
 
 
 
 



 
Приложения к Положению об оплате труда работников  муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 188» изложить в следующей редакции: 

 
Приложение N 1 

к «Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 
к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 

 
Коэффициент образования или стажа 

 
Коэффициенты, применяемые при установлении размеров ставок заработной платы 

учителей и других работников (за исключением руководителей учреждений) в зависимости от 
уровня их образования или стажа: 
(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 11.12.2017 N 1711) 

 

Квалификацион
ный уровень 

Рекомендуемые 
значения 

коэффициентов 

Характеристики работников 

1 1,00 Стаж от 3 до 10 лет 

1,08 Стаж от 10 до 15 лет 

1,17 Стаж от 0 до 3 лет или от 15 до 20 лет 

1,18 Стаж свыше 20 лет 

2 1,00 Основное общее образование 

1,10 Общее среднее образование 

1,15 Начальное профессиональное образование 

1,20 Среднее профессиональное образование 

1,30 Высшее образование (бакалавр) 

1,31 Высшее образование (специалист, магистр) 

3 1,00 Основное общее образование 

1,10 Общее среднее образование 

1,15 Начальное профессиональное образование 

1,20 Среднее профессиональное образование 

1,30 Высшее образование (бакалавр) 

1,31 Высшее образование (специалист, магистр) 



4 1,00 Основное общее образование 

1,10 Общее среднее образование 

1,15 Начальное профессиональное образование 

1,20 Среднее профессиональное образование 

1,30 Высшее образование (бакалавр) 

1,31 Высшее образование (специалист, магистр) 

5 1,00 Основное общее образование 

1,11 Общее среднее образование 

1,18 Начальное профессиональное образование 

1,19 Среднее профессиональное образование 

1,30 Высшее образование (бакалавр) 

1,31 Высшее образование (специалист, магистр) 
 

Коэффициенты квалификации 
 
Коэффициенты, применяемые для формирования ставок заработной платы (должностных 

окладов) работников с учетом присвоенной им квалификационной категории либо имеющегося у 
них стажа работы. 

Абзац исключен. - Постановление Администрации г. Иванова от 11.12.2017 N 1711. 
 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень кассир; комендант; машинистка; 
секретарь; секретарь-машинистка; 
делопроизводитель 

2771 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень лаборант; техник; техник по 
инструменту 

2902 

2 квалификационный уровень заведующий складом; заведующий 
хозяйством; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное 
должностное наименование "старший" 

3166 

3 квалификационный уровень заведующий производством (шеф- 3430 



повар) 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; 
специалист по охране труда; инженер-
программист (программист); инженер-
электроник (электроник); инженер-
энергетик (энергетик); психолог; 
социолог; экономист; специалист по 
кадрам; юрисконсульт 

3430 

2 квалификационный уровень должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

3564 

3 квалификационный уровень должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

3695 

4 квалификационный уровень должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий" 

3827 

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 3958 

 
 
 
 
 

 
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые 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, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства" 

2508 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Приложение N 2 
к «Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 

 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ 
(СТАВКИ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ) 
 

 
- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 
 

ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень младший воспитатель 3035 

 
- ПКГ должностей педагогических работников 

 

ПКГ должностей педагогических 
работников 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый 

3298 

2 квалификационный уровень инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель 

3564 

3 квалификационный уровень воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог 

3695 

4 квалификационный уровень преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-
логопед (логопед); педагог-
библиотекарь 

3827 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к «Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 

 

 

 

Показатели 
квалификации 

Коэффициент, применяемый 
при установлении 

должностных окладов, 
ставок заработной платы 

педагогических работников в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

Коэффициент, 
применяемый при 

установлении 
должностных окладов, 

ставок заработной платы 
педагогических 

работников в 
общеобразовательных 

учреждениях 

Коэффициент, 
применяемый при 

установлении должностных 
окладов, ставок заработной 

платы педагогических 
работников в учреждениях 

дополнительного 
образования и в 

муниципальном бюджетном 
учреждении "Методический 

центр в системе 
образования" 

Не имеющие 
квалификационной 
категории 

1,1 1,1 1 

Прошедшие аттестацию 
в целях подтверждения 
соответствия 
педагогических 
работников 
занимаемым ими 
должностям и 
подтвердившие 
соответствие 
занимаемой должности 

1,24 1,2 1,04 

Первая 
квалификационная 
категория 

1,3 1,25 1,08 

Высшая 
квалификационная 
категория 

1,33 1,33 1,14 

 

 


