
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» 

 

ПРИКАЗ №  92 

г. Кемерово                                                                                    от «30» марта 2018г 

О внесении изменений в  

Положение об оплате труда работников  

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» 

 

 На основании постановления Администрации города Кемерово  от 29.03.2018 № 617 о 

внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Кемерово» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         Внести изменения в «Положение об оплате труда работников МАДОУ № 214 «Центр 

развития ребенка – детский сад»: 

1. Пункт 10.6.3 Раздела 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10.6.3. Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится с 

01.04.2018г. за каждый час работы в ночное время в повышенном размере - 40% от оклада 

(должностного оклад), ставки заработной платы. Расчет оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели». 

2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

4. Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

5. Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 марта 2018 года. 

 

 

Заведующая МАДОУ № 214      ____________    Омельченко М. Ф. 
                                         (должность)                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.)   

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                  к Положению об оплате труда 

                                                                  работников МАДОУ № 214 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 2970     

1 

Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики) 

  1,3638 4050 

2 
Младший воспитатель (среднее профессиональное 

образование) 
  1,6362 4860 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

1 квалификационный уровень 

 

3773     

1 

Инструктор по физической культуре (среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи);  

музыкальный руководитель (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте) 

  1,5865 5986 

2 

музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); 

 инструктор по физической культуре (высшее 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта) 

  1,7158 6474 

3 

Инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель  
(II квалификационная категория) 

  1,8880 7123 

4 
Инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель  
(I квалификационная категория) 

  2,0163 7607 

5 
Инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель 

 (высшая квалификационная категория) 

  2,1878 8255 



 

2 квалификационный уровень 

 

3773     

1 

Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, клубного или 

иного детского объединения, или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика») 

  1,7158 6474 

2 
Педагог дополнительного образования 

(высшее профессиональное образование) 
  1,8880 7123 

3 
Педагог дополнительного образования 

(II квалификационная категория) 
  2,0163 7607 

4 
Педагог дополнительного образования 

(I квалификационная категория) 
  2,1878 8255 

5 
Педагог дополнительного образования  

(высшая квалификационная категория) 
  2,3600 8904 

 

3 квалификационный уровень 

 

3773     

1 

Воспитатель (среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика»);  

педагог-психолог (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,7158 6474 

2 

Воспитатель (высшее профессиональное образование), 

методист (высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет);  

педагог-психолог (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,8880 7123 

4 
Воспитатель, педагог-психолог 

(II квалификационная категория) 

 

  2,0163 7607 

6 
Воспитатель, педагог-психолог  

(I квалификационная категория) 

 

  2,1878 8255 

8 
Воспитатель; педагог-психолог 

 (высшая квалификационная категория) 

 

  2,3600 8904 

 

 

 

 
    



 

4 квалификационный уровень 

 

 

3773 

2 

Старший воспитатель (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не 

менее 2 лет); старший методист (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 2 лет);  

учитель-логопед (высшее профессиональное 

образование в области дефектологии) 

  1,8880 7123 

4 
старший воспитатель 

(II квалификационная категория) 

 

  2,0163 7607 

6 
старший воспитатель, учитель-логопед 

 (I квалификационная категория) 

 

  2,1878 8255 

8 
старший воспитатель, учитель-логопед 

 (высшая квалификационная категория) 

 

  2,3600 8904 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                  к Положению об оплате труда 

                                                                  работников МАДОУ № 214 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должност

ной 

оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2876   

2. Делопроизводитель 

 

 1,4081 4050 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2970   

2. Техник  1,4728 4374 

3 квалификационный уровень 2970   

1. Заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных к III группе по оплате труда руководителя 

 

 1,6362 4860 

3. Заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных ко II группе по оплате труда руководителя 

 

 2,1276 6319 

4. Заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных к I группе по оплате труда руководителя 

 

 2,5098 7454 

 

 

 

 

 

 

     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                  к Положению об оплате труда 

                                                                  работников МАДОУ № 214 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 
Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

Оклад, 

должностн

ой оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 2970   

1. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело», 

«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», не 

имеющая квалификационной категории) 

 1,4728 4374 

2. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело», 

«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», 

имеющая II квалификационную категорию) 

 1,6362 4860 

3. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело», 

«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», 

имеющая I квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности 

«Физиотерапия», не имеющая квалификационной 

категории); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности 

«Медицинский массаж», не имеющая квалификационной 

категории) 

 

 1,8000 5346 



4. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело», 

«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», 

имеющая высшую квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности 

«Физиотерапия»), имеющая II квалификационную 

категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности 

«Медицинский массаж», имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,9637 5832 

5. Медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности 

«Физиотерапия», имеющая I квалификационную 

категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности 

«Медицинский массаж», имеющая I квалификационную 

категорию) 

 2,1278 6320 

6. Медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности 

«Физиотерапия», имеющая высшую квалификационную 

категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности 

«Медицинский массаж», имеющая высшую 

квалификационную категорию) 

 2,3465 6969 

5 квалификационный уровень 2970   

1. Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», не имеющая квалификационной категории) 

 1,9637 5832 



2. Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», имеющий II квалификационную категорию) 

 2,1278 6320 

3. Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», имеющий I квалификационную категорию) 

 2,3465 6969 

4. Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», имеющий высшую квалификационную 

категорию) 

 2,5096 7454 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                  к Положению об оплате труда 

                                                                  работников МАДОУ № 214 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

ПКГ, 

руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад, 

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2701   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Дворник 

Сторож 

Уборщик 

Вахтер 

1,1998 3241 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Кладовщик, 
Кастелянша, 

Кухонный 

рабочий, 
Машинист  

по стирке 

1,2598 3403 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Повар, 

РКОиРЗ, 

 
1,3196 3564 

2 квалификационный уровень 2701   

1. Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным названием «старший», «старший 

по смене» 

 1,3800 3727 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 

 

2970   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Повар 1,2545 3726 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Повар 1,3638 4050 
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2 квалификационный уровень 2970 

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Повар 1,4728 4374 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Повар 1,6362 4860 
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