
 
 

 



Изменения – дополнения №1 

в Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6«Колокольчик» 

города Гурьевска» 
 

                                          1.Общие положения 

1.1. Настоящие Изменения-дополнения № 1 в Положение об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6 «Колокольчик» 

города Гурьевска», (далее – Изменения № 1 в Положение), разработаны 
согласно  Постановления администрации Гурьевского муниципального 

округа от 30.12.2021г. № 1718  «Об увеличении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников муниципальных образовательных и 

иных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации Гурьевского муниципального округа, созданных в форме 

учреждений, и работников Управления образования администрации 
Гурьевского муниципального округа, утвержденное постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа от 24.02.2021 №179», 

 
  1.2.  Внести Изменения – дополнения № 1 в Положение об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 6 «Колокольчик» 

города Гурьевска» (далее – ДОУ), в целях сохранения отраслевых 
особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемых при 

исчислении заработной платы работников учреждения, реализующих 

образовательные программы: 
 

 Увеличить на 8,6 процента оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы работников ДОУ.  
 

1.3. Настоящие  Изменения № 1 в Положение вступают в силу с 01.12.2021г. 

 

1.4. Приложения к Положению об оплате труда работников ДОУ, 
изложить в новой редакции, согласно приложениям к  Постановлению 

администрации Гурьевского муниципального округа от 30.12.2021г. № 1718.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного дошкольного  
 образовательного учреждения 

 «Детский сад комбинированного 
 вида № 6 «Колокольчик» 

города Гурьевска» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 
 

№п

/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессион

ально-

квалификац

ионной 

группе, руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад, 

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

 работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3516   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная 

подготовка в области образования и 

педагогики) 

 1,3638 4795 

2 Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 

 1,6361 5753 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 4689   

1 музыкальный руководитель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения) 

 1,5865 7439 

2 музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); 

 1,7158 8045 

3 музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

 2,0163 9454 

4 музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,1878 10259 

3 квалификационный уровень 4689   



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 8045 

2 Воспитатель  (высшее профессиональное 

образование)  

 1,8880 8853 

3 Воспитатель (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 10259 

4 Воспитатель  (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 11066 

4 квалификационный уровень 4689   

1 учитель-логопед (высшее 

дефектологическое образование) 

 1,8880 8853 

2 учитель-логопед (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 10259 

3 учитель-логопед, (высшая 

квалификационная категория) 

 

 2,3600 11066 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

№п

/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессионал

ьно-

квалификаци

онной группе, 

руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад, 

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3516   

1 заведующий складом; 

заведующий хозяйством;  

 1,6362 5753 

 

 

 

 



Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессионал

ьно-

квалификацио

нной группе, 

руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад, 

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 3516   

1 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности "Сестринское дело", не 

имеющая квалификационной 

категории) 

 1,4728 5178 

2 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности "Сестринское дело", 

имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,6363 5753 

3 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности "Сестринское дело", 

имеющая I квалификационную 

категорию) 

 1,8000 6329 

4 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности "Сестринское дело", 

имеющая высшую квалификационную 

категорию) 

 1,9637 6904 

 
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. 

1 2 3 4 5 



Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3197   

1 

1 

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,1998 3836 

2 

2 

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (кухонный 

работник, сторож, машинист по стирке 

белья, рабочий по обслуживанию 

здания) 

 1,2597 4027 

3 

3 

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,3196 4219 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня  

1 квалификационный уровень 3516   

1 
 

1 

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,2545 4411 

2 
2 

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,3638 4795 
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Приложение № 5 
к Положению об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного дошкольного  
                                                                                                     образовательного учреждения «Детский 

  сад комбинированного вида № 6  
«Колокольчик» города Гурьевска» 

  

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу 

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания (К3) 

 

Категория должностей 

Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю учреждения, специалистам учреждений 

по профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин)  

 

 

 

 

0,2 

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный 

работник народного образования (просвещения)», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник высшего профессионального образования», 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 

«Отличник народного образования», «Отличник  

профессионально-технического образования», «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель 

СССР», Российской Федерации и союзных республик, входивших 

в состав СССР, «Заслуженный мастер производственного 

обучения Российской Федерации»,  

«Ветеран сферы воспитания и образования»,  

«Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации»  

 

  
 

0,1 

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные 

звания: «Почетный работник», «Заслуженный мастер 

профобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам учреждений - при соответствии у них 

почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин  

 

0,1 
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