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ИЗМЕНЕНИЯ 

 В ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 89 «УМКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

 

 В связи с принятием Администрацией Северодвинска муниципальных правовых 

актов, регулирующих социально-трудовые отношения, необходимостью приведения 

Положения о системе оплаты труда» работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 89 «Умка» 

комбинированного вида», утвержденного приказом от 27.11.2020 г. № 695 (далее –

Положение) в соответствии с Трудовым кодексом РФ стороны пришли к необходимости 

внесения в Положение следующих изменений: 

 

1. Подпункт 4.1.и 4.2 пункта 4 и пункт 6 главы V Положения изложить в 

следующей редакции: 

«4.1. Работнику МБДОУ в связи со значимыми событиями в его жизни (рождение 

ребенка, вступление в брак, тяжелая болезнь работника тяжелая болезнь или смерть 

близких родственников, стихийные бедствия, несчастные случаи) за счет экономии фонда 

оплаты труда. По указанным основаниям материальная помощь выплачивается в размере 

1000 рублей за счёт экономии фонда оплаты труда. 
4.2. Близким родственникам работника МБДОУ в связи с его смертью за счет экономии 

фонда оплаты труда. По указанному основанию материальная помощь выплачивается в 

размере 1000 рублей за счёт экономии фонда оплаты труда. 

6. Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель муниципального 

учреждения на основании письменного заявления работника (близкого родственника 

работника). В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия 

свидетельства о рождении, копия свидетельства о браке, копия паспорта, копия 

свидетельства о смерти, справка из медицинской организации, справка из компетентных 

органов. К заявлению прилагается справка из бухгалтерии муниципального учреждения 

подтверждающая наличие экономии фонда оплаты труда, за подписью руководителя (или 

лица его замещающего) и главного бухгалтера (или лица его замещающего).» 

2. Приложение № 2 Положения изложить в прилагаемой редакции. 

3. Изменения, указанные в подпунктах 4.1.и 4.2 пункта 4 и пункте 6 главы V 

вступают в силу со дня утверждения.  

4. Изменения в Приложение № 2 к Положению вступают в силу с 01.10.2022 года. 

5. Признать утратившим силу приложение № 2 и п. 3 изменений в Положение о 

системе оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида», 

утвержденного приказом от 26.11.2021 г. № 840 
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 Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №89 « Умка» 

комбинированного вида»  

от 27.11.2020 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №89 « Умка» комбинированного вида» 

с 01.10.2022 года 

 

Квалификационные уровни, 

наименования должностей (профессий) 

 

 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов, ставок 

заработной платы) рублей 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня:  

помощник воспитателя;   

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

6253 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень: 

инструктор по физической культуре;  

музыкальный руководитель;  

 

Соответствие занимаемой должности 
11982 

1 квалификационная категория 
13063 

Высшая квалификационная категория 
14238 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель;  

педагог-психолог;  

 

Соответствие занимаемой должности 
13061 

1 квалификационная категория 
14239 

Высшая квалификационная категория 
15519 
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4 квалификационный уровень: 

старший воспитатель;  

учитель–логопед 

 

Соответствие занимаемой должности 
13143 

1 квалификационная категория 
14328 

Высшая квалификационная категория 
15617 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: 

бухгалтер;  

документовед;  

специалист (инженер) по охране труда 

 

9041 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

кастелянша; 

кладовщик; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

оператор хлораторной установки; 

подсобный рабочий; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

сторож  

6027 

2 квалификационный уровень: 

слесарь – сантехник бассейна; 
6101 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень: 

Повар 3-4 разряд 
6178 

2 квалификационный уровень: 

Повар 5-6 разряд 
6208 

4 квалификационный уровень: 

повар (выполняющий важные и ответственные работы)  
8587 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

4.1. Профессионально-квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень: 

медицинская сестра 

8887 
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