
Российская Федерация 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ . •;

12.01.2021 №14

с. Возжаевка

О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников МДОАУ

детский сад с. Возжаевки

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 
28.04.2010 № 209 «О введении новых систем оплаты труда работников об
ластных бюджетных, автономных и казенных учреждений», с целью приве
дения в соответствие действующему законодательству оплаты труда работ
ников МДОАУ детский сад с. Возжаевки

приказываю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников му

ниципального дошкольного образовательного автономного учреждения дет
ский сад с. Возжаевки в следующие разделы и пункты:

1.1. Раздел I. Общие положения п 1.10. Размеры и сроки индексации 
заработной платы работников учреждений определяются в пределах средств, 
установленных решением Белогорского районного Совета народных депута
тов о районном бюджете на очередной финансовый год, читать в следую
щей редакции: «1.10. Размеры и сроки индексации заработной платы работ
ников учреждений определяются в пределах средств, установленных реше
нием Думой Белогорского муниципального округа о бюджете Белогор
ского муниципального округа на очередной финансовый год», далее по 
тексту

1.2. Пункт 1.12. Штатное расписание учреждения утверждается 
приказом руководителя учреждения по согласованию с заместителем главы 
муниципального образования Белогорского района по финансово- 
экономическим вопросам - начальником МКУ «Финансовое управление 
администрации МО Белогорского района», начальником МКУ Отдел 
образования Белогорского района и включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) учреждения на начало финансового года, 
читать в следующей редакции:. «1.12. Штатное расписание учреждения 
утверждается приказом руководителя учреждения по согласованию с 



муниципальным казенным учреждением Отдела образования и 
молодежной политики администрации Белогорского муниципального 
округа (далее- МКУ ООиМП БМО), далее по тексту».

1.3. Пункт 1.13. В случае необходимости в течение финансового года 
в штатное расписание приказом по организации могут вноситься изменения, 
которые также согласовываются с заместителем главы муниципального 
образования Белогорского района по финансово-экономическим вопросам - 
начальником МКУ «Финансовое управление администрации МО 
Белогорского района», читать в следующей редакции: «В случае 
необходимости в течение финансового года в штатное расписание
приказом по организации могут вноситься изменения, которые также 
согласовываются с муниципальным казенным учреждением Отдела 
образования и молодежной политики администрации Белогорского
муниципального округа», далее по тексту.

1.4. В раздел V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
руководителя филиала, заместителей и главного бухгалтера пункт 5.1. В 
отношении муниципальных учреждений, включенных в перечень, 
утверждаемый постановлением главы муниципального образования 
Белогорского района, предельный уровень соотношения, устанавливаемый в 
соответствии с настоящим пунктом, может быть увеличен по решению
отраслевого органа местного самоуправления, в ведении которого находится 
муниципальное учреждение по согласованию с МКУ «Финансовое 
управления администрации муниципального образования Белогорского 
района», читать в следующей редакции: «В отношении муниципальных 
учреждений, включенных в перечень, утверждаемый постановлением 
главы муниципального образования Белогорский муниципальный 
округ, предельный уровень соотношения, устанавливаемый в 
соответствии с настоящим пунктом, может быть увеличен по решению
отраслевого органа местного самоуправления, в ведении которого 
находится муниципальное учреждение по согласованию с МКУ ООиМП 
администрации Белогорского муниципального округа и включает в себя 
все должности служащих (профессии рабочих) учреждения на начало 

• финансового года», далее по тексту.
1.5. пункт 5.2. «Размеры, порядок и критерии осуществления стимули

рующих выплат руководителю учреждения ежегодно устанавливаются от
раслевыми органами администрации муниципального образования Белогор
ского района, в ведении которых находится муниципальное учреждение по 
согласованию с МКУ «Финансовое управление администрации муниципаль
ного образования Белогорского района» и главой муниципального образова
ния Белогорского района» в дополнительном соглашении к трудовому дого
вору с руководителем учреждения», читать в следующей редакции: «Разме
ры, порядок и критерии осуществления стимулирующих выплат руководите
лю учреждения ежегодно устанавливаются отраслевыми органами адми
нистрации муниципального образования Белогорский округ, в ведении 
которых находится муниципальное учреждение по согласованию с МКУ



ООиМП администрации Белогорский округ и главой муниципального 
образования Белогорский муниципальной округ в дополнительном со
глашении к трудовому договору с руководителем учреждения», далее по тек
сту.

1.6. пункт 5.3. «Отраслевые органы администрации муниципального 
образования Белогорского района, в ведении которых находятся муници
пальные учреждения, устанавливают руководителям этих учреждений сле
дующие выплаты стимулирующего характера», читать в следующей редак
ции: « Отраслевые органы администрации муниципального образования 
Белогорский округ», далее по тексту.

1.7. пункт 5.3. 1) премия по итогам работы (за месяц, квартал, полуго
дий или год). «В качестве показателя эффективности деятельности руководи
теля муниципального учреждения по решению органа местного самоуправ
ления муниципального образования Белогорского района», читать в следую
щей редакции, «В качестве показателя эффективности деятельности руково
дителя муниципального учреждения по решению органа местного само
управления муниципального образования Белогорский муниципальной 
округ», далее по тексту.

1.8. пункт 2) единовременная премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий. Стимулирующая выплата устанавливается исходя из 
следующих критериев:

проявление высокого профессионализма и оперативности 
при исполнении заданий и поручений главы муниципального образования 
Белогорского района, руководителя отраслевого органа администрации му
ниципального образования Белогорского района, в ведении которого нахо
дится муниципальное учреждение», читать в следующей редакции: «прояв
ление высокого профессионализма и оперативности при исполнении заданий 
и поручений главы муниципального образования Белогорский муници
пальной округ, руководителя отраслевого органа администрации муни
ципального образования Белогорский муниципальной округ, в ведении 
которого находится муниципальное учреждение», далее по тексту

1.9. «Решение об установлении руководителю муниципального учре
ждения единовременной премии за выполнение особо важных и сложных за
даний принимается руководителем отраслевого органа администрации муни
ципального образования Белогорского района, в ведении которого находится 
муниципальное учреждение по согласованию с МКУ «Финансовое управле
ние администрации муниципального образования Белогорского района» и 
главой муниципального образования Белогорского района», читать в следу
ющей редакции: «Решение об установлении руководителю муниципального 
учреждения единовременной премии за выполнение особо важных и слож
ных заданий принимается руководителем отраслевого органа админи
страции муниципального образования Белогорский муниципальной 
округ, в ведении которого находится муниципальное учреждение по со
гласованию с МКУ ООиМП и главой муниципального образования Бе
логорский муниципальный округ», далее по тексту



1.10. Пункт 5.5. При стимулировании руководителей бюджетных и 
автономных учреждений учитываются: «выполнение учреждением норма
тивных правовых актов Российской Федерации, Амурской области, органов 
местного самоуправления, отраслевых органов администрации муници
пального образования Белогорского района, принятых в отношении учре
ждения в соответствии с его компетенцией», читать в следующей редак
ции: «выполнение учреждением нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Амурской области, органов местного самоуправления, от
раслевых органов администрации муниципального образования Бело
горский муниципальный округ, принятых в отношении учреждения в 
соответствии с его компетенцией», далее по тексту.

1.11. Пункт 6.4. «Увеличение учебной нагрузки (преподавательской ра
боты) возможно только по согласованию с отраслевым органом администра
ции муниципального образования Белогорского района, а других работников, 
ведущих ее помимо основной работы (включая руководителей филиала и за
местителей руководителя), - руководителем учреждения», читать в следу
ющей редакции: «Увеличение учебной нагрузки (преподавательской рабо
ты) возможно только по согласованию с отраслевым органом администрации 
муниципального образования Белогорский муниципальный округ, а 
других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая руково
дителей филиала и заместителей руководителя), - руководителем учрежде
ния», далее по тексту.

1.12. пункт 6.5. «Преподавательская работа руководителя учреждения 
по совместительству в другом учреждении, а также иная работа по совмести
тельству (кроме руководящей работы) разрешается только с разрешения от
раслевого органа администрации муниципального образования Белогорского 
района,», читать в следующей редакции: «6.5. Преподавательская работа 
руководителя учреждения по совместительству в другом учреждении, а так
же иная работа по совместительству (кроме руководящей работы) разрешает
ся только с разрешения отраслевого органа администрации муниципально
го образования Белогорский муниципальный округ», далее по тексту.

1.13. в пункт 8.3. «руководителю учреждения - отраслевой орган адми
нистрации муниципального образования Белогорского района, в ведении ко
торого находится муниципальное учреждение, на основании письменного за
явления руководителя учреждения, читать в следующей редакции « 8.3. ру
ководителю учреждения - отраслевой орган администрации муници
пального образования Белогорский муниципальный округ», далее по 
тексту.

2. Внести изменения в приложение 1 в наименование текста «Рекомен
дуемые размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 
работников муниципальных образовательных автономных учреждений ад
министрации муниципального образования Белогорского района», читать в 
следующей редакции: «Рекомендуемые размеры окладов (должностных 
окладов) ставок заработной платы работников муниципальных образо



вательных автономных учреждений администрации муниципального 
образования Белогорский муниципальный округ », далее по тексту.

2.1. Внести пункт 2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы работников осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения общеотраслевых 
профессий рабочих к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо
чих».
№ 
п/п

Квалификационные
уровни

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), став

ки, руб.
1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присво
ение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра
вочником работ и профессий рабо
чих;

2 дворник; кастелянша; машинист 
по стирке и ремонту спецодежды; 
рабочий по комплексному обслу
живанию и ремонту зданий; сторож 
(вахтер); уборщик служебных по
мещений;
1- го квалификационного разряда
2- го квалификационного разряда
3- го квалификационного разряда

3 858

2.2. Внести пункт 3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, 
устанавливаются на основе отнесения ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об
щеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих».

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), став-



ки, руб.
1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

4 2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством. 4 455

2.3. Внести изменения в приложение 2 в наименование текста «Пере
чень видов выплат компенсационного характера в муниципальных образова
тельных автономных учреждений администрации муниципального образова
ния Белогорского района», читать в следующей редакции: «Перечень ви
дов выплат компенсационного характера в муниципальных образовательных 
автономных учреждений администрации муниципального образования Бело
горский муниципальный округ», далее по тексту.

2.4. Внести изменения в приложение 3 в наименование текста «Крите
рии, показатели оценки эффективности деятельности работников муници
пальных образовательных автономных учреждений администрации муници
пального образования Белогорского района», читать в следующей редак
ции: «Критерии, показатели оценки эффективности деятельности работников 
муниципальных образовательных автономных учреждений администрации 
муниципального образования Белогорский муниципальный округ» , далее 
по тексту.

2.5. Внести изменения в приложение 10 Порядок определения пример
ного перечня должностей административно-управленческого, основного и 
вспомогательного персонала в муниципальных образовательных учреждени
ях в наименование текста «Перечень должностей основного, администра
тивно-управленческого и вспомогательного персонала работников муници
пального учреждения устанавливается исходя из специфики учреждения 
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом ра
ботодателя в соответствии с трудовым законодательством и иными норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и с уче
том рекомендаций администрации муниципального образования », читать в 
следующей редакции: «Перечень должностей основного, административно
управленческого и вспомогательного персонала работников муниципального 
учреждения устанавливается исходя из специфики учреждения коллектив
ным договором, соглашением, локальным нормативным актом работодателя 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, и с учетом рекомен
даций администрации муниципального образования Белогорский муници
пальный округ» , далее по тексту.

3. Ознакомить всех сотрудников МДОАУ детский сад с. Возжаевки с 
данными изменениями в Положение об оплате труда под роспись.

4. Внести и утвердить внесенные изменения в Положение об оплате 
труда работников МДОАУ детский сад с. Возжаевки.



5. Принять Положение об оплате труда работников МДОАУ детский 
сад с. Возжаевки в новой редакции на собрании трудового коллектива.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О О

Заведующий МДОАУ 
детский сад с. Возжаевк И. Ф. Баташан


