
 
ПРИКАЗ № ____79_ 

 

По МДОУ №188 от «__12_» ____04_______ 20__18_г. 

 

 

О внесении изменений  

в положение об оплате труда 
 

В связи с Постановлением администрации города Кемерово от  20.12.2017 № 

3246 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 

14.04.2011 № 45 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования адми-

нистрации города Кемерово» и Постановлением администрации города Кемерово от 

22.12.2017 № 3281 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению обра-

зования администрации города Кемерово» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

С 01.03.2018г. внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РА-

БОТНИКОВ МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» (далее Положе-

ние) 

1.1. Пункт 10.6.3 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10.6.3. Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произво-

дится за каждый час работы в ночное время в повышенном размере - 40% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. Расчет оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих ча-

сов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели.». 

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

1.3. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 

1.4. Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему приказу. 

1.5. Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему приказу. 

Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 марта 2018 года. 

 Ответственному за работу официального сайта воспитателю Дедок Т.С. обеспе-

чить опубликование настоящего приказа. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Зав. МБДОУ №188________________Л.В.Енютина. 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

     к Положению об оплате труда  

работников МБДОУ № 188 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специали-

стов и служащих в сфере образования 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повы-

шаю-

щий ко-

эффици-

ент 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2970     

1 

Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики) 

  1,3638 4050 

2 
Младший воспитатель (среднее профессиональ-

ное образование) 
  1,6362 4860 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работни-

ков 

1 квалификационный уровень 3773     

1 

музыкальный руководитель (среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте) 

  1,5865 5986 

2 
музыкальный руководитель (высшее профессио-

нальное образование);  
  1,7158 6474 

3 
музыкальный руководитель (II квалификацион-

ная категория) 
  1,8880 7123 

4 
музыкальный руководитель (I квалификационная 

категория) 
  2,0163 7607 

5 
музыкальный руководитель (высшая квалифика-

ционная категория) 
  2,1878 8255 

2 квалификационный уровень 3773     



1 

Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование в области, соот-

ветствующей профилю кружка, секции, клубного 

или иного детского объединения, или среднее 

профессиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование по направле-

нию «Образование и педагогика»);  

  1,7158 6474 

2 
Педагог дополнительного образования; (высшее 

профессиональное образование);  
  1,8880 7123 

3 
Педагог дополнительного образования; (II ква-

лификационная категория) 
  2,0163 7607 

4 
Педагог дополнительного образования; (I квали-

фикационная категория) 
  2,1878 8255 

5 
Педагог дополнительного образования; (высшая 

квалификационная категория) 
  2,3600 8904 

3 квалификационный уровень 3773     

1 

Воспитатель (среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика»);  

педагог-психолог (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педа-

гогика и психология» либо среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология») 

  1,7158 6474 

2 

Воспитатель (высшее профессиональное образо-

вание),  

педагог-психолог (высшее профессиональное об-

разование по направлению подготовки «Педаго-

гика и психология» либо высшее профессио-

нальное образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология») 

  1,8880 7123 

3 
Воспитатель, педагог-психолог, (II квалификаци-

онная категория) 
  2,0163 7607 

4 
Воспитатель, педагог-психолог, (I квалификаци-

онная категория) 
  2,1878 8255 



5 
Воспитатель; педагог-психолог, (высшая квали-

фикационная категория) 
  2,3600 8904 

4 квалификационный уровень 3773     

2 

старший воспитатель (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» и стаж работы в должно-

сти воспитателя не менее 2 лет); учитель-логопед 

(высшее профессиональное образование в обла-

сти дефектологии); 

  1,8880 7123 

4 
старший воспитатель (II квалификационная кате-

гория) 
  2,0163 7607 

6 
старший воспитатель, учитель-логопед  

(I квалификационная категория) 
  2,1878 8255 

8 
старший воспитатель, учитель-логопед 

(высшая квалификационная категория) 
  2,3600 8904 

 

 

 

Заведующая МБДОУ №188 Енютина Л.В.  



        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

     к Положению об оплате труда  

работников МБДОУ № 188 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руково-

дителей, специалистов и служащих в сфере образования 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2876   

2. Делопроизводитель 

 

 1,4081 4050 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 2970   

1. заведующий хозяйством 

 

 1,6362 4860 

 

-------------------------------- 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» явля-

ется составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учре-

ждения, либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя или на заместителя руководителя. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ №188 Енютина Л.В. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

     к Положению об оплате труда  

работников МБДОУ № 188 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специали-

стов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

5 квалификационный уровень 2970   

1. Старшая медицинская сестра (среднее профессио-

нальное образование (повышенный уровень) по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское де-

ло», «Сестринское дело» и сертификат специали-

ста по специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», не 

имеющая квалификационной категории) 

 1,9637 5832 

2. Старшая медицинская сестра (среднее профессио-

нальное образование (повышенный уровень) по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское де-

ло», «Сестринское дело» и сертификат специали-

ста по специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», име-

ющая II квалификационную категорию) 

 2,1278 6320 

3. Старшая медицинская сестра (среднее профессио-

нальное образование (повышенный уровень) по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское де-

ло», «Сестринское дело» и сертификат специали-

ста по специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», име-

ющая I квалификационную категорию) 

 2,3465 6969 

4. Старшая медицинская сестра (среднее профессио-

нальное образование (повышенный уровень) по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское де-

ло», «Сестринское дело» и сертификат специали-

ста по специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», име-

 2,5096 7454 



ющая высшую квалификационную категорию) 

 

Примечание: 

При установлении должностного оклада медицинским работникам учреждений, 

подведомственных управлению образования, принимается квалификационная катего-

рия согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана ат-

тестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий медицинским 

работникам. 

 

Заведующая МБДОУ №188 Енютина Л.В. 

  



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

     к Положению об оплате труда  

работников МБДОУ № 188 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2701   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,1998 3241 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,2598 3403 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,3196 3564 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2970   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

 1,2545 3726 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

 1,3638 4050 

2 квалификационный уровень 2970   

consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
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1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

 1,4728 4374 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

 1,6362 4860 

 

Примечания: 

1. Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и бо-

лее профессиям (специальностям), оплата труда может устанавливаться в соответ-

ствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 

второго уровня, если по одной из профессий они имеют разряд не ниже 6-го. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабо-

чих, занятых на важных и ответственных работах, утвержденные в других отраслях. 

При условии выполнения соответствующих видов работ оплата труда таких рабочих 

устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня. 

3. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем про-

фессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учрежде-

нием в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполня-

емых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата мо-

жет носить как постоянный, так и временный характер. 

4. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменения-

ми условий оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем 

за два месяца. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ №188 Енютина Л.В. 
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