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Изменения в Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик» 

 

В соответствии со статьей 144  Трудового кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации статьи 134 Трудового кодек а Российской Федерации и 

постановления Администрации города Салехард от 28 сентября 2018 года №2266 

«Об индексации», на основании постановления Администрации муниципального 

образования город Салехард от 19 августа 2019 года №2048 внести в Положение 

об оплате труда работников ДОУ (далее - Положение) следующие изменении: 

 

1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 1 

к положению об оплате труда  

работников МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

(квалификационный 

уровень) 

Наименование должностей служащих 

(профессий рабочих) 

Размер оклада 

(должностного оклада 

(ставки) заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1.2 
1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель 
15 562,00 

1.3 
2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог 

15 600,00 

1.4 
3 квалификационный 

уровень 
воспитатель; методист; педагог-психолог 16 171,00 

1.5 
4 квалификационный 

уровень 

старший воспитатель; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

16 189,00 

ПРИНЯТЫ   СОГЛАСОВАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ 

на общем собрании трудового 

коллектива МБДОУ № 9 

«Кристаллик» 

с первичной профсоюзной 

организацией МБДОУ № 9 

«Кристаллик» 

приказом заведующего МБДОУ 

№ 9 «Кристаллик» 
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

1.6 
1 квалификационный 

уровень 
младший воспитатель 11 090,00 

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, 

служащих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

2.1 
1 квалификационный 

уровень 
архивариус; секретарь; делопроизводитель 11 090,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2.3 
2 квалификационный 

уровень 
заведующий хозяйством 13 857,00 

2.4 
3 квалификационный 

уровень 
шеф-повар 15 323,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

2.6 
1 квалификационный 

уровень 

документовед; инженер; специалист по 

кадрам; программист; электроник 
11 090,00 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

3.1 1 квалификационный 

уровень    

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

уборщик территории; кастелянша; 

кладовщик; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; кухонный рабочий; 

повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; машинист 

по стирке и ремонту спецодежды; грузчик; 

оператор хлораторной установки.  

10 586,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

3.2 1 квалификационный 

уровень    

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

повар; оператор хлораторной установки. 

10 586,00 

3.3 2 квалификационный 

уровень    

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

повар. 

10 586,00 
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2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:  
Приложение № 2 

к положению об оплате труда  

работников МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик» 

РАЗМЕРЫ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ,  

НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Размеры должностного оклада, рублей 

дошкольные образовательные организации общеобразовательные организации организации 

дополнительного 

образования 

категории 1 категории 2 категории 3 категории 1 категории 2 категории 3 категории 4 категории 

1 

категории 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Руководитель 30 321,00 33 512,00 35 744,00 36 193,00 37 861,00 39 530,00 41 199,00 32 207,00 37 861,00 

2 Заместитель 

руководителя 22 739,00 26 807,00 27 025,00 29 564,00 30 039,00 32 182,00 37 079,00 24 365,00 24 991,00» 

3 Заведующий 

библиотекой    15 990,00 15 990,00 15 990,00 15 990,00   

4 Заведующий 

музеем 
   15 990,00 15 990,00 15 990,00 15 990,00   

 

 

 

Настоящие изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик» вступают в силу с 01 октября 2019 года.  
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