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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА» 

ПРИКАЗ 

 

от «20» июля 2022 г.                                                                      № 230 

пгт. Промышленная 

 

 «Об утверждении изменений  к Положению  

 «Об оплате труда работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

( в редакции с изменениями от 07.02.2022 года, приказ №57/1) 

         На основании постановления администрации Промышленновского 

муниципального округа от 19.07.2022 года № 991-П « О внесении изменений 

в постановление администрации Промышленновского муниципального 

округа от 15.12.2021 №1971-П  «Об утверждении Положения «Об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций 

Промышленновского муниципального округа, созданных в форме 

учреждений» ( в редакции постановления от 03.02.2022 №94-П) , приказа от 

07.02.2022 №57/1 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.06.2022 увеличить на 10%  оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка» . 

2. Внести в приказ от 07.22.2022 года №57/1  «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

следующие изменения: 

a. В  Приложения №5-10   Положения  «Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  внести изменения, изложив их в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ и Приложения №5-9  к Положению «Об оплате 

труда работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка» разместить на сайте 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» в сети Интернет (отв. Митроченко Т.В.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты  подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

01.06.2022 года. 
 

Заведующий   

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»                          Л.П. Щеглова. 

 

 С приказом и положением ознакомлены: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу №230 от 20.07.2022 г. 

Приложение № 5 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

(с изменениями, утвержденными приказом   

№230 от 20.07.2022г) 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

№

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 3692   

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная 

подготовка в области образования и 

педагогики) 

 1,2572 4642 

2 Помощник воспитателя (среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Образование и педагогика») 

 1,5430 5697 

3   1,7146 6330 

4   1,8858 6962 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3868   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная 

подготовка в области образования и 

педагогики) 

 1,3638 5275 

2 Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 

 1,6361 6328 

3   1,8000 6962 

4   1,8780 7264 

5   1,9638 7596 

2 квалификационный уровень 3868   

1   1,8000 6962 

2   2,1276 8230 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 5158   

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 

 1,5865 8183 
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исполнения) 

2 Музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); 

инструктор по физической культуре 
(высшее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта) 

 1,7158 8850 

3 Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

 2,0163 10400 

 

4 Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,1878 11285 

2 квалификационный уровень 5158   

1 Педагог дополнительного образования 
(среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, клубного или иного детского 

объединения, или среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению «Образование и педагогика»); 

социальный педагог (среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки  «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика») 

 1,7158 8850 

2 Педагог дополнительного образования; 
социальный педагог; (высшее 

профессиональное образование);  

 1,8880 9738 

3 Педагог дополнительного образования; 
социальный педагог; (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 11285 

4 Педагог дополнительного образования; 

социальный педагог;  
(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 12173 

3 квалификационный уровень 5158   

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»); педагог-

психолог (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

 1,7158 8850 

2 Воспитатель (высшее профессиональное 

образование); педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

 1,8880 9738 
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подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

3   1,9081 9842 

4 Воспитатель, педагог-психолог (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 11285 

5   2,2080 11389 

6 Воспитатель; педагог-психолог; (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 12173 

7   2,3801 12277 

4 квалификационный уровень 5158   

1   1,7158 8850 

2 Старший воспитатель, (высшее 

профессиональное образование); учитель-

логопед (высшее дефектологическое 

образование) 

 1,8880 9738 

3   1,9081 9842 

4 Старший воспитатель, учитель-логопед (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 11285 

5   2,2080 11389 

6 Старший воспитатель, учитель-логопед 

(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 12173 

7   2,3801 12277 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 5801   

1   1,6731 9706 

2   1,8181 10547 

3   1,9639 11393 

4   2,1097 12238 

2 квалификационный уровень 5801   

1   1,6731 9706 

2   1,8181 10547 

3   1,9639 11393 

4   2,1097 12238 

3 квалификационный уровень 5801   

1   1,6731 9706 

2   1,8181 10547 

3   1,9639 11393 

4   2,1097 12238 
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Приложение № 7 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

(с изменениями, утвержденными приказом   

№230 от 20.07.2022г) 

Профессиональные квалификационные группы 

 общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

 и служащих в сфере образования 

 

№

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-ной 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3746   

1   1,2393 4642 

2 Делопроизводитель   1,4081 5275 

2 квалификационный уровень 3746   

   1,6898 6330 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3868   

1   1,3638 5275 

2   1,4728 5697 

2 квалификационный уровень 3868   

1 Заведующий хозяйством  1,6362 6329 

2   1,8000 6962 

3 квалификационный уровень 3868   

1   1,6362 6329 

2   1,9638 7596 

3   2,1276 8230 

4   2,4000 9283 

5   2,5098 9708 

6   2,7272 10549 

4 квалификационный уровень 3868   

1   2,1276 8230 

2   2,3463 9076 

5 квалификационный уровень 3868   

1   1,9638 7596 

2   2,3463 9076 

3   2,7272 10549 

4   2,9459 11395 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный уровень 4571   

1   1,2460 5696 

2   1,3846 6329 

3   1,5232 6963 

2 квалификационный уровень 4571   

   1,8005 8230 

3 квалификационный уровень 4571   
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   1,9856 9076 

4 квалификационный уровень 4571   

   2,1232 9705 

5 квалификационный уровень 4571   

1   1,8001 8228 

2   1,9856 9076 

3   2,1232 9705 

4   2,3075 10548 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 5276   

1   1,7204 9077 

2   1,8402 9709 

3   2,0000 10552 

1 2 3 4 5 

4   2,1604 11398 

2 квалификационный уровень 5276   

1   1,8402 9709 

2   2,0000 10552 

3   2,1604 11398 

4   2,3207 12244 
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Приложение № 9 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

(с изменениями, утвержденными приказом  

№230 от 20.07.2022г) 

 

 

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. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-ной 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3517   

1   1,1998 4220 

2   1,2598 4431 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

1 квалификационный уровень 3868   

1   1,6363 6329 

2   1,8000 6962 

3   1,9637 7596 

4   2,1278 8230 

2 квалификационный уровень 3868   

1   1,4728 5697 

2   1,6363 6329 

3   1,8000 6962 

4   1,9637 7596 

3 квалификационный уровень 3868   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», не имеющая квалификационной 

категории) 

 1,4728 5697 

2 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,6363 6329 

3 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая I квалификационную 

категорию) 

 1,8000 6962 

4 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию) 

 1,9637 7596 

5   2,1278 8230 

6   2,3465 9076 

4 квалификационный уровень 3868   

1 Фельдшер (среднее медицинское  1,8000 6962 
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образование по специальности «Лечебное 

дело», не имеющий квалификационной 

категории); медицинская сестра 

процедурной (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», не имеющая квалификационной 

категории); акушерка (среднее медицинское 

образование по специальности «Акушерское 

дело», не имеющая квалификационной 

категории) 

2 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий  

II квалификационную категорию); 

медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая  

II квалификационную категорию); зубной 

врач (среднее медицинское образование по 

специальности «Зубоврачебное дело», не 

имеющий квалификационной категории); 

акушерка (среднее медицинское образование 

по специальности «Акушерское дело», 

имеющая  

II квалификационную категорию) 

 1,9637 7596 

3 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий  

I квалификационную категорию); зубной 

врач (среднее медицинское образование по 

специальности «Зубоврачебное дело», 

имеющий  

II квалификационную категорию); 

медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая 

квалификационную категорию); акушерка 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело», 

имеющая  

I квалификационную категорию) 

 2,1278 8230 

4 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий высшую 

квалификационную категорию); зубной врач 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Зубоврачебное дело», 

имеющий  

I квалификационную категорию); 

медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию); акушерка 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело», 

имеющая высшую квалификационную 

 2,3465 9076 
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категорию) 

5   2,5096 9707 

5 квалификационный уровень 3868   

1 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело», не имеющий 

квалификационной категории) 

 1,9637 7596 

2 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело», имеющий II 

квалификационную категорию) 

 2,1278 8230 

3 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело», имеющий I 

квалификационную категорию) 

 2,3465 9076 

4 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело», имеющий высшую 

квалификационную категорию) 

 2,5096 9707 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 6329   

1   1,4339 9075 

2   1,5335 9706 

3   1,6666 10548 

4   1,8003 11394 
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Приложение № 10 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

(с изменениями, утвержденными приказом   

№230 от 20.07.2022г) 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

 профессий рабочих в сфере образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-ной 

оклад (ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3517   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (дворник, 

подсобный рабочий, уборщик служебных 

помещений, грузчик, гардеробщик) 

 1,1998 4220 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 2 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (сторож, 

кухонный рабочий) 

 1,2597 4430 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 3 

разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (кастелянша, рабочий 

по стирке) 

 1,3196 4641 

2 квалификационный уровень 3517   

   1,3800 4854 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3868   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

(кладовщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию здания) 

 1,2545 4852 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,3638 5275 

consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
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2 квалификационный уровень 3868   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

(повар, электрик) 

 1,4728 5697 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено 

присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий 

рабочих  

 1,6362 6329 

1 2 3 4 5 

3 квалификационный уровень 3868   

   1,8000 6962 

4 квалификационный уровень 3868   

1   1,9638 7596 

2   2,1276 8230 

Примечания: 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии 

с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня 

может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и 

более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям 

(специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют 

разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых 

на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии c 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной  группы второго уровня, 

утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 

классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом 

конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в 

индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 

постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением условий 

труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
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