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Изменения в Положение об оплате труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад № 26» 
 

1. В соответствии с решением общего собрания работников от 

17.01.2022 года Протокол № 1 внести следующие изменения: 

1.1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 

26» следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 22. главы 4 изложить в следующей редакции: 

   22. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала установлены в следующих размерах: 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Должностной оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 12800 

 

1.1.2. Пункт 30. главы 6 изложить в следующей редакции: 

30. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих» 

установлены в следующих размерах: 

 
Квалификационные 

уровни 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Должностной оклад, рублей 

 

1 2 4 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 12423 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

специалист по охране 

труда  

 

15814 

 

бухгалтер         15983 

 

1.1.3. Пункт 33. главы 7 изложить в следующей редакции: 

33. Размеры окладов по квалификационным группам 
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общеотраслевых профессий рабочих: 
 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням 

Должностной оклад, рублей 

 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

кастелянша;  
сторож; 
вахтер;  
уборщик служебных и 
производственных 
помещений; 
дворник 

12556 
 

кладовщик;  
кухонный рабочий;  
машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

12619 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий;  
повар 

12682 
 
 
 
 

 

2. Изменения в Положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 26» принятые п. 1.1. 

настоящего документа распространяют свое действие на отношения, 

возникшие с 01 января 2022 года. Все изменения принятые настоящим 

документом вступают в силу с момента их подписания. 

 

3. Условия Положения об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 26», не затронутые 

настоящим документом, остаются неизменными и стороны подтверждают по 

ним свои обязательства. 

 

4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Положения об 

оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 26», зарегистрированного от 09 июля 

2021 г. 
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