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ИЗМЕНЕНИЯ 

  в Положение  об оплате труда муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3города Белогорск»    

                                                                                                    

Пункт 7.  Положения об оплате труда муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 города 

Белогорск», изложить в новой редакции: 
Оплата труда работников общеотраслевых должностей   

и профессий рабочих 

6.1. Заработная плата работника организации состоит из оклада, 

установленного по соответствующей ПКГ, надбавок к окладу, выплат 

компенсационного характера. 

6.2. Размеры окладов, надбавок к окладам, компенсационных и 

стимулирующих выплат работникам МАДОУ ДС №3 устанавливаются 

заведующим МАДОУ ДС №3 в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников. 

6.3. В соответствии с уставной деятельностью МАДОУ ДС №3 при 

формировании штатного расписания используют следующие ПКГ: 

6.3.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н; 

6.3.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 248н; 

6.4. Стимулирующие и компенсационные доплаты работникам 

устанавливаются Положением об оплате труда МАДОУ ДС №3, 

коллективным договором, и определяются трудовым договором, 

заключаемым с работником. 

6.5. Заведующий МАДОУ ДС №3 имеет право поощрять работников 

единовременной премией за выполнение особо важной   и срочной  

работы на основании служебной записки при наличии фонда экономии 

заработной платы.  

6.6. При утверждении фонда оплаты труда для работников 

предусматриваются средства резерва на оплату отпусков. Объѐм средств 

рассчитывается по формуле: (МРОТ/К х О) х Ч, где 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда; 

К  - среднемесячное количество календарных дней равное 29,3; 

О – количество дней отпуска равное 36 дням; 



Ч – численность работников. 

Данные средства предоставляются образовательной организации для 

осуществления доплаты замещающим работникам на период отпуска 

основных работников. 

 

Приложение №1 к Положению 

об оплате труда работников 

МАДОУ ДС №3 

Размеры должностных окладов (ставок) заработной платы 

работников МАДОУ ДС №3 

Квалифика

ционные 
уровни 

Наименование должности 
Оклад, 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих 
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н (в ред. от 12 

августа 2008 года № 417н) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 сторож 8320 

дворник; кастелянша; кладовщик; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания; уборщик 

служебных помещений; рабочий по стирке и ремонту 

белья; кухонный рабочий 

8320 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 повар 8424 

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 года № 247н (в ред. от 11 декабря 2008 № 718н) 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 делопроизводитель 8840 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

 1 заведующий хозяйством 8944 

2 шеф - повар 8944 

 

 

 

 

 

 

 

Работники образования (кроме высшего и дополнительного  

профессионального)(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 216н) 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального) 
(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 помощник воспитателя 8840 



 

 
 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 младший воспитатель 8944 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2017г. № 351н  

 

 Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 8840 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 
(приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н) 

1 инструктор по физической культуре 8840 

музыкальный руководитель 8840 

   

2 педагог дополнительного образования 9360 

3 

 

 

 

педагог-психолог 9500 

воспитатель 9880 

методист 9880 

4 старший воспитатель 10400 

 тьютор 10400 

 учитель-дефектолог 10400 

 учитель-логопед 10400 
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