»
На основании приказа Управления образования администрации Топкинского
муниципального района от 28.03.2018г. № 22 «О внесении изменений в приказ от 01.09.2017 г. №
387,
с целью повышения эффективности использования средств областного и местного
бюджета образовательными организациями и улучшения качества предоставления
образовательных услуг:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в положение об оплате труда работников МБДОУ детский сад № 8 «Тополёк»,
утвержденное приказом от 01.12.2017г. № 56, изменения, изложив Приложения №№ 5-7 к
Положению в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на МБДОУ д/с № 8 «Тополёк»
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступают в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.03 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
председатель управляющего совета
________________ Т.Ю. Молокова
«___»___________2018г.

СОГЛАСОВАНО:
председатель
первичной профсоюзной
организации
________________ С.В. Порвина
«___»___________2018г.

Заведующий МБДОУ

Т.И. Галковская

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ д/с № 8 «Тополёк
от 28.03.2018г. № 14
Приложение № 5
к положению об оплате
труда работников МБДОУ д/с № 8 «Тополёк»
Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

1

2

3

Повышаю-щий
Оклад,
коэффици-ент должност-ной
оклад (ставка),
руб.

4

5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

2970

1

Младший воспитатель (среднее (полное) общее
образование и дополнительная подготовка в
области образования и педагогики)

1,3638

4050

2

Младший воспитатель (среднее
профессиональное образование)

1,6361

4859

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень

3773

1

музыкальный руководитель (среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой
исполнения)

1,5865

5986

2

музыкальный руководитель (высшее
профессиональное образование);

1,7158

6474

3

музыкальный руководитель
(II квалификационная категория)

1,8880

7123

4

музыкальный руководитель
(I квалификационная категория)

2,0163

7607

5

музыкальный руководитель (высшая
квалификационная категория)

2,1878

8255

1,7158

6474

3 квалификационный уровень
1

Воспитатель (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная подготовка
по направлению подготовки «Образование и

3773

педагогика»)
2

Воспитатель (высшее профессиональное
образование);

1,8880

7123

3

Воспитатель (II квалификационная категория)

2,0163

7607

4

Воспитатель (I квалификационная категория)

2,1878

8255

5

Воспитатель (высшая квалификационная
категория)

2,3600

8904

4 квалификационный уровень

3773

1

старший воспитатель (высшее
профессиональное образование); учительлогопед (высшее дефектологическое
образование)

1,8880

7123

2

старший воспитатель (II квалификационная
категория)

2,0163

7607

3

старший воспитатель, учитель-логопед (I
квалификационная категория)

2,1878

8255

4

старший воспитатель, учитель-логопед (высшая
квалификационная категория)

2,3600

8904

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ д/с № 8 «Тополёк
от 28.03.2018г. № 14
Приложение № 6
к положению об оплате
труда работников МБДОУ д/с № 8 «Тополёк»
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификацион-ной
группе, руб.

1

2

3

ПовышаОклад,
ющий
должност-ной
коэффи-циент оклад (ставка),
руб.

4

5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
2 квалификационный уровень

2970

1

заведующий хозяйством
Должности служащих 1 квалификационного
уровня, по которым устанавливается
производное должностное наименование
«старший»

1,6362

4860

2

Должности служащих
1
квалификационного уровня, по которым
устанавливается
II внутридолжностная
категория

1,8000

5346

3 квалификационный уровень

2970

1

заведующий производством (шеф-повар);
заведующий столовой в учреждениях,
отнесенных к
III группе по оплате труда
руководителей

1,6362

4860

2

Должности служащих
1
квалификационного уровня, по которым
устанавливается
I внутридолжностная
категория

1,9638

5832

3

заведующий производством (шеф-повар),
Должности служащих ко отнесенных к II
группе по оплате труда руководителей

2,1276

6319

4

заведующий производством (шеф-повар); в
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителей

2,5098

7454

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
2 квалификационный уровень

3510

Должности служащих
1 квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться
II внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень

Должности служащих
1
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»

6320

1,9856

6969

2,1232

7452

3510

Должности служащих
1 квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться
I внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень

1,8005

3510

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ д/с № 8 «Тополёк
от 28.03.2018г. № 14
Приложение № 7
к положению об оплате
труда работников МБДОУ д/с № 8 «Тополёк»
Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
медицинских подразделений в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

1

2

3

Повыша-ющий Оклад, долкоэффици-ент жност-ной
оклад
(ставка),
руб.
4

5

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
2 квалификационный уровень

2970

1

Медицинская сестра диетическая (среднее
медицинское образование по специальности
«Сестринское дело», не имеющая
квалификационной категории)

1,4728

4374

2

Медицинская сестра диетическая (среднее
медицинское образование по специальности
«Сестринское дело», имеющая II
квалификационную категорию)

1,6363

4860

3

Медицинская сестра диетическая (среднее
медицинское образование по специальности
«Сестринское дело», имеющая I
квалификационную категорию)

1,8000

5346

4

Медицинская сестра диетическая (среднее
медицинское образование по специальности
«Сестринское дело», имеющая высшую
квалификационную категорию)

1,9637

5832

3 квалификационный уровень

2970

1

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», не имеющая квалификационной
категории)

1,4728

4374

2

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая II квалификационную
категорию)

1,6363

4860

3

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая I квалификационную
категорию)

1,8000

5346

4

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая высшую квалификационную
категорию)

5 квалификационный уровень

1,9637

5832

2970

1

старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности
«Лечебное дело», не имеющий
квалификационной категории)

1,9637

5832

2

старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности
«Лечебное дело», имеющий II
квалификационную категорию)

2,1278

6320

3

старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности
«Лечебное дело», имеющий I
квалификационную категорию)

2,3465

6969

4

старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности
«Лечебное дело», имеющий высшую
квалификационную категорию)

2,5096

7454

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ д/с № 8 «Тополёк
от 28.03.2018г. № 14
Приложение № 8
к положению об оплате
труда работников МБДОУ д/с № 8 «Тополёк»
Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

1

2

3

Повышаю-щий
Оклад,
коэффици-ент должност-ной
оклад (ставка),
руб.

4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

2701

1

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение
1 разряда
работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,1998

3241

2

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение
2 разряда
работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,2597

3402

3

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение
3 разряда
работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,3196

3564

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

2970

1

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение
4
квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,2545

3726

2

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение
5
квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,3638

4050

1,4728

4374

2 квалификационный уровень
1

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение

2970

6 квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
2

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение
7
квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 квалификационный уровень

4860

1,8000

5346

2970

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение
8
квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
4 квалификационный уровень

1,6362

2970

1

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных
1-3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы,
выполняющие важные и ответственные работы

1,9638

5832

2

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных
1-3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы,
выполняющие важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы

2,1276

6319

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня может
устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более
профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям
(специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем
профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют разряд
работ не ниже 6.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на
важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии с
4
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, утвержденные в
других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за классность
учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом
конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной
квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке
с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату
труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о
которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца».

