
 
 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-

детский сад комбинированного вида №13 «Родничок» 

 
ПРИКАЗ 

г. Лермонтов 
 

09.01.2020 г.                                                                                             № 1/3 – лс 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида № 13 

«Родничок» города  Лермонтова от  24.07.2019 года 

 

На основании Приказа отдела образования, физической культуры и 

спорта администрации города Лермонтова от 24 декабря 2019 года                                                                           

№ 469-од «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Лермонтова», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида 

№ 13 «Родничок» города  Лермонтова от 24.07.2019 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 09.01.2020  года. 

 

И.о. заведующего  

МБДОУ № 13 «Родничок»                                                А.П.Лысенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель  Совета трудового 

коллектива МБДОУ № 13 «Родничок» 

________________ Кнор Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного вида № 13 «Родничок» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Совета трудового 

коллектива МБДОУ № 13 

«Родничок» 

________________ Кнор Н.И. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 1/3 – лс 

 и.о. заведующего 

МБДОУ № 13 «Родничок» 

                   ___________А.П. Лысенко   

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада 

комбинированного вида № 13 «Родничок» города  Лермонтова от 24.07.2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Лермонтов 



 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Совета трудового 

коллектива МБДОУ № 13 

«Родничок» 

________________ Кнор Н.И. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 1/3 – лс 

 и.о. заведующего 

МБДОУ № 13 «Родничок» 

___________А.П. Лысенко   

 

 

Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада 

комбинированного вида № 13 «Родничок» города  Лермонтова от 24.07.2019 

года, следующие изменения: 

1. Подпункт 2.1.2. Должностной оклад руководителей и 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда 

устанавливается в зависимости от группы по оплате труда:  

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование должности  

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. специалист по охране труда 6715    

 

2. Подпункт 2.1.4. Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 

работников»: 
№ 

п/

п 

Квалификацион

ный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификацион

ный уровень 

инструктор по физической 

культуре; социальный 

педагог. 

6 838 

2. 1 

квалификацион

ный уровень 

музыкальный руководитель 7432 

3. 3 

квалификацион

ный уровень 

Воспитатель; педагог-

психолог;   

7 525 

4. 4 

квалификацион

ный уровень  

старший воспитатель;  

учитель-логопед, тьютер, 

учитель-дефектолог. 

 

9118 

3. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 



Размеры должностных окладов работников МБДОУ № 13 «Родничок» 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 3961 рубль. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 5 841 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 6715 рубля. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 6994 рублей. 

 
Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 5320 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий складом 5 841 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

4. Подпункт 3.5 Размеры компенсационных выплат за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных) <*>: 
№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1. За работу в специальных (группах 

компенсирующей и комбинированной 

направленности): 

- учитель-логопед 

- учитель-дефектолог 

- педагог-психолог 

- тьютор 

- воспитатель 

- помощник воспитателя 

 

20 

2. За индивидуальное обучение на дому больных 20 



детей (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) учителям и другим 

педагогическим работникам  

3. Педагогическим работникам за руководство 

методическими, психолого-медико-

педагогическими консилиумами, комиссиями, 

методическими объединениями. 

до 15 

4. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов  

20 

5. Помощникам воспитателей за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей 

к труду. 

 

до 30 

6. За работу у горячих плит:   

- повар 

 

12 

7. За работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных в соответствии со специальной 

оценкой условий труда: 

- помощник воспитателя; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по ФИЗО; 

- воспитатель. 

4 

8. За работу в контрактной службе (проведение 

аукционов, конкурсов, котировок) по 44 ФЗ 

 

до 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида №13 «Родничок» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

собрания трудового коллектива МБДОУ № 13 «Родничок» 
 

 

г. Лермонтов                                                                                                                 14.02.2020 год. 

                                                                                                                          

                Присутствует 49 чел.  

Председатель собрания – учитель-логопед Кнор Наталья Ивановна 

Секретарь собрания      - зам. заведующего по ВМР Кирюхина Ж.В. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

1. Ознакомление с изменениями которые вносятся в Положение об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения – детского сада 

комбинированного вида № 13 «Родничок» города  Лермонтова от 24.07.2019 года. 

 

1. СЛУШАЛИ: Информацию об изменениях которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада комбинированного вида № 13 «Родничок» города  

Лермонтова от 24.07.2019 года, в соответствии с приказом отдела образования, 

физической культуры и спорта администрации города Лермонтова от 24 декабря 2019 

года № 469-од «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Лермонтова» 

Выступили:  

- председатель совета трудового коллектива - Кнор Наталья Ивановна  

- и.о. заведующего - Лысенко Анна Павловна 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ознакомиться под роспись с изменениями которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида № 13 

«Родничок» города  Лермонтова от 24.07.2019 года.(Приложение 1)   

                                                                                  

Голосовали: за - _____, против - _____, воздержались - _____.  

 

Председатель собрания    ________________ 

Секретарь собрания          ________________                                        

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

С изменениями которые вносятся в Положение об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада 

комбинированного вида № 13 «Родничок» города  Лермонтова 

от 24.07.2019г., ознакомлен(а) 

№ Ф.И.О подпись 

1 Анастасова К.А.  

2 Балясникова Т.И.  

3 Балицкая С.В.  

4 Белова Т.С.  

5 Гамзаев М.Г.  

6 Гмыря Т.Г.  

7 Горелова С.И.  

8 Дульская М.Н.  

9 Дьякова Г.Ф.  

10 Есикова Г.Н.  

11 Иглина А.А.  

12 Качан А.Е.  

13 Калинина Л.А.  

14 Кудрина Е.С.  

15 Кушнир И.П.  

16 Колодина О.П.  

17 Кирюхина Ж.В.  

18 Крапивина Т.Е.  

19 Кнор Н.И.  

20 Крупина С.П.  

21 Крылова Ю.Н.  

22 Лысенко А.П.  

23 Меджидова В.А.  

24 Монастырская Р.Н.  



25 Милорадова Я.О.  

26 Прокофьева Л.Ю.  

27 Рожко А.В.  

28 Руденко А.Н.  

29 Сапрычова Н.С.  

30 Ситников А.М.  

31 Сизова М.Ю.  

32 Собина Е.В.  

33 Соловьева Т.Б.  

34 Степанова М.В.  

35 Сухова Н.Н.  

36 Ткаченко О.М.  

37 Тарасенко С.А.  

38 Шелухина Г.В.  

39 Швачко И.М.  

40 Шепелева Д.В.  

41 Штапурина С.В.  

42 Шевченко П.А.  

43 Федотова Е.М.  

44 Фролова Т.А.  

45 Чекмарева Т.Е.  

46 Черкасова Л.Д.  

47 Ющенко С.В.  
 

 

 

 

 

 
 


