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I. Общие положения

1. Изменение № 3 в Положение об оплате и стимулирующих выплатах Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников № 
347 г. Челябинска» (в далее Учреждение) (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Решением Челябинской городской Думы от 22 октября 2019 года N 3/15 «О внесении 
изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Комитету по делам образования города Челябинска"

2. Внести в приложение 1,2,3,4 к Положению об оплате труда и стимулирующих выплатах 
следующие изменения в Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы)

Приложение 1 
к Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 1
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих1 

Профессиональная квалификационная группа 
_____________ «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» __________

Квалификационны 
й уровень

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням Оклад (руб.)

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; 
дворник; уборщик служебных помещений, 
кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды, сторож, подсобный 
рабочий

4287

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационны 
й уровень

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням Оклад (руб.)

1
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 
(повар, плотник)

4830

1 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».



Приложение 2 
к Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

__________________________________второго уровня»___________________ ______________
Квалификационны 
й уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням Оклад (руб.)

1
квалификационный
уровень

художник 5424

2
квалификационный
уровень

заведующий хозяйством 5643

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
__________________ _____________ третьего уровня»________________________________

Квалификационны 
й уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням Оклад (руб.)

1
квалификационный
уровень

Бухгалтер, программист, специалист по охране 
труда, специалист по кадрам 6509

5
квалификационный
уровень

Заместитель главного бухгалтера
8240

Приложение 3 
к Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- 
____________________  вспомогательного персонала второго уровня______ _________
Квалификационны 
й уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад (руб.)

1
квалификационный
уровень

Младший воспитатель
5966

2 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».

3 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»



Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Квалификационны 
й уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням Оклад (руб.)

1
квалификационный
уровень

Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель 9600

2
квалификационный
уровень

Педагог дополнительного образования, 
социальный педагог 11300

3
квалификационный
уровень

Воспитатель;
педагог-психолог 12800

4
квалификационный
уровень

Учитель - логопед (логопед), 
старший воспитатель 15100

Приложение 4 
к Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и

фармацевтических работников4
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

_____________________ фармацевтический персонал»_____________ ________
Квалификационны 
й уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням Оклад (руб.)

1
квалификационный
уровень

Инструктор по гигиеническому воспитанию
5500

Приложение 4.1. 
к Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах
Размер окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям, не 
___________отнесенным к профессионально-квалификационным группам___________

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад (руб.)

5
квалификационный
уровень

Контрактный управлявший
6832

Примечание: должности установлены в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 г. № 625-Н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»

4 Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и 
фармацевтических работников, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007г. № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников»



При применении должностного наименования "заместитель" общеотраслевых должностей 
служащих четвертого уровня, должностной оклад заместителя устанавливается на 10 
процентов ниже соответствующей должности.

3. пункт 48 раздел VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера читать в новой редакции:

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений по типам
учреждений и группам по оплате труда

N
п/п

Тип учреждения Размеры должностных окладов (рублей)

Группа по оплате труда
высшая I II III IV V

1. Дошкольные
образовательные
учреждения

37527 35253 32865

•

28203 25814

4. Изменения № 3 в Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах вступает в 
силу с 01.09.2020 г.


