


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к Положению об оплате труда работников

 МБДОУ детского сада  № 26 «Аленький цветочек»»

 1. Пункт 1.1 Раздела 1 «Общие положения » читать в следующей редакции: 
«Настоящее  Положение  по  оплате  труда  работников  Муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения    детского  сада   № 26 «Аленький цветочек»,
далее  Учреждение,  разработано  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128-п «О введении новых систем оплаты
труда  работников  государственных  учреждений  Ставропольского  края»,  распоряжением
Правительства  Ставропольского  края  от  19  декабря  2012  г.  № 548-рп  «Об  утверждении
Программы  поэтапного  совершенствования  систем  оплаты  труда  работников
государственных  учреждений  Ставропольского  края  и  муниципальных  учреждений
муниципальных  образований  Ставропольского  края  на  2013-2018  годы»,  постановлением
администрации г. Пятигорска от 29.12.2017 № 5641 «О мерах по увеличению оплаты труда
работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска и работников органов
местного самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих».

2. Пункт 2.1.1. Минимальные должностные оклады заместителей раздела 2 «Минимальные
должностные  оклады  работников  Учреждения   по  профессиональным
квалификационным  группам должностей» изложить в следующей редакции:
 
№
п/п Наименование должности 

Минимальный  должностной  оклад
(рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1. Заместитель заведующего по ВМР 17894 16761 15725 14116

Примечание: 
1.  В  размеры  должностных  окладов  заместителей  заведующего,  кроме  заместителя
заведующего  по  административно-хозяйственной  работе  и  заместителя  заведующего  по
финансово-экономическим  вопросам,  включены  размеры  ежемесячной  денежной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
№
п/п Наименование должности 

Минимальный  должностной  оклад
(рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1. Заместитель заведующего по АХЧ, ФР

17790 16657 15621 14012

Примечание
1. Вновь назначенным на должность заместителя заведующего и не прошедших соответствие
занимаемой  должности  устанавливается  должностной  оклад  на  30%  ниже  должностного
оклада руководителя.
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Пункт 2.1.3. Минимальные ставки заработной платы профессиональной квалификационной
группы  «Должности  работников  учебно-вспомогательного  персонала  первого  уровня»
изложить в следующей редакции:

№
п./п.

Квалифика-ционный
уровень

Должности  служащих,  отнесенные  к
квалификационным уровням

Ставка
заработной
платы
(рублей)

1 2 3 4

1. Помощник воспитателя 4187

Пункт 2.2 Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих
изложить в следующей редакции:
2.2.1.Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  работников  муниципальных
учреждений устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ:
Должности,  отнесенные  к  ПКГ «Общеотраслевые  должности  служащих  первого  уровня»
4 450 рублей;
Должности,  отнесенные  к  ПКГ «Общеотраслевые  должности  служащих  второго  уровня»
5 600 рублей;
Должности,  отнесенные к  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
6 373 рублей;
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
7 281 рублей.  

Наименование должностей,  входящих
в  профессиональные
квалификационные  группы  и
квалификационные уровни

Должностной  оклад  с  учетом  коэффициента
повышения, рублей

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих
первого уровня»
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель 4450
Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих
второго уровня»
1 квалификационный уровень
специалист по организации питания в
дошкольных учреждениях 

5600

3 квалификационный уровень
Заведующий  производством  (шеф-
повар) 

5880

Пункт  2.3.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих изложить в следующей редакции:
Дворник, уборщик служебных помещений
сторож, подсобный рабочий ,машинист по стирке белья, кастелянша
кладовщик

4303 рублей  

рабочий по комплексному обслуживанию, 
ремонту зданий и сооружений 

5606 рублей

повар 5 разряда, электрик 5 разряда 5676 рублей
повар 6 разряда 5931 рублей



3. Дополнить в раздел 10 «Прочие вопросы оплаты труда» следующее:

Перечень
должностей работников учреждений образования, относимых к

основному персоналу
N 
п/п

Группы учреждений образования Перечень должностей работников

1 Дошкольные  образовательные
учреждения, 

Воспитатель;  старший  воспитатель;
учитель-логопед;  учитель-
дефектолог;  педагог
дополнительного  образования;
педагог-организатор;  инструктор  по
физкультуре;  музыкальный руководитель,
педагог-психолог


