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Изменение № 3 в Положение  

об оплате труда и стимулирующих выплатах работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детского сада № 10 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.11.2020 № 

14/18 « О внесении изменений в решение Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска» в части 

увеличения окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) на 3% 

работникам муниципальных учреждений отрасли «Образование», на которых   не   

распространяются указы   Президента РФ от 7 мая 2012 года № 579 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 

« О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

изложить в следующей редакции  приложения №№ 1-4/2 

 



Приложение 1  

К положению об оплате труда  

МБДОУ ДС № 10 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих <1> 

 

<1> Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

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; горничная; грузчик; дворник; 

кладовщик; конюх; садовник; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений                                       

4416 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

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                    

4975 

2 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-       

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих   

       

                                 

5920 

1 2 3 
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3 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 8 квалификационного     

разряда в соответствии с Единым тарифно-         

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих                                         

6254 

4 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1-3 квалификационными уровнями настоящей      

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы)      

7263 
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Приложение № 2 

К положению об оплате труда  

МБДОУ ДС № 10 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень            

Архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, 

общежитию и др.); делопроизводитель; калькулятор; 

кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; статистик; экспедитор     

4921 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Диспетчер; лаборант; инспектор по кадрам; инспектор; 

секретарь незрячего специалиста; секретарь 

руководителя; техник; художник                                        

5587 

2 квалификационный 

уровень     

Заведующий канцелярией; заведующий складом;     

заведующий хозяйством.                          

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается производное  

должностное наименование «старший».             

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается II           

внутридолжностная категория           

5813 

3 квалификационный 

уровень           

Заведующий производством (шеф-повар).           

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория                  

6254 
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4 квалификационный 

уровень            

Механик.                                        

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»  

6598 

5 квалификационный 

уровень   

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской                                    6812 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень           

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

инженер-сметчик; инженер-программист (программист); 

инженер-технолог (технолог); менеджер; психолог; 

социолог; специалист по кадрам; специалист по охране 

труда;  сурдопереводчик; экономист; эксперт; 

юрисконсульт    

6705 

2 квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

7037 

3 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория          

7370 

4 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

7822 

5 квалификационный 

уровень        

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера  

8488 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень            

Начальник отдела (службы)           11066 

2 квалификационный 

уровень            

Главный: аналитик, эксперт, энергетик                                      

 

12065 

3 квалификационный 

уровень            

Руководитель (директор, начальник, заведующий) 

структурного подразделения                                      

17652 

 

При применении должностного наименования «заместитель» общеотраслевых 

должностей служащих четвертого уровня, должностной оклад заместителя устанавливается 

на 10 процентов ниже соответствующей должности.  

 

 

  



Приложение № 3 

К положению об оплате труда  

МБДОУ ДС № 10 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования <1> 

 

 

-------------------------------- 

<1> Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части          

    5920 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель                      6145 

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму                           

6598 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый    

               

9600 

1 2 3 

2 квалификационный уровень Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования;     

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель  

11300 

consultantplus://offline/ref=D74EBFA2D6E903CB5CE2C791A1D08F3643839111ACFAFDC65050D085ABD4D9A8C5EBC6F6758A6BC5lEJEL


3 квалификационный уровень Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог;      

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель                    

12800 

4 квалификационный уровень Преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

учитель; тьютор; педагог-библиотекарь; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед  

(логопед)                        

15100 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими    

общеобразовательную программу и  

образовательную программу        

дополнительного образования детей <*> 

15084 

2 квалификационный уровень Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей                            

17877 

 

-------------------------------- 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко   2 

квалификационному уровню. 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

К положению об оплате труда  

МБДОУ ДС № 10 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников <1> 

 

------------------------------- 

<1> Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных 

к профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и 

фармацевтических работников, установлен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень Санитарка; младшая медицинская сестра; 

сестра-хозяйка; фасовщица                        

5000 

Профессиональная квалификационная группа«должности специалистов третьего уровня в 

учреждениях здравоохранения…» 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень Инструктор-методист по лечебной 

физкультуре                        

8488 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень Инструктор по гигиеническому воспитанию        5500 

2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая   6600 

3 квалификационный уровень Медицинская сестра; медицинская  

сестра патронажная; медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра по 

массажу;   

7100 

4 квалификационный уровень Фельдшер; зубной врач; медицинская 

сестра процедурной   

8900 

5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра       9900 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты                12000 

4 квалификационный уровень Старший врач                     12500 
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Приложение № 4/1 

К положению об оплате труда  

МБДОУ ДС № 10 

 

 

 

 

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 

по типам учреждений и группам по оплате труда 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда в зависимости от количества 

баллов 

I II III IV V 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения                

38653 36311 33851 29050 26589 

2. Общеобразовательные 

учреждения 

45582 

 

42682 39889 34184 31284 

3. Учреждения 

дополнительного 

образования 

37761 35420 33068 28383 26031 

4. Центры психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

 - 30951 28283 25805 23237 

5. Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

-  32520 30826 29133 27427 

6. Муниципальное 

учреждение детский 

оздоровительный 

лагерь 

 - 36204 33519 31058 28383 

7. Муниципальные 

казенные учреждения 

33519 31284 29050 - - 

 

 

  



Приложение № 4/2 

К положению об оплате труда  

МБДОУ ДС № 10 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

Аккомпаниатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, 

хормейстера; помощник режиссера               

5029 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад  

(руб.) 

Звукооператор; монтажер; библиотекарь                        5480 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад  

(руб.) 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер, 

заведующий библиотекой                                       

7263 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям , не 

отнесенным к профессионально-квалификационным группам 

 

 Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад  

(руб.) 

5 квалификационный уровень                                       Контрактный управляющий 6705 

6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7037 

7 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7370 

8 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7822 

consultantplus://offline/ref=BC91884AF26FE820C48653F0AB92ABB69B7075B84BFA308D37D795043DBB9E4F4B661F20C6CB33UBK4L
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