
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

(МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»)
ПРИКАЗ

от « 01» октября 2022 года № 170

г. КОТЛАС

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденное приказом 25 сентября

2020 № 168/2

Во исполнении постановления администрации городского округа «Котлас» 

от 26 сентября 2022 г. №1891 «О внесении изменений в Отраслевое примерное 

положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления по 

социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас», утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования «Котлас» от 12 февраля 2015 года № 390 (в редакции от 15 июля 

2020 года № 1267 с последующими изменениями) ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников МДОУ 

«Детский сад №3 «Незабудка», утвержденного приказом от 25 сентября 2022 г. 
№168/2 следующие изменения:

1) пункт 26 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Молодежи (лицам в возрасте до 35 лет включительно), процентная

надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если они 

проживали в указанных районах и местностях не менее пяти лет.»;

2) приложение № 1 «Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений по профессиональным 

квалификационным группам» изложить в новой редакции, согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу;



3) приложение №8 «Минимальные размеры должностных окладов по 

должностям (профессиям) работников учреждений не включенным в 

профессиональные квалификационные группы изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Ведущему бухгалтеру внести изменения в штатное расписание и 

тарификационную ведомость на дату 01.10.2022г.

3. Документоведу внести изменения в трудовые договора работников в 

части увеличения оклада и уведомить работников под подпись.

4. Контроль за исполнением настой приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ А.А. Огородникова

С приказом ознакомлены:

« 0 /  » /Р  2022 г.

« 6 /  » YQ 2022 г. ^

/ РСШ-О



Приложение № 1 
к приказу от 01.10.2022 №170

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждении по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
__________  образования____________

Квалификацион 
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размеры окладов 
(должностных 

окладов), ставок 
заработной платы

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1
квалификацион
ный
уровень

Дежурный по режиму; 
Младший воспитатель 7 651,00

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1
квалификацион
ный
уровень

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

13 832,00

2
квалификацион 
ный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

13 936,00

3
квалификацион 
ный уровень

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

13 955,00

4
квалификацион 
ный уровень

Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший 
методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального 
образования); учитель; учитель- 
дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); педагог-библиотекарь

14 216,00



Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1
квалификацион
ный
уровень

Агент; агент по закупкам; агент по 
снабжению; агент рекламный; 
архивариус; ассистент инспектора фонда; 
дежурный (по выдаче справок, залу, 
этажу гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, общежитию и 
др.); дежурный бюро пропусков; 
делопроизводитель; инкассатор; 
инспектор по учету; калькулятор; кассир; 
кодификатор; комендант; контролер 
пассажирского транспорта; копировщик; 
машинистка; нарядчик; оператор по 
диспетчерскому обслуживанию лифтов; 
паспортист; секретарь; секретарь- 
машинистка; секретарь-стенографистка; 
статистик; стенографистка; счетовод; 
табельщик; таксировщик; учетчик; 
хронометражист; чертежник; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов

6 760,00

2
квалификацион
ный
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

7 280,00

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 Агент коммерческий; агент по продаже
квалификацион недвижимости; агент страховой; агент
ный торговый; администратор; аукционист;
уровень диспетчер; инспектор по кадрам; 

инспектор по контролю за исполнением 
поручений; инструктор-дактилолог;
консультант по налогам и сборам; 
лаборант; оператор диспетчерского 
движения и погрузочно-разгрузочных 
работ; оператор диспетчерской службы; 
переводчик-дактилолог; секретарь 
незрячего специалиста; секретарь 
руководителя; специалист адресно-

8 320,00



справочной работы; специалист 
паспортно-визовой работы; специалист 
по промышленной безопасности 
подъемных сооружений; специалист по 
работе с молодежью; специалист по 
социальной работе с молодежью; 
техник; техник вычислительного 
(информационно-вычислительного) 
центра; техник-конструктор; техник- 
лаборант; техник по защите информации; 
техник по инвентаризации строений и 
сооружений; техник по инструменту; 
техник по метрологии; техник по наладке 
и испытаниям; техник по планированию; 
техник по стандартизации; техник по 
труду; техник-программист; техник- 
технолог; товаровед; художник

2
квалификацион
ный
уровень

Заведующая машинописным бюро; 
заведующий архивом; заведующий бюро 
пропусков; заведующий камерой 
хранения; заведующий канцелярией; 
заведующий комнатой отдыха; 
заведующий копировально- 
множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий 
фотолабораторией; заведующий 
хозяйством; заведующий экспедицией; 
руководитель группы инвентаризации 
строений и сооружений

8 760,00

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория

3
квалификацион
ный
уровень

Заведующий жилым корпусом 
пансионата (гостиницы); заведующий 
научно-технической библиотекой; 
заведующий общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; начальник 
хозяйственного отдела; производитель 
работ (прораб), включая старшего; 
управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком). 
Должности служащих первого

8 894,00



квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1
квалификацион
ный
уровень

Аналитик; архитектор; аудитор; 
бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 
документовед; инженер; инженер по 
автоматизации и механизации 
производственных процессов; инженер 
по автоматизированным системам 
управления производством; инженер по 
защите информации; инженер по 
инвентаризации строений и сооружений; 
инженер по инструменту; инженер по 
качеству; инженер по комплектации 
оборудования; инженер-конструктор 
(конструктор); инженер-лаборант; 
инженер по метрологии; инженер по 
надзору за строительством; инженер по 
наладке и испытаниям; инженер по 
научно-технической информации; 
инженер по нормированию труда; 
инженер по организации и 
нормированию труда; инженер по 
организации труда; инженер по 
организации управления производством; 
инженер по охране окружающей среды 
(эколог); инженер по охране труда; 
инженер по патентной и 
изобретательской работе; инженер по 
подготовке кадров; инженер по 
подготовке производства; инженер по 
ремонту; инженер по стандартизации; 
инженер-программист (программист); 
инженер-технолог (технолог); инженер- 
электроник (электроник); инженер- 
энергетик (энергетик); инспектор фонда; 
инспектор центра занятости населения; 
математик; менеджер; менеджер по 
персоналу; менеджер по рекламе; 
менеджер по связям с общественностью; 
оценщик; переводчик; переводчик 
синхронный; профконсультант; 
психолог; социолог; специалист по 
автотехнической экспертизе (эксперт-

9 109,00



автотехник); специалист по защите 
информации; специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; специалист 
по охране труда; специалист по связям с 
общественностью; сурдопереводчик; 
физиолог; шеф-инженер; инженер -  
электрик; эколог (инженер по охране 
окружающей среды); экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; 
экономист вычислительного 
(информационно-вычислительного) 
центра; экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист по 
материально-техническому снабжению; 
экономист по планированию; экономист 
по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; 
эксперт; эксперт дорожного хозяйства; 
эксперт по промышленной безопасности 
подъемных сооружений; юрисконсульт

2
квалификацион
ный
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

9 360,00

3
квалификацион
ный
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

10 088,00

4
квалификацион
ный
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

11 160,00

5
квалификацион
ный
уровень

Главные специалисты: в отделах, 
отделениях, заместитель главного 
бухгалтера 11 440,00

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификацион 
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размеры окладов 
(должностных 
окладов), ставок



заработной
платы

Профессиональная квалификационная групп 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого ур

а
овня»

1
квалификацион 
ный уровень

2
квалификацион 
ный 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; гардеробщик; 
дворник; истопник; кастелянша; 
кладовщик; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий (дворник), 
подсобный рабочий кухни, рабочий по 
стирке белья.

7 089,00

Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием "старший" 
(старший по смене)

7 176,00

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1
квалификацион 
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля, 
повар, электромонтер, плотник, 
слесарь, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания.

8 446,00

2
квалификацион 
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

8 528,00

3
квалификацион 
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

8 632,00

4
квалификацион 
ный уровень

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной

8 736,00



квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы___________



Приложение № 2 
к приказу от 01.10.2022 №170

Минимальные размеры должностных окладов работников учреждений 
по должностям, не включенным в профессиональные группы

Должности, не включенные в 

профессиональные 

квалификационные группы

Минимальный размер 

должностного оклада (рублей)

Специалист по охране труда 9 109,00


