
        ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу № 1/1-к  от 09.01.2020 г. 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1 

к Положению об оплате труда 

и стимулировании  

работников МБДОУ № 118  
от 16.09.2019 г. 

  

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238     

1 

Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики) 

  1,3638 4416 

2 
Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 
  1,6362 5298 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 4318     

1 

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; старший вожатый; музыкальный 

руководитель (высшая квалификационная 

категория) 

  2,1878 9447 

3 квалификационный уровень 4318     

1 

Воспитатель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»); педагог-психолог (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо 

среднее профессиональное образование и 

  1,7158 7409 



2 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология») 

2 

Воспитатель (высшее профессиональное 

образование), методист (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет); педагог-психолог 

(высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология») 

  1,8880 8152 

4 
Воспитатель, педагог-психолог, методист (I 

квалификационная категория) 
  2,1878 9447 

6 
Воспитатель; педагог-психолог, методист 

(высшая квалификационная категория) 
  2,3600 10190 

7 
Методист <*> (высшая квалификационная 

категория) 
  2,3801 10277 

4 квалификационный уровень 4318     

6 

Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор (высшая квалификационная категория) 

  2,3600 10190 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу № 1/1-к от 09.01.2020 г. 

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

и стимулировании  

работников МБДОУ № 118  

от 16.09.2019 г. 

  

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должно

стной 

оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3135   

1. Делопроизводитель; архивариус 

дежурный по общежитию, кассир; 

калькулятор; 

комендант, секретарь-машинистка, секретарь 

руководителя, табельщик 

 

1,4081 4414 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3238   

2 квалификационный уровень 3238   

1. Заведующий складом; заведующий хозяйством; 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

 1,6362 5298 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу № 1/1-к от 09.01.2020 г. 

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

и стимулировании  

работников МБДОУ № 118  

от 16.09.2019 г. 

  

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 3238   

1. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,4728 4769 

2. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая II 

квалификационную категорию) 

 1,6362 5298 

3. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая I 

квалификационную категорию); 

 1,8000 5828 
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медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Физиотерапия», не имеющая 

квалификационной категории); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж», не 

имеющая квалификационной категории) 

4. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая 

высшую квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Физиотерапия»), имеющая II 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж», имеющая 

II квалификационную категорию) 

 1,9637 6358 

5. Медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Физиотерапия», имеющая I 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж», имеющая I 

квалификационную категорию) 

 2,1278 6890 
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6. Медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Физиотерапия», имеющая 

высшую квалификационную категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж», имеющая 

высшую квалификационную категорию) 

 2,3465 7598 

5 квалификационный уровень 3238   

1. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,9637 6358 

2. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая II 

квалификационную категорию) 

 2,1278 6890 

3. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая I 

квалификационную категорию) 

 2,3465 7598 

4. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

 2,5096 8126 
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«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая 

высшую квалификационную категорию) 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 5298   

1. Врачи-специалисты (высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности, не имеющие квалификационной 

категории) 

 1,4339 7597 

2. Врачи-специалисты (высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности, имеющие II квалификационную 

категорию) 

 1,5335 8124 

3. Врачи-специалисты (высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности, имеющие I квалификационную 

категорию) 

 1,6666 8830 

4. Врачи-специалисты (высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности, имеющие высшую 

квалификационную категорию) 

 1,8003 9538 
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Примечание: 

При установлении должностного оклада медицинским работникам учреждений, 

подведомственных управлению образования, принимается квалификационная 

категория согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором 

создана аттестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий 

медицинским работникам. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу № 1/1-к от 09.01.2020 г. 

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда 

и стимулировании  

работников МБДОУ № 118  

от 16.09.2019 г. 

  

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2944   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,1998 3532 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,2598 3709 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,3196 3885 

2 квалификационный уровень 2944   

1. Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным названием 

«старший», «старший по смене» 

 1,3800 4063 

consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
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Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,2545 4062 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,3638 4416 

2 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,4728 4769 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,6362 5298 

3 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,8000 5828 

4 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 

и ответственные работы 

 1,9638 6359 

2. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

 2,1276 6889 

consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
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квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 
Примечания: 

1. Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 

профессиям (специальностям), оплата труда может устанавливаться в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если 

по одной из профессий они имеют разряд не ниже 6-го. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых 

на важных и ответственных работах, утвержденные в других отраслях. При условии выполнения 

соответствующих видов работ оплата труда таких рабочих устанавливается в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня. 

3. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением в индивидуальном 

порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный 

характер. 

4. Водителям I класса, подпадающим под пункт 2 настоящих примечаний, выплата за 

классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

5. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий 

оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 

 

 

 

 

 


