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ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение об оплате труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 города Белогорск»

1.

2.

Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: «1.3. Месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного законодательством Российской Федерации.
Доплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника 
Организации на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница 
между установленным размером минимального размера оплаты труда 
(за исключением выплат районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока) и 
величиной заработной платы конкретного работника Организации за 
соответствующий период времени (за исключением выплат районного 
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных 
районах Дальнего Востока).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с 
учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 
установленного размера минимального 
исчисленного пропорционально отработанному
Организации времени, указанная доплата производится в размере, 
определяемом для каждого работника как разница между 
установленным минимальным размером оплаты труда (за исключением 
выплат районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в южных районах Дальнего Востока), исчисленным 
пропорционально отработанному работником Организации времени, и 
величиной заработной платы конкретного работника Организации за 
соответствующий период времени (за исключением выплат районного 
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных 
районах Дальнего Востока).».
В пункте 3.7. раздела 3 слова «работы в ночное время с 22.00 до 06.00 
часов местного времени в размере 35 процентов» заменить словами 
«работы в ночное время с 22.00 до 06.00 часов местного времени в 
размере 20 процентов».

размера оплаты труда, 
работникомпропорционально



3. Пункте 3.8. раздела 3 изложить в новой редакции: «3.8. В организациях 

за дополнительные трудозатраты, не входящие в круг основных 

обязанностей, но непосредственно связанные с обеспечением их 

выполнения производятся следующие доплаты:  

- за руководство методическими комиссиями в размере 15 процентов от 

должностного оклада.  

4. Раздел 7 дополнить пунктом 7.6, изложив его в следующей редакции: 

«7.6. При утверждении фонда оплаты труда для работников сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты окладов (ставок) 

предусматривается средства на выплату (в расчете на год) резерва на 

оплату отпусков (применяется для работников общеотраслевых 

должностей, служащих и профессий рабочих)».  

5. Приложение к Положению об оплате труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 города Белогорск» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к положению об 

оплате труда работников 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 

города Белогорск» 

 

Размеры должностных окладов (ставок) заработной платы работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 города Белогорск» 

Квалифика

ционные 

уровни 

Наименование должности 
Оклад, 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих  

(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н 

(в ред. от 12 августа 2008 года № 417н) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 

 

сторож 8000 

дворник; кастелянша; кладовщик; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания; 

уборщик территорий; уборщик служебных помещений; 

рабочий по стирке и ремонту белья; кухонный рабочий;  

8000 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1 повар 8000 

Общеотраслевые должности служащих  

(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н 

(в ред. от 11 декабря 2008 № 718н) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 делопроизводитель 8500 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 заведующий хозяйством 8500 

2 шеф – повар 8500 

Работники образования (кроме высшего и дополнительного 

профессионального) 

 

(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н)  

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 



1 помощник воспитателя 8500 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 младший воспитатель 8500 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

(приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н) 

 

1 инструктор по физической культуре 8500 

2 педагог-психолог 9000 

воспитатель 9000 

старший воспитатель 10000 

учитель-логопед  9000 
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