
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение     

«Детский сад № 16 в честь иконы Божией Матери «Казанская»                                      

(МАДОУ «Детский сад № 16») 

ПРИКАЗ 

От 26.09.2019г.                                                                                            № 130 

О внесении изменений в  

Положение об оплате труда  

работников учреждения  

 

 

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ,  постановлением 

Коллегии администрации Кемеровской области от 25.03.2011 года № 120 «О 

введении новой системы оплаты труда для работников государственных 

образовательных учреждений Кемеровской области» (в редакции 

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.08.2019 

№ 488), в соответствии с постановлением  Администрации города 

Прокопьевска от 23.09.2019г. № 146-п «О внесении изменений в Примерное 

положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Прокопьевского городского округа», утвержденного 

постановлением администрации города Прокопьевска от 28.03.2011 № 59-п 

(в редакции постановлений администрации города Прокопьевска от 

20.04.2012  № 28-п, от 29.12.2012 №113-п, от 28.08.2014 № 93-п, от 

13.03.2015 № 43-п, от 29.04.2016 № 51-п, от 01.12.2016 № 161-п, от 

17.04.2017 № 113-п, от 28.12.2017 № 285-п, от 31.05.2018 № 69-п, от 

10.09.2018 № 123-п, от 31.01.2019 № 13-п, от 27.05.2019 № 94-п) 

 

Приказываю: 

1. Внести в положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад 

№ 16» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 7 пункта 1.2. раздела I «Общие положения» слова 

«Коллегии Администрации Кемеровской области» заменить словами 

«высшего исполнительского органа государственной власти Кемеровской 

области – Кузбасса». 

     1.2. В разделе 3 Положения, являющегося приложением №2 к 

Положению,   пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Специальная выплата педагогическим и медицинским 

работникам, являющимся молодыми специалистами (далее – выплата 

молодым специалистам) в размере 8046 рублей  (с учётом районного 

коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

 Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором 

пункта 2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 

образовании». 



 Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 

наставниками молодых специалистов, в размере 5748 рублей (с учетом 

районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту 

работы». 

2. Мухометзяновой Т.Г. –воспитателю, ответственной за ведение сайта, 

опубликовать изменения в положение на официальном сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 16»      __________Е.В. Селиванова 
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