
Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение детский сад № 3 

(МДОАУ д/с № 3)

ПРИКАЗ

08.07.2021 г. Зея № 43 - од

О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников 

Муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения детского сада № 3 

утверждённое приказом от 10.06.2021 № 35 -  од

В целях совершенствования оплаты труда работников Муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 3, на 
основании распоряжения администрации города Зеи от 06.07.2021 № 114-р «О 
повышении оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений»

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в «Положение об оплате труда работников МДОАУ 

д/с № 3», утвержденное приказом № 35 -  од от 10.06.2021.
2. Приложение № 2 Положения об оплате труда работников МДОАУ д/с № 

3, утвержденное приказом № 35 - од от 10.06.2021 изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 08.07.2021 года, распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.05.2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.А.Ужинцева



Приложение № 1 
к приказу № 35-од от 10.06.2021

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
работников Муниципального
дошкольного образовательного
автономного учреждения детского 
сада № 3

Порядок определения
размеров окладов (должностных окладов), ставок по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп Муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения детского сада № 3, подведомственного-отделу образования 
администрации города Зеи

Наименование профессиональных квалификационных 
групп (ПКГ)

и квалификационных уровней

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки, 

руб.
Общеотраслевые профессии рабочих

Профессиональная квалификационная груш 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого у]

за
ровня»

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, которые в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, по сложности 
выполняемых ими работ тарифицируются по 1, 2 и 3 
разрядам:
1 разряд ЕТКС: дворник, вахтёр 5 039,00
2 разряд ЕТКС: кладовщик, подсобный рабочий, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды и белья, 
кастелянша, уборщик служебных помещений

5 167,00

3 разряд ЕТКС: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, повар 3 разряда, секретарь- 
машинистка

5 269,00

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене).

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»'



1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, которые в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, по сложности 
выполняемых ими работ тарифицируются по 4 и 5 
разрядам:
4 разряд ЕТКС: повар 5 545,00
5 разряд ЕТКС: повар 5 665,00
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, которые в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, по сложности 
выполняемых ими работ тарифицируются по 6 и 7 
разрядам:
6 разряд ЕТКС: повар 5 787,00

Общеотраслевые должности служащих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень: заведующий 
хозяйством

5 716,00

Работники образования
(кроме высшего и дополнительного профессионального)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

помощник воспитателя 5 269,00
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников**
1 квалификационный уровень

инструктор по физической культуре 7 500,00
музыкальный руководитель 7 500,00

. 3 квалификационный уровень
Воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед 7 500,00
**размеры окладов приведены для педагогических 
работников, без учёта присвоенной квалификационной 
категории.


		2022-03-11T09:45:13+0900
	Ужинцева Елена Александровна




