
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Верхнедобринский детский сад 

Камышинского муниципального района

ПРИКАЗ

О внесении изменений и дополнений в положение
«Об оплате труда работников 
Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения 
Верхнедобринский детский сад 
Камышинского муниципального района 

Волгоградской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Камышинского муниципального района Волгоградской 
области от 21.05.2019 г. №535-п «Об индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы муниципальных учреждений Камышинского муниципального 
района, постановлением от 19.10.2020_г. № 1028-п «О внесении изменений и дополнений в 
положение «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области»

Номер
документа

Дата
составления

№ 60 20.10.2020 г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в положение «Об оплате труда работников 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Верхнедобринский детский сад Камышинского муниципального района Волгоградской -  
области» (далее - положение).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01 октября 2020 г.
3. Старшему воспитателю филиала МКДОУ Верхнедобринский дс «Воднобуерачный дс» 
В.Н. Гавриленко, делопроизводителю МКДОУ Верхнедобринский дс Л.И. Кочетовой, 
ознакомить с изменениями положения работников образовательной организации по 
роспись, в «Журнале ознакомления работников с локальными актами МКДОУ 
Верхнедобринский дс»
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ 
Верхнедобринский дс Ц *% 1
С приказом ознакомлены:

ентюк

Кочетова Л.И 

Гавриленко В.Н.
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Приложение 1

к приказу Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Верхнедобринский детский сад 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 
«Об изменении и дополнении в положение об оплате труда работников»

от « 20» октября 2020 г. № 60

Размеры базовых окладов (должностных окладов) (ставок) 
по профессиональным квалификационным группам работников 

МКДОУ Верхнедобринский дс, 
без учета компенсационных и стимулирующих выплат

N
п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня, должности (профессии)

Размер
базового
оклада

(должностного
оклада)
(ставки)
(рублей)

1 2 3

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования (в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования")

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня"

1 квалификационный уровень: 10314

дежурный по режиму, младший воспитатель

1.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 
педагогических работников"

1 квалификационный уровень: 10100

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый

2 квалификационный уровень: 10150

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, социальный педагог, тренер- 
преподаватель, педагог-организатор



3 квалификационный уровень: 10200

воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 
педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 
педагог дополнительного образования, старший тренер- 
преподаватель

4 квалификационный уровень: 10250

преподаватель (кроме должностей преподавателей, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу), 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-библиотекарь

2. Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников (в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. N 526 
"Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников")

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 
среднего медицинского и фармацевтического персонала"

5 квалификационный уровень: 13225

старшая медицинская сестра

3. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих (в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих")

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 
руководителей, специалистов и служащих первого уровня":

1 квалификационный уровень: 10207

агент, экспедитор, делопроизводитель, секретарь, секретарь- 
машинистка, машинистка, агент по снабжению, архивариус, 
кассир, экспедитор по перевозке грузов, дежурный (по выдаче 
справок, залу, этажу гостиницы, по общежитию и др.), 
дежурный бюро пропусков, паспортист, комендант

2 квалификационный уровень: 11281

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное



наименование "старший"

4. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих")

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 
рабочих первого уровня":

1 квалификационный уровень: 8058

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель 
мототранспортных средств; водитель транспортно-уборочной 
машины; гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; 
истопник; кастелянша; кладовщик; курьер; рабочий по уходу 
за животными; садовник; собаковод; сторож (вахтер); 
уборщик мусоропроводов; уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий; кухонный рабочий

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 
рабочих второго уровня"

1 квалификационный уровень: 10743

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля; механик по 
техническим видам спорта; оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин, повар, оператор 
газовых котельных


