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Изменения, вносимые в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Аленушка» г.Строитель Яковлевского городского округа».

группам изложить в новой редакции.
2. Раздел I. «Общие положения» пункт 1.11. изложить в новой редакции:

«1.11. Заработная плата работника, состоящая из базовой части, гарантированных надбавок, 
вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат 
за исключением доплат и надбавок за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за 
работу в особых климатических условиях, за совмещение должностей (профессий), за 
сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а так 
же за исключением квартальных и годовых премий не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Белгородской области.».

3. Изменения, вносимые в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» 
г.Строитель, Яковлевского городского округа» вступают в силу с 01.10.2019.

4. Настоящее изменения являются неотъемлемой частью Положения о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Аленушка» г.Строитель, Яковлевского городского округа».

Основание: Проект изменений вносимых в постановление Правительства Белгородской 
области от 07 апреля 2014 года № 134-пп «Об утверждении Методики формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, 
дошкольных групп в образовательных организациях, обеспечивающих государственные гарантии 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

1. Приложение № 1 Базовые должностные оклады по профессиональным квалификационным
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Положения о системе оплаты труда 

МБДОУ Детский сад «Аленушка» г..Строитель»

Базовые должностные оклады по профессиональным квалификационным группам

№
п/п

Наименование должностей работников дошкольных 
образовательных организаций

Размер базового 
должностного оклада в 

рублях

Административный персонал
1. Заместитель заведующей по административно-хозяйственной 9 679

работе:
Педагогические работники

3. Инструктор по физической культуре:
- без квалификационной категории; 8917
- имеющий I квалификационную категорию; 9625
- имеющий высшую квалификационную категорию 10459

4. Музыкальный руководитель:
- без квалификационной категории; 8917
- имеющий I квалификационную категорию; 9625
- имеющий высшую квалификационную категорию 10459

5. Педагог-психолог, социальный педагог:
- без квалификационной категории; 9625
- имеющий I квалификационную категорию; 10369
- имеющий высшую квалификационную категорию 11253

6. Воспитатель:
- без квалификационной категории; 8917
- имеющий I квалификационную категорию; 10369
- имеющий высшую квалификационную категорию 11253

7. Учитель-логопед (логопед), учитель дефектолог
сурдопедагог, тифлопедагог:
- без квалификационной категории; 10200
- имеющий I квалификационную категорию; 11900
- имеющий высшую квалификационную категорию 12900

Специалисты и учебно-вспомогательный персонал
8. Младший воспитатель:

- среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка; 6285
- среднее профессиональное образование 6406

9. Медицинская сестра:
- без квалификации; 8654
- II квалификационная категория; 8820
- 1 квалификационная категория; 9239
- высшая квалификационная категория 9662

10. Старшая медицинская сестра:
- без квалификации; 8654
- II квалификационная категория; 8820
- 1 квалификационная категория; 9239
- высшая квалификационная категория 9662



№
п/п

Наименование должностей работников дошкольных 
образовательных организаций

Размер базового 
должностного оклада в 

рублях

11. Специалист по охране груда:
- без квалификационной *сатегории; 6285
- имеющий II категорию; * 6556
- имеющий I категорию 7710

Технические исполнители и обслуживающий персонал
12. Делопроизводитель 6285
13. Кастелянша 6285
14. Кладовщик 6285
15. Шеф-повар 7395
16. Повар 6678
17. Подсобный рабочий 6285
18. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту' зданий, сооружений и 

оборудования
6285

19. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 6285
20. Сторож 6285
21. Уборщик служебных помещений 6285
22. Вахтер 6285


