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                                 Приложение №1  

к приказу от 19.11.2021г. №443  

«О внесении изменений в Положение об 

оплате труда 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка-детский сад № 15 

«Семицветик» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационные  

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 
Оклад (рублей) 

1 2 4 

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; 

грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; 

уборщик служебных помещений; сторож, 

кухонный рабочий, швея 

 

 

 

4 562 

 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 
Оклад (рублей) 

1 2 4 

1квалификационный 

уровень 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

рабочий по комплексному ремонту зданий 

4 562 

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 

 

 

5 036 

 

 

 

Примечания:  

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального  развития  Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с 

выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SXYJ0DAN/НОВОЕ%20Положение%20об%20оплате%20труда-2.doc%23sub_1


3 

 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30. 

В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-

ремонтник, электрогазосварщик, повар, изготовитель пищевых продуктов, официант, 

кухонный рабочий, мойщик посуды, швея и иные),  не указанные в выпуске I, 

определяются в соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему 

приложению. 
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                                 Приложение №2  
к приказу от 19.11.2021г. №443  

«О внесении изменений в Положение об 

оплате труда 

 

Приложение №2 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка-детский сад № 15 

«Семицветик» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационные  

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, служащий, 

калькулятор, служащий 

4 295 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационные  

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

2квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 5 036 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационные  

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1квалификационный 

уровень 

Специалист по кадрам, специалист по 

охране труда 

6 222 

4квалификационный 

уровень 

Ведущий бухгалтер, ведущий инженер, 

ведущий экономист 

6 518 

 

Примечания:  

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 
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2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих 

производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 21.08.98 № 37, (с учетом приказа Минтруда России от 15.05.2013 № 205 «О 

внесении изменений в Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 21.08.98 № 37»). 
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                                                                                Приложение №3 
к приказу от 19.11.2021г. №443  

«О внесении изменений в Положение об 

оплате труда 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка-детский сад № 15 

«Семицветик» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников образования 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня   

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад               

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 5 332 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

(бассейн) 

10 960 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования 11 849 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 11 849 

4 квалификационный 

уровень 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

старший воспитатель 
12 884 

 

Примечания:  

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

2. Определение должностей педагогических работников производится в 

соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (приказ Министерства 

труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).  
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                                                                                Приложение №4 

к приказу от 19.11.2021г. №443  

«О внесении изменений в Положение об 

оплате труда 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка-детский сад № 15 

«Семицветик» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

медицинских работников 

 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад               

(рублей) 

 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, служащий 5 479 

 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

 

2 квалификационный 

уровень 

Врач-педиатр, специалист 6 222 

 

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим медицинским образованием» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий медицинским кабинетом, 

руководитель 

7 109 

 

Примечания:  

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских 

фармацевтических работников». 

2. Определение должностей педагогических работников производится в 

соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н и в 

соответствии с «Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» утверждѐнного приказом Министерства труда 

Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).  
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