
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

к положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» 

 

 

 

 

 

 

 
Принято на Общем собрании работников МБДОУ 

«Детский сад №44 «Соловушка» 

Протокол № 4 от «23» октября 2019г. 

 

 

 

 

г. Междуреченск 

Согласовано: Утверждаю:_____________ 
Председатель профсоюзного комитета Заведующий МДОУ 
МБДОУ «Детский сад №44  
«Соловушка» «Детский сад № 24 «Светлячок»  
 
___________________А.В. Сысолова 
 Васенина О.Н. 
«____»_____________20    г              

Согласовано: Утверждаю:_____________ 
Председатель Совета  
МБДОУ «Детский сад №44  
«Соловушка» «Детский сад № 24 «Светлячок»  
 Васенина О.Н. 
_________________ В.В. Коротков  

  
«_____»___________20   г            

Утверждено:  
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад №44  
«Соловушка» 
 
______________ Т.Л. Череповская 
 
Приказ от «23» октября 2019г. № 112-од              



2 

 

 
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», постановлениями  Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 16.08.2019 № 488 «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», от 27.09.2019 №558 «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 20.09.2019 «Об увеличении 

фондов оплаты труда некоторых категорий 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. В разделе 3 Примерного положения о стимулировании работников учреждения, 

являющегося приложением № 2 к Положению: 

1.1 Подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в 

форме учреждений, являющимися молодыми специалистами (далее – выплата молодым 

специалистам), в размере 8046 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается по 

основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

1.2 Дополнить подпунктом 3.1.5. следующего содержания: 

«3.1.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками 

молодых специалистов муниципальных образовательных организаций Междуреченского 

городского округа, созданных в форме учреждений, в размере 5748 рублей (с учетом районного 

коэффициента) выплачивается по основному месту работы.». 

 

2. 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 
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2 Младший воспитатель (среднее профессиональное 

образование) 

 1,6361 5103 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 4160   

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 6600 

2 Музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); инструктор по 

физической культуре (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта) 

 1,7158 7138 

3 Инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель (I квалификационная категория) 

 2,0163 8388 

4 Инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель (высшая квалификационная 

категория) 

 2,1878 9101 

3 квалификационный уровень 4160   

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 7138 

2 Воспитатель (высшее профессиональное 

образование) 

 1,8880 7854 

3 Воспитатель (I квалификационная категория)  2,1878 9101 

4 Воспитатель (высшая квалификационная категория)  2,3600 9818 

4 квалификационный уровень 4160   

1 Старший воспитатель (высшее профессиональное 

образование); учитель-логопед (высшее 

дефектологическое образование) 

 1,8880 7854 

2 Старший воспитатель, учитель-логопед  

(I квалификационная категория) 

 2,1878 9101 

3 Старший воспитатель, учитель-логопед, (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 9818 
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