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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
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РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) (СТАВОК) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  УСТЬ- ГРЯЗНУХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

 КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

N 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должности (профессии) 

Размер 

базового 

оклада 

(должностного 

оклада) 

(ставки) 

(рублей) 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования") 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

10013 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических 

работников" 

 

1 квалификационный уровень: 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель 

10100 

 

2 квалификационный уровень: 

 педагог дополнительного образования, социальный педагог 

10150 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель, педагог-психолог 

10200 

 

4 квалификационный уровень: 

старший воспитатель, тьютор, логопед 

10250 

 

 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 

2007 г. N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников") 
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2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности среднего 

медицинского и фармацевтического персонала" 

 

5 квалификационный уровень: 

старшая медицинская сестра 

13225 

 

  

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих") 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей, 

специалистов и служащих первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 

делопроизводитель 

9909 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих") 

 

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих первого 

уровня": 

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; дворник; 

истопник; кастелянша; садовник; сторож (вахтер); уборщик служебных 

помещений; подсобный рабочий; машинист по стирке белья; кухонный 

рабочий; рабочий по обслуживанию здания. 

7823 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих второго 

уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: повар, 

оператор газовых котельных 

10430 

 

 
 

 

Заведующий МКДОУ  _________________________ Гуденко Г. И. 
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