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Изменения и дополнения в положение о системе оплаты труда 

работников Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №16 «Аленка» г. Волжска Республики Марий 

Эл  

        Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 01сентября 2021 г. №347 «О повышении размера оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Марий Эл», 

Постановлением администрации городского округа «Город Волжск» от 

17.09.2021 г. №1074 «О повышении размера оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа «Город Волжск», 

Постановлением администрации городского округа «Город Волжск» от 

05.10.2021 г. №1159 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Волжск» № 71 от 26.01.2018 г. «О 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «Город Волжск»: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 16 «Аленка» г. Волжска Республики Марий Эл, утвержденное от 

17.10.2017 г. (далее – Положение) следующие изменения: 

 

 1.1. Подпункт 12.1. пункта 12 Положения изложить в следующей редакции: 

12.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

Квалифика-  

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 младший воспитатель 4 464 
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 1.2. Подпункт 12.2. пункта 12 Положения изложить в следующей редакции: 

  12.2 Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников: 

 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовая ставка 

(базовый оклад), 

рублей 

 

1 

 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

 

 
6 596 

2 Педагог дополнительного образования  7 271 

3 Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

7 610 

4 Старший воспитатель 

Учитель марийского языка 

Учитель-логопед (логопед) 

Тьютор 

7 947 

 

1.3. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции: 

         

          14. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с 

разрядами работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих: 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 разряд  

 

 

3 677 

2 разряд  

 

3 939 

3 разряд  

 

4 069 

4 разряд  

 

4 333 

5 разряд  

 

4 595 

6 разряд 

 

4 857 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на 

важных и ответственных работах, имеющие 6 разряд 

5 512 
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1.4.  Подпункт 15.1. пункта 15  Положения изложить в следующей редакции: 

 

15.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих первого уровня»  

 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

          1 делопроизводитель 

кассир машинистка 

 
4 069 

2 должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

4 333 

 

1.5. Подпункт 15.2. пункта 15  Положения изложить в следующей редакции: 

 15.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих второго уровня» 

 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 заведующий складом 

заведующий хозяйством и другие 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

4 988 

 

2 заведующий производством (шеф-повар) 

и другие 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория  

5 250 

3 должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»  

 

5 512 
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1.6. Подпункт 15.3. пункта 15  Положения изложить в следующей редакции: 

15.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

         1 бухгалтер 

инженер 

инженер-программист (программист) 

юрисконсульт и другие  

 

5 775 

2 должности служащих первого 

квалификационного уровня, по  

которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория 

6 038 

3 должности служащих первого 

квалификационного уровня, по  

которым может устанавливаться  

I внутридолжностная категория 

6 299 

4 должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

6 563 

5 главные специалисты в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских 

заместитель главного бухгалтера 

6 825 

 

1.7. Подпункт 16.1. пункта 16  Положения изложить в следующей редакции: 

16.1. Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 медицинская сестра диетическая  5 512 

2 медицинская сестра  5 644 

3 старшая медицинская сестра  5 907 

 

1.8. Подпункт 16.2. пункта 16  Положения изложить в следующей редакции: 

16.2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи  

и провизоры»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

2 врачи-специалисты         7 349 
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2. Остальные пункты настоящего положения остаются не 

измененными.  

3. Настоящие изменения вступают в силу с 05 октября 2021  г. 
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