
Управление образования администрации 
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«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) 
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(«ЧС 20 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа  2022  года                                                                                                                         № 447 

     

г. Усинск 

 

О внесении изменений в положение  

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

  

На основании  приказа Управления образования   администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 31 августа 2022 года № 833  «Об утверждении должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы) руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

муниципальных образовательных организаций и иных бюджетных учреждений, расположенных на 

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

образование» 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»: Пункт 1. Дополнить следующим подпунктом 1.4. 

 

«1.4. Профессиональная группа руководителей: должностные оклады (окладов, ставок заработной платы) 

руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров муниципальных образовательных 

организаций и иных бюджетных учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Усинск», в отношении которых Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» осуществляет функции и полномочия 

учредителя» 
№ Наименование должности Должностные оклады 

 от 201 до 1000 обучающихся в образовательной организации 

1 Заведующий 19 100 

2. Заместитель заведующего 13 400 

3. Главный бухгалтер 13 400 

». 

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 сентября   2022  года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                                      Г.А. Антипина 
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