
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮЛДЖЕ1НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №6»

ПРИКАЗ
19.10.2022 года № 186/1__________

станица Полтавская

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального до
школьного бюджетного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка -детский сад №6»

На основании постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 сен
тября 2022 года №677 «О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), ба
зовых ставок заработной платы работников государственных учреждений Краснодарского 
края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда », в целях реализации положений 
статей 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь уставом муници
пального дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
-детский сад №6» утвержденным приказом управления образования администрации муни
ципального образования Красноармейский район от 31.08.2017 года № 1086 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципаль
ного дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад №6», утвержденное приказом образовательного учреждения от 11.01.2021 года 
№1-Л (с изменениями) изменения в следующем порядке:

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
2 .1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые

ставки заработной платы по занимаемым должностям работников образовательного учре
ждения:

профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня 6 056,00 рубля;
профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня 6 862,00 рубля;
1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
2.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы работников определяются руководителем образовательного учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работни
ков, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады) ставки за
работной платы с учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным уров
ням. Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к ба
зовому окладу (базовому должностному окладу) базовой ставке заработной платы, установ
ленному по профессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денеж
ной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими издани
ями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый оклад.



Лист ознакомления с приказом МДБОУ «Центр развития ребенка -  детский 
сад №6» от 19Л0.2022 года № 186/1-Л О внесении изменений в «Положения 
об оплате труда работников муниципального дошкольного бюджетного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад №6» в
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