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ПРИКАЗ 
 

г. Якутск 
 

4 мая 2022 г.   № 102/01-14/194 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
 
 

 На основании приказа Управления образования Окружной администрации города 
Якутска от 28 апреля 2022 г. № 01-10/483 «О реализации постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 года № 369 «О мерах по реализации в 2021 
году Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 года № 310 «О Концепции 
совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха 
(Якутия) на 2019 - 2024 годы», приказываю: 
1. Производить начисление заработной платы работникам МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» 

в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 21 апреля 
2022 года № 101п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», 
утвержденное постановлением Окружной администрации города Якутска от 05 июня 2019 
года № 152п». 

2. Внести в Положение об оплате труда работников (далее – Положение), утвержденное 
приказом МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» от 30.09.2019 г. № 79, следующие изменения: 
2.1. Таблицу в пункте 3.1. изложить в следующей редакции: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней 

Размер 
должностного 
оклада, руб. 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 
(вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части) 

6667 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 
1 квалификационный уровень (дежурный по режиму, младший 
воспитатель) 

7781 

2 квалификационный уровень (диспетчер образовательного 
учреждения, старший дежурный по режиму) 

8247 

ПКГ «Педагогические работники» 
1 квалификационный уровень (инструктор по труду, инструктор 
по физической культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый) 

8355 

2 квалификационный уровень (инструктор-методист, 
концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог 
организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель) 

8855 

3 квалификационный уровень (воспитатель, мастер 
производственного обучения, методист, педагог-психолог, 

9355 
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старший инструктор методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель) 
4 квалификационный уровень (педагог-библиотекарь, 
преподаватель, преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)) 

9855 

 
2.2. Таблицу в пункте 3.2.1. изложить в следующей редакции: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней 

Размер 
должностного 
оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень (делопроизводитель, кассир, 
секретарь) 

5769 

2 квалификационный уровень 5803 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (диспетчер, инспектор по кадрам, 
лаборант, секретарь руководителя, техник, художник) 

5900 

2 квалификационный уровень (заведующий канцелярией, 
заведующий копировально-множительным бюро, заведующий 
складом, заведующий хозяйством) 

5995 

3 квалификационный уровень (заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела) 

6479 

4 квалификационный уровень 6769 
5 квалификационный уровень (заведующий мастерской) 7253 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень (бухгалтер, ревизор, документовед, 
инженер, инженер по охране труда, инженер-программист, 
психолог, экономист) 

7349 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
вторая внутридолжностная категория) 

7640 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
первая внутридолжностная категория – специалист первой 
категории) 

8221 

4 квалификационный уровень (должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование ведущий – ведущий 
специалист) 

8704 

5 квалификационный уровень (главные специалисты: в отделах, 
отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера) 

9671 

 
2.3. Таблицу в пункте 3.4.1. изложить в следующей редакции: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней 

Размер 
должностного 
оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень (гардеробщик, дворник, 
дезинфектор, кастелянша, кладовщик, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, грузчик, рабочий по комплексному 

5061 



обслуживанию и ремонту зданий, кухонный рабочий, машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, повар 1-3 разряда) 
2 квалификационный уровень 5328 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень (повар 4-5 разряда) 5769 
2 квалификационный уровень 5981 
3 квалификационный уровень 6234 
4 квалификационный уровень 6447 

 
3. Обеспечить дифференциацию в оплате труда работников, выполняющих работы 

различной квалификации и сложности, зависимости ее размеров от количества и качества 
выполняемых работ. 

4. Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования 
постановления Окружной администрации города Якутска от 21 апреля 2022 года № 101п 
«О внесении изменений в отдельные правовые акты Окружной администрации города 
Якутска, регулирующие оплату труда руководителей и работников муниципальных 
учреждений городского округа «город Якутск» и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2022 года. 

5. Технику-программисту Черкашину В.В. разместить настоящий приказ на официальном 
сайте учреждения. 

6. Специалисту по кадрам Балаевой С.Г. уведомить работников об изменении условий 
трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации до 11 мая 2022 года. 

7. Произвести перерасчет заработной платы в соответствии с настоящим приказом в срок до 
20 мая 2022 года. 

8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Заведующий   И.В. Андриевская 
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