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Изменение **"*** .-_,---r'

к Полоэкению об оплате труда работников МБЩОУ <<Листвянский детский сад>>

1. Внести с 01 октября2022 года к Положению об оплате труда работников МБДОУ
<Листвянский детский сад>, угвержденного прик€u!ом от 28 августа 201 8 года М 67-р
следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение J,{Ъ 1 к Положению об оплате труда работников
МБДОУ кЛиствянский детский сад> в следующей редакции:

Размеры
минимчlльньж должностньIх окладов, повышающих коэффициеfiтов

учебно-вспомогательного персонала

1.2 Изложить Приложение <2 к Положению об оплате труда работников МБ.ЩОУ
кЛиствянский детский сад> в следующей редакции:

Размеры
минимальньгх должностньIх окJIадов (ставок заработной платы), повышающих

коэффициентов
педагогических работников

iведуюl

Квшификационный уровень Повышающий коэффициент
в зависимости от

занимаемой должности

.Щолжности, отнесенные к
квалификачионным уровням

Профессиональная квалификационнаrI группа должностей учебно-вспомогательного
пеpсoнaлaПеpBoгoуpoBня'МинимaлЬньrйДoлжнoстнoйoЩ

1 квалификационный
уровень

Помощник воспитателя

ПрофессионаJIьная квалификационнаJI группа должностей учебно-вспомогательного
персонЕrла второго уровня, минимаJIьный должностной оклад - 509бруб.

1 квалификационный
уровень

Младший воспитатель

2 квалификационный
уровень

0,11 ,Щиспетчер образовательного
учреждения

Квалификационный
уровень

Повышающий
коэффициент в зависимости
от занимаемой долхсности

.Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников,
миним€lльный должностной оклад (ставка заработной платы) - 10712руб.

1

ква-пификационный
Инструктор по физической

кyльтуре, музыкальный



уровень руководитель
)

квалификационный
уровень

0,02 Педагог дополнительного
образования

лJ

ква.пификационный
уровень

0,05 Методист, педагог-психолог,
воспитатель

4
квалификационный

уровень

0,05 Старший воспитатель, старший
методист, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед

(логопед). тыотор

1.3. Изложить Приложение Ns 3 к Положению об оплате труда работников
МБДОУ кЛиствянский детский сад> в следующей редакции:

Размеры
минимальньIх должностньгх окJIадов, повышающих коэффициентов работников

общеобразовательных учреждений, занимающих общеотраслевые должности руководителей,
специЕrлистов и служащих

Квалификационный
уровень

Повышающий
коэффициент в
зависимости от

занимаемой
должности

,Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

1 2 J
ПрофессионаJIьнаJI квалификационнiul группа <Общеотраслевые дол}кности tIервого

уровня)), минимальный долхtностной оклад - 5185 руб.
1 квалификационный

уровень
,Щелопроизводитель, секретарь

)
квалификшдионный

уровень

0,05 ,Щолжности служащих первого
ква-пификационного уровня, по которой

может устанавливаться производное
должностное наименование <старший>

Профессионalльнru{ квыtификационнtu{ группа кОбщеотраслевые должности служащего
второго уровня), минимальный должностной оклад - 5393руб.

1 квалификационный
уDовень

Инспектор по кадрам, техник-
программист, библиотекарь

квалификационный
уровень

0,1 1 Заведующий складом, заведующий
хозяйством. .Щолхсности служащих первого
квалификационного уровня, по которым

устанавливается производное должностное
наименование (старший>.,Щолхtности

слу}кащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается II

внутридолжностная категория
3 квалификационный

уровень

0,79 Заведуrощий библиотекой, заведующий
производством (шеф-повар), заведующий
столовой. .Щолжности слу}кащих первого
квалификационного уровня, по которым

устанавливается 1

внутридолжностная категория



4
квaIлификационный

уровень

0,96 ,Щолrкности служащих первого
квалификационного уровня, по которым

может устанавливаться производное
должностное наименование кведущий>

профессиональная квалификационная группа кобщеотраслевые должности слу}кащих
третьего уровня)), минимаJIьный должностной оклад - 123ббруб.

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер, инженер по охране труда и
техники безопасности, ин}кенер-

программист (программист), экономист,
специалист в сфере закупок

2 ква_тrификационный

уровень
0,33 Щолrкности служаIцих первого

квалификационного уровня, по которым
устанавливается II

внутридолжно стная категория
3 квалификационный

уровень
0,46 !олrкности служащих первого

квалификационного уровня, по которым
устанавливается I

внутридолжностная категория
4 квалификационный

уровень
0,87 ,Щолrкности служащих первого

ква-пификационного уровня, по которому
Mo}IteT устанавливаться производное

должностное наименование <ведущий >

1.2. ИЗЛОЖить Приложение Jф 4 к Положению об ошлате труда работников
МБДоУ кЛиствянский детский сад> в следующей редакции:

Размеры
должностньIх окладов,

повышающих кdэффициентов профессий рабочих
Таблица 1

Квалификационный
уровень

повышающий
коэффициент в
зависимости от

занимаемой
ДОЛП(нОСТИ

Щолжности, отнесенные к квалификационным
уровням

l 2 J
ПРОфессиональная квалификационнаrI группа кОбщеотраслевые профессии рабочиi

первого уровня>, дол}кностной оклад - 4831 руб.

1

квшtификационный

уровень

-1
квалификационный

разряд

Наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3

квалифицированных рilзрядов в соответствии с
0,04-2

квалификационный
разряд

Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих,

выпуск 1, раздел <Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства>,

Общероссийским классификатором профессий
рабочих, должностей слуrкащих и тарифных

разрядов (далее- ОКПДТР)

0,09-3
квшификационный

разряд

2 0,|42 Профессии рабочих, отнесенные к



квалификационный
уровень

первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по профессии
с производным наименованием 

|tстарший"

(старший по смене)
ПрофессиональнаJI квалификационная группа "Общеотраслевые профессии

рабочих второго уровня", должностной оклад - 509б руб.
1

квалификационный
уровень

4
квалификационный

разряд

Наименования проф ессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и 5

ква_шификационньIх ре}рядов в

соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и

профессий рабочих, выпуск 1, раздел
"Профессии рабочих, общие для

всех отраслей народного хозяйства", ОКПДТР

0,11-5
квалификационный

разряд

2
ква_пификационный

уровень

0,2з - 6
квалификационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение б и 7

квалификачионных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1, раздел

"Профессии рабочих, общие для
всех отраслей народного хозяйства", ОКПДТР

0,35-7
ква.пификационный

разряд

aJ

ква.пификационный
уровень

0,49 Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8

квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих,
выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие

для
всех отраслей народного хозяйства", ОКПДТР

квалификационный
уровень

0,6з - 0,79 Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3

квалификационными уровнями
настоящей проф ессионагlьной
квалификационной группы,

выполняющих ва}кные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы

Ршмеры должностных окладов,
повышающих коэффициентов работников социального обслуживания

Таблпца2
Ква;lификационный

уровень

повышающий
коэффициент в
зависимости от

занимаемой
должности

,Щолясности, отнесенные к квалификационным
уровням

Минимальный должностной оклад - 4920 руб.

3 уровень
ква_пификации

Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с
ограниченными возмох(ностями здоровья



1.3. Изложить Приложение Jф 5 к Полохtению об оплате труда работников
МБДОУ кЛиствянский детский сад> в следующей редакции:

Размеры
минимальньIх должностных окладов,

повышающих коэффициентов медицинских работников

Квалификационный
уровень

Повышающий коэффициент в

зависимости от занимаемой
долпшости

,Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

1 2 J

Профессиональная квалификационная группа <Средний медицинский и

фармацевтический персончrл), базовый оклад - ?1t9эуýr_
1

квалификационный
уровень

Инструктор по лечебной
физкультуре:

0,09 - вторая категория
0,3 первая категория
0,43 - высшая категория

J
квалификационный
уровень

Медицинская сестра:

0,09 - вторая категория
0,3 - перваJI категория
0,43 - высшая категория

ПрофессионаJIьнtш ква-пификация группа кВрачи и провизоры),
минимальный должностной оклад - 10б81 руб.

2
квапификационный

уровень

Врачи специrtлисты

0,09 - вторая категория
0,3 - первая категория
0,43 - высшая категория


