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Во исполнение постановлений Правительства Кемеровской  области - 

Кузбасса  от  31.01.2020  №  36  «Об  увеличении  окладов  (должностных 

окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление 

Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  25.03.2011  №  120  «О 

введении  новой  системы  оплаты  труда  для  работников  государственных 

образовательных  организаций  Кемеровской  области,  созданных  в  форме 

учреждений»  и  Администрации  Беловского  городского  округа  от 

28.01.2020  №  188-п  «Об  увеличении  фондов  оплаты  труда  некоторых 

категорий работников муниципальных учреждений Беловского городского 

округа», Постановления Администрации Беловского городского округа 

от 10.02.2020г. № 351-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации Беловского городского округа от 27.10.2016 № 439-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда для работников 

муниципальных образовательных организаций Беловского городского 

округа, созданных в форме учреждений» 
 

В приложениях №4, №5, №6, №7  к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко»  

компенсирующего вида города Белово» от 07.12.2018г.  внести 

изменения, изложив в новой редакции согласно Приложению №1 к 

настоящим изменениям. 

Настоящие изменения вступают в силу с момента их подписания и 

распространяют свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г. 
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Приложение № 1   

к Изменениям к положению об 

оплате труда работников 

МБДОУ детский сад № 14 

города Белово от 12.02.2020г. 

 

 

Новая редакция Приложения № 4 к Положению об оплате труда  

работников МБДОУ детский сад № 14 города Белово  

 
   

Приложение № 4  

к Положению об оплате 

труда работников МБДОУ 

детский сад № 14 города 

Белово 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повыша

ю-щий 

коэффиц

и-ент 

Оклад, 

должност-

ной 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 дополнительная подготовка в 

области образования и педагогики) 

 1,3638 4416 

2 Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 

 1,6361 5298 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 4318   

1 Музыкальный руководитель  
(среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой  

 1,5865 6851 
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исполнения) 

2 Музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование);  

инструктор по физической культуре  (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта)  

 1,7158 7409 

3 Музыкальный руководитель (I  

квалификационная категория) 

 2,0163 8706 

4 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 дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»); педагог-

психолог (среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

 1,7158 7409 

2 Воспитатель, мастер производственного обучения 

(высшее профессиональное образование); педагог-

психолог (высшее профессиональное образование 

по  

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование и  

дополнительная профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология») 

 1,8880 8152 

3 Воспитатель, педагог-психолог (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 9447 

4 Воспитатель, педагог-психолог (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 10190 

4 квалификационный уровень 4318   

1 Старший воспитатель  (высшее 

профессиональное образование); учитель - 

дефектолог, учитель - логопед (высшее 

дефектологическое образование) 

 1,8880 8152 
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2 Старший воспитатель, учитель - дефектолог, 

учитель -  логопед  (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 9447 

3 Старший воспитатель, учитель - дефектолог, 

учитель -  логопед  (высшая квалификационная  

категория) 

 2,3600 10190 

 

 

 

 
  Приложение № 5   

к Положению об оплате 

труда работников МБДОУ 

детский сад № 14 города 

Белово 

 

Профессиональные квалификационные группы  общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере  образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повыша

-ющий 

коэффи

ци-ент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3135   

1 Делопроизводитель  1,4081 4414 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3238   

1 Техник  1,4728 4769 

2 квалификационный уровень 3238   

1 Заведующий хозяйством  1,6362 5298 
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Приложение № 6   

к Положению об оплате 

труда работников МБДОУ 

детский сад № 14 города 

Белово 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,  

специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кацион-ной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност

-ной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский  и фармацевтический 

персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2944   

1 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными: среднее (полное) общее образование, 

дополнительная подготовка по направлению 

профессиональной деятельности без 

предъявления  

требований к стажу работы  

 1,2597 3709 

2 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными: среднее (полное) общее образование, 

дополнительная подготовка по направлению 

профессиональной деятельности и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

 1,3196 3885 

3 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными: начальное профессиональное 

образование по специальности «Сестринское 

дело» без предъявления требований к стажу 

работы 

 1,3800 4063 

Профессиональная квалификационная группа«Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

3 квалификационный уровень 3238   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело»,  

не имеющая квалификационной категории) 

 1,4728 4769 

2 Медицинская сестра (среднее медицинское  1,6363 5298 
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образование по специальности «Сестринское дело»,  

имеющая II квалификационную категорию) 

3 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело»,  

имеющая I квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,8000 5828 

4 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело»,  

имеющая высшую квалификационную категорию);  

медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая II 

квалификационную категорию) 

 1,9637 6358 

5 Медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая I 

квалификационную категорию) 

 2,1278 6890 

6 Медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское образование по специальности  

«Сестринское дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию) 

 2,3465 7598 

5 квалификационный уровень 3238   

1 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское  

образование по специальности «Лечебное дело», не 

имеющий квалификационной категории) 

 1,9637 6358 

2 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское  

образование по специальности «Лечебное дело», 

имеющий II квалификационную категорию) 

 2,1278 6890 

3 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское  

образование по специальности «Лечебное дело», 

имеющий I квалификационную категорию) 

 2,3465 7598 

4 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское  

образование по специальности «Лечебное дело», 

 2,5096 8126 
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имеющий высшую квалификац.  категорию) 

  Приложение № 7   

к Положению об оплате 

труда работников МБДОУ 

детский сад № 14 города 

Белово 

 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере 

образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

Оклад, 

должност

-ной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

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 

 1,2597 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 

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 

consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
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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 
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