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1. Пункт 1.1. раздела 1. «Общие положения» Положения «Об оплате 

труда работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка- детский сад № 

32» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Постановлением главы муниципального образования Кавказский 

район от 14.01.2020года № 3 «О повышении базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, муниципального образования Кавказский 

район», перешедших на отраслевые системы оплаты труда. 

Постановлением администрации муниципального образования 

Кавказский район № 71 от 28.01.2020года «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Кавказский район 

от 14.11.2008 года № 881 «О подготовке к введению отраслевых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Кавказский район.» 

2. Изложить приложение №1 к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка- детский сад № 32» в новой 

редакции. 

 

                                                                                        Приложение №1 

                                                              к Положению об оплате труда МАДОУ 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников в МАДОУ 

по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы 

 

№ п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень Повышающие 

коэффициенты 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

  Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы -  

6598,00 рублей 

1.1. Младший воспитатель 0,00 

2. Должности педагогических работников 
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 Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы -   

8472 рублей 

2.1. 1 квалификационный уровень: инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель 

0,00 

2.2. 2 квалификационный уровень: педагог дополнительного 

образования 

0,08 

2.3. 3 квалификационный уровень: воспитатель, педагог -

психолог;  

0,09 

2.4. 4 квалификационный уровень: учитель- дефектолог; учитель-

логопед (логопед), старший воспитатель 

0,10 

3. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

 Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы -   

                                                   5726 рублей 

3.1. 1 квалификационный уровень: делопроизводитель;  0,00 

4. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

 Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы -  

5823 рублей 

   

5. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -  

6405,00 рублей 

5.1. Бухгалтер 0,00 

6. Общие профессии рабочих  

 Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы -    

5823,00 рублей 

6.1.  повар 0,04 

 Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы -   

5726,00 рублей 
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6.2.   Делопроизводитель, кастелянша; подсобный рабочий; машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; уборщик служебных помещений; плотник; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; слесарь-электрик; слесарь-

сантехник. 

 Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы -    

5629,00 рублей 

6.3. дворник; сторож 

7.  Средний медицинский персонал 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -   

5919,00 рублей 

7.1. старшая медсестра 0,22 

 
 
 
 
 

                                                                                            
 
 
                                                                                        
 


