
 
Приняты на Совете Учреждения              Утверждены приказом  

Протокол № 2  от 30.11. 2020 г.                                                  заведующего МБДОУ 

               Детский сад № 7 «Крылышки»                                                               

                                                                                                        Г.Л. Бахрина_______________ 

                                                                                                        от  27.11.2020 г.  № 246-0                                                                       

  

  

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 7 «Крылышки» с 01.12.2020 г. 

 

       В целях реализации статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

на основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 16 декабря 2014 года  № 1020-П «О совершенствовании систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого 

автономного округа» и на основании постановления Администрации города 

Салехарда от 29 сентября  2020 года  № 2578 «О внесении изменений в 

Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций», внесены изменения в действующее положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Крылышки» и изложено в 

следующей редакции: 

  

1.   Абзац второй подпункта 4.2.1. пункта 4.2. признать утратившим силу. 

2. В подпункте 6.1.3 пункта 6.1 таблицу № 4 изложить в следующей 

редакции: 

 

Тип организации Количество должностных окладов (ставок) согласно 

штатному расписанию 

для гарантированной части 

заработной платы, в том числе для 

для 

стимулирующей 

части заработной 

платы, Ксч выплаты 

должностных 

окладов 

(ставок) 

выплаты 

компенсационного 

характера, Ккх 

1 2 3 4 

Дошкольные 

образовательные 

   



организации, в том 

числе: 

Руководители 12 до 0,12 до 2,80 

Заместители 

руководителей 
12 до 0,12 до 2,80 

Педагогические 

работники 
12 0,00 до 7,00 

Служащие 12 до 0,24 до 1,00 

Рабочие 12 до 0,24 до 1,00 

 

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
 

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

(квалификационный 

уровень) 

Наименование должностей 

служащих (профессий рабочих) 

Размер оклада 

(должностного 

оклада (ставки) 

заработной платы  

(рублей) 

1 2 3 4 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель 

15 562,00 

1.2. 3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; методист; педагог-

психолог;  

16 467,00 

1.3. 4 квалификационный 

уровень 

старший воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

16 961,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1.4. 1 квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 15 336,00 

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 15 035,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2.2. 1 квалификационный 

уровень 

администратор; лаборант  
15 642,00 

2.3. 2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством  
15 956,00 

2.4. 3 квалификационный 

уровень 

шеф-повар 
16 274,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

2.6. 1 квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам;   

электроник 

17 440,00 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий 

рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

3.1. 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: уборщик 

территории; кастелянша; 

кладовщик;  уборщик служебных 

помещений; кухонный рабочий; 

повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; 

грузчик.   

13 222,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

3.2. 1 квалификационный наименования профессий 13 890,00 



уровень рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих; повар. 

3.3. 2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: повар. 

14 168,00 

 

Примечание. 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок) установлены с учетом 

индексации, предусмотренной постановлением Администрации города 

Салехарда от 03 октября 2019 года № 2561 «Об индексации» и применяемой 

для расчета базовых окладов, тарифных ставок категорий работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город Салехард, на 

которых не распространяется действие Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Указа Президента Российской 

Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок) работников, отнесенных 

к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников установлены в соответствии с Постановлением Правительства 

ЯНАО от 12.02.2020 № 133-П «О внесении изменений в Положение об 

установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

4. Подпункт 1.1 пункта 1 приложения № 3 признать утратившим силу. 

5. В приложении № 5: 

        5.1. в пункте 1 графы 5 слова «вахтер», «сторож» исключить. 
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