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В связи с решением Красноармейского районного Собрания от 

26.10.2020 №47 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда и стимулирования работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений образования Красноармейского муниципального района 

Саратовской области», На основании статьи 8 Трудового Кодекса 

Российской Федерации,  протокола заседания общего собрания коллектива от 

02.11.2020г., по согласованию с профсоюзным комитетом и представителем 

трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» внести 

следующие изменения в Положение о системе оплаты труда и 

стимулирования работников МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»: 

 

Внести изменения в Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда 

и стимулирования о системе оплаты труда и стимулировании работников 

МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» – Таблица 1,Таблица 2,  

Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5 и изложить Приложение 1 в следующей 

редакции 

Таблица 1 

Должностные оклады 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений Красноармейского муниципального района всех типов и 

видов 
 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Заведующий дошкольного 

образовательного учреждения:  

высшей квалификационной 

категории 

I квалификационной категории  

 

 

 14819 

 

14093 

 

 

14093 

 

13573 

 

 

13573 

 

12912 

 

 

12912 

 

12259 

2. Заведующий структурным 

подразделением «Детский сад»: 

высшей квалификационной 

категории  

I квалификационной категории  

 

 14819 

 

14093 

 

14093 

 

13573 

 

13573 

 

12912 

 

 

 

 

12912 

 

12259 

 

<*> Административно-хозяйственные функции в образовательных 

учреждениях III и IV групп по оплате труда руководителей могут быть 

поручены одному из штатных работников с его письменного согласия с 

установлением надбавки за руководство подразделением. 

Примечание: 
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1. Для руководителя учреждения образования, руководителя 

структурного подразделения, вновь принятого на работу в учреждение 

образования после 31 декабря 2010 года или у которого в период после  

31 декабря 2010 года закончился срок действия квалификационной 

категории, применяется должностной оклад, установленный для 

руководителя учреждения образования, руководителя структурного 

подразделения, имеющего высшую квалификационную категорию. 

2. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 5 процентов ниже должностного оклада руководителя  

с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено 

учреждение образования, и квалификационной категории конкретного 

заместителя руководителя по аналогии с отнесением к должностному окладу 

руководителя.  

Таблица 2                                                                                       

Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) педагогических 

работников. 

 

1. Воспитатель (включая старшего), социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, логопед, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, методист, 

инструктор-методист (включая старшего), 

инструктор по физической культуре дошкольного 

образовательного учреждения, тьютор 

11261 

 

Таблица 3 

Должностные оклады 

медицинских работников муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений образования всех типов и видов 

 

№  

п/п 

Наименование 

должности 

Должностной оклад (рублей) 

высшая  

категория 

I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1.  Врач-специалист  10246 9749 9253 8798 

2.  Фельдшер, зубной врач  9253 8798 8343 7964 

3.  Инструктор по 

лечебной  

физкультуре  

7964 7603 7254 6879 

4.  Старшая медицинская 

сестра  
9749 9253 8799 8343 

5.  Медицинская сестра  8798 8343 7964 7603 

6.  Медицинская сестра по 

массажу 
9158 8703 8248 7869 
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7.  Медицинская сестра 

диетическая  
8343 7964 7603 7254 

 

 

Таблица 4 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений образования 

всех типов и видов 

№  

п/п 

Наименование должности Должностной  

оклад (рублей) 

1.  Помощник воспитателя  7293 

2.  Младший воспитатель 7460 

Примечание: 

лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда 

производится ниже установленного оклада по должности: 

помощник воспитателя – на 2,27 процента; 

младший воспитатель – на 9,0 процентов; 

 

Таблица 5 

Оклады 

по профессиям рабочих муниципальных 

учреждений образования 

 

Тип образовательного 

учреждения 

Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

всех типов и видов и 

дошкольные группы в 

общеобразовательных 

учреждениях  

7445 7479 7570 7743 8093 8441 8897 9328 
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