
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

  

ПРИКАЗ 
 

 
от 14.07.2022                                                                                                                          № 174-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 06.06.2022 № 128-О 

 

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

Федерации, постановления администрации города Покачи от 14.07.2022 № 736 «О внесении 

изменений в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Покачи, утвержденное постановлением администрации 

города Покачи от 30.05.2022 № 575»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Сказка», утвержденное приказом от 06.06.2022 № 128-О, 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 3 статьи 1 слова «6 801 рубль» заменить словами «7107 рублей»; 

1.2. в таблице 5 пункта 9 статьи 2: 

1.2.1. строку 1.1. изложить в следующей редакции: 

« 

1.1. 

Работа в дошкольном образовательном учреждении:  

- специалистов (кроме педагогических работников); 0,37 

- служащих 0,32 

»; 

1.2.2. строки 1.12-1.13 изложить в следующей редакции: 

« 

1.12. 
Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопедическим 

пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 
0,1 

1.13. Работа педагогического работника в дошкольном образовательном учреждении 0,15 

»; 

1.3. таблицу 9 пункта 12 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 9 

Размер коэффициента уровня управления 

 

Уровень управления В образовательных учреждениях 

1 2 



2 

Уровень 1 1,085 

Уровень 2 0,883 

Уровень 3 0,375 

»; 

1.4. таблицу 10 пункта 13 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 10 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждения 

 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 1,462 1,468 1,474 1,483 1,489 1,498 1,504 1,513 1,523 1,529 

». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.  

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 
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