
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета 
по образованию^^.

«_
Андрианов В.Г. 
____  2021 года » сентября 2021 года

МБДОУ
27

Рыпакова И.В.
№ 396 от 27.09.2021

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБДОУ

г. Мурмднска№ 27
Арис ' Ширяевская Н.Б.

• гЛ5Д0У^-у. 7

«27»-сентября 2021 года

Изменения
в Положении об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 27



Приложение № 1
к приказу от 27.09.2021 г. №396

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
_______________ учебно-воспитательного персонала________________

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад) (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 4390

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

____________________ 1 квалификационный уровень________, _________

* должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются уровне должностных 
окладов работников со стажем работы свыше 10 лет.

Наименование должностей Уровень квалификации, 
стаж работы

Должностной оклад (оклад) 
(в рублях)

Инструктор по физической 
культуре, музыкальный 

руководитель*

0-5 лет 6659
5-10 лет 6725

свыше 10; 
0-3 лет** 6818

I квалификационная 
категория 7147

высшая квалификационная 
категория 7752

3 квалификационный уровень

Наименование должностей Уровень квалификации, 
стаж работы

Должностной оклад (оклад) 
(в рублях)

Воспитатель*

0-5 лет 6950
5-10 лет 7122

10-20;
0-3 лет** 7229

свыше 20 7365
I квалификационная 

категория 8495
высшая 

квалификационная 
категория 9061

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
уровне должностных окладов работников со стажем работы от 10 лет до 20 лет

Педагог-психолог*
0-4 лет 6950
4-6 лет 7122
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а

6-10;
0-3 лет** 7229

свыше 10 7365
I квалификационная 

категория 8495
высшая 

квалификационная 
категория 9061

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на уровне 
должностных окладов работников со стажем работы от 6 до 10 лет

4 квалификационный уровень

должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются уровне

л

•

*

-I«

Наименование должностей
Уровень квалификации, 

стаж работы
Должностной оклад (оклад) 

(в рублях)
•

учитель - логопед 
учитель-дефектолог*

i

1

0-5 лет 7323
5-10 лет, 
0-3 лет** 7545
10-20 лет 7763

свыше 20 7915
I квалификационная - 

категория 8955
высшая квалификационная 

категория 9551

*х должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 1 до 3 лет) устанавливаются уровне 
должностных окладов ^работников со стажем работы свыше от 10) 

1 должностных окладов работников со стажем работы от 5 до 10 лет

1 1-5 лет 7323
1 5-10 лет 7915

Старший воспитатель*

Свыше 10 лет;
1 -3 лет** 8320

<х

I квалификационная 
категория 8955

i
ч

J г 
• 1 •'

t • у. *

i --------------------------- 1-------------------------
высшая квалификационная 

категория 9551
А

* В соответствии с требованиями к квалификации, установленными Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования».

|
** К педагогам - молодым специалистам относятся выпускники образовательной 
организации высшего образования или профессиональной образовательной 
организации в возрасте до 35 лет, приступившие в течение года с момента 
окончания образовательной организации (не считая периода отпуска по 
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беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;
периода времени по уходу неработающего выпускника образовательной 
организации (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
периода прохождения военной службы по призыву) к работе в муниципальной 
образовательной организации города Мурманска, осуществляющей 
образовательную деятельность, в должности педагогического работника.

Такой педагог в течение первых трех лет с момента трудоустройства 
считается молодым специалистом.

К педагогам - молодым специалистам относятся также педагогические 
работники муниципальных организаций города Мурманска, осуществляющих 
образовательную деятельность, получившие педагогическое образование без 
отрыва от трудовой деятельности впервые
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Приложение № 2
к приказу от 27.09.2021 г. №396

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам

Квалификационные уровни Должности, 
отнесенные 

к квалификационным 
уровням

Размер оклада (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень Делопроизводитель 

Секретарь 3183

2 квалификационный уровень Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 
(или имеющие среднее 
профессиональное 
образование или начальное 
профессиональное 
образование либо среднее 
(полное) общее образование 
и специальную подготовку 
по установленной 
программе без 
предъявления требований к 
стажу)

3702

Профессиональная квалификационная группа ,
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень Заведующий складом 4647

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного 
отдела 5163

Примечание:
1. Размеры должностных окладов (окладов) работникам, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются в 
соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008 года № 11858), от 06 августа 2007 
года № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам» (зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2007 года № 
10191).
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2. Должностной оклад шеф-повара устанавливается по уровню квалификации и с учетом ‘ 
слржности, объема выполняемой работы:

Должность Количество групп Размер оклада 
(в рублях)

Шеф-повар
с 10 и более групп 7716

Размеры окладов медицинских работников по профессиональным 
квалификационным группам

I __________________________ _________ ___________________

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер оклада (в рублях)

«Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский персонал»
5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 6390

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи»
2 квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты 7731

. Примечание:
- размеры должностных окладов (окладов) медицинских работников устанавливаются на основе 

, отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 
(зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2007 года № 10190)

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих
размер оклада (в рублях)

1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

2926

2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3183

3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3614

4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

4130

5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и

4473



Приложение № 3
к приказу от 27.09.2021 г. № 396

1. Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам 
работников учреждения, учитывающие специфику и особенности труда 
работников учреждения:

педагогическим работникам, осуществляющим индивидуальное 
обучение на дому детей-инвалидов - 1,2;

педагогическим работникам и младшим воспитателям за работу с 
детьми в группах оздоровительной направленности - 1,15;

педагогическим работникам и младшим воспитателям за работу с 
детьми в группах компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями 
речи, для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, глухих 
детей, слепых детей, слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата, задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью легкой, умеренной, тяжелой степени, с аутизмом, со сложным 
дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии) - 1,2;

- учителям-логопедам (логопедам), учителям-дефектологам - 1,2;
2. Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам 

педагогических работников за наличие квалификационной категории:
-для педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию -1,1;
-для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию - 1,15.
3. Значения повышающих коэффициентов к должностному окладу 

заместителей руководителя, учитывающих масштаб и сложность функций 
управления (объемные показатели деятельности учреждения) представлены в 
таблице.

Таблица

№
п/п

Тип 
образовательной 

организации

Количество обучающихся (воспитанников) по итогам 
комплектования на начало учебного года

Значение коэффициента

1.
Дошкольное образовательное 
учреждение

до 50
51-
100

101-
150

151-
200

201-
250

251-
300

свыше
300

1,0 1,1 1,15 1,3 1,35 1,4 1,45

4. Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам 
работников учреждения устанавливаются в Положении об оплате труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Мурманска № 27
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профессий рабочих

6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

4732

7 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

4905

8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5078

Примечание:
1. Размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и 

ответственных работах, устанавливается исходя из размера оклада рабочего 8 разряда с 
увеличением его на повышающий коэффициент 1,1-1,2.

2. Размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо 
ответственных работах, устанавливается исходя из размера оклада рабочего 8 разряда с 
увеличением его на повышающий коэффициент 1,3-1,4.

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных и 
особо ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения.

Размеры окладов по должностям работников, не отнесенных 
к профессиональной квалификационной группе

Наименование должности размер оклада (в рублях)

Специалист по охране труда 5163
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Всего пронумеровано, 
прошнуровано и скреплено 

, печатью А листов.—ч '-х


