
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                   к Положению об оплате труда 

                                                                   работников МБДОУ№ 90 
«Детский сад общеразвивающего вида» 

 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 
в сфере образования 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профессио
нально-
квалифика
ционной 
группе, 
руб. 

Повышающ
ий 
коэффицие
нт 

Оклад,  
должностн
ой оклад 
(ставка), 
руб. 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 
 1  квалификационный уровень 2460   
1. Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и дополнительная подготовка в 
области образования и педагогики) 

 1,3638 3355 

2. Младший воспитатель (среднее 
профессиональное образование) 

 1,6361 4025 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 1  квалификационный уровень 3125   
1.  Инструктор по физической культуре 

(среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка  
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 4958 

2.  Музыкальный руководитель   (высшее  
профессиональное образование); инструктор по 
физической культуре  (высшее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта)  

 1, 7158 5362 

3. Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель 
(II квалификационная категория) 

 1, 8880 5900 

4. Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель 
(I  квалификационная категория) 

 2,0163 6301 
 
 
 

5. Инструктор по физической культуре;  
музыкальный руководитель   

 2,1878 6837 



(высшая  квалификационная категория) 
 2  квалификационный уровень 3125   
1. Педагог дополнительного образования;          

(среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка или 
среднее профессиональное образование по 
направлению и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
«Образование и педагогика) 

 1, 7158 5362 

2. Педагог дополнительного образования      
(высшее  профессиональное образование)  

 1,8880 5900 

3. Педагог дополнительного образования  (II 
квалификационная категория) 
 

 2,0163 6301 

4. Педагог дополнительного образования  
(I  квалификационная категория) 

 2,1878 6837 

5. Педагог дополнительного образования (высшая  
квалификационная категория) 

 2,3600 7375 

 3  квалификационный уровень 3125   
1. Воспитатель  (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительная подготовка по направлению 
подготовки « Образование и педагогика); 
педагог-психолог (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология», либо среднее 
профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Педагогика и 
психология») 

 1,7158 5362 

2. Воспитатель  (высшее профессиональное 
образование); педагог – психолог   (высшее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» или 
высшее педагогическое образование  с 
дополнительной специальностью «Психология» 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее психологическое, либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Педагогика и 
психология») 
 

 1,8880 5900 

3. Воспитатель, педагог-психолог 
(II квалификационная категория) 

 2,0163 6301 

4. Воспитатель; педагог - психолог;  
(I квалификационная категория) 

 2,1878 6837 

5. Воспитатель;  педагог – психолог; (высшая  2,3600 7375 



квалификационная категория); 

 4  квалификационный уровень 3125   

1. Старший воспитатель (высшее 
профессиональное образование); 
учитель – дефектолог, учитель – логопед  
(высшее  дефектологическое образование)  

 1,8880 5900 

2. Старший воспитатель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 
(II квалификационная категория) 

 2,0163 6301 

3.  Старший воспитатель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 
(I квалификационная категория) 

 2,1878 6837 

4. Старший воспитатель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 
(высшая  квалификационная категория) 

 2,3600 7375 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                      к Положению об оплате труда 
                                                                      работников МБДОУ№90 

      «Детский сад общеразвивающего вида» 
 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 
1 квалификационный уровень 2382   
1. Делопроизводитель;   1,4081 3354 

 
2 квалификационный уровень 2382   
1. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 

 1,6898 4025 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 



2  квалификационный уровень 2460   

1. Заведующий хозяйством  1,6362 4025 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                    к Положению об оплате труда 
                                                                    работников МБДОУ№90  

«Детский сад общеразвивающего вида» 
 
                                         

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в 

сфере образования 
 
№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профессиона
льно-
квалификац
ионной 
группе, руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент  

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка),  

    руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический  персонал первого уровня» 

 3 квалификационный уровень 2460   

1. Медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной категории) 

 1,8000 4428 

2. Медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело», 
имеющая II  квалификационную 
категорию) 

 1,9637 4831 

3. Медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело», 
имеющая I квалификационную категорию) 

 2,1278 5234 

4. Медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское  образование по 

 2,3465 5772 



специальности «Сестринское дело», 
имеющая высшую квалификационную 
категорию); 

 5 квалификационный уровень 2460   

1. Старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», не 
имеющая квалификационной категории) 

 1,9637 4831 

2. Старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», имеющая 
II квалификационную категорию) 

 2,1278 5234 

3. Старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», имеющая 
I квалификационную категорию) 

 2,3465 5772 

4. Старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», имеющая 
высшую квалификационную категорию) 

 2,5096 6174 

  

Примечание: 

      При установлении  должностного оклада медицинским работникам учреждений, 
подведомственных управлению образования, принимается квалификационная категория 
согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана  
аттестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий медицинским 
работникам.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ№90 
«Детский сад общеразвивающего вида» 

 
 

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих в сфере образования 

 
Наименование должностей Оклад по 

профессион
ально-
квалификац
ионной 
группе, 
руб. 

Повышающ
ий 
коэффицие
нт 

Оклад,  
должност
ной оклад 
(ставка), 

   руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1  квалификационный уровень 2237   

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1 разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

 1,1998 2684 

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 2  разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

 1,2597 2818 

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 3 разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

 1,3196 2952 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2460   

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 
квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 1,2545 3086 

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 5 

 1,3638 3355 



квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
2 квалификационный уровень 2460   

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено  присвоение 6 
квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 1,4728 3623 

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 7 
квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 

 1,6362 4025 

                                                                                                                                                                                               

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                к Положению об оплате труда 
                                                                работников МБДОУ№90  

«Детский сад общеразвивающего вида» 
 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу),  
ставке заработной платы за специфику работы 

 
Категория должностей Размер повышающих коэффициентов 

1 2 

1. Учреждения и должности, работа в которых дает право на повышение ставок заработной 
платы и должностных окладов на коэффициент 0,2 

1.1.Дошкольные образовательные 
учреждения, имеющие кроме групп 
общеразвивающих, комбинированных, 
оздоровительных, группы 
компенсирующей направленности 

Воспитатели, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, инструкторы по физкультуре, 
музыкальные руководители, работающие в 
группах компенсирующей направленности 

2. Учреждения и должности, работа в которых дает право на повышение ставок заработной 
платы и должностных окладов на коэффициент 0,15 

 2.2.Дошкольные образовательные 
учреждения, имеющие кроме групп 
общеразвивающих, комбинированных, 
оздоровительных группы 
компенсирующей направленности 

Младшие воспитатели, врачи, медицинские 
сестры, инструкторы по лечебной физкультуре, 
работающие в группах компенсирующей 
направленности 



3.Учреждения и должности, работа в которых дает право на повышение ставок заработной 
платы и должностных окладов на коэффициент 0,1 

3.1. Дошкольные образовательные 
учреждения имеющие кроме групп 
общеразвивающих, комбинированных, 
оздоровительных группы 
компенсирующей направленности 

Работникам учреждений, имеющим почетные 
звания: «Почетный работник народного 
образования (просвещения)», «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», 
«Почетный работник начального 
профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник высшего 
профессионального образования», «Отличник 
народного образования», «Отличник 
профессионально-технического образования», 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», 
«Заслуженный преподаватель СССР», Российской 
Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР, «Заслуженный мастер 
производственного обучения Российской 
Федерации» 

 

 

 

 

 


