
 

 
 

 

 

 



В соответствии с Постановлением Администрации городского округа – город 

Камышин от 27.12.2017 года № 2205-п  « О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа – город Камышин от 29.08.2016 года № 1447- п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций и иных муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию Администрации городского округа – город Камышин, приказа Комитета по 

образованию Администрации городского округа – город Камышин № 880-о от 27.12.2016г 

« О приведении в соответствие положений об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию 

администрации городского округа – город Камышин» 

1. Внести в «Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 1 

городского округа – город Камышин» утвержденное приказом МБДОУ Дс № 1 от 

30.08.2016 г. № 82-о следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпункт 4.7.1. пункта 4.7. раздела 4 абзацем 4 следующего 

содержания:  

«Установленные премии по итогам работы (за квартал, год), а также общий размер 

премий по итогам работы могут быть увеличены за счет средств от приносящей доход 

деятельности по решению учредителя». 

1.2. В пункт 5.6: 

1.2.1.в подпункт 5.6.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«По решению учредителя вместо персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу может устанавливаться ежемесячная премия по итогам работы». 

1.2.2. В подпункте 5.6.3: 

- абзац третий дополнить текстом следующего содержания: 

«Установленные размеры премий по итогам работы (за квартал, год), а также общий 

размер премий по итогам работы могут быть увеличены за счет средств от приносящей 

доход деятельности по решению учредителя. 

- дополнить абзацем шестым: 

«Ежемесячная премия по итогам работы (в случае если учредителем принято решение об 

ее установлении вместо персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу) устанавливается в размере, не превышающем 200 процентов должностного оклада 

в месяц». 

1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции. 

Настоящее изменения распространяют свое действие, и ступает в силу с 01.01.2018 года 

подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  

МБДОУ Дс № 1  

 
Размеры должностных окладов (ставок) работников МБДОУ Дс № 1  
1. Размеры должностных окладов (ставок) по профессиональным 

квалификационным группам  

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей Размер 

базового 

должностн

ого оклада, 

ставки 

(рублей) 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 
Младший воспитатель 5463 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 
Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 
11461 

3 квалификационный 

уровень 
Методист, воспитатель, педагог-психолог 11992 

4 квалификационный 

уровень 
старший воспитатель, учитель-логопед 12130 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

5 квалификационный 

уровень 
Старшая медицинская сестра 10218 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

3 квалификационный 

уровень 
Заведующий производством (шеф-повар), начальник 

хозяйственного отдела 
6010 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих;  дворник, кастелянша, сторож, уборщик служебных 

помещений, машинист по стирке и ремонту спецодежды,  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

4372 

 
2. Размеры базовых окладов (ставок) по должностям, не отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам  

Должности специалистов, рабочих Размер базового должностного оклада, ставки 

(рублей) 

Специалист по охране труда 6244 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида № 1 

городского округа – город Камышин 

(МБДОУ Дс № 1) 

 

ПРИКАЗ 

 

29.12.2017                                                      № 143 -о  

 

О внесении изменений и дополнений в  

«Положение об оплате труда МБДОУ Дс № 1» 

 

 В соответствии с Постановлением Администрации городского округа – 

город Камышин от 27.12.2017 года № 2205-п  « О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа – город Камышин от 29.08.2016 года № 1447- п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций и иных муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию Администрации городского округа – город Камышин, приказа Комитета по 

образованию Администрации городского округа – город Камышин № 880-о от 27.12.2016г 

« О приведении в соответствие положений об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию 

администрации городского округа – город Камышин» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в «Положение по оплате труда работников МБДОУ Дс № 1 изменения и 

дополнения» / приложение № 1 на 3 листах/. 

2. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания 

приказа. 

3. Ответственному за ведение делопроизводства ознакомить всех работников 

учреждения с изменениями, и заключить дополнительные соглашения под 

роспись. 

Срок: 11.01.2018г. 

Ответственный: Дубровина Е.С. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ Дс № 1                                   Э.А. Садыхова  

 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Сотрудника должность дата роспись 

Дубровина Е.С. нач. хоз. отдела   

 

 


