
  



1. Раздел  VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 
7.14. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете 

нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 

МБДОУ на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и 

средств от приносящей доход деятельности. 

 

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 

по типам учреждений и группам по оплате труда 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда в зависимости от количества 

баллов 

I II III IV V 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения                

38 653 36 311 33 851 29 050 26 589 

 

 

2. Приложения 1 – 5 читать в новой редакции. 

 

 

Приложение 1  

к  Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ  

«ДС № 261 г. Челябинска» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Челябинской городской Думы  
от 24.11.2020 № 14/18 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; 

кладовщик; конюх; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений                                       

4416 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-       

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля                    

4975 

2 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-       

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих                

                          

5920 

3 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 8 квалификационного     

разряда в соответствии с Единым тарифно-         

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих                                         

6254 

4 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1-3 квалификационными уровнями настоящей      

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы      

7263 

 

 

 

Приложение 2  

к  Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ  

«ДС № 261 г. Челябинска» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Челябинской городской Думы  
от 24.11.2020 № 14/18 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень            

Архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, 

этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.); делопроизводитель; 

калькулятор; кассир; комендант; машинистка; 

секретарь; секретарь-машинистка; статистик; 

экспедитор     

4921 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Диспетчер; лаборант; инспектор по кадрам; секретарь 

незрячего специалиста; секретарь руководителя; 

техник; художник                                        

5587 

2 квалификационный 

уровень     

Заведующий канцелярией; заведующий складом;     

заведующий хозяйством.                          

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается производное  

должностное наименование «старший».             

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается                              

II внутридолжностная категория       

5813 

3 квалификационный 

уровень            

Заведующий производством (шеф-повар).           

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается  

I внутридолжностная категория                     

6254 

4 квалификационный 

уровень            

Механик.                                        

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»  

6598 

5 квалификационный 

уровень            

Начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской                                      
6812 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

инженер-сметчик; инженер-программист 

(программист); инженер-технолог (технолог); 

менеджер; психолог; социолог; специалист по кадрам; 

специалист по охране труда; сурдопереводчик; 

экономист; эксперт; юрисконсульт           

6705 

2 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория                     

7037 

3 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться  

I внутридолжностная категория                     

7370 

4 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»  

7822 

5 квалификационный 

уровень            

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера                                      

8488 



 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Начальник отдела           11 066 

2 квалификационный 

уровень            

Главный: аналитик, эксперт, энергетик                                      

 
12065 

3 квалификационный 

уровень            

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения                                      
17652 

 

При применении должностного наименования «заместитель» общеотраслевых 

должностей служащих четвертого уровня, должностной оклад заместителя 

устанавливается на 10 процентов ниже соответствующей должности.  

 

Приложение 3  

к  Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ  

«ДС № 261 г. Челябинска» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Челябинской городской Думы  

от 24.11.2020 № 14/18 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 

 Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части          
5920 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший 

воспитатель                      
6145 

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму                           
6598 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень Инструктор по труду; инструктор по 9600 



физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый                  

2 квалификационный уровень Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования;     

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель  

11300 

3 квалификационный уровень Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог;      

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель                    

12800 

4 квалификационный уровень Преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

учитель; тьютор; педагог-библиотекарь; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед  

(логопед)                        

15100 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные                                            

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими  общеобразовательную 

программу и  

образовательную программу        

дополнительного образования детей <*> 

15084 

2 квалификационный уровень Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей                            

17877 

 

-------------------------------- 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных       

ко 2 квалификационному уровню. 
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 Приложение 4  

к  Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ  

«ДС № 261 г. Челябинска» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Челябинской городской Думы  

от 24.11.2020 № 14/18 

 
 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре; 

инструктор по гигиеническому воспитанию        
5500 

2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая   6600 

3 квалификационный уровень Медицинская сестра; медицинская  

сестра патронажная; медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра по 

массажу   

7100 

4 квалификационный уровень Фельдшер; зубной врач; медицинская 

сестра процедурной   
8900 

5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра       9900 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к  Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ  

«ДС № 261 г. Челябинска» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Челябинской городской Думы  
от 24.11.2020 № 14/18 

 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям,  

не отнесенным к профессионально-квалификационным группам 

 

Уровень квалификации Должности Оклад 

(рублей) 

5 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6705 

6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7037 

7 квалификационный уровень Контрактный управляющий; ведущий 

специалист 
7370 

8 квалификационный уровень Ведущий специалист 7822 

 

Примечание: должности установлены в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н                         

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в  сфере закупок». 
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