
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

«   15 »  августа        2022 года                  № 111 

 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл, утвержденное приказом 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

от 30.09.2020 года № 200 

 

В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Вуктыл от 

12.08.2022 года № 08/1032 «О внесении в постановление администрации городского округа 

«Вуктыл» от 29 июня 2018 года № 06/752 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 

городского округа «Вуктыл», в целях усовершенствования оплаты труда работников МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, приказываю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл следующие 

изменения: 

1.1. Таблицу пункта 2.1. раздела 2. «Должностные оклады (ставки заработной 

платы) заведующего, педагогических работников и других работников Детского сада» 

изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) в 

зависимости от группы по оплате 

труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1.  Заведующий 16406 15430 14458 13496 

»; 



 

 

1.2. В приложении 1 к Положению об оплате труда работников таблицу «Перечень 

должностей работников и размеры должностных окладов (ставок заработной платы)» 

изложить в следующей редакции: 

«Перечень должностей работников и размеры должностных окладов (ставок 

заработной платы) 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

  

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 9610 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников: 

   

Наименование должности Должностной оклад, в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 

10555 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 11035 

4 квалификационный уровень 

Старший воспитатель 11275 

 

3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Делопроизводитель 8655 

2 квалификационный уровень: 



 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1. Заведующий хозяйством 9085 

 

4. Размеры окладов работников, осуществляющих трудовую деятельность по 

профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

 

Разряды оплаты труда Межразрядные  

коэффициенты 

Рекомендуемый оклад, рублей 

1 1,00 8490 

2 1,02 8655 

3 1,04 8825 

4 1,06 8995 

5 1,08 9165 

6 1,10 9335 

7 1,125 9550 

8 1,15 9760 

9 1,19 10100 

10 1,23 10435 

». 

 

2. Ознакомить работников МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл с настоящим 

приказом, путем его размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и на 

информационном стенде для работников. 

3. Установить, что действия настоящего приказа распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года. 

4. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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