
 



Изменения, 

которые вносятся в Положение об оплате труда 

работников МБДОУ Детский сад № 1 «Мамонтенок» 

 

1.   Абзац второй подпункта 4.2.1. пункта 4.2. признать утратившим 

силу. 

2. В подпункте 6.1.3 пункта 6.1 таблицу № 6 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 6 

№ 

п/п 

Тип организации Количество должностных окладов (ставок) 

согласно штатному расписанию 

для гарантированной части 

заработной платы, в том числе 

для 

для 

стимулирующей 

части 

заработной 

платы, Ксч 
 выплаты 

должностных 

окладов 

(ставок) 

выплаты 

компенсационн

ого характера, 

Ккх 

1 2 3 4 5 

1. Дошкольные 

образовательные 

организации, в том 

числе: 

   

2. Руководители 12 до 0,12 до 2,80 

3. Заместители 

руководителей 

12 до 0,12 до 2,80 

4. Педагогические 

работники 

12 0,00 до 7,00 

5. Служащие 12 до 0,24 до 1,00 

6. Рабочие 12 до 0,24 до 1,00 

 

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

                                                           МБДОУ Детский сад № 1 «Мамонтенок» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
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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 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1.1 
1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель 

15 562,00 

1.2 
3 квалификационный 

уровень 
воспитатель; педагог-психолог 16 467,00 

1.3 
4 квалификационный 

уровень 
учитель-логопед (логопед) 16 961,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1.4 
1 квалификационный 

уровень 
младший воспитатель 15 336,00 

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

2.1 
1 квалификационный 

уровень 
делопроизводитель 15 035,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2.2 
3 квалификационный 

уровень 
шеф-повар 16 274,00 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

2.3 
1 квалификационный 

уровень 

инженер; специалист по кадрам; 

электроник 
17 440,00 

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: 

гардеробщик; уборщик 

территории; кастелянша; 

кладовщик; уборщик служебных 

помещений; кухонный рабочий; 

повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

рабочий по уходу за животными; 

швея; костюмер; машинист по 

стирке и ремонту спецодежды; 

грузчик; оператор хлораторной 

установки; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; 

машинист двигателей внутреннего 

сгорания 

13 222,00 

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; 

водитель автомобиля; повар; 

слесарь-электрик по ремонту 

13 890,00 



электрооборудования; оператор 

хлораторной установки; машинист 

двигателей внутреннего сгорания 

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: 

водитель автомобиля; повар; 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования; машинист 

двигателей внутреннего сгорания 

14 168,00 

 

Примечание. 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок) установлены с учетом 

индексации, предусмотренной постановлением Администрации города 

Салехарда от 03 октября 2019 года № 2561 «Об индексации» и применяемой 

для расчета базовых окладов, тарифных ставок категорий работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город Салехард, 

на которых не распространяется действие Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Указа Президента Российской 

Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок) работников, 

отнесенных к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников установлены в соответствии с Постановлением 

Правительства ЯНАО от 12.02.2020 № 133-П «О внесении изменений в 

Положение об установлении систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа». 

4. Подпункт 1.1 пункта 1 приложения № 3 признать утратившим силу. 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D81D8FC7433BA39BFCF2E21001AB8F4AE0C27467EFF44538828F84A7B912479996D61E760F2E0CA1BA232D32F3531163DF
consultantplus://offline/ref=B2BB3E5F608953CDC87191F715D82F270BB3D874BC0E4EB6C408AC4C94C3CABEC71E0BF5CEEEF2F606F182663ER6Z8O
consultantplus://offline/ref=B2BB3E5F608953CDC87191F715D82F270BB2D172B90C4EB6C408AC4C94C3CABEC71E0BF5CEEEF2F606F182663ER6Z8O
consultantplus://offline/ref=D81D8FC7433BA39BFCF2E21001AB8F4AE0C27467EFF74430878E84A7B912479996D61E761D2E54ADB8223732F446473299

