
 
                                                               

                                     



  

1. Внести изменения в Коллективный договор МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район на 2016-2019 годы 

(регистрационный №82 от 16.11.2016г.) в приложение №2 «Положение об оплате 

труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО 

Северский район»:  

 

1.1. В раздел 1. Общие положения, п.1.1., п.1.11., добавить п.1.12 и изложить в 

новой редакции: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС 

№ 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

целях совершенствования оплаты труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Березка» пгт. Ильского МО Северский район, усиления материальной 

заинтересованности, в повышении эффективности и результативности труда на 

основании  Положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений 

образования Северского района, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Северский район  № 1214 от 07.07.2014г., и 

изменений к нему, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Северский район  № 1087 от 17.08.2015г.; № 1563 

от 14.12.2015г.; № 1853 от 18.10.2018г., не противоречит вышеназванному 

Положению и действующему законодательству в сфере труда.        

1.11. Порядок проведения тарификации устанавливается в соответствии с 

приказом управления образования администрации муниципального образования 

Северский район.   

1.12. Положение об оплате труда работников МБДОУ ЦРР – ДС № 15 

«Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район  не противоречит Отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в ведении управления образования администрации 

муниципального образования Северский район и действующему 

законодательству в сфере труда. 

 

1.2. В раздел 2 Порядок и условия оплаты труда п.2.1, п.2.2., п.2.4, добавить п.2.6 

в целях исполнения Постановления администрации муниципального 

образования Северский район  от 19.02.2019г. №262 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Северский район от 

07.07.2014г. №1214 «Об утверждении отраслевого положения об оплате труда 

организаций, находящихся в ведении управления образования администрации 

муниципального образования Северский район», Постановления администрации 

муниципального образования Северский район №519 от 18.03.2019г. «О 

повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Северский район, перешедших на отраслевые системы оплаты 

труда»  

 



  

2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1. Минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам по занимаемой должности 

работников МБДОУ ЦРР – ДС № 15 «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский 

район:  

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников      учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня                                                                    5422 рубля;      

Профессиональная квалификационная группа 

          должностей работников учебно-вспомогательного 

          персонала второго уровня                                                        6356 рублей;          

          Профессиональная квалификационная группа 

         должностей педагогических работников                            8472 рубля; 

           

         2.2. Размеры ставок заработной платы работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15 

«Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район определяются руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады исходя 

из ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням. Применение коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням к минимальной ставке 

заработной платы, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный по 

состоянию на 31 декабря 2012года, образует новый оклад. На основании 

постановления администрации муниципального образования Северский район № 

519 от 18.03.2019г. минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным ставкам заработной платы отражены в 

приложении № 1 к настоящему Положению.  

2.4. Установление окладов работникам МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Березка» 

пгт. Ильского МО Северский район, должности которых не включены в пункт 

2.1 и 2.3 настоящего Положения, производится в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих 

муниципальных учреждений Северского района и профессиональными 

квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих муниципальных учреждений Северского района, 

утвержденными постановлением главы администрации муниципального 

образования Северский район от 20 ноября 2008 года №3199 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Северского района» и изменений к нему, утвержденных постановлением 

администрации муниципального образования Северский район  № 266 от 

27.03.2017г.; № 1580 от 10.11.2017г. 



  

2.6. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы: перечисление 

заработной платы осуществляется на расчетный счет работника в банке 10-го, 

25-го числа каждого месяца. 

 

1.3. В раздел 3 Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера, п.3.7., 3.8 и изложить в новой редакции: 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.7 Отдельным категориям работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» 

пгт. Ильского МО Северский район осуществляются выплаты стимулирующего 

характера в размере 3000 рублей в месяц в соответствии с приказом управления 

образования администрации МО Северский район № 2242 от 29.12.2018 г. «Об 

утверждении порядка и условий установления выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

организаций». 

  Перечень должностей отдельных категорий работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, находящихся в ведении УО МО 

Северский район, порядок и условия выплат определены в приложении № 1 к 

вышеназванному приказу. 

 Выплаты устанавливаются по основному месту работы по основной 

должности и выплачивается пропорционально отработанному времени. При 

занятии штатной должности более одной ставки, выплата устанавливается в  

размере 3000 рублей.  При  занятии  штатной  должности  менее  одной  ставки  

выплата устанавливается пропорционально нагрузке. Выплата является 

составной частью заработной платы работника и производится в сроки, 

установленные организацией для выплаты заработной платы. 

3.8. Педагогическим работникам МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район осуществляются выплаты стимулирующего 

характера в размере 3000 рублей в месяц в соответствии с приказом управления 

образования администрации МО Северский район № 2242 от 29.12.2018 г. «Об 

утверждении порядка и условий установления выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

организаций». 

  Перечень должностей педагогических работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, находящихся в ведении УО МО 

Северский район, порядок и условия выплат определены в приложении № 2 к 

вышеназванному приказу. 

Доплаты выплачиваются пропорционально отработанному времени. При 

занятии штатной должности более одной ставки, доплата устанавливается в 

размере 3000 рублей. При   занятии   штатной   должности   менее  одной ставки 

доплата устанавливается пропорционально нагрузке. Выплата носит 

стимулирующий характер, является составной частью заработной платы 

работника и производится в сроки, установленные организацией для выплаты 

заработной платы. 

 



  

1.4. В раздел 4 Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера, п.4,1 и изложить в новой редакции: 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

4.1. Оплата труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

МУО (центр развития ребенка); 

  за работу в специальных (коррекционных) группах для воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития); 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 
 

 

1.5. В приложение №1 «Размеры окладов, выполняющих работы по общим 

профессиям, устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным 

разрядам работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка» пгт. Ильского МО 

Северский район 

 

Размеры окладов, выполняющих работы по общим профессиям, 

устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам 



  

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

 

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, 

рублей 

1  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5422,00 

2  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5516,00 

3  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5609,00 

4  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5702,00 

5  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5798,00 

6  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5981,00 

7  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6170,00 

8  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6356,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

Выписка из протокола № 2 

 от 25.03.2019 г. 

общего собрания трудового коллектива 
 

пгт. Ильский                                                                                           25.03.2019 г.                       
 

                                                                     Общая численность работников 

учреждения: 

                                                                                                                               90 

человек 

                                                                                                Присутствовало 

работников: 

                                                                                                                              68  

человек 
                                                          ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Коллективный договор МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район на 2016-2019 годы 

(регистрационный № 82 от 16.10.2016 г.):  

1.1. В приложение №2 «Положение об оплате труда работников  МБДОУ 

ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район»:  

1.1.1. В раздел 1. Общие положения, п.1.1., п.1.11., добавить п.1.12 и 

изложить в новой редакции: 

1.1.2. В раздел 2 Порядок и условия оплаты труда п.2.1, п.2.2., п.2.4, 

добавить п.2.6 в целях исполнения Постановления администрации 

муниципального образования Северский район  от 19.02.2019г. №262 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Северский район от 07.07.2014г. №1214 «Об утверждении 

отраслевого положения об оплате труда организаций, находящихся в ведении 

управления образования администрации муниципального образования 

Северский район», Постановления администрации муниципального образования 

Северский район №519 от 18.03.2019г. «О повышении базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Северский район, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда»  

1.1.3. В раздел 3 Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера, п.3.7., 3.8 и изложить в новой редакции. 

1.1.4. В раздел 4 Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера, п.4,1 и изложить в новой редакции. 

1.1.5. В приложение №1 «Размеры окладов, выполняющих работы по 

общим профессиям, устанавливаются на основе базовых окладов по 

квалификационным разрядам работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих». 

1.2. О внесении изменений в Коллективный договор МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район на 2016-2019 годы 

(регистрационный №82 от 16.11.2016г.) в приложение №3 «Перечень 
профессий, должностей с ненормированным рабочим днём, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск». 



  

Слушали:  

Матиашвили Г.В., старшего воспитателя  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

пгт.Ильского МО Северский район, с предложением о внесении изменений в 

Коллективный договор МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» пгт.Ильского МО 

Северский район на 2016-2019 годы (регистрационный №82 от 16.11.2016г.): 

1.1. В приложение №2 «Положение об оплате труда работников  МБДОУ 

ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район»:  

1.1.1. В раздел 1. Общие положения, п.1.1., п.1.11., добавить п.1.12 и 

изложить в новой редакции: 

1.1.2. В раздел 2 Порядок и условия оплаты труда п.2.1, п.2.2., п.2.4, 

добавить п.2.6 в целях исполнения Постановления администрации 

муниципального образования Северский район  от 19.02.2019г. №262 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Северский район от 07.07.2014г. №1214 «Об утверждении 

отраслевого положения об оплате труда организаций, находящихся в ведении 

управления образования администрации муниципального образования 

Северский район», Постановления администрации муниципального образования 

Северский район №519 от 18.03.2019г. «О повышении базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Северский район, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда»  

1.1.3. В раздел 3 Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера, п.3.7., 3.8 и изложить в новой редакции. 

1.1.4. В раздел 4 Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера, п.4,1 и изложить в новой редакции. 

1.1.5. В приложение №1 «Размеры окладов, выполняющих работы по 

общим профессиям, устанавливаются на основе базовых окладов по 

квалификационным разрядам работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих». 

1.2. О внесении изменений в Коллективный договор МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район на 2016-2019 годы 

(регистрационный №82 от 16.11.2016г.) в приложение №3 «Перечень 
профессий, должностей с ненормированным рабочим днём, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск»: 
Решили:  

1. Внести изменения в Коллективный договор МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район на 2016-2019 годы 

(регистрационный №82 от 16.11.2016г.) в приложение №2 «Положение об оплате 

труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО 

Северский район»:  

 

1.1. В раздел 1. Общие положения, п.1.1., п.1.11., добавить п.1.12 и изложить в 

новой редакции: 

 

 

 

 



  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС 

№ 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

целях совершенствования оплаты труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Березка» пгт. Ильского МО Северский район, усиления материальной 

заинтересованности, в повышении эффективности и результативности труда на 

основании  Положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений 

образования Северского района, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Северский район  № 1214 от 07.07.2014г., и 

изменений к нему, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Северский район  № 1087 от 17.08.2015г.; № 1563 

от 14.12.2015г.; № 1853 от 18.10.2018г., не противоречит вышеназванному 

Положению и действующему законодательству в сфере труда.        

1.11. Порядок проведения тарификации устанавливается в соответствии с 

приказом управления образования администрации муниципального образования 

Северский район.   

1.12. Положение об оплате труда работников МБДОУ ЦРР – ДС № 15 

«Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район  не противоречит Отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в ведении управления образования администрации 

муниципального образования Северский район и действующему 

законодательству в сфере труда. 

 

1.2. В раздел 2 Порядок и условия оплаты труда п.2.1, п.2.2., п.2.4, добавить п.2.6 

в целях исполнения Постановления администрации муниципального 

образования Северский район  от 19.02.2019г. №262 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Северский район от 

07.07.2014г. №1214 «Об утверждении отраслевого положения об оплате труда 

организаций, находящихся в ведении управления образования администрации 

муниципального образования Северский район», Постановления администрации 

муниципального образования Северский район №519 от 18.03.2019г. «О 

повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Северский район, перешедших на отраслевые системы оплаты 

труда»  

 

2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1. Минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам по занимаемой должности 

работников МБДОУ ЦРР – ДС № 15 «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский 

район:  

 

 



  

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников      учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня                                                                    5422 рубля;      

Профессиональная квалификационная группа 

          должностей работников учебно-вспомогательного 

          персонала второго уровня                                                        6356 рублей;          

          Профессиональная квалификационная группа 

         должностей педагогических работников                            8472 рубля; 

           

         2.2. Размеры ставок заработной платы работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15 

«Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район определяются руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады исходя 

из ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням. Применение коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням к минимальной ставке 

заработной платы, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный по 

состоянию на 31 декабря 2012года, образует новый оклад. На основании 

постановления администрации муниципального образования Северский район № 

519 от 18.03.2019г. минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным ставкам заработной платы отражены в 

приложении № 1 к настоящему Положению.  

2.4. Установление окладов работникам МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Березка» 

пгт. Ильского МО Северский район, должности которых не включены в пункт 

2.1 и 2.3 настоящего Положения, производится в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих 

муниципальных учреждений Северского района и профессиональными 

квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих муниципальных учреждений Северского района, 

утвержденными постановлением главы администрации муниципального 

образования Северский район от 20 ноября 2008 года №3199 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Северского района» и изменений к нему, утвержденных постановлением 

администрации муниципального образования Северский район  № 266 от 

27.03.2017г.; № 1580 от 10.11.2017г. 

2.6. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы: перечисление 

заработной платы осуществляется на расчетный счет работника в банке 10-го, 

25-го числа каждого месяца. 

 

 



  

 

 

 

1.3. В раздел 3 Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера, п.3.7., 3.8 и изложить в новой редакции: 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.7 Отдельным категориям работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» 

пгт. Ильского МО Северский район осуществляются выплаты стимулирующего 

характера в размере 3000 рублей в месяц в соответствии с приказом управления 

образования администрации МО Северский район № 2242 от 29.12.2018 г. «Об 

утверждении порядка и условий установления выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

организаций». 

  Перечень должностей отдельных категорий работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, находящихся в ведении УО МО 

Северский район, порядок и условия выплат определены в приложении № 1 к 

вышеназванному приказу. 

 Выплаты устанавливаются по основному месту работы по основной 

должности и выплачивается пропорционально отработанному времени. При 

занятии штатной должности более одной ставки, выплата устанавливается в  

размере 3000 рублей.  При  занятии  штатной  должности  менее  одной  ставки  

выплата устанавливается пропорционально нагрузке. Выплата является 

составной частью заработной платы работника и производится в сроки, 

установленные организацией для выплаты заработной платы. 

3.8. Педагогическим работникам МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район осуществляются выплаты стимулирующего 

характера в размере 3000 рублей в месяц в соответствии с приказом управления 

образования администрации МО Северский район № 2242 от 29.12.2018 г. «Об 

утверждении порядка и условий установления выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

организаций». 

  Перечень должностей педагогических работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, находящихся в ведении УО МО 

Северский район, порядок и условия выплат определены в приложении № 2 к 

вышеназванному приказу. 

Доплаты выплачиваются пропорционально отработанному времени. При 

занятии штатной должности более одной ставки, доплата устанавливается в 

размере 3000 рублей. При   занятии   штатной   должности   менее  одной ставки 

доплата устанавливается пропорционально нагрузке. Выплата носит 

стимулирующий характер, является составной частью заработной платы 

работника и производится в сроки, установленные организацией для выплаты 

заработной платы. 

 

1.4. В раздел 4 Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера, п.4,1 и изложить в новой редакции: 



  

 

 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

4.1. Оплата труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

МУО (центр развития ребенка); 

  за работу в специальных (коррекционных) группах для воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития); 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

 

1.5. В приложение №1 «Размеры окладов, выполняющих работы по общим 

профессиям, устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным 

разрядам работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка» пгт. Ильского МО 

Северский район 

 

Размеры окладов, выполняющих работы по общим профессиям, 

устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

 

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, 

рублей 

1  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5422,00 

2  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5516,00 

3  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5609,00 

4  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5702,00 

5  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5798,00 

6  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5981,00 

7  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6170,00 

8  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6356,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 


