
 
 

 

 

 



   В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Красноярского края от 30.11.2017 года  «О краевом бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов», Решением районного Совета депутатов от 

24.06.2011 № 13-110Р «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении органа местного самоуправления в области образования», 

руководствуясь статьями 16,19,22,42 Устава района,  на основании 

Постановления администрации Козульского района от 19.12.2017г. № 506, а 

также приказа МКДОУ Детского сада № 7 «Радуга» от 21.12.2017г. № 127 

 

    С 01.01.2018г внести следующие изменения в «Положение об оплате труда 

работников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Детского сада № 7 «Радуга» от 28.12.2016»: 

 приложение № 1 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, работников учреждений  к «Положению  об оплате 

труда работников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Детского сада № 7 «Радуга» от 28.12.2016»: 

 
                                                                                              Приложение к постановлению     

                                                                                                                 администрации Козульского района 

                                                                                                   от 19.12.2017  № 506 

                                                                                                   Приложение № 1 

к примерному положению 

об оплате труда работников 

МКДОУ Детского сада № 7 «Радуга» 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

работников учреждений 

 
1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня                  

Помощник воспитателя 2 822,0* 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников                                

1 квалификационный уровень   

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

при наличии среднего 

профессионального 

образования          

4 874,0 

при наличии высшего 

профессионального   

образования          

5 547,0 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=657


2 квалификационный уровень     

 

при наличии среднего 

профессионального    

образования          

5 102,0 

при наличии высшего  

профессионального    

образования          

5 810,0 

3 квалификационный уровень     

Воспитатель 

Педагог-психолог 

при наличии среднего 

профессионального    

образования          

5 588,0 

при наличии высшего  

профессионального    

образования          

6 364,0 

4 квалификационный уровень    

Учитель-логопед 

при наличии среднего 

профессионального    

образования          

6 115,0 

при наличии высшего  

профессионального    

образования          

6 967,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 355,0 руб. 

 

 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих" 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           2971,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень              завхоз             3623,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень  (сторож, дворник, подсобный 2 552,0 



рабочий, рабочий по обслуживанию здания ,рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды)                     

2 квалификационный уровень                           2 675,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень        повар 4,5 разряда                    2 971,0 

2 квалификационный уровень                           3 623,0 

3 квалификационный уровень                           3 981,0 

4 квалификационный уровень                           4796,0 

 
4. Должности, не предусмотренные  

профессиональными квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб. 

Заведующий библиотекой                           6133,0 

 

 

С изменениями в «Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 7 «Радуга» от 28.12.2016»: 

Ознакомлены: 

 


