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1. Внести изменения и принять новую редакцию п.2.1. приложения № 2 к 

Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 

район на 2018-2021 годы (регистрационный № 56 от 12.04.2018 г.)  

«Положение об оплате труда работников МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского 

МО Северский район» на основании: 

 Постановления Главы администрации муниципального образования 

Северский район от 28.02.2020г. № 367 «О повышении базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Северский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», 

Постановления Главы администрации муниципального образования 

Северский район от 21.04.2020г. № 651 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Северский 

район от 7 июля 2014 года № 1214 «Об утверждении отраслевого положения  

об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в ведении управления образования администрации 

муниципального образования Северский район»:      

 Минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам по занимаемой должности 

работников МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район:  

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                       5726,00 руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                       6598,00 руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников                              8472 ,00 руб.  

  Профессиональная квалификационная группа 

           «Средний медицинский и фармацевтический  

             персонал»                                                                                6389 рублей 

 

№ 

п/п 

Профессионального группа/квалификационный     

уровень 

Рекомендуемые 

повышающие 

 коэффициенты 

1 Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

Ставка заработной платы - 5726,00 рублей 

1.1 Младший воспитатель 0,00 

2. 

 

Должности педагогических работников  

           Ставка заработной платы - 8472,00 рублей  



2.1 Музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре 

0,00 

2.2 Воспитатель 0,09 

2.3 Старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог 

0,10 

3. Должности среднего медицинского и фармацевтического 

персонала 

 Ставка заработной платы – 9303,00 рублей 

3.1 Медицинская сестра диетическая 0,4560 

 

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  

 

 

     
 

Квалификационный разряд работ Размер оклада, рублей 

1    разряд    работ    в    соответствии    с    Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5629,00 

2   разряд   работ    в    соответствии    с   Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5726,00 

3    разряд    работ    в    соответствии    с    Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5823,00 

4   разряд    работ    в    соответствии    с    Единым    тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5919,00 

5    разряд работ    в    соответствии    с    Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6019,00 

6   разряд    работ    в    соответствии    с    Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6209,00 

7    разряд    работ    в    соответствии    с    Единым    тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6405,00 

8    разряд    работ    в    соответствии    с    Единым    тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6598,00 
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