
 



В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (статьи 60/1, 60/2), в 

целях формирования  доплат  за совмещение профессий, должностей, расширение зон об-

служивания или увеличения объема выполняемых работ, а также доплаты за выполнение 

наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников в связи с их 

болезнью, отпуском и по другим причинам,  

Перечень профессий и должностей работников МБДОУ « ДС «Солнышко» п. Ханы-

мей, которыми могут устанавливаться доплаты за совмещений профессий, должностей, рас-

ширение зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, а также доплаты за 

выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников 

в связи с их болезнью, отпуском и по другим причинам. 

 
№ Должность  

по штатному расписанию 

Кого могут совмещать 

 Руководители  

1.  Заведующий  Делопроизводитель, воспитатель, заместителя 

по  воспитательно-методической работе, заме-

ститель  заведующего по административно-

хозяйственной работе 

2.  Заместитель  заведующего  по вос-

питательно-методической работе 

Делопроизводитель, воспитатель, заведующий 

3.  Заместитель  заведующего по адми-

нистративно-хозяйственной работе 

Воспитатель, младший воспитатель (при нали-

чии педагогического образования), машинист  

по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, 

кладовщик 

 Служащие  

4.  Младший воспитатель Воспитатель (при наличии педагогического об-

разования), кастелянша, сторож, дворник, ма-

шинист  по стирке и ремонту спецодежды 

5.  Делопроизводитель Младший воспитатель, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, кастелянша, сторож  

 Рабочие  

6.  Кухонный рабочий Младший воспитатель,  кастелянша, сторож, 

дворник, машинист по стирке и ремонту спец-

одежды 

7.  Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Младший воспитатель, кухонный рабочий, ка-

стелянша, сторож, дворник, заведующий хозяй-

ством, кладовщик 

8.  Кастелянша Кухонный  рабочий, машинист по стирке и ре-

монту спецодежды, младший воспитатель, сто-

рож, дворник 

9.  Кладовщик Заведующий хозяйством, кастелянша, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды 

10.  Сторож Дворник, младший воспитатель, грузчик, плот-

ник 

11.  Дворник Сторож, младший воспитатель 

12.  Грузчик Сторож, дворник, плотник 

13.  Повар Повар,  младший воспитатель (при наличии об-

разования) 

14.  Плотник  Грузчик, дворник, сторож 

 Педагогический персонал  

15.  Музыкальный руководитель Заведующий, воспитатель, младший воспита-



тель, инструктор по физической культуре,  педа-

гог дополнительного образования - при наличии 

образования 

16.  Инструктор по физической культу-

ре 

Воспитатель, педагог дополнительного образо-

вания, младший воспитатель, сторож 

17.  Воспитатель Заведующий, воспитатель, младший воспита-

тель, инструктор по физической культуре, педа-

гог дополнительного образования 

18.  Педагог-психолог Воспитатель, младший воспитатель - при нали-

чии образования 

19.  Учитель-логопед Воспитатель, младший воспитатель  

20.  Вахтер Рабочих всех профессий (кроме повара) 

21.  Подсобный рабочий Сторож, дворник, плотник, грузчик  

 


