
 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу №155-д от 28.10.2019г 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 
работников Муниципального 
дошкольного образовательного 
автономного учреждения детского 
сада № 15 

Порядок определения 

размеров окладов (должностных окладов), ставок по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения детского сада № 15 города Зеи 

 

 

Наименование профессиональных квалификационных 

групп (ПКГ) 

и квалификационных уровней 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого у ровня» 

1 квалификационный уровень 
 

Наименования профессий рабочих, которые в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, по сложности выполняемых ими работ 

тарифицируются по 1, 2 и 3 разрядам: 

 

1 разряд ЕТКС: сторож, дворник, вахтёр 4529 

2 разряд ЕТКС: кладовщик, подсобный рабочий, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды и белья, кастелянша, 

уборщик служебных помещений 

4644 

3 разряд ЕТКС: рабочий по комплексному обслуживанию 

здания, повар 3 разряда, секретарь- машинистка 

4735 

2 квалификационный уровень 
 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене). 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
 

 



Наименования профессий рабочих, которые в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, по сложности выполняемых ими работ 

тарифицируются по 4 и 5 разрядам: 

 

4 разряд ЕТКС: повар, швея 4984 

5 разряд ЕТКС: повар 5092 

2 квалификационный уровень 
 

Наименования профессий рабочих, которые в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, по сложности выполняемых ими работ 

тарифицируются по 6 и 7 разрядам: 

 

6 разряд ЕТКС: повар 5201 

Общеотраслевые должности служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством 

5137 

Работники образования 

(кроме высшего и дополнительного профессионального) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

помощник воспитателя 4735 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников** 

1 квалификационный уровень 
 

инструктор по физической культуре 5845 

музыкальный руководитель 5643 

3 квалификационный уровень 
 

Воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед 6052 

**размеры окладов приведены для педагогических работников, 

без учёта присвоенной квалификационной категории. 

 

 



 



 


