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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 21 комбинированного вида (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных обра
зовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской области, утвер
жденным Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 № 25 - ПГл 
(в редакции Постановления от 22.05.2014 № 40 - ПГл. Постановления от 07.08.2015 № 91 - ПГл, 
Постановления от 23.08.2016 № 170 - ПГл, Постановления от 26.08.2016 № 173- ПГл. Пос
тановления от 24.08.2017 № 148 - ПГл, Постановления от 29.08.2018 №145-ПГл).
1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников Муни
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 комбини
рованного вида (далее - Учреждение).
1.3. Заработная плата работников Учреждения включает в себя ставки заработной платы (долж
ностные оклады), тарифные ставки, выплаты социального характера, компенсационные и стиму
лирующие доплаты и надбавки, премиальные выплаты.
1.4. Порядок исчисления заработной платы работников Учреждения устанавливается Положением 
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского муни
ципального района Московской области», утвержденным Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района от 07.04.2014 № 25 - ПГл (в редакции Постановления от 22.05.2014 № 40 - 
ПГл. Постановления от 07.08.2015№91 - ПГл, Постановления от 23.08.2016 №170 - ПГл. Поста
новления от 26.08.2016 № 173 -  ПГл, Постановления от 24.08.2017 № 148 -  ПГл, Постановления от 
29.08.2018 № 145-ПГл).
1.5. Положение вступает в действие с 01.09.2019 и действует до принятия нового. Дополнения и 
изменения в Положение принимаются решением Общего собрания Бюджетного учреждения и 
утверждаются приказом заведующего Учреждением.

2. Цель и задачи
2.1. Цель: развитие системы оплаты труда работников Учреждения.
2.2. Задачи:
- реализация Постановления Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 № 25 - ПГл 
(в редакции Постановления от 22.05.2014 № 40 - ПГл, Постановления от 07.08.2015 № 91 - ПГл. 
Постановления от 23.08.2016 № 170 - ПГл. Постановления от 26. 08. 2016 № 173 -  ПГл, 
Постановления от 24.08.2017 № 148 - ПГл, Постановления от 29.08.2018 3 145-ПГл);
- повышение эффективности деятельности сотрудников;
- обеспечение эффективного расходования средств, предусмотренных на оплату труда работников 
Учреждения.

3. Функции
3.1. Фонд оплаты труда
3.1.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется в пределах объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
3.2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов)
3.2.1. Должностной оклад руководителю Учреждения устанавливается в зависимости от группы по 
оплате труда руководителей в соответствии с Положением об оплате труда работников муници
пальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской облас
ти, утвержденного Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 г. 
№25 - ПГл (в редакции Постановления от 22.05.2014 №40 - ПГл, Постановления от 07.08.2015 г. №91
- ПГл. Постановления от 23.08.2016 г. №170 - ПГл, Постановления от 26.08.2016 г. №173 -  ПГл. 
Постановления от 24.08.2017 № 148-ПГл, Постановления от 29.08.2018 № 145-ПГл);
3.2.2. Группа по оплате труда руководителя определяется исходя из масштаба и сложности руко
водства и устанавливается в соответствии с Порядком отнесения учреждений к группам по оплате 
труда руководителей, утвержденным Главным управлением по труду и социальным вопросам Мос
ковской области.
3.2.3. Должностные оклады старшего воспитателя Учреждения устанавливаются в соответствии с
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Приложением №1 к настоящему Положению.
3.2.4. Должностные оклады педагогических работников Учреждения устанавливаются в соответ
ствии с Приложением №2 к настоящему Положению.
3.2.5. Должностные оклады заместителей заведующего Учреждения устанавливаются в соответ
ствии с Приложением №3 к настоящему Положению.
3.2.6. Должностные оклады технического персонала Учреждения устанавливаются в соответствии 
с Приложением №4 к настоящему Положению.
3.2.7. Должностные оклады младших воспитателей, шеф - повара, делопроизводителя Учреждения 
устанавливаются в соответствии с Приложением №5 к настоящему Положению.
3.2.8. Должностные оклады учителей - логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по 
физической культуре устанавливаются в соответствии с Приложением №6 к настоящему Поло
жению.
3.2.9. Заведующему Учреждением предоставляется право устанавливать оплату труда высоко 
квалифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные работы, исходя из 9 - 10 
разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих.
3.2.10. Перечень профессий высоко квалифицированных рабочих учреждений, занятых на важных 
и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9 - 10 разрядов 
тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавливается Министерством образования Мос
ковской области по согласованию с Главным управлением по труду и социальным вопросам Мос
ковской области.
3.2.11. Перечень профессий и должностей работников Учреждения, которым могут устанав
ливаться доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или уве
личения объема выполняемых работ, доплаты за выполнение наряду с основной работой обязан
ностей временно отсутствующих работников в связи с их болезнью, отпуском и по другим причи
нам, доплата за временную вакансию (до 100%):
- при совмещении профессий (должностей)

Основная профессия 
(должность)

Совмещаемая профессия (должность)

Старший воспитатель Воспитатель, инструктор по физической культуре, 
педагог -  психолог.

Заместитель заведующего 
по АХР

Делопроизводитель, младший воспитатель, 
рабочие всех профессий.

Заместитель заведующего 
по безопасности

Делопроизводитель, заместитель заведующего по АХР.

Воспитатель Инструктор по физической культуре, младший воспитатель.
Педагог - психолог Воспитатель.
Младший воспитатель Кладовщик, машинист по стирке белья, кастелянша, 

уборщик служебных помещений, рабочий кухни, дворник.
Кастелянша Младший воспитатель, швея, машинист по стирке белья, 

уборщик служебных помещений, кухонный рабочий, дворни.
Кладовщик Младший воспитатель, кастелянша, кухонный рабочий, 

уборщик служебных помещений, машинист по стирке белья.
Машинист по стирке 
белья

Кастелянша, швея, младший воспитатель, рабочий кухни, 
уборщик служебных помещений.

Повар Шеф -  повар, рабочий кухни, дворник.
Кухонный рабочий Кастелянша, машинист по стирке белья, уборщик служебных 

помещений, кладовщик (при наличии среднего специального 
образования), младший воспитатель, дворник.

Шеф - повар Повар, кухонный рабочий, дворник.
Уборщик служебных 
помещений

Младший воспитатель, машинист по стирке белья, рабочий кухни, 
дворник.

- за расширение зон обслуживания или увеличение объема работ:
дворник, кладовщик, кастелянша, рабочий кухни, повар, уборщик служебных помещений;
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- доплата за временно отсутствующего работника производится одному или нескольким ра
ботникам. но общий размер доплат не должен превышать 100% заработной платы отсутствующего 
работника;
- доплата производиться в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
3.3. Повышение ставок заработной платы
3.3.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные настоящим Положением 
руководящим и педагогическим работникам, специалистам Учреждения повышаются:
- на 20% работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 
педагогической деятельности;
- на 10% работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
- на 20% руководящим, педагогическим работникам и специалистам Учреждения, имеющим по
четные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» СССР 
и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Федерации», 
«Народный учитель Российской Федерации». «Заслуженный работник образования Московской 
области». Руководящим работникам Учреждения, имеющим почетные звания, не указанные выше, 
повышение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания профилю 
Учреждения, а специалистам - при соответствии почетного звания профилю педагогической 
деятельности.
3.3.2. При наличии у работников двух оснований повышения ставок заработной платы (долж
ностных окладов) повышение производиться по одному (максимальному) основанию в соот
ветствии с настоящим Положением.
При наличии у работника нескольких почетных званий ставка заработной платы (должностной 
оклад) повышается за одно почетное звание по выбору работника.
3.3.3. Изменение ставок заработной платы производится в следующие сроки:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности
- со дня предоставления соответствующего документа о стаже, дающем право на повышение 
размера ставки заработной платы (должностного оклада);
- при получении образования или восстановления документа об образовании - со дня предос
тавления соответствующего документа;
- при присвоении высшей и первой квалификационных категорий - в соответствии с приказом 
Министерства образования Московской области;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
- при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении ученой 
степени.
3.3.4. Работникам повышаются ставки заработной платы (должностные оклады) за работу в спе
циальных (компенсирующих) группах для воспитанников с особыми возможностями здоровья - на 
15-20%.
3.2.5. Специалистам психолого - педагогических, медико - педагогических комиссий, учителям -  
логопедам, работающим с детьми, имеющими проблемы развития речи, закрепленные протоколом 
районной ПМПК, и находящиеся в группах общеразвивающей направленности, ставки заработной 
платы (должностные оклады) повышаются на 20%.
3.3.6. Руководителю Учреждения, имеющего специальные (компенсирующие) группы для воспи
танников с особыми возможностями здоровья должностной оклад повышается на 15%.
3.3.7. Ставки заработной платы (должностные оклады) заведующего, старшего воспитателя, вос
питателей, владеющих иностранным языком и применяющих его в практической работе, повы
шаются на 10%.
3.3.8. В случаях, когда работникам Учреждения предусмотрено повышение ставок заработной пла
ты (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более основаниям, абсолютный размер 
каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы (долж
ностных окладов) и тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям.

ЗА. Доплаты и надбавки
3.4.1. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
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опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 процентов долж
ностного оклада (тарифной ставки).
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом резуль
татов специальной оценки условий груда и мнения представительного органа работников.
3.4.2. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей образо
вательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным окладам) 
педагогическим работникам, работающим в дошкольных группах Учреждения составляет 15% 
ставки заработной платы (должностного оклада).
3.4.3. Ежемесячная надбавка за использование современных методов и моделей образовательных и 
инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным окладам) заведующему, 
заместителям заведующего Учреждения составляет 40% к ставке заработной платы (должностного 
оклада).
3.4.4. За работу в ночное время работникам Учреждения устанавливается доплата в размере не 
менее, чем 35% часовой тарифной ставки (части должностного оклада) за час работы в ночное 
время.
3.4.5. Младшим воспитателям, работающим в дошкольных группах Учреждения, устанавливается 
ежемесячная надбавка за подготовку и участие в занятиях с воспитанниками в размере 110% ставки 
заработной платы (должностного оклада).
3.4.6. Учреждению предусматриваются средства в размере 15% фонда оплаты труда данного 
Учреждения на установление компенсационных доплат и доплат педагогическим работникам за 
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
их основных обязанностей.
Размеры доплат и порядок их установления определяется на основании «Положения об 
установлении компенсационных доплат и доплат педагогическим работникам за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг их основ
ных обязанностей», разработанного для Учреждения и утвержденного заведующим Учреждения.
3.5. Установление выплат стимулирующего характера
3.5.1. Учреждению предусматриваются бюджетные средства на установление выплат стимулирую
щего характера в размере:
- от 1% до 15% фонда оплаты труда, если Учреждение является участником апробации модельной 
методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразователь
ных учреждений в Московской области;
- от 1% до 10% фонда оплаты труда Учреждения.
Размер и порядок выплат стимулирующего характера Учреждение определяет самостоятельно в 
пределах выделенных средств.
3.5.2. Учреждение предусматривает следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
3.5.3. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей ре
зультатов труда на основании «Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда и установления надбавок стимулирующего характера».
Установление премиальных выплат по итогам работы производиться на основании «Положения о 
премиальных выплатах».
3.5.4. Руководителю Учреждения виды, размеры, условия и порядок установления доплат стиму
лирующего характера определяется Положением о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда и установления надбавок стимулирующего характера руководителям муници-пальных 
дошкольных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района», утвержденным 
приказом Управления образования администрации Одинцовского муниципального района.
3.6. Установлении выплат социального характера
3.6.1. В связи с юбилейными датами работникам Учреждения выплачивается единовременная 
премия в размере до двух должностных окладов при наличии экономии фонда оплаты труда.
3.6.2. В случае смерти близких родственников и в связи с другими особыми обстоятельствами ра
ботникам выплачивается материальная помощь до 10 000 рублей при наличии экономии фонда
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оплаты труда.
3.6.3. Работникам Учреждения выплачивается премия по итогам работы при наличии экономии 
фонда оплаты труда.
3.7. Установления порядка почасовой оплаты труда
3.7.1. Почасовая оплата труда педагогическим работникам Учреждения применяется при оплате:
- за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 
педагогических работников;
- за часы педагогической работы специалистов других учреждений и организаций, привлекаемых 
для педагогической работы на условиях совмещения (совместительства).
3.7.2. Ставки почасовой оплаты определяются путем деления установленной месячной ставки 
заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической рабо
ты в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.

4. Права и обязанности
4.1. Права и обязанности руководителя Учреждением
4.1.1. Руководитель имеет право:
- поощрять работников, в соответствии с действующим законодательством;
- получать в полном объеме и своевременно заработную плату;
- вносить предложения о присвоении работникам почетных званий;
- утверждать нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность Учреж-дения 
по вопросам оплаты труда, не противоречащую законодательству Российской Федерации.
4.1.2. Руководитель обязан:
- координировать реализацию мер по мотивации работников к качественному труду на основе 
материального стимулирования;
- организовывать финансовую деятельность Учреждения;
- контролировать выполнение финансового плана У чреждения;
- организовывать разработку локальных нормативных актов, по вопросам установления системы 
оплаты труда с учетом мнения Общего собрания работников Учреждения и профсоюзной орга
низации;
- обеспечивать в пределах установленных средств формирование фонда оплаты труда с разделе
нием его на базовую и стимулирующую части;
- обеспечивать определение заработной платы работникам, в том числе стимулирующей части 
(надбавок, доплат к должностным окладам, ставкам заработной платы работников), выплату в 
полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные кол
лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.
4.2. Права и обязанности МКУ ЦБ
4.2.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Одинцовского муниципального района» (далее - МКУ ЦБ) имеет право:
- запрашивать информацию, необходимую для ведения бухгалтерского учета и подготовки 
отчетности;
- требовать своевременного и правильного оформления первичных учетных документов.
4.2.2. МКУ ЦБ обязано:
- осуществлять предварительный контроль за своевременным и правильным оформлением 
документов по заработной плате;
- проводить начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам 
Учреждения.
4.3. Права и обязанности Управления образования
4.3.1. Управление образование имеет право:
- изменять размер Субсидии, предоставляемой Учреждению за счет бюджета Одинцовского муни
ципального района на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное 
задание).
4.3.2. Управление образования обязано:
- определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления Субсидии.



7

4.4. Права и обязанности работника
4.4.1. Работник имеет право:
- получать в полном объеме и своевременно заработную плату;
- получать достоверную информацию об изменениях в условиях оплаты труда;
- обращаться к руководителю Учреждением и в Комиссию по установлению доплат и надбавок 
стимулирующего и компенсационного характера с предложениями по вопросам оплаты труда.
4.4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в соответствии с должностной ин
струкцией;
- соблюдать трудовую дисциплину

5. Ответственность
5.1. Руководитель несет ответственность за достоверность, полноту и надлежащее оформление 
документов по оплате труда работников.
5.2. МКУ ЦБ несет ответственность за исполнение своих обязательств по бухгалтерскому обес
печению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Работник несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых документов.

6. Взаимоотношения
6.1. На начало учебного года в Учреждении приказом руководителя создается тарификационная 
комиссия.
6.2. В соответствии с перечнем, установленным Управлением образования, тарификационная ко
миссия представляет пакет документов в отдел стратегического развития Управления образования.
6.3. Управление образования согласовывает кттатное расписание и размер фонда оплаты труда 
Учреждения, а также размеры стимулирующего и компенсационного фондов, в соответствии с 
отнесением Учреждения к группе оплаты труда по объемным показателям работы.
6.4. Руководитель Учреждения утверждает приказом штатное расписание.
6.5. Руководитель ежемесячно предоставляет в МКУ ЦБ документы по оплате труда сотрудников.
6.6. Комиссия по установлению доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного харак-тера 
заседает не реже 2 раз в год (сентябрь, январь); на основании протоколов заседаний комиссии 
производится установление доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного характера.

7. Делопроизводство
7.1. Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида.
7.2. Положение о комиссии по установлению, распределению, расчету надбавок стимулирующего 
характера и компенсационных доплати премиальных выплат.
7.3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и установлении 
надбавок стимулирующего характера работникам МБДОУ детского сада №21 комбинированного 
вида.
7.4. Положение о компенсационных доплатах и доплатах педагогическим работникам за выполне
нием дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг их 
основных обязанностей.
7.5. Положение о распределении премиальных выплат по итогам работы.
7.6. Табель учета рабочего времени сотрудников Учреждения.
7.7. Приказы по основной деятельности, связанные с оплатой труда сотрудников.
7.8. Протоколы заседания комиссии по установлению, распределению, расчету надбавок стиму
лирующего характера и компенсационных доплатах.
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Приложение №1
к Положению об оплате 
труда работников МБДОУ
детского сада №21
комбинированного вида

Должностные оклады старшего воспитателя

Наименование Стаж педагогической работы Требования к квалификации
1 ДОЛЖНОСТИ 0- 3 года 3-5 лет 5-10 лет Свыше 

10 лет или 
вторая квали- 
фикационаая 
катего
рия

Первая квали
фикационная 
категория

Высшая квали
фикационная 
категория

1 1 
Старший
воспитатель

19 570,00 руб. 21 455,00 руб. 23 535,00 руб. 25 185,00 руб. 27 280.00 руб. 29 385,00 руб.

Заведующий МБДОУ 
детским садом №21 
комбинированного вида Е.В. Ледяева
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Приложение №2 
к Положению об оплате 
труда работников МБДОУ 
детского сада №21 
комбинированного вида

Должностные оклады воспитателей

Наименование
должности

Стаж педагогической работы

0-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет свыше 20 
лет

Воспитатель, 17075.00 руб. 18695.00 руб. 20545.00 руб. 22610,00 руб. i 23470,00 руб. 23470.00 руб.
среднее-
специальное
образование j 1
Воспитатель, 18695,00 руб. 20545,00 руб. 22525,00 руб. 24705,00 руб. 125495,00 руб. 26440,00 руб.
высшее j
образование

Наименование должности Требования к квалификации

Вторая
квалификационная
категория

Первая
квашфикационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

Воспитатель 26 440,00 руб. 28 645,00 руб. 30 855,00 руб.

Заведующий МБДОУ 
детским садом №21 
комбинированного вида Е.В. Ледяева
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Приложение №3 
к Положению об оплате 
труда работников МБДОУ 
детского сада №21 
комбинированного вида

Должностные оклады заместителей заведующего

1
№ п/п

__

Наименование должности Должностные оклады

Группа по оплате труда

Первая Вторая

1 Заместитель заведующего по административно- 
хозяйственной работе

22 310,00 руб. 21 255,00 руб.

2 Заместитель заведующего по безопасности 22 310,00 руб. 21 255,00 руб.

Заведующий МБДОУ 
детским садом №21 
комбинированного вида Е.В. Ледяева
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Приложение №4 
к Положению об оплате 
труда работников МБДОУ 
детского сада №21 
комбинированного вида

Должностные оклады технического персонала

№ п/п Наименование должности Должностной оклад
1 Повар 5 разряда 9 810,00 руб.
2 Повар 4 разряда 8 808,00 руб.

3 Рабочий кухни 8 023,00 руб.

4 Кладовщик 8 023,00 руб.

5 Оператор-машинист по стирке белья 8 023,00 руб.

6 Кастелянша 8 023,00 руб.

7 Уборщик служебных помещений 7 706.00 руб.
8 Дворник 7 706,00 руб.

Заведующий МБДОУ 
детским садом №21 
комбинированного вида
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Приложение №5 
к Положению об оплате 
труда работников МБДОУ 
детского сада №21 
комбинированного вида

Должностные оклады младших воспитателей

Наименование должности Должностной оклад

Младший воспитатель, среднее общее образование и прошедший 
профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки в области образования и педагогики, без предъявления 
требований к стажу работы.

10 538.00 руб.

Младший воспитатель, среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, без 
предъявления требований к стажу работы.

11 523 руб.

J

Должностные оклады делопроизводителя

Наименование должности Должностной оклад

Делопроизводитель 8 435,00 руб.

Должностной оклад шеф-повара

Наименование должности Должностной оклад

Группа по оплате труда

Первая Вторая

Шеф- повар 20 515,00 руб. 19 490,00 руб.

Заведующий МБДОУ 
детским садом №21 
комбинированного вида Е.В. Ледяева



Приложение №6 
к Положению об оплате 
труда работников МБДОУ 
детского сада №21 
комбинированного вида

Должностные оклады педагогического работников (в рублях)

Должность образование стаж работы
0 - 3 года 3 -5  лет 5 - 1 0  лет 10-15

лет
15-20
лет

свыше 
20 лет

Учитель -  
логопед

высшее 17810 руб. 19570 руб. 21455 руб. 23535 руб. 24280 руб. 25185 руб.
среднее
специальное

16265 руб. 17810 руб. 19570 руб. 21535 руб. 22360 руб. 22360 руб.

Музыкальный
руководитель,

высшее 17810 руб. 19570 руб. 21455 руб. 23535 руб. 24280 руб. 25185 руб.
среднее
специальное

16265 руб. 17810 руб. 19570 руб. 21535 руб. 22360 руб. 22360 руб.

Инструктор по
физической
культуре

высшее 17810 руб. 19570 руб. 21455 руб. 23535 руб. 24280 руб. 25185 руб.
среднее
специальное

16265 руб. 17810 руб. 19570 руб. 21535 руб. 22360 руб. 22360 руб.

Педагог - 
психолог

высшее 17810 руб. 39570 руб. 21455 руб. 23535 руб. 24280 руб. 25185 руб.
среднее
специальное

16265 руб.
_

17810 руб. 19570 руб. 21535 руб. 22360 руб. 22360 руб.

Должность образование квалификационная категория
вторая
квалиф.
категория

первая
квалиф.
категория

высшая
квалиф.
категория

Учитель - логопед высшее 25 185 руб. 27 280 руб. 29 385 руб.
среднее
специальное

25 185 руб. 27 280 руб. 29 385 руб.

Музыкальный руководитель высшее 25 185 руб. 27 280 руб. 29 385 руб.
среднее
специальное

25 185 руб. 27 280 руб. 29 385 руб.

Инструктор по физической культуре высшее 25 185 руб. 27 280 руб. 29 385 руб.
среднее
специальное

25 185 руб. 27 280 руб. 29 385 руб.

Педагог - психолог высшее 25 185 руб. 27 280 руб. 29 385 руб.
среднее
специальное

25 185 руб. 27 280 руб. 29 385 руб.

Заведующий МБДОУ 
детским садом №21 
комбинированного вида Е.В. Ледяева


