


На основании постановления Администрации г.Ижевска № 1088 от 12 декабря 2018г « О 

внесении изменений  в Постановление Администрации города Ижевска» от 28.08.2013г № 

1039 (в редакции постановления Администрации г.Ижевска от 13 декабря 2017года № 

542/б)»,в соответствии с протоколом № 4 от 17.12.2018г общего собрания трудового 

коллектива Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад №242», (далее МБДОУ №242) решили внести в Положение по оплате труда 

МБДОУ №242 (далее Положение) следующие изменения: 

 

1.п.6 Положения слова (далее ЕКТС)» исключить. 
 

2.п.12 Положения таблицу изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная 

 группа 

Квалификационные уровни Должностной  

 оклад (ставка 

заработной 

платы) 

1. (руб.) 

Должности работников учебно -      

вспомогательного персонала        

первого уровня                    

Помощник воспитателя 7820 

 

Должности работников учебно-      

вспомогательного персонала        

второго уровня                    

1 квалификационный уровень 

(Младший воспитатель) 

 

7840 

Должности педагогических          

работников                        

1 квалификационный уровень 

(Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель) 

 

11210 

3 квалификационный уровень 

(воспитатель, педагог-психолог) 

12190 

4 квалификационный уровень 

(старший воспитатель, учитель-

логопед) 

 

12240 

 

3.в п.14 Положения таблицу изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная группа Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

(Делопроизводитель, 

калькулятор)  

7810 

Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня                    

2 квалификационный 

уровень 

(Заведующий хозяйством) 

7825 

3 квалификационный 

уровень 

(Шеф-повар) 

7845 



 

4.в п.15 Положения  изложить в следующей редакции: 

«15. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по префессиям рабочих, 

устанавливается руководителем  организации учреждения на основе отнесения профессий 

рабочих по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 248н «Об утверждении 

профессиональных групп общеотраслевых профессий рабочих», в следующих размерах: 
Профессиональная 

квалификационная группа 

         Квалификационные уровни Оклад, 

рублей в месяц 

Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень  (уборщик 

служебных помещений, сторож, дворник, 

грузчик, кладовщик, кастелянша, машинист 

по стирке белья, кухонный рабочий, рабочий 

по комплексному обслуживанию зданий)                     

7800 

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень  (повар)                    7810 

 

5. в п.16 таблицу изложить в следующей редакции: 

Должность Оклад, должностной оклад 

(руб.) 

Специалист по охране труда 7825 

Специалист по охране труда II категории 7830 

Специалист по охране труда I категории 7845 

 

6. пункт 24 Положения дополнить подпунктом 3.1. в следующей редакции: 

«3.1.) надбавка за качество выполняемых работ;» 

 

7. пункт 31 Положения дополнить пунктом 31.1 в следующей редакции: 

«Работникам, осуществляющим свою деятельность по профессиям рабочих, отнесенных к 1-3 

квалификационным уровням общеотраслевых профессий рабочих второго уровня (повар), 

выполняющим обязанности заведующего производством (шеф-повара) при отсутствии в штате 

организации, учреждения такой должности, устанавливается ежемесячная надбавка за качество 

выполняемых работ в размере от 30 до 50 процентов к окладу. 

 Показатели (критерии) оценки качества труда, периодичность и порядок установления 

ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ, работникам, осуществляющим свою 

деятельность по профессиям рабочих, выполняющим  обязанности заведующего производством (шеф-

повара) определены в приложении №3 Положения по оплате труда МБДОУ №242.  

 

7.1. дополнить Положение по оплате труда МБДОУ №242 Приложением №3 следующего содержания: 

Показатели (критерии) оценки качества труда работникам, осуществляющим свою деятельность по 

профессиям рабочих, выполняющим  обязанности заведующего производством (шеф-повара) 

Наим

енова

ние 

надба

вки 

Виды доплат и надбавок 

Периодичность 

выплат 
Баллы 

 

 

 

 

 

За 

Активное участие в общественных 

мероприятиях 

учреждения (организация работ по уборке 

помещений 

и территории, ремонт) 
 

В течении года по 

итогам 

выполнения 

50 



качес

тво 

выпо

лнен

ия 

работ 

 

Отсутствие предписаний и замечаний со 

стороны 

проверяющих 

органов;  

отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательного 

процесса. 

В течении года по 

итогам 

выполнения 

50 

Дифференцированный подход к 

приготовлению блюд 

в соответствии с медицинскими показаниями 
 

ежемесячно 50 

Отсутствие нарушений: 

 

исполнительской дисциплины, правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

 
требований по охране жизни и здоровья детей; 

 
требований охраны труда; 

 
требований противопожарной безопасности 

 

В течении года по 

итогам 

выполнения 

30 

Соблюдение культуры обслуживания ежемесячно 30 

Своевременность и качество подготовки 

отчетов, справок и др.документов 

В течении года по 

итогам 

выполнения 

40 

Работа по реализации основных направлений 

(участие в семинарах, конкурсах, выставках 

блюд) 

В течении года по 

итогам 

выполнения 

50 

 

 

8. в п.18 Положения  по результатам специальной оценки условий труда, таблицу изложить в 

следующей редакции: 

Перечень 

должностей 

Размер доплат Класс условий труда  

Воспитатель спец.группы 20% 3.1 

Помощник воспитателя 15% 3.1 

шеф – повар 4%  3.1  

повар 4%  3.1  

 

9. Приложение №10 к Положению по оплате труда МБДОУ №242 исключить. 

 






