


Приложение № 1 

  к Положению  

об оплате труда работников 

МАДОУ «Промышленновский  

детский сад «Сказка» 

                                                                        

 
 

Перечень 

компенсационных выплат 

 

N 

п/п 

Наименование 

компенсационной 

выплаты 

Размеры компенсационных выплат 

1 2 3 

1 Женщинам за работу в 

образовательных 

учреждениях в сельской 

местности, где рабочий 

день разделен на части с 

перерывом более двух 

часов 

Устанавливается выплата в размере 30 

процентов от должностного оклада 

(ставки) 

2 Дополнительно 

оплачиваемые работы, не 

входящие в должностные 

обязанности работников, 

но непосредственно 

связанные с 

образовательным 

процессом: руководство 

цикловыми и 

методическими 

комиссиями, 

объединениями, 

проведение работы по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 

профессиональной 

ориентации и другие виды 

дополнительной 

внеаудиторной работы 

Устанавливаются выплаты за 

дополнительные работы, не входящие в 

должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с 

образовательным процессом. Размеры 

доплат и порядок их установления 

определяются образовательным 

учреждением в пределах средств, 

направленных на оплату труда, и 

закрепляются в локальном акте 

образовательного учреждения (в 

положении об оплате труда и трудовом 

договоре с работником) 



Перечень выплат 

 

Размер доплат в 

месяц 

 

Срок, на который  

 устанавливается 

доплата 

1 2 3 

Оплата труда за совмещение 

должностей  

в зависимости от 

объема выполненных 

работ  

(пропорционально 

окладу 

(должностному 

окладу)) 

На период 

выполнения работ 

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующих 

работников – воспитателя 

дошкольной группы 

Не превышая 1,55 

ставки на 1 группу 

На период 

отсутствия 

основного 

работника 

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующих 

работников: руководителя 

(при отсутствии в штатном 

расписании  заместителя 

руководителя)  

Разница в окладах На период 

отсутствия 

основного 

работника 

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующих 

младшего воспитателя 

Не превышая 1,15 

(1,3) ставки  на 1 

группу 

На период 

отсутствия 

основного 

работника 

 

Под расширением зоны обслуживания понимается дополнительно 

оплачиваемые работы, не входящие в должностные обязанности работников, 

но непосредственно связанные с образовательным процессом: классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование  кабинетами, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками,  

руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 

проведение работы по дополнительным образовательным программам, 

профессиональной ориентации и другие виды дополнительной 

внеаудиторной работы. 

 

 

Перечень выплат 

 

Размер доплат 

в месяц 

 

Срок, на 

который  

устанавлива

ется доплата 

1 2 3 

Руководство предметными, 

методическими объединениями, 

 

 

 

 



творческими объединениями: 

 

   - методическими объединениями 

    

   - проблемными, творческими  

 группами  

       

   -    федеральной базовой площадкой 

 

  -    областной базовой площадкой 

 

   -    за работу в ПМПК и 

профилактическом совете 

 

 

10 % от оклада 

 

10 % от оклада 

 

 

 20 % от оклада 

 

10 % от оклада 

 

15 % от оклада 

 

 

 

На учебный 

год  

На учебный 

год 

 

На учебный 

год  

На учебный 

год 

На учебный 

год 

 

Работа по дополнительным 

образовательным программам: ведение 

секций, кружков. 

30 % от оклада На учебный 

год 

За ведение спортивных секций 30 % от оклада На учебный 

год 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 5 

 к Положению  

об оплате труда работников 

МАДОУ «Промышленновский  

детский сад «Сказка» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повы-

шающий

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 4112   

1 Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование и 

дополнительная подготовка в 

области образования и педагогики) 

 1,3638 5608 

2 Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 

 1,6361 6728 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 5483   

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 

 1,5865 8699 



педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения) 

2 Музыкальный руководитель 

(высшее профессиональное 

образование); инструктор по 

физической культуре (высшее 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта) 

 1,7158 9408 

3 Инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель (I квалификационная 

категория) 

 2,0163 11055 

 

 

4 Инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,1878 11996 

2 квалификационный уровень 5483   

1 Педагог дополнительного 

образования (среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, клубного 

или иного детского объединения, 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика) 

 1,7158 9408 

2 Педагог дополнительного 

образования (высшее 

профессиональное образование);  

 1,8880 10352 

3 Педагог дополнительного 

образования; (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 11996 

4 Педагог дополнительного 

образования;  

 2,3600 12940 



(высшая квалификационная 

категория) 

3 квалификационный уровень 5483   

1 Воспитатель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная 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 9408 

2 Воспитатель, (высшее 

профессиональное образование); 

педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология»);  

 1,8880 10352 

3 Воспитатель, педагог-психолог, (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 11996 

4 Воспитатель; педагог-психолог; 

(высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 12940 

4 квалификационный уровень 5483   

1 Старший воспитатель, (высшее  1,8880 10352 



профессиональное образование); 

учитель-логопед (высшее 

дефектологическое образование);  

2 Старший воспитатель, учитель-

логопед  (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 11996 

3 Старший воспитатель, учитель-

логопед (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 12940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 к Положению  

об оплате труда работников 

МАДОУ «Промышленновский  

детский сад «Сказка» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

 общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

 и служащих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кацион 

ной 

группе, 

руб. 

Повы-

шающий

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4859   

1 специалист по кадрам;   1,2460 6054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

  к Положению  

об оплате труда работников 

МАДОУ «Промышленновский  

детский сад «Сказка» 

 
 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повы-

шающий

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

2 квалификационный уровень 4112   

1 Медицинская сестра диетическая 

(среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское 

дело», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,4728 6056 

2 Медицинская сестра диетическая 

(среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское 

дело», имеющая  

II квалификационную категорию) 

 1,6363 6729 

3 Медицинская сестра диетическая 

(среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское 

дело», имеющая  

I квалификационную категорию) 

 1,8000 7402 

4 Медицинская сестра диетическая 

(среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское 

дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию) 

 1,9637 8075 



 

3 квалификационный уровень 4112   

1 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

не имеющая квалификационной 

категории) 

 1,4728 6056 

2 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,6363 6729 

3 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая I квалификационную 

категорию); медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,8000 7402 

4 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая высшую 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая  

II квалификационную категорию) 

 1,9637 8075 

5 Медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая  

I квалификационную категорию) 

 2,1278 8750 



6 Медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая 

высшую квалификационную 

категорию) 

 2,3465 9649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

  к Положению  

об оплате труда работников 

МАДОУ «Промышленновский  

детский сад «Сказка» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

 профессий рабочих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повы-

шающий

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3739   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

(дворник, подсобный рабочий, 

уборщик служебных помещений, 

грузчик, гардеробщик) 

 1,1998 4486 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

(сторож, кухонный рабочий) 

 1,2597 4710 

3 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно- 

 1,3196 4934 

consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ


квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

(кателянша, рабочий по стирке, 

парикмахер, рабочий по 

обслуживанию здания) 

 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 4112   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих (кладовщик, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

здания) 

 1,2545 5159 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 

 

 

 1,3638 5608 

2 квалификационный уровень 4112   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих (повар, электрик, оператор 

хлораторной установки) 

 1,4728 6056 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

 1,6362 6728 
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присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

3 квалификационный уровень 4112   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,8000 7402 

 

Примечания: 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата 

труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня может устанавливаться при 

условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более 

профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ 

не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем 

и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в 

соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют 

разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии c4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной  группы 

второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения 

соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих 

примечаний, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных 

рабочих в каждом конкретном случае решается учреждением 

самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня 

устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом 

квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 

consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
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постоянный, так и временный характер. 

 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является 

изменением условий труда, о которых они должны быть предупреждены не 

менее чем за два месяца». 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

Приложение № 4 

  к Положению  

об оплате труда работников 

МАДОУ «Промышленновский  

детский сад «Сказка» 
 

Размер  

повышающих коэффициентов к окладу,  

должностному окладу (ставке)за наличие  

ученой степени или почетного звания 
 

N 

п/п 

Категория должностей Размер повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

1 Руководящим работникам учреждений, 

имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю учреждения, специалистам 

учреждений по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2 Руководящим работникам учреждений, 

педагогическим работникам, имеющим 

ученую степень кандидата наук по профилю 

учреждения, специалистам учреждений по 

профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,1 

 3 Работникам учреждений, имеющим 

почетные звания: «Почетный работник 

народного образования (просвещения)» (в 

том числе нагрудный знак), «Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации» (в том числе нагрудный знак), 

«Почетный работник начального 

профессионального образования Российской 

Федерации» (в том числе нагрудный знак), 

«Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (в том числе нагрудный знак), 

«Почетный работник высшего 

профессионального образования», 

«Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» (в том числе 

нагрудный знак), «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской 

Федерации» (в том числе нагрудный знак), 

«Отличник народного образования», 

«Отличник 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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», «Ветеран сферы 

воспитания и образования» 

4 Руководящим работникам учреждений, 

имеющим другие почетные звания: 

«Почетный работник» (в том числе 

нагрудный знак), «Заслуженный мастер 

профобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный юрист» и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав 

СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам учреждений - 

при соответствии у них почетного звания 

профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

 

 

0,1 

5 Руководящим и педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности (детско-

юношеских спортивных школ, детско-

юношеских клубов физической подготовки 

и так далее), имеющим звания 

«Заслуженный тренер», «Заслуженный 

мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)» 

0,1 
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