
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

  

ПРИКАЗ 
 

 
от 22.11.2021                                                                                                            № 261-О 

 

 

О внесении изменений в Положение  

об установлении системы оплаты труда  

работников Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад комбинированного вида  

«Сказка», утвержденное приказом  

от 31.01.2018 № 20-О 

 

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, на основании постановления администрации города Покачи от 27.07.2021 № 679 

«О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Покачи, утвержденное постановлением 

администрации города Покачи от 30.01.2018 № 83», постановления администрации города 

Покачи от 18.11.2021 № 1096 «О внесении изменений в Положение об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Покачи, 

утвержденное постановлением администрации города Покачи от 30.01.2018 № 83», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Сказка», утвержденное приказом от 31.01.2018 № 20-О следующие 

изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, за исключением п.5 

Приложения настоящего приказа, который распространяет своѐ  действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                                                     О. В. Тернова 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  

МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

Л. Г. Дерменжи 

Протокол №75 от 22.11.2021 



 

Приложение  

к приказу от 22.11.2021 № 261-О 

 

1. Пункт 5 главы 1 Положения дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального 

закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), 

завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в 

соответствии с полученной квалификацией.». 

2. Абзац третий пункта 4 главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«- обеспечения достигнутого уровня соотношений средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности (иным установленным показателям) в соответствии со значениями, 

установленными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (определяется на 

основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики);». 

3. Абзац четвертый пункта 4 главы 1 Положения признать утратившим силу. 

4. Пункт 9 главы 1 изложить в следующей редакции: 

«9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с применением к нему 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников 

до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с 

применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (при условии 

полного выполнения работников норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) 

осуществляется руководителем учреждения в пределах средств фонда оплаты труда, 

формируемого в соответствии с главой 8 настоящего Положения.». 

5. Строку 1.1. таблицы 5 пункта 9 главы 2 Положения изложить в следующей редакции: 

« 

1.1. 

Работа в дошкольных образовательных учреждениях: 

- специалистов (кроме педагогических работников); 

- служащих 

 

0,35 

0,3 

». 

6. В строке 2 таблицы 11 пункта 5 главы 3 Положения после слов «Осуществляется в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации» дополнить словами 

«с учетом постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 № 

26-П». 

7. Пункт 6 главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«6. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу 

или тарифной ставке, или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.». 

8. Пункт 12 главы 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера устанавливается с учетом 



сложности и объема выполняемой работы.». 

9. Абзац четвертый пункта 4 главы 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«Выплата единовременной премии осуществляется не позднее праздничного дня или 

профессионального праздника. 

Предложение о выплате единовременной премии направляется в адрес главы города 

Покачи учредителем. Предложение должно содержать сведения о размере премии с 

обосновывающими расчетами, подтверждающие экономию средств фонда оплаты труда. 

Решение о выплате оформляется постановлением администрации города Покачи, 

которое разрабатывает комитет финансов администрации города Покачи.». 

10. Пункт 1 главы 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчета на 12 месяцев, исходя из 

размеров субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетным и автономным 

учреждениям из бюджета города, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности.». 

11. Абзац первый пункта 4 главы 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Руководитель учреждения при планировании фонда оплаты учреждения 

предусматривает долю фонда оплаты труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала учреждения в размере не более 40%.». 
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