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Приказ

№ 45 от 01. 10.2021г.

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
Муниципального дошкольного образовательного учреждение

детский сад №3 «Радуга»

На основании Постановления Администрации Городского округа «Город 
Козьмодемьянск» от 30.09.2021 года №411 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Городского округа «Город Козьмодемьянск» 
от 28.11. 2019 года № 534 «О новой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории городского округа «Город Козьмодемьянск»

Приказываю

1 .Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 «Радуга» 
следующие изменения:

9.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалифика
ционные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовый
должностной

оклад,
рублей

помощник воспитателя
f

4 333
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9.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалифика
ционные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовый
должностной

оклад,
рублей

1 инструктор по физической культуре 6 596
музыкальный руководитель 6 596

2 педагог дополнительного образования 7 271
социальный педагог 7 271

3 воспитатель 7 610
педагог-психолог 7 610

4 учитель-логопед (логопед) 7 947

10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

Квалифика
ционные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовый
должностной

оклад,
рублей

1 Заведующий канцелярией 4 988

2 Заведующий складом 4 988

3 Заведующий хозяйством 4 988

11. Базовые должностные оклады рабочих, устанавливаются в соответствии 
разрядами работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих:

Разряд
Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих

Базовый
должностной

оклад,
рублей

1 разряд 3 677

2 разряд 3 939

3 разряд 4 069



4 разряд 4 333

5 разряд 4 595

6 разряд 4 857

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые 
на важных и ответственных работах, имеющие 6 разряд

5 512

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.202 Нода.

3. Контроль оставляю за собой.
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