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ИЗМЕНЕНИЕ № 6 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 75 г. Челябинска» 

 

 
На основании Решения Челябинской городской Думы №3/15 от 22.10.2019г. 

«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010г. 

№18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений…» вносятся следующие изменения: 

Приложения 1, 2, 3, 4, 5  к Положению об оплате труда и стимулирующих 

выплатах изложить в новой редакции (соответственно приложения 1, 2, 3, 4, 5  к 

настоящему изменению) 
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Приложение 1 

к изменениям в Положение об оплате труда  

МАДОУ ДС №75 от 31.10.2019г 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
1
 

 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

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; дворник; кладовщик; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений 

4287 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

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 

4830 

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; 

5747 

3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационный разряд 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

6071 

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 

- 3 квалификационными уровнями     настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и  ответственные 

(особо ответственные работы) 

7051 

 

 

                                                         
1
 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 
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                                          Приложение 2 

к изменениям в Положение об оплате труда  

МАДОУ ДС №75 от 31.10.2019г 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
2
 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

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 

4777 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень 
Диспетчер; лаборант; инспектор по кадрам; секретарь 

незрячего специалиста; техник; художник 
5424 

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. 

5643 

3 квалификационный уровень  Заведующий производством (шеф-повар). 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория. 

6071 

4 квалификационный уровень Механик. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливается 

производное должностное наименование «ведущий». 

6405 

5 квалификационный уровень Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской. 6613 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

                                                         
2
 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 
 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; 

инженер; инженер по охране труда и технике 

безопасности; инженер-программист (программист); 

инженер-технолог (технолог); менеджер; психолог; 

социолог; специалист по кадрам; сурдопереводчик; 

юрисконсульт. 

6509 



 4 

 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

 

6832 

3 квалификационный уровень  Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 
 

7155 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 
 

7594 

5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

8240 
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                                         Приложение 3 

к изменениям в Положение об оплате труда  

МАДОУ ДС №75 от 31.10.2019г 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
1 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень 
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части 

5747 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 5966 

2 квалификационный уровень 
Диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму 

6405 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень 
Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый 

9600 

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 

 

 
1
 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» 
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                                          Приложение 4 

к изменениям в Положение об оплате труда  

МАДОУ ДС №75 от 31.10.2019г 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников
3
 

 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня" 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень 
Санитарка; младшая медицинская сестра; 
сестра-хозяйка; фасовщица 

5000 

 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский  и фармацевтический персонал» 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

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 

 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 
 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты  12000 

4 квалификационный уровень Старший врач 12500 

 

 

                                                         
3
 Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, установлен 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007г. 

№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников» 
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                                          Приложение 5 

к изменениям в Положение об оплате труда  

МАДОУ ДС №75 от 31.10.2019г 

 

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

к профессионально-квалификационным группам 

 

Квалификационный уровень Должности Оклад (руб.) 

5 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6509 

6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6832 

7 квалификационный уровень 
Контрактный управляющий; ведущий 

специалист 
7155 

8 квалификационный уровень Ведущий специалист 7594 

  


