ПРИНЯТ:
общим собранием работников
№1 «Русалочка» п. Гигант
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изменений в Положение об оплате труда работников
МБДОУ № 1 «Русалочка» п. Гигант
1. Внести в Положение об оплате труда работников МБДОУ № 1 «Русалоч
ка» п. Гигант следующие изменения:
— Раздел 1 пункт 1.1. настоящего Положения читать в следующей редак
ции:
«Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ № 1 «Русалоч
ка» п. Г игант разработано на основе Трудового Кодекса Российской Феде
рации, ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федера
ции», Устава МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, Коллективного трудового
договора, постановления Администрации Сальского района № 1963 от
29.11.2017 г. «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной
платы работников муниципальных учреждений, обслуживающего персонала
и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления Сальского района».
— Раздел 2 «Порядок установления должностных окладов, ставок заработ
ной платы», п. 2.4.4. читать в следующей редакции:
«Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников
образования устанавливаются на основе профессиональных квалификаци
онных групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития
России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квали
фикационных групп должностей работников образования». Минимальные
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессио
нальным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах № 1- №
2 .»
Таблица №1
Минимальные размеры должностных окладов
Профессиональная
квалификационная
группа
1
ПКГ должностей работ
ников учебно
вспомогательного персо
нала второго уровня
1-й квалификационный
уровень

Наименование
должности
2

младший воспитатель

Минимальный размер
должностного оклада
(рублей)
3

5194

/

Таблица №2
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы
_____________по должностям педагогических работников_____________
Минимальный размер
Профессиональная ква
Наименование долж
лификационная группа
ности
должностного оклада,
ставки заработной
платы (рублей)
1
2
3
ПКГ должностей педаго
гических работников
1-й квалификационный
инструктор по
7471
уровень
физической культуре;
музыкальный
руководитель
3-й квалификационный
воспитатель;
8216
уровень
педагог-психолог;
4-й квалификационный
старший воспитатель;
8621
учитель;
уровень
учитель-дефектолог;
учитель-логопед
(логопед)
— Раздел 2 «Порядок установления должностных окладов, ставок заработ
ной платы», п. 2.4.5. читать в следующей редакции:
«Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и
служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификацион
ных групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития
России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специа
листов и служащих». Минимальные размеры должностных окладов по
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таб
лице № 3.»
Таблица № 3
Минимальные размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих_____
Квалификационный
Минимальный размер
Профессиональная
квалификационная груп
уровень
должностного оклада
(рублей)
па
1
2
3
ПКГ «Общеотраслевые
делопроизводитель
должности служащих
4720
1-й квалификационный
второго уровня»
уровень
заведующий
хозяйством
2-й квалификационный

уровень

5456

— Раздел 2 «Порядок установления должностных окладов, ставок зара
ботной платы», п. 2.4.6. читать в следующей редакции:
«Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)
приведены в таблице № 4.»
Таблица № 4
Минимальные размеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих_______________
Квалификационный
Минимальный размер
Профессиональная
квалификационная
уровень
ставки заработной
платы (рублей)
группа
1
2
3
ПКГ «Общеотраслевые дворник,
кастелянша,
кладовщик, машинист
профессии рабочих
первого уровня»
по стирке и ремонту
спецодежды, оператор
(всех
наименований),
повар,
подсобный
рабочий, рабочий по
комплексному
обслуживанию
и
ремонту
здания,
сторож,
уборщик
служебных помещений,

ПКГ
«Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня»

1-й квалификационный
разряд

3880

2-й квалификационный
разряд

4105

3-й квалификационный
разряд
повар,
слесарь,
электромонтер
(всех
наименований)

4346

4-й квалификационный
разряд

4613

2.Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2018 г.

