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УТВЕРЖДЕНО
заведующего
сада№ 15

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 «Теремок»
г. Котовска Тамбовской области
1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
(без учета размера повышающего коэффициента по занимаемой должности),
увеличенный на размер повышающего коэффициента по должности
основного персонала образуют оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам
(далее - НТК) и квалификационным уровням приводятся в приложении к
настоящему положению.
В размер окладов должностей педагогических работников НТК
третьего уровня включается размер ежемесячной денежной компенсации на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере, установленном по состоянию на 31.12.2012.»;
2. Подпункт 3.1.1. раздела 3 изложить в новой редакции: изложить в новой
редакции:
«по ПКГ второго уровня:
2 квалификационный уровень - до 0,10;
3 квалификационный уровень - от 0,10 до 0,15;
4 квалификационный уровень - от 0,15 до 0,25;
5 квалификационный уровень - от 0,25 до 0,40;
по ПКГ третьего уровня:
1 квалификационный уровень - до 0,20;
2 квалификационный уровень - от 0,20 до 0,30;
3 квалификационный уровень - от 0,30 до 0,40;
4 квалификационный уровень - от 0,40 до 0,50;
5 квалификационный уровень - от 0,50 до 0,60;
по ПКГ четвертого уровня:
1 квалификационный уровень - до 0,30;
2 квалификационный уровень - от 0,30 до 0,45;
3 квалификационный уровень - от 0,45 до 0,50»;

3. Подпункт 3.1.2. раздела 3 изложить в новой редакции: изложить в новой
редакции:
«от 0,20 до 0,30- при наличии высшей квалификационной категории;
от 0,15 до 0,20 - при наличии первой квалификационной категории»;
4. Пункт 3.1.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Работникам, которым присвоена ученая степень или почетное звание
по профилю его деятельности: «заслуженный», «народный», «отличник»,
«почетный работник», а также работникам, награжденным орденами и
медалями за работу в соответствующей отрасли устанавливается
повышающий коэффициент по должности в размере до 0,20.
При наличии у работника нескольких почетных званий, орденов и
медалей повышающий коэффициент применяется однократно и только по
основной работе.»;
5. Пункты 4.1-4.2 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.1. Персональный повышающий коэффициент может быть
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач.
4.2. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента, размерах, периодах и условиях его выплаты принимается
работодателем персонально в отношении конкретного работника. Размер
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному
окладу), ставке заработной плате не должен превышать 3,0. Установление и
выплата персональных повышающих коэффициентов к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы производится в пределах
фонда оплаты труда.»;
6. В абзаце 2 пункта 7.2 цифры «9360» заменить цифрами «12400»;
7. В пункте 7.4 цифры «30» заменить цифрами «20»;
8. Приложение к Положению об оплате труда работников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15
«Теремок » г. Котовска Тамбовской области, утвержденному приказом
МБДОУ от 29.12.2017 г. № 261, изложить в редакции согласно приложению
к настоящим изменениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям в Положение об оплате труда работников
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 15
«Теремок» г. Котовска Тамбовской области, утвержденное
приказом МБДОУ от 09.01.2018 г. № 3
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 15 «Теремок» г. Котовска Тамбовской области по профессионально квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням
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1.ПКГ первого уровня
1.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1

Помощник воспитателя
5582
0,00
1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

5582

1

Делопроизводитель
5582
0,00
1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

5582

1
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2. ПКГ второго уровня

5582
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2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
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2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
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Младший воспитатель
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2.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1

Заведующий хозяйством;

6648
3. ПКГ третьего уровня
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6648
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Старший воспитатель; учитель8100
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логопед (логопед);
3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
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