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Во  исполнение  постановлений  Правительства  Кемеровской  области  - 

Кузбасса  от  16.08.2019  №  488  «О  внесении  изменений  в  постановление 

Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  25.03.2011  №  120  «О 

введении  новой  системы  оплаты  труда  для  работников  государственных 

образовательных  организаций  Кемеровской  области,  созданных  в  форме 

учреждений», от 27.09.2019 № 558 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении 

новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных 

организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», 

Постановлений Администрации Беловского городского округа от 20.09.2019г. 

№2602-п «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Беловского 

городского  округа  от  27Л0.2016  №  439-п  «Об  утверждении  Примерного 

положения  об  оплате  труда  для  работников  муниципальных образовательных 

организаций Беловского городского округа, созданных в форме учреждений», от 

04.10.2019г. № 2756-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

Беловского городского округа от 27.10.2016 № 439-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда для работников муниципальных образовательных 

организаций Беловского городского округа, созданных в форме учреждений» 
 

В Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего вида города Белово» по тексту слова «Коллегия администрации 

Кемеровской области» заменить словами «высший исполнительный орган 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса».  

 

В приложении № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Солнышко»  компенсирующего вида города Белово» разделе 3 подпункт 3.1.4. абзац 

1, 2, 3 изложить в следующей редакции: 

«Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам, являющимися 

молодыми специалистами (далее – выплата молодым специалистам), в размере 8046 

рублей (с учетом районного коэффициента) выполняется ежемесячно по основному месту 

работы.  

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

 

В приложении № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Солнышко»  компенсирующего вида города Белово» Раздел 3 дополнить 

подпунктом 3.1.16. следующего содержания: 

Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставником 

молодых специалистов в размере 5748 рублей (с учетом районного коэффициента) 

выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

 

В приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Солнышко»  компенсирующего вида города Белово» внести изменения, изложив в 

новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям. 

consultantplus://offline/ref=B1ADBC72D661F9394B4A797585E3DBFDDD8214A5780A6602AAF6ED9EA6E8431E4E630AA76F633474332E48H7VDE
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  Приложение № 1   

к Изменениям к положению 

об оплате труда работников 

МБДОУ детский сад № 14 

города Белово от 08.10.2019г. 

 

 

Новая редакция Приложения № 4 к Положению об оплате труда  

работников МБДОУ детский сад № 14 города Белово  

 
   

Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ детский 

сад № 14 города Белово 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повыша

ю-щий 

коэффиц

и-ент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и дополнительная подготовка в области 

образования и педагогики) 

 1,3638 4254 

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное 

образование) 

 1,6361 5103 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 4160   

1 Музыкальный руководитель  
(среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой  

исполнения) 

 1,5865 6600 
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2 Музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование);  

инструктор по физической культуре  (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта)  

   

3 Музыкальный руководитель (I  квалификационная 

категория) 

 2,0163 8388 

4 Музыкальный руководитель (высшая  

квалификационная категория) 

 2,1878 9101 

3 квалификационный уровень 4160   

1 Воспитатель (среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки «Образование 

и педагогика»); педагог-психолог (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо среднее 

профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Педагогика и психология») 

 1,7158 7138 

2 Воспитатель, мастер производственного обучения 

(высшее профессиональное образование); педагог-

психолог (высшее профессиональное образование по  

направлению подготовки «Педагогика и психология» 

либо высшее профессиональное образование и  

дополнительная профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Педагогика и психология») 

 1,8880 7854 

3 Воспитатель, педагог-психолог (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 9101 

4 Воспитатель, педагог-психолог (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 9818 

4 квалификационный уровень 4160   

1 Старший воспитатель  (высшее профессиональное 

образование); учитель - дефектолог, учитель - 

логопед (высшее дефектологическое образование) 

 1,8880 7854 

2 Старший воспитатель, учитель - дефектолог, 

учитель -  логопед  (I квалификационная категория) 

 2,1878 9101 

3 Старший воспитатель, учитель - дефектолог, 

учитель -  логопед  (высшая квалификационная  

категория) 

 2,3600 9818 

 

 

 


