
Утверждаю:

Изменения и дополнения
В положение об оплате туда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения “Детский сад общеразвивающего 
вида № 26 «Белочка» с приоритетным осуществлением художественно -  

эстетического направления развития воспитанников” города
Невинномысска



1 .Настоящие изменения и дополнения разработаны для внесения в 
положение о оплате труда работников МБДОУ № 26 города Невинномысска 
(далее - положение МБДОУ № 26) разработанного в соответствии с 
Постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа № 128-п 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и государственных казенных учреждений Ставропольского края» 
(с изменениями и ( дополнениями), а также на основании Положения об, 
оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
подведомственных управлению образования города Невинномысска, 
утвержденное приказом управления образования города Невинномысска, 
утвержденное приказом управления образования администрации города от 
21.08.2020 г. № 254-о/д «Об утверждении примерного Положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования города 
Невинномысска».

2. Система оплаты труда работников МБДОУ № 26 устанавливается с 
учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и 
настоящего Примерного положения .

Заработная плата работников МБДОУ № 26 города Невинномысска 
состоит из:

Должностных окладов(окладов),ставок заработной платы;
Выплат компенсационного характера;
Выплат стимулирующего характера.
3. Рекомендуемые должностные оклады (оклады) и ставки заработной 

платы работников образовательных организаций устанавливаются согласно 
разделу 2 положению об оплате труда работников МБДОУ № 26 на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам.

4. Штатное расписание организации утверждается руководителем 
МБДОУ № 26 и включает в себя все должности служащих ( профессии 
рабочих) данной организации. Размеры должностных окладов 
(окладов),ставок заработной платы устанавливаются руководителем 
образовательной организации на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности., и в 
соответствии с положением об оплате труда работников образовательной 
организации, согласованными в установленном порядке с представительным 
органом работников.

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
работниками,МБДОУ № 26 согласно разделу 3 положения об оплате и труда 
работников МБДОРУ № 26 города Невинномысска.

Раздел 3 дополнить пунктом 3.4.2:
3.4.2. Оплата за наставничество педагогических работников до 50% 

от должностного оклада, но не больше 5000 рублей ежемесячно за 
фактически отработанное время.


