
   Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Верхнедобринский детский сад 

Камышинского муниципального района 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 24.10.2019 г.                                                                                             № 64 

 
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 16.10.2019 г. № 1209-п «О внесении 

изменений и дополнений в положение «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций администрации Камышинского муниципального района 

Волгоградской области»  

 

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. Старшему воспитателю филиала МКДОУ Верхнедобринский дс «Воднобуерачный 

дс»  В.Н. Гавриленко, старшему воспитателю филиала МКДОУ Верхнедобринский 

дс  «Нижнедобринский дс» С.М. Карнауховой, делопроизводителю МКДОУ 

Верхнедобринский дс  Л.И. Кочетовой, до 20.11.2019 г.ознакомить с положением 

работников образовательной организации по роспись, в «Журнале ознакомления 

работников с локальными актами МКДОУ Верхнедобринский дс»  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий МКДОУ 

 Верхнедобринский дс                           Е.П. Валентюк 

 

С приказом ознакомлены:                                                  Кочетова Л.И 

                                                                                             Гавриленко В.Н. 

                                                                                        Карнаухова С.М. 

 



       Согласовано: 

 

Председатель ППО 

_________ Севостьянова Е.А.  
Протокол № 4 « 20» октября 2020г. 

        Утверждаю: 

приказ № 64 от « 24» октября 2019г. 

Заведующий МКДОУ Верхнедобринский дс 

                 __________  Валентюк Е.П. 

   
 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения  

в  

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об оплате труда работников 

 Муниципального казенного дошкольного  

образовательного учреждения  

Верхнедобринский детский сад  

  Камышинского муниципального района  

Волгоградской области» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 « 24  » октября 2019 г.  № 64      

 

 

Размеры базовых окладов (ставок)  

по профессиональной квалификационной группе в соответствии  

с квалификационным уровнем работника МКДОУ Верхнедобринский дс,  

без  учета компенсационных и стимулирующих выплат 

 

№ 

п/п 

Наименование должности (профессии) Базовый размер 

оклада  (ставки), 

рублей 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 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: 

 младший воспитатель  
10 013 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

педагогических работников" 

 

1 квалификационный уровень: 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель 

11 464 

2 квалификационный уровень: 
педагог дополнительного образования, социальный педагог 

 

11 692 

3 квалификационный уровень:   
воспитатель, педагог-психолог 

11 917 

4 квалификационный уровень: 
старший воспитатель, логопед  

12 031 

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. № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских  и фармацевтических работников») 
 

 

garantf1://93313.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности  

среднего медицинского и фармацевтического персонала" 

Старшая медицинская сестра 13 225 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

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") 
 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих первого уровня": 

 

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: гардеробщик, истопник, грузчик, дворник, 

садовник, кастелянша, кладовщик, сторож (вахтер), уборщик 

производственных  помещений, уборщик служебных помещений, 

уборщик территорий, подсобный рабочий, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, белья, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений (без квалификационного 

разряда) 
 

 

 

7 823 

 

 

 

Заведующий МКДОУ Верхнедобринский дс ________________ Е. П. Валентюк 
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