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Изменения, вносимые в Положение  

об оплате труда работников   Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения   «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» 

 

В Положение об оплате труда работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 общеразвивающего вида», 

утвержденное приказом МДОУ «Д/с № 11» от 31.08.2018 года № 01-11/148 внести 

следующие изменения: 

 

1. Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №11 

общеразвивающего  вида» изложить в следующей редакции: 

«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 16840 

2. Заместитель заведующего 15150 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 

 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

Помощник воспитателя  9235 

 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ «Д/с № 11»  

 

___________ С.В. Мезенцева 

                                                                                   

01.09.2022 
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Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 9610 

 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников: 

 

Наименование должности 

Должностной оклад 

(ставка заработной платы), 

в рублях 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре,  

музыкальный руководитель 

10555 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 10795 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 11035 

  4 квалификационный уровень 

Старший воспитатель 11275 

 

5. Должностные оклады работников Учреждения, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих: 

№п

/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. Делопроизводитель 8825 

3 квалификационный уровень: 

1. Шеф-повар 9760 

 

6. Должностные оклады некоторых должностей специалистов и служащих 

Учреждения: 



№п

/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

1. Инженер по охране труда 10100 

 

7. Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от разряда 

выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:   

Разряды оплаты труда Должности Оклад, рублей  

1 дворник 8490 

2 

кастелянша, кладовщик, 

подсобный рабочий, 

уборщик служебных 

помещений, сторож, 

оператор стиральных 

машин 

8655 

3 

повар, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

8825 

4 повар 8995 

5 повар 9165 

 

Примечание: Повару устанавливается разряд согласно документу об образовании о 

присвоенной квалификации (но не выше 5 разряда).». 

2. Пункт 6 Приложения № 4 к положению об оплате труда работников 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №11 

общеразвивающего  вида» изложить в следующей редакции: 

«6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных 

выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, 

качество выполняемых работ, заместителям заведующего и  остальным работникам 

Учреждения устанавливаются приказом заведующего Учреждением. Надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам  

устанавливаются приказом Учреждения один раз в квартал.». 
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