
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК» 

(МБДОУ Детский сад № 3 5 «Бережок») 

ПРИКАЗ 
29 сентября 2020 года № 220-О 

г. Салехард 

Об утверждении внесенных изменений в Отраслевое положение об оплате труда 
работников М Б Д О У Детский сад № 15 «Бережок» 

На основании постановления Администрация муниципального образования город 
Салехард от 29 сентября 2020г. № 2577 «О' внесении изменений в Отраслевое положение об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций», В целях 
реализации статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления Администрации города Салехарда от 03 октября 2019 года № 2561 «Об 
индексации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Салехард, 
Администрация муниципального образования город Салехард решения Совета 
Учреждения МБДОУ Детский сад №. 15 «Бережок» (протокол от 2.9.09.2020 № 2), п р и к а з 
ы в а ко: 

1. Утвердить: 
1.1. изменения, принятые Советом Учреждения, которые вносятся в Отраслевое 

положение об оплате труда работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 
(приложение № 1, № 2). 

Срок вступления в силу с 01 октября 2020 года. 
2. Специалисту по кадрам О.Г. Лебедевой: 

2.1. заключить дополнительное соглашение с работниками МБДОУ Детский сад № 15 
«Бережок» с учетом утвержденных изменений, которые вносятся в Отраслевое 
положение об оплате труда работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

Срок: до 30 сентября 2020 года 

2.2. копию настоящего приказа о внесении изменений в Отраслевое положение об оплате 
труда работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» предоставить в МКУ 
«Дирекция по ФС МСО». 

Срок: до 5 октября 2020 года 

3. Ответственному за внесение сведений на официальный сайт учреждения Дорбан М.Ф. 
выложить на сайт МБДОУ утвержденные изменения в отраслевое положение об оплате 
труда работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» в меню «Сведения об образова-
тельной организации», раздела «Документы учреждения» 

Срок: 05 октября 2020г. 
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК» 

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

ПРИНЯТО: 
на Совете Учреждения МБДОУ Детский сад 
МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 
Протокол от 29.09.2020г. № 2 № 220-О 

Изменения, 
которые вносятся в Отраслевое положение об оплате труда работников 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

МБДОУ Детский 

№ 220-О 
Е.Е.Алиева 

г. Салехард 



Изменения, 
которые вносятся « отраслевое положение об оплате труда работников 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1. Подпункт 5.6.1. пункта 5.6 раздела V дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«надбавка за наличие почетного звания;». 
2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 
к Отраслевому положению об оплате 

труда работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫЕ КВАЛИФИКА1ЩОННБ1Е ГРУ1ШЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ:, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

№ 
п/п 

11рофессиональная 
квалификационная 

группа 
(квалификационный 

уровень) 

Наименование должнос тей 
служащих (профессий рабочих) 

Размер оклада 
(должностного 
оклада (ставки) 

заработной 
платы (рублей) 

1 2 3 4 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

1.1 1 квалификационный 
уровень 

заведующий бассейном; начальник 
лагеря с дневным пребыванием 
детей 

18 054,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

1.2 1 квалификационный 
уровень 

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель 

15 562,00 

1.3 2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог 

15 600,00 



1.4 
3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педашг-исихолог 

16 171,00 

1.5 
4 квалификационный 
уровень 

педагог-библиотекарь; 
преподаватель; старший 
воспитатель; тьютор; учитель; 
учитель- дефекголог; учитель-
логопед (логопед) 

16 189,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1.6 
1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 11 512,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1.7 
1 квалификационный 
уровень 

вожатый, секретарь учебной части 11 512,00 

П. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов, служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

2.1 1 квалификационный 
уровень 

архивариус; секретарь; 
делопроизводитель 11 512,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

2.2 1 квалификационный 
уровень 

администратор; лаборант 11 512,00 

2.3 2 квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 14 384,00 

2.4 3 квалификационный 
уровень 

шеф-повар 15 906,00 

2.5 4 квалификационный 
уровень механик 11 512,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня" 

2.6 1 квалификационный 
уровень 

документовед; инженер; 
специалист по кадрам; 11 512,00 



программист; электрошок 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий 
рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, 10 989,00 
по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
гардеробщик; уборщик территории; 
кастелянша; кладовщик; уборщик 
служебных помещений; подсобный 

3.1 рабочий; кухонный рабочий; повар; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 
рабочий по уходу за животными; 
швея; костюмер; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды; 
грузчик; оператор хлораторной 
установки; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; 
машинист двигателей внутреннего 
сгорания 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

3.2 

3.3 

1 квалификационный 
уровень 

2 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля; повар; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; оператор 
хлораторной установки; машинист 
двигателей внутреннего сгорания 

наименования пр 
по которым 

ессий рабочих, 
предусмотрено 

10 989,00 

10 989,00 



присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля; повар; 
слесарь-электрик гю ремонту 
электрооборудования; машинист 
двигателей внутреннего сгорания 

IV. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

4.1 режиссер; звукорежиссер 11 512,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

4.2 

библиотекарь; звукооператор; 
художник-бутафор; художник-
декоратор; художник-модельер 
'театрального костюма 

11 512,00 

V. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня 

5.1 1 квалификационный 
уровень 

техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники 

11 512,00». 

3. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 



«Приложение № 2 
к Отраслевому положению об оплате 

труда работников МБДОУ Детский сад Лг« 15 «Бережок» 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, 
НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУПП 

№ 
' п/ 
! п 

Наименование 
должности 

Размеры должностного оклада, рублей № 
' п/ 
! п 

Наименование 
должности 

дошкольные образовательные 
организации 

общеобразовательные организации организации 
дополнительного 

образования 

№ 
' п/ 
! п 

Наименование 
должности 

категории 
1 

категории 
2" 

категории 
3 

категории 
1 

категории 
2 " 

категории 
3 

категории 
4 

категории j категории ; 
1 2 1 

j ^ 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

1 JL Руководитель 31 ^74,00 34 786,00 37 103,00 37 569,00 39 300,00 41 033,00 42 765,00 33 431,00 39 300,00 

2 Заместитель 
руководителя 

23 604,00 27826,00 28 052,00 30 688,00 31 181,00 33 405,00 38 488,00 
25 291,00 25 941,00» ; 

3 Заведующий 
библиотекой 16 598,00 16 598,00 16 598,00 16 598,00 

4 Заведующий 
музеем 

16 598,00 16 598,00 16 598,00 16 598,00 



4. Пункт 1 приложения № 4 дополнить подпунктом 1.2. следующего содержания: 

« 1 . 2 . Надбавка 
за наличие 

^0% от 
\J / О \J X. 

должност 
ZJO ТТ^Р'ОТГР х i V/ Ьл-Хг i v u 

устанавливается 
TTAITpTUAP iiV/ i.V AAiV/V 

звание 
Ежемесячно». 

почетного 
звания 

ного 
оклада 

пои наличии 
X 

почетного 
звания 

«Народный», 
«Заслуженный» 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК» 

. (МБДОУ Детский сад №15 «Бережок») 

ПРИКАЗ 
29 сентября 2020 года № 221-о 

г. Салехард 

Об утверждении внесенных изменений в Отраслевое положение об оплате труда 
работников МБДОУ Детский сад Л® 15 

На основании постановления Администрация муниципального образования 
город Салехард от 29 сентября 2020г. № 2578 «О внесении изменений в Отраслевое 
положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций», Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2014 года № 1020-И «О совершенствовании систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного 
округа», Администрация муниципального образования город Салехард, 
решения Совета Учреждения МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» (протокол от 
29.09.2020 № 2), п р и к а з ы в а ко: 
1. Утвердить: 

1.1. изменения, принятые Советом Учреждения, которые вносятся в Положение об 
оплате труда работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» (приложение № 
1, № 2). 

Срок вступления в силу с 01 декабря 2020 года. 
2. Специалисту по кадрам О.Г. Лебедевой: 

2.1.Уведомить работников МБДОУ об изменении оплаты труда с 01 декабря 2020 
года. 
2.2.заключить дополнительное соглашение с работниками МБДОУ Детский сад № 
15 «Бережок» с учетом утвержденных изменений, которые вносятся в Положение 
об оплате труда работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

Срок: до 30 сентября 2020 года 

2.3.копию настоящего приказа о внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» предоставить в МКУ «Дирекция 
по ФС МСО». 

Срок: до 5 октября 2.020 года 

3. Ответственному за внесение сведений на официальный сайт учреждения Дорбан 
М.Ф. выложить на сайт МБДОУ утвержденные изменения в отраслевое положение 
об оплате труда работников МБДОУ. „Детский сад № 15 «Бережок» в меню 
«Сведения об образовательной организации», раздела «Документы учреждения» 

Срок: 05 октября 2020г. 
собой. 
i 
/I Е.Е.Алиева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК» 

(МБДОУ Детский с а д » . 15 «Бережок») 

ПРИНЯТО: 
на Совете Учреждения 
МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 
Протокол от 29.09.2020г. № 2. 

УТВЕРЖДЕНО: 
Й.о.заведующего ^ МБДОУ Детский сад № 
15 «Бережок» 
npHKj 

/ \ 1< 
И \ \>г - -
ш л т г 

р 2 0 г . № 2 2 1 - 0 

Е.Е.Алиева 

Изменения, 
которые вносятся в отраслевое положение об оплате труда работников 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

г. Салехард 



Изменения, 
которые вносятся в отраслевое положение об оплате труда работников 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1. Абзац второй подпункта 4.2.1. пункта 4.2. признать утратившим силу. 
2.. В подпункте 6.1.3 пункта 6.1 таблицу № 6 изложить в следующей 

редакции: 
«Таблица 6 

№ 
п/п 

Тип организации Количество должностных окладов (ставок) 
согласно штатному расписанию 

для гарантированной части 
заработной платы, в том числе 

для 

для 
стимулирующей 

части 
заработной 
платы, Ксч 

выплаты 
должностных 

окладов 
(ставок) 

выплаты 
компенсационн 
ого характера, 

Ккх 

для 
стимулирующей 

части 
заработной 
платы, Ксч 

1 2 3 4 5 

1. Дошкольные 
образовательные 
организации, в том 
числе: 

2. Руководители 12 до 0,12. до 2,80 

3. Заместители 
руководителей 

12 до 0,12 до 2,80 

4. Педагогические 
работники 

12 до 7,00 

5. Служащие 12 до 0,24 до 1,00 

6. Рабочие 12 до 0,24 до 1,00 

7. Общеобразовательные 
организации, в том 
числе: 

8. Руководители 12 до 0,12 до 16,60 

9. Заместители 
руководителей 

12 до 0,12 до 4,00 

10. 11едагогические 
работники 

12 до 3,25 до 4,00 

11. Служащие 12 до 0,24 до 1,00 



12. Рабочие 12 до 0,24 до 1,00 

13. Организации 
дополнительного 
образования, в том 
числе: 

14. Руководители 12 до 0,12 до 2,80 

15. Заместители 
руководителей 

12 до 0,12 до 2,80 

16. 11едагогические 
работники 

12 0,00 до 4,25 

17. Служащие 12 0,00 до 1,00 

18. Рабочие 12 до 0,12 до 1,00». 

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 
к Отраслевому положению об оплате 

труда работников 
МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКА1ЩОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

№ 
п/н 

11рофессиональная 
квалификационная 

группа 
(квалификационный 

уровень) 

Наименование должностей 
служащих (профессий рабочих) 

Размер оклада 
(должностного 
оклада (с тавки) 

заработной 
платы (рублей) 

1 2 3 4 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделении 

1.1 1 квалификационный 
уровень 

заведующий бассейном; начальник 
лагеря с дневным пребыванием 18 054,00 

1 квалификационный 
уровень 

детей 

11рофсссиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 



1.2 1 квалификационный 
уровень 

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель 

15 562,00 

1.3 
2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог 

15 987,00 

1.4 3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог 

16 467,00 

1.5 4 квалификационный 
уровень 

педагог-библиотекарь; старший 
воспитатель; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-
логопед (логопед) 

16 961,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1.6 1 квалификационный 
уровень младший воспитатель 15 336,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1.7 1 квалификационный 
уровень вожатый, секретарь учебной части 15 035,00 

П. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов, служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первог о уровня» 

2.1 1 квалификационный 
уровень 

архивариус; секретарь; 
делопроизводитель 15 035,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

2.2 1 квалификационный 
уровень администратор; лаборант 15 642,00 

2.3 2 квалификационный 
уровень заведующий хозяйством 15 956,00 

2.4 3 квалификационный 
уровень шеф-повар 16 274,00 

2.5 4 квалификационный механик 16 599,00 



уровень 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

2.6 1 квалификационный 
уровень 

инженер; специалист по кадрам; 
программист; электронное 17 440,00 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий 
рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

3.1 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2. и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
гардеробщик; уборщик 
территории; кастелянша; 
кладовщик; уборщик служебных 
помещений; кухонный рабочий; 
повар; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 
рабочий по уходу за животными; 
швея; костюмер; машинист но 
стирке и ремонту спецодежды; 
грузчик; оператор хлораторной 
установки; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; 
машинист двигателей внутреннего 
сгорания 

13 222,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

3.2 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифио-
квалификационньш справочником 
работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля; повар; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; оператор 
хлораторной установки; машинист 

13 890,00 



двигателей внутреннего сгорания 

3.3 

2 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, 
гго которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля; повар; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; машинист 
двигателей внутреннего сгорания 

14 168,00 

IV. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

4.1 режиссер; звукорежиссер 17 399,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущег о звена» 

4,2 

библиотекарь; звукооператор; 
художник-бутафор; художник-
декоратор; художник-модельер 
театрального костюма 

16 571,00 

V. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня 

5.1 1 квалификационный 
уровень 

техник гго эксплуатации и ремонту 
спортивной техники 

13 890,00». 

Примечание. 
Размеры окладов (должностных окладов, ставок) установлены с учетом 

индексации, предусмотренной постановлением Администрации города 
Салехарда от 03 октября 2019 года № 2561 «Об индексации» и применяемой для 
расчета базовых окладов, тарифных ставок категорий работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город Салехард, на 
которых не распространяется действие Указа I [резидента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях но реализации государственной 
социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
-2017 годы». 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок) работников, отнесенных 
к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 
работников установлены в соответствии с Постановлением Правительства 
ЯНАО от 12.02.2020 № 133-П «О внесении изменений в Положение об 
установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Ямало-Ненецкого автономного округа». 



4. Подпункт 1.1 пункта 1 приложения № 3 признать утратившим силу. 
5. В приложении № 6: 
5.1. в пункте 1 графы 5 слова «вахтер», «сторож» исключить; 
5.2. в пункте 2: 
-графу 4 дополнить словом «вожатый»; 
-графы 5 слово «документовед» исключить; 
5.3. в пункте 3: 
- графы 4 слово «преподаватель» исключить; 
- графы 5 слова «вахтер», «сторож», «подсобный рабочий» исключить. 


