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повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оплату труда; 

- мнения представительного органа работников учреждения. 

1.4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, предусмотренной настоящим Положением, не  может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений 

Кораблинского муниципального  района, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации и Рязанской области. 

1.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки 

либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится отдельно по каждой из 

должностей. 

1.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

учреждения производится пропорционально отработанному  им времени или в 

зависимости  от выполняемого им объема работы. 

1.9. Заработная плата работника учреждения включает в себя должностной оклад, 

компенсационные, стимулирующие и иные выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда 

 

2.1.1. Положение об оплате труда работников учреждения включает в себя: 

- размеры должностных окладов (ставок) (далее – должностные оклады) 

работников учреждений по профессиональным квалификационным группам (далее – 

ПКГ); 

- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера работников учреждений в соответствии с рекомендуемым перечнем видов 

выплат компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера за счет всех источников финансирования и критерии их 

установления; 

- условия оплаты труда руководителей учреждения, заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения.  

2.1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема бюджетного финансирования (с учетом средств от приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников). 

2.1.3. Размеры должностных окладов работников учреждений устанавливаются 

руководителем учреждения на основе отнесения должностей к соответствующим ПКГ (в  

соответствии  с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы). 

2.1.4. Работникам учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к 

должностным окладам. 
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Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не образует 

новые должностные оклады и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника учреждения на 

величину повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному 

уровню ПКГ. 

Размер оплаты труда работников учреждения определяется путем суммирования 

должностного оклада, выплат по повышающим коэффициентам, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых работнику 

учреждения. 

 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда учебно–вспомогательного персонала 

 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

должности работников учреждения учебно – вспомогательного персонала     (далее 

учебно-вспомогательный персонал), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

Размеры должностных окладов  учебно – вспомогательного персонала приведены в 

приложении № 1 к Положению. 

2.2.2. Учебно–вспомогательному персоналу учреждения  устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 

№ 1 к  Положению); 

 

2.3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

 

2.3.1. Размеры должностных окладов работников учреждения,  занимающих 

должности педагогических работников (далее – педагогические работники), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

педагогических работников в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

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

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Размеры должностных окладов  педагогических работников учреждения приведены 

в приложении  № 2 к Положению. 

2.3.2. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 

№ 2 к Положению); 

- за квалификационную категорию; 

- за уровень образования; 

- за стаж педагогической работы, в случае, если педагогическому работнику не 

установлен повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

Размер повышающих коэффициентов к должностному окладу педагогических 

работников учреждения по уровню образования, за стаж работы, за квалификационную 

категорию:   
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Наименование   

коэффициента 

Основание для повышения     

должностного оклада 

Размеры 

коэффициентов 

Коэффициент       

уровня            

образования       

Высшее профессиональное         

образование 

0,07 

Среднее специальное             

образование                     

Х 

Коэффициент       

стажа работы      

Стаж работы более 20 лет 0,6 

Стаж работы более 15 лет        0,5 

Стаж работы от 10 до 15 лет     0,4 

Стаж работы от 5 до 10 лет      0,3 

Стаж работы от 2 до 5 лет       0,2 

Стаж работы от 1 до 2 лет       0,1 

Стаж работы от 0 до 1 года       Х 

Коэффициент       

за квалификационную 

категорию     

Квалификационная категория:    

вторая категория                

первая категория 

высшая категория                

 

0,67 

0,77 

0,92 

          Педагогическим работникам учреждения, имеющим квалификационную категорию, 

коэффициент к должностному окладу за стаж работы не применяется. 

           2.3.3. Молодым специалистам учреждения, занимающим педагогические должности 

окончившим: 

           - средние специальные учебные заведения, со стажем работы до 3-х лет в размере 

700 рублей ежемесячно; 

           - высшие учебные заведения, со стажем работы до 3-х лет в размере 1000 рублей 

ежемесячно. 

  

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих должности специалистов и служащих 

 

2.4.1. Размеры должностных окладов работников учреждений,  занимающих 

должности специалистов и служащих (далее – специалисты и служащие), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры должностных окладов  специалистов и служащих приведены в 

приложении № 3 к Положению. 

2.4.2. Специалистам и служащим учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 

№ 3 к Положению); 

 

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников профессий рабочих 

 

2.5.1. Размеры должностных окладов работников учреждений профессий рабочих 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры должностных окладов  работников учреждения профессий рабочих 

приведены в приложении № 4 к Положению. 

2.5.2. Работникам учреждения профессий рабочих устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 

№ 4 к  Положению); 

 

2.6. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников 

 

2.6.1. Размеры должностных окладов работников учреждений, относящихся к 

медицинским работникам, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

Размеры должностных окладов  медицинских работников учреждения приведены в 

приложении № 5 к Положению. 

2.6.2. Старшей медицинской сестре учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к должностному окладу: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 

№ 5 к Положению);        

 

2.7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

2.7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера.  

2.7.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения.  

2.7.3. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения. 

2.7.4. Для работников учреждения, за работу в особых условиях или в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера:  

- выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- выплаты при выполнении работ различной квалификации; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы. 

2.7.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к 

должностному окладу без учета повышающих коэффициентов и персональных 

повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже 
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размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.7.6. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации:  

а) за работу  с тяжелыми, вредными и опасными  условиями труда - до 12%; 

б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиями 

труда - до 24%.    

Конкретный размер доплаты работникам учреждений определяется руководителем 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения либо 

коллективным договором, трудовым договором в зависимости от продолжительности их 

работы в неблагоприятных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата сохраняется 

всем работникам учреждений, получавшим ее ранее, а также устанавливается работникам 

при найме на должности, по которым предусматривается установление этой надбавки. 

При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочего места, рабочее место признается безопасным, 

то осуществление указанной выплаты не производится. 

2.7.7. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%. 

2.7.8. Доплаты при совмещении профессий (должностей) устанавливаются 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.7.9. Доплаты за расширение зон обслуживания, устанавливаются работнику 

учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.7.10. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она  устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.7.11. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам учреждения, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.7.12. Оплата сверхурочной работы производится работникам учреждения, 

привлекающимся к сверхурочной работе, в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

2.8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

2.8.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для 

всех категорий работников учреждения устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников учреждения. Перечень выплат 

стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам учреждения. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
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позволяющих оценить результативность и качество его работы измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) справедливость – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику; 

е) прозрачность – принятие решений о выплатах  и их размерах с учетом мнения 

представительного органа работников.   

2.8.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.  

2.8.3. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.8.4. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, в 

том числе включает в себя выплаты: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом, в пределах 

фонда оплаты труда;  

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом,   в 

пределах фонда оплаты труда. 

Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

2.8.5. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ включает в себя 

следующие выплаты: 

а) в размере 3000 рублей: 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетное звание 

«Народный учитель Российской Федерации»; 

б) в размере 600 рублей: 

работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

в) в размере 525 рублей: 

работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные звания 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР; 

руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры» и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших 

в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный» (за исключением «Народный учитель Российской 
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Федерации»), «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогических работников учреждений – при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

г) в  размере  350 рублей   

руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим 

почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» и нагрудные знаки 

«Отличник народного просвещения», «Отличник народного образования РФ». 

Работникам учреждения, имеющим почетное звание и ученую степень, выплаты за 

качество выполняемых работ производятся по каждому основанию. 

2.8.6. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы в  учреждении, 

устанавливается работникам согласно разработанному в учреждении положению об 

исчислении стажа работы, дающего право на ее получение. 

2.8.7. Порядок и размеры стимулирующей выплаты - премии, утверждаются 

положением о премировании работников учреждения или положением об оплате труда 

работников учреждения принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения. 

2.8.8. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

2.8.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

руководителя учреждения в пределах  фонда  оплаты  труда. Конкретный размер выплаты 

работникам учреждения определяется руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым 

договором. Максимальным размером стимулирующие выплаты не ограничены (за 

исключением выплат, предусмотренных пунктом 2.8.5 Положения). 

 

3. Иные выплаты 

 

         3.1. Работникам учреждения может выплачиваться  материальная  помощь (в том 

числе к юбилейным датам) на основании личного заявления работника учреждения и 

коллективного договора или иного локального нормативного акта учреждения, 

утвержденного руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения, в пределах средств фонда оплаты труда. 

        3.2. Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается в соответствии 

с приказом  начальника  управления  образования  и  молодёжной  политики 

муниципального  образования  - Кораблинский  муниципальный  район  на основании 

письменного заявления руководителя учреждения. 
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Приложение  № 1 

к  Положению 

об оплате труда работников  

муниципального дошкольного 

 образовательного учреждения  

детский сад "Чебурашка" 

 муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район 

 Рязанской области 

 
Размеры  должностных окладов, повышающих коэффициентов учебно-

вспомогательного персонала 

 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент                    

в зависимости                

от занимаемой 

должности 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  должностей 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня, 

должностной оклад (ставка) 2035 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

помощник  воспитателя - 

Профессиональная квалификационная группа  должностей 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня, 

должностной оклад (ставка) 2131 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 

 

 

- 
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 «Приложение  № 2 

  к  Положению  

 об оплате труда работников  

муниципального дошкольного 

 образовательного учреждения  

детский сад "Чебурашка" 

 муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район 

 Рязанской области 

 
 
 

Размеры  должностных окладов, повышающих             коэффициентов 

педагогических работников 

 

Квалификационный 

уровень 

    Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Коэффициент                   

в зависимости                   

от занимаемой 

должности  

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей  педагогических работников, 

должностной оклад (ставка) 3500 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель, педагог-психолог 0,05 

4 квалификационный 

уровень 
старший воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

0,05 
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«Приложение  № 3 

  к  Положению  

 об оплате труда работников  

муниципального дошкольного  

образовательного учреждения  

детский сад "Чебурашка"  

муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 
 

Размеры  должностных окладов, повышающих коэффициентов работников, 

занимающих должности  специалистов и служащих 

 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Коэффициент           

в зависимости  

от занимаемой 

должности 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня», 

должностной оклад (ставка) 2332 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, калькулятор, 

кассир,  секретарь - машинистка  

 

- 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 

должностной оклад (ставка) 2650 руб. 

 

2 квалификационный 

уровень 

 

Заведующий хозяйством 0,11 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством  

(шеф-повар) 

0,79 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

должностной оклад (ставка) 2756 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер по охране труда и 

технике безопасности  

- 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование   "ведущий" 

0,87 
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Приложение  № 4 

  к  Положению  

 об оплате труда работников  

муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

 детский сад "Чебурашка"  

муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район 

 Рязанской области 
 

Размеры  должностных окладов, повышающих коэффициентов профессий 

рабочих 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Коэффициент                      

в зависимости                 

от занимаемой 

должности 

 

1 2 3  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые  профессии рабочих первого уровня», 

должностной оклад (ставка) 1876 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, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного 

хозяйства», общероссийским 

классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (далее - 

ОКПДТР) 

- 

(1 квалификационный 

разряд); 

0,04 

(2 квалификационный 

разряд); 

0,09 

(3 квалификационный 

разряд) 

 

 
 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии  рабочих,  отнесенные  

к  первому                     

квалификационному  уровню,  

при  выполнении     работ   по    

профессии    с    производным         

наименованием "старший" 

(старший по смене) 

0,142 

 

 

 

 
 
 
 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

должностной оклад (ставка) 2131 руб. 

 

 
 

 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по  которым  

предусмотрено    присвоение    4    

и     5 квалификационных 

-  

(4 квалификационный 

разряд); 

0,11 
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разрядов в соответствии с 

Единым             тарифно-

квалификационным справочником  

работ                   и  профессий  

рабочих,             выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих,  общие   для  

всех  отраслей  народного  

хозяйства», ОКПДТР 

 

(5 квалификационный 

разряд) 

 

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, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих,  общие для 

всех отраслей народного 

хозяйства», ОКПДТР 

 

0,23  

(6 квалификационный 

разряд); 

0,35  

(7 квалификационный 

разряд) 

 

 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по  которым 

предусмотрено     присвоение    8 

квалификационного разряда в 

соответствии                 с Единым             

тарифно-квалификационным   

справочником  работ                   и  

профессий  рабочих,  выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих,  

общие  для всех отраслей 

народного хозяйства», ОКПДТР 

0,49  

4 квалификационный 

уровень 

Наименования       профессий       

рабочих, предусмотренных    1 - 3 

квалификационными уровнями     

настоящей     профессиональной  

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо  

важные)  и   ответственные   

(особо ответственные работы) 

 

0,63 - 0,79 
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Приложение  № 5 

  к Положению  

 об оплате труда работников  

муниципального дошкольного  

образовательного учреждения  

детский сад "Чебурашка"  

муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
Размеры  должностных окладов, повышающих  

коэффициентов медицинских работников 

 

Квалификационный 

уровень 

 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Коэффициент            

в зависимости от 

занимаемой 

должности 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал», 

должностной оклад (ставка) 3127 руб. 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

 - вторая категория 

 - первая категория 

 - высшая категория 

 

0,09 

0,30 

0,43 
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