
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кытштын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

йöзöс велöдöмöи веськöдланiн 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

(МБДОУ «ДСОВ № 20»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 20 №-а видзанiн» школаőдз велöдан Усинск 

карса муниципальнőй сьöмкуд учреждение 

(«ЧС 20 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

04  августа  2022 года                                                                                                                      № 380 

     

г. Усинск 

 

О внесении изменений в локальные акты 

 

На основании  Постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Усинск» от 04 августа 2022 года № 1489 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 03 июля 2018 года 

№ 863 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций и иных бюджетных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Усинск», в отношении которых Управление 

образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

осуществляет функции и полномочия учредителя» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. 

Усинска в раздел II. «Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) руководителей, 

специалистов, служащих и рабочих Детского сада» следующие изменения: 

 

1.1.Таблицу пункта 1.1. изложить в следующей редакции: 

 « 

Наименование должности Должностной оклад (ставка 

заработной платы), в  рублях 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 9610 

». 

1.2.Таблицу пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной оклад (ставка 

заработной платы), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель,  10555 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 11035 
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4 квалификационный уровень 

Старший воспитатель, учитель-логопед (логопед)  11275 

». 

1.3.Таблицу пункта 2. изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Делопроизводитель 8655 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень: 

1. Заведующий складом 9085 

3 квалификационный уровень: 

1. Заведующий производством (шеф-повар) 9335 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Бухгалтер 10100 

3 квалификационный уровень: 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 
10605 

». 

1.4.Таблицу пункта 3. изложить в следующей редакции: 

 « 
Разряды оплаты труда  Оклад, рублей  

1  8490 

2  8655 

3  8825 

4  8995 

5  9165 

6  9335 

7  9550 

8  9760 

9  10100 

10  10435 

      ». 

2. Настоящие изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

20» г. Усинска вступают в силу с 01 июля  2022  года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. заведующего                                                                                                            Н.В. Баркалова 
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