МОУ ДЕТСКИЙ
САД № 286
Учтено мнение представительного
органа работников
МОУ детский сад № 286
протокол
от
££
2020г.
Предсёддтель ^|борного органа
/пр/
\-© \
союзной организации
Й ^ & Р ||% .А . Лимаева

Подписан: МОУ ДЕТСКИЙ САД № 286
DN: ИНН ЮЛ=3442039881,
OID.1.2.840.113549.1.9.2=3442039881-344201001-012303409196, E=dou286@volgadmin.ru,
ИНН=344106011211, СНИЛС=12303409196, ОГРН=1023402637390, T=Заведующий,
O=МОУ ДЕТСКИЙ САД № 286, STREET="УЛ ИМ. МАРШАЛА ЕРЕМЕНКО, ДОМ 21А",
L=Волгоград, S=34 Волгоградская область, C=RU, G=Ульяна Валерьевна,
SN=Старобыкина, CN=МОУ ДЕТСКИЙ САД № 286
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.03.09 12:32:36+03'00'
Foxit PDF Editor Версия: 11.2.1

Утверждено
^детский сад № 286
% \
2020 г.

ГГ
|

1У детский сад № 286
/У .В. Старобыкина

»»** '

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда»

Настоящие изменения вносятся с целью приведения текста Положения об оплате труда
работников муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №
286 Краснооктябрьского района Волгограда» в соответствие с требованиями
действующего законодательства

1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к Положению об оплате труда работников
муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 286
Краснооктябрьского района Волгограда» изложив их в новой редакции
(прилагаются)

Приложение 1
к Положению
об оплате труда работников
МОУ детский сад № 286
Размеры минимальных окладов, минимальных должностных
окладов, минимальных ставок заработной платы
по профессиональным квалификационным группам
работников МОУ детский сад № 286
№
п/п

Профессиональная квалификационная группа
(квалификационный уровень)

Размер
минимального
оклада,
минимального
должностного
оклада,
минимальной ставки
заработной платы
(руб )

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа (далее ПКГ) должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня:
1-й квалификационный уровень:
вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной
части

6 739,00

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня:
2-й квалификационный уровень:
диспетчер образовательного учреждения; старший
дежурный по режиму

8 951,00

ПКГ должностей педагогических работников:
1-й квалификационный уровень:
инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; музыкальный руководитель; старший
вожатый

10 856,00

2-й квалификационный уровень:
инструктор-методист; концертмейстер; педагог
дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный педагог; тренер-преподаватель

10 980,00

3-й квалификационный уровень:
воспитатель; мастер производственного обучения;
методист; педагог-психолог; старший инструкторметодист; старший педагог дополнительного
образования; старший тренер-преподаватель

11 230,00

4-й квалификационный уровень:
преподаватель; преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учитель; учительдефектолог; учитель-логопед (логопед); педагогбиблиотекарь

11 605,00

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого
уровня":
1-й квалификационный уровень:
агент по снабжению; архивариус; дежурный (по выдаче
справок, общежитию и др.); дежурный бюро
пропусков; делопроизводитель; кассир; комендант;
секретарь; секретарь-машинистка; калькулятор;
копировщик; секретарь-стенографистка;
стенографистка; экспедитор; экспедитор по перевозке
грузов

6 739,00

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго
уровня":
2-й квалификационный уровень:
Заведующий машинописным бюро; Заведующий
архивом; Заведующий бюро пропусков; Заведующий
камерой хранения; Заведующий канцелярией;
Заведующий копировально-множительным бюро;
Заведующий складом; Заведующий фотолабораторией;
Заведующий хозяйством; должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "старший", должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается вторая внутридолжностная категория

8 449,00

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня":
1-й квалификационный уровень:
бухгалтер; документовед; инженер; инженер по
организации труда; инженер по организации
управления производством; инженер по охране труда;
инженер-программист (программист); инженертехнолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик);
менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по
рекламе; менеджер по связям с общественностью;
профконсультант; психолог; специалист по кадрам;
специалист по маркетингу; специалист по связям с
общественностью; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной
деятельности; экономист по планированию; экономист
по труду; экономист по финансовой работе; эксперт;
юрисконсульт

8 951,00

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня":
1-й 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, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства",
утвержденным постановлением Секретариата
всесоюзного центрального совета профессиональных
союзов Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам от 31 января 1985 г. N 31/3-30
"Об утверждении "Общих положений единого
тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих народного хозяйства СССР";
раздела "Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства" Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, выпуск 1" (далее - справочник)

6 240,00

ПКГ работников "Средний медицинский и
фармацевтический персонал":
3-й квалификационный уровень:
медицинская сестра, медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская сестра по массажу

9 810,00

Приложение 2
к Положению
об оплате труда работников
МОУ детский сад № 286

Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов
работников МОУ детский сад № 286, не включенные в профессиональные
квалификационные группы
№
п/п

Наименование должности

Размер минимального оклада,
минимального должностного
оклада, минимальной ставки
заработной платы (руб.)

1

2

3

Специалист по закупкам, контрактный
управляющий

8 951,00

Специалист по охране труда

8 951,00

