


      В соответствии с Постановлением Администрации Кагальницкого 
района от 17.11.2017  № 1035 «Об увеличении должностных окладов, ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений Кагальницкого 
района, технического и обслуживающего персонала Администрации 
Кагальницкого района  и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Кагальницкого района в Положение об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Ласточка» внести следующие изменения: 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,  
ставок заработной платы. 

Таблица №1 
 

Минимальные размеры должностных окладов  
по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

Профессиональная квалификационная 
группа Наименование должности 

Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный уровень вожатый; помощник 
воспитателя; 
секретарь учебной части 

4720 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный уровень младший воспитатель 5194 
Таблица №2 

 
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 
 

Профессиональная 
квалификационная группа Наименование должности 

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной платы 
(рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  



1 2 3 

1-й квалификационный 
уровень 

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель 

7471 

3-й квалификационный 
уровень 

воспитатель; педагог-психолог 8216 

4-й квалификационный 
уровень 

старший воспитатель; 
старший методист; учитель-
дефектолог; учитель-логопед  
(логопед) 

8621 

 
  2.5.  Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»: 

№ 
п/п 

Номер квалифика
ционного уровня Наименование должности 

Размер должно
стного оклада 
(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1-й квалификаци
онный уровень 

инженер по охране труда; 
инженер программист; 
специалист по кадрам 

6002 

 

2.6. Профессиональные квалификационные группы и размеры ставок 
заработной платы общеотраслевых профессий рабочих. 

2.6.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» 

 
 

№ 
п/п 

Номер 
квалификационно

го уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 
заработной 

платы 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1-й 

квалификационны
й уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1-
го, 2-го и 3-го квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 

 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Номер 
квалификационно

го уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 
заработной 

платы 
(рублей) 

справочником работ и профессий 
рабочих: дворник; кастелянша; 
кладовщик; кухонный рабочий; 
машинист (кочегар) котельной, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, оператор.  повар; 
подсобный рабочий;  рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; сторож, уборщик 
служебных помещений;  
1-го квалификационного разряда 
2-го квалификационного разряда 
3-го квалификационного разряда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3880 
4105 
4346 

    
 
2.7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии  рабочих второго уровня» 
 

№ 
п/п 

Номер 
квалификационно

го уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 
заработной 

платы 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1-й 

квалификационны
й уровень   

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4-
го и 5-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:  повар; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;  
4-го квалификационного разряда 
5-го квалификационного разряда 

 
 
 
 
 
 
 
 

4105 
 

2. 2-й 
квалификационны
й уровень   

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6-
го и 7-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 

 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Номер 
квалификационно

го уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 
заработной 

платы 
(рублей) 

работ и профессий рабочих:  повар;  
6-го квалификационного разряда 
7-го квалификационного разряда 

 
           

   4613 
 

2.8. Профессиональные квалификационные группы и размеры 
должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих  
          2.8.1.  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

 
№  
п/п 

Номер 
квалификационног

о уровня 

Наименование должностей Размер 
должностного 

оклада 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 2-й 

квалификационны
й уровень   

Заведующий хозяйством 5456 

 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, 
их заместителей, включая порядок определения должностных окладов, 
условия осуществления выплат компенсационного 
и стимулирующего характера. 

   Таблица № 11 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 
 

Группа 
по оплате труда руководителей  

Должностной оклад (рублей) 

 

1 2 

Образовательные учреждения  I группы по оплате 
труда руководителей 

14945 

Образовательные учреждения  II  и III групп по 
оплате труда руководителей 

13588 
 

Образовательные учреждения IV группы по 
оплате труда руководителей  

12352 
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