
 
 

 
 

 

 

 



      

 

Приложение № 1 

                                                                                   к приказу от 06.10.2020 № 39 

                                                                      

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ   детский 

сад с. Новоалександровка 

 

 

1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 

оклада), 

ставки, руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1  Помощник воспитателя 

 
4 505 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

2 1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель 

 
10 766 

3 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 

 
11 409  

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения общеотраслевых профессий рабочих к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 



№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Рекомендуем
ый 

размер 
оклада 

(должностно

го оклада), 

ставки, руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 1 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: 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

кастелянша; повар; сторож; 

уборщик служебных помещений. 

4 585 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2 1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих: повар. 

4-го квалификационного разряда 

5-го квалификационного разряда 

6 663 

 

3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на 

основе отнесения ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов, служащих». 

 

 

 



 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством.  

 
4 928 

 

 

 4. Оклады (должностные оклады) работников, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы. 

 

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 

оклада), руб. 

Прачка 4 585 

 

 

 

 

 


