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Изменения в положение об оплате труда работников муЕиципального бюджетного ДОШКОJIЬНОГО

образовательного уIреждения (Детский сад N9 26) читать в следующей редакции:

Раздел 3.

,Щолжностные оклады, ставки заработной платы работников мБдоУ <,Щетский сад Nq26> по
мификационным группчlNI должЕостей читать в следlтощей редакции.профессиональвым кв

3.1. Должностные оклалы паботников ччDежления по пDофессиональным ква,тиф онньlм
гочппalм лолжностеи.

3. 1 .1 . .Щолжностные окJIады по профессиональной кваrrификационной группе <,Щолжности

отников ебно-вспомогательного п вто )

3.2. Должн остные оклaшы и ставки заоаботной платьi аботников. занимаюn ших

.Щоллсностной
оклад, рублей

,Щолжпостп служащих,
отнесенные к

квалификационЕым уровЕям

лъ
п/п

Квалификационный уровень

648з1 Первый
уровень

квалификационный

3.3. Размеры оклалов оаботников" ествляюцих пDофессиональrмо

,Щолжпостпой
оклад по IIКГ,

рублей

Наименование доляtностей, входящих
в профессиональные

квалификациопные группы и
квалификациопЕые уровпи

лъ
пl
п

Квалифпкациопный
уровень

Профессиона",rьнм ква:rификационЕtul группа
(Общеотраслевые должности первого уровня)

594з1 Первый
квалификационный уровень

Профессиона:tьная квалификационнм группа
<Общеотраслевые должности служащих го уровня)

,lз48
Заведующий хозяйством

1 Второй
квыlификационный уровень

Профессиональнм квалификационЕм группа
е должности спужащих третьего вня))<Общеотраслевы

88б0
Экономист

1 Первый кваrrификационный
уровень

деятельность по професс иям пабочих.
З.3.1, Размеры окJIадов рабочих 1..rреждения, устанавливаются в зависимости ОТ РаЗРЯДОВ
выполняемых

594з

1-й разрял работ в соответствии с Единым
тарифно-ква,rификационным спрzlвочником работ и профессий рабочих:
сторож, дворпик, подсобный рабочий кухпи, уборщик слуяtебных и
производствеIlных помещепий.

626,7

2-й разряд работ в соответствии с Единьrм
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Оператор стиральЕых машин, кастелянша, рабочий по комплексцому
ремонту и обслуживапию зданий.

,77805-й разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-ква.ltификационным справочником работ и пр : кочегаессии

2

общеоюаслевые должности слчжащих.
3.2. 1 . Размерьт должносткых окладов работников Учреждения устrlЕtlвливalются на основе
отIесеЕия занимаемых ими должностей к профессионыlьно-квыrификационным группаI\4 (даJIее

Младший воспитатель

.Щелопропзводитель

72з93-й разряд работ в соответствии с ЕдиЕым
тарифно-кваrификациоцным справочником работ и профессий рабочих: поввар



З.4. Лица, не имеющие соответствуIощого профессиона,тьного образования или стажа работы,
устаЕовлешlого критершши отЕесеЕиlI доJDкIIостей к профессиональным квалификационньп.л
группtlld, но обладающие достаточным практиtIеским опытом и выполняющие качественIIо и в
полном объеме возложенные на них должЕостные обязанности, по рекомеЕдации
соответств},ющей аттестационной комиссии моryт быть назЕачены Еа соответств}aIоцIие

должности также, как и JIица, имеющие соответствующее профессиона:rьное образование и cTaDK

работы.

!анные изменеЕия к коллективному договору вступают в силу с 01.10,2021 г

з
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