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Изменения к Положению
об оплате труда работников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №18
«Ромашка» комбинированного вида

1. На основании Постановления Администрации Березовского городского
округа от 15.01.2019 года №13 «О внесении изменений в постановление
администрации Березовского городского округа от 02.11.2016 №800 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Березовского городского округа, созданных в форме
учреждений, и иных учреждений, подведомственных Управлению образования
Березовского городского округа»» и Постановления Администрации Березовского
городского округа от 17.12.2018 года №918 «Об увеличении фондов оплаты труда
работников муниципальных учреждений Березовского городского округа» , в связи
с увеличением с 01.01.2019г. на 5 процентов окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников, внести изменения в Приложения № 4, 5, 6, 7:
1.1.
Приложение № 4
Положению об оплате труда работников
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад №18 «Ромашка» комбинированного вида
Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной оклад
(ставка),
руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

3119

1 Младший воспитатель (среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка в
области образования и
педагогики)

1,3638

4254

2 Младший воспитатель (среднее
профессиональное образование)

1,6361

5103

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
1 квалификационный уровень

3962

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 исполнения)

1,5865

6286

2 Музыкальный руководитель
(высшее профессиональное
образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта)

1,7158

6798

3 Инструктор по физической
культуре; музыкальный
руководитель
(II квалификационная категория)

1,8880

7480

4 Инструктор по физической
культуре; музыкальный
руководитель
(I квалификационная категория)

2,0163

7989

5 Инструктор по физической
культуре; музыкальный
руководитель (высшая квалификационная категория)

2,1878

8668

1,7158

6798

2 квалификационный уровень
1 Педагог дополнительного

3962

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»)
2 Педагог дополнительного
образования (высшее
профессиональное образование

1,8880

7480

3 Педагог дополнительного
образования (II
квалификационная категория)

2,0163

7989

4 Педагог дополнительного
образования (I
квалификационная категория)

2,1878

8668

5 Педагог дополнительного
образования (высшая
квалификационная категория)

2,3600

9350

1,7158

6798

3 квалификационный уровень
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

3962

направлению подготовки
«Педагогика и психология»)
2 Воспитатель, (высшее
профессиональное образование);
педагог-психолог (высшее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология» либо
высшее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка по
направлению подготовки
«Педагогика и психология»)

1,8880

7480

3 Воспитатель, педагог-психолог
(II квалификационная категория)

2,0163

7989

4 Воспитатель, педагог-психолог
(I квалификационная категория)

2,1878

8668

5 Воспитатель; педагог-психолог
(высшая квалификационная
категория)

2,3600

9350

1 Старший воспитатель (высшее
профессиональное образование),
учитель-логопед (высшее
дефектологическое образование)

1,8880

7480

2 Старший воспитатель (II
квалификационная категория)

2,0163

7989

3 Старший воспитатель, учительлогопед
(I квалификационная категория)

2,1878

8668

4 Старший воспитатель, учительлогопед (высшая
квалификационная категория)

2,3600

9350

4 квалификационный уровень

3962

1.2.
Приложение № 5
Положению об оплате труда работников
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад №18 «Ромашка» комбинированного вида
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

3020

1 Делопроизводитель

1,4081

4252

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень

3119

1 Заведующий складом;
заведующий хозяйством

1,6362

5103

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
1 Специалист

3686
1,2460

4593

1.3.
Приложение № 6
Положению об оплате труда работников
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад №18 «Ромашка» комбинированного вида
Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
медицинских подразделений в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

1

2

Оклад по
Повышающ
Оклад,
профессиий
должностно
ональнокоэффициен
й оклад
квалификаци
т
(ставка),
онной
руб.
группе, руб.
3

4

5

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1

2

4

5

1 Медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское
дело», не имеющая
квалификационной категории)

1,4728

4594

2 Медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское
дело», имеющая II
квалификационную категорию)

1,6363

5104

3 Медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское
дело», имеющая I
квалификационную категорию)

1,8000

5614

4 Медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское

1,9637

6125

3 квалификационный уровень

3
3119

дело», имеющая высшую
квалификационную категорию)
5 квалификационный уровень

3119

1 Старшая медицинская сестра
(среднее медицинское
образование по специальности
«Лечебное дело», не имеющая
квалификационной категории)

1,9637

6125

2 Старшая медицинская сестра
(среднее медицинское
образование по специальности
«Лечебное дело», имеющая II
квалификационную категорию)

2,1278

6637

3 Старшая медицинская сестра
(среднее медицинское
образование по специальности
«Лечебное дело», имеющая I
квалификационную категорию)

2,3465

7319

4 Старшая медицинская сестра
(среднее медицинское
образование по специальности
«Лечебное дело», имеющий
высшую квалификационную
категорию)

2,5096

7827

1.4.
Приложение № 7
Положению об оплате труда работников
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад №18 «Ромашка» комбинированного вида
Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной оклад
(ставка),
руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

2836

1 Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено
присвоение 1 разряда работ в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
(сторож, дворник, грузчик)

1,1998

3403

2 Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено
присвоение 2 разряда работ в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
(уборщик служебных
помещений, кухонный рабочий,
кастелянша, машинист по
стирке белья, подсобный
рабочий)

1,2597

3573

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

3119

1 Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено
присвоение 4 квалификационного
разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих (рабочий по
обслуживанию здания, рабочий
по отоплению, повар, слесарь по
ремонту эл. оборудования)

1,2545

3913

2 Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено
присвоение 5 квалификационного
разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих (повар)

1,3638

4254

2 квалификационный уровень
1 Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 6 квалификационного разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих (повар)

3119
1,4728

4594

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
с
4
квалификационным
уровнем
профессиональной квалификационной группы второго уровня, утвержденных в
других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных
рабочих в каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
4. 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
изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее
чем за два месяца.
2. Приложения № 4, 5, 6,7 вступают в силу с 01.01.2019г.

