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В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 26.12.2018 №618 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 №120 «О введении новой системы оплаты 

труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской области, 

созданных в форме учреждений», постановлениями администрации Междуреченского городского 

округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»,  от 28.12.2018 № 3258-п «Об 

увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского 

городского округа», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка» (далее Учреждение) вносит в 

Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» 

следующие изменения: 

 
1. Приложение № 6 к Положению изложить в следующей редакции: 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов  

и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и дополнительная подготовка в 

области образования и педагогики) 

 1,3638 4254 

2 Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 

 1,6361 5103 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 3962   

1 Инструктор по физической культуре (среднее 

профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи); 

музыкальный руководитель (среднее 
профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения) 

 1,5865 6286 

2 Музыкальный руководитель (высшее  1,7158 6798 
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профессиональное образование); инструктор по 

физической культуре (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта) 

3 Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (II квалификационная 

категория) 

 1,8880 7480 

4 Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (I квалификационная 

категория) 

 2,0163 7989 

5 Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

3 квалификационный уровень 3962   

1 Воспитатель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика») 

 1,7158 6798 

2 Воспитатель (высшее профессиональное 

образование) 

 1,8880 7480 

3 Воспитатель (II квалификационная категория)  2,0163 7989 

4 Воспитатель (I квалификационная категория)  2,1878 8668 

5 Воспитатель (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 9350 

4 квалификационный уровень 3962   

1 Старший воспитатель (высшее профессиональное 

образование); учитель-логопед (высшее 

дефектологическое образование) 

 1,8880 7480 

2 Старший воспитатель  

(II квалификационная категория) 

 2,0163 7989 

3 Старший воспитатель, учитель-логопед  

(I квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

4 Старший воспитатель, учитель-логопед, (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 9350 
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2. Приложение № 7 к Положению изложить в следующей редакции: 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кацион-ной 

группе, 

руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Заведующий хозяйством  1,6362 5103 

3 квалификационный уровень 3119   

1 Заведующий производством (шеф-повар)  1,6362 5103 

2 Заведующий производством (шеф-повар)  2,1276 6636 

3 Заведующий производством (шеф-повар)  2,5098 7828 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3686   

1 Документовед  1,2460 4593 

   

2 Инженер-программист (программист)  1,5232 5615 

2 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих        

1 квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

 1,8005 6637 

3 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих  

1 квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

 1,9856 7319 

4 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 2,1232 7826 
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3. Приложение № 8 к Положению изложить в следующей редакции: 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих медицинских подразделений в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффици-

ент 

Оклад, 

дол-

жност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», не имеющая квалификационной 

категории) 

 1,4728 4594 

2 Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,6363 5104 

3 Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая     I 

квалификационную категорию) 

 1,8000 5614 

4 Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию) 

 1,9637 6125 

3 квалификационный уровень 3119   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело», 

не имеющая квалификационной категории) 

 1,4728 4594 

2 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело», 

имеющая II квалификационную категорию) 

 1,6363 5104 

3 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело», 

имеющая I квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 

сестра по массажу (среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,8000 5614 

4 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая высшую квалификационную категорию); 

 1,9637 6125 
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медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 

сестра по массажу (среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское дело», имеющая II 

квалификационную категорию) 

5 Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 

сестра по массажу (среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское дело», имеющая I 

квалификационную категорию) 

 2,1278 6637 

6 Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 

сестра по массажу (среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское дело», имеющая 

высшую квалификационную категорию) 

 2,3465 7319 

5 квалификационный уровень 3119   

1 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело», не 

имеющий квалификационной категории) 

 1,9637 6125 

2 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело», 

имеющий II квалификационную категорию) 

 2,1278 6637 

3 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело», 

имеющий I квалификационную категорию) 

 2,3465 7319 

4 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело», 

имеющий высшую квалификационную категорию) 

 2,5096 7827 

 

4. Приложение № 9 к Положению изложить в следующей редакции: 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих  

в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

Оклад, 

должност-ной 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2836   

1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение           1 разряда 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,1998 3403 

2 Наименования профессий рабочих, по которым  1,2597 3573 

consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
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предусмотрено присвоение           2 разряда 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение           3 разряда 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,3196 3742 

2 квалификационный уровень 2836   

 Профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным названием 

«старший» (старший по смене) 

 1,3800 3914 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение           4 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,2545 3913 

2 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение           5 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,3638 4254 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение   

6 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,4728 4594 

2 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение           7 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,6362 5103 

3 квалификационный уровень 3119   

 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение           8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,8000 5614 

4 квалификационный уровень 3119   

consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
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1 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных           1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющие важные и ответственные работы 

 1,9638 6125 

2 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных           1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющие важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы 

 2,1276 6636 

 

  

 


