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1. Пункт 2.1 раздел 2 Приложения 9 изложить в новой редакции. 

2. 2,3 раздел 2 Приложения 9 изложить в новой редакции.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Пролетарий 
 

 



2.1. Базовые размеры окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по занимаемой должности работников ДОО, по 

профессиональным квалификационным группам должностей служащих, 

работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников 

рекомендуемые базовые размеры окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы составляют: 
 

 

Перечень групп должностей 

Базовый оклад (базовый 

должностной оклад), 

базовая ставка заработной  

платы (рублей) 
1 2 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций» 

10007,00 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня» 

6053,00 

Должности, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня» 

6860,00 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности служащих второго 

уровня» 

6053,00 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности служащих третьего 

уровня» 

6404,00 

 

2.3. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, 

устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

 

Квалификационный разряд работ 
Базовый оклад 

(рублей) 
1 2 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5851,00 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий рабочих 

5725,00 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

6053,00 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5919,00 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

6257,00 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

6207,00 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 6404,00 



справочником работ и профессий рабочих 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

6860,00 
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