
 

 
 



 

 

Приложение №1 

   к Положению  

РАЗМЕРЫ 

окладов работников МДОАУ ДС «Тополек» 

1. Фиксированные размеры окладов работников учебно-

вспомогательного персонала и педагогических работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования". 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп работников образования 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

ПКГ "Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня" 

- Помощник воспитателя 8381,00 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп "Должностей педагогических работников" по типу 

(профилю) учреждений 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

Дошкольные образовательные учреждения  

1 уровень музыкальный руководитель 9568,0 

3 уровень Воспитатель; педагог-психолог 10400,0 

4 уровень Старший воспитатель; учитель-

логопед (логопед) 

10608,0 

 

2. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, 

занимающих должности служащих (за исключением работников, указанных в 

главе II Положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 уровень Делопроизводитель 8381,00 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2 уровень Заведующий хозяйством 8381,00 

3 уровень  (шеф-повар) 8381,00 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
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1 уровень  специалист по охране труда 
 

8381,00 

3. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения 

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России 29.05.2008 N 

248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих" и 14.03.2008 N 121н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии". 
Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и 

кинематографии 

Квалификационны

е уровни 

Квалификационны

е разряды 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационны

м уровням 

Установленны

й оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих, рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня" 

1 уровень 1 

 дворник; 

кастелянша; 

кладовщик; 

подсобный 

рабочий (по 

кухне);  

повар; рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий; слесарь; 

электромонтер; 

сторож (вахтер); 

уборщик 

служебных 

помещений;  

8381,00 
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