Мнение профсоюзного комитета
учтено
Председатель профсоюзного
комитета МБДОУ детский сад № 83

Утверждаю
Заведующий
МБДОУ детский сад № 83
__________ Ж.М.Сабирова

__________ Иващенко Д.Ф.
«31» декабря 2015 г.
«31» декабря 2015 г.

ЛИСТОК ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
в положение
об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 83 «Колосок»
муниципального образования город Новороссийск

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования
город Новороссийск от 22.12.2015 г. № 10055 с 1 января 2016 года:
Пункт 2.1 читать в следующей редакции:
2.1. В Учреждении устанавливаются оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы с учѐтом повышающих коэффициентов к базовым размерам
окладов (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы по
занимаемым должностям работников в соответствии с профессиональными
квалификационными уровнями с 1 января 2016 года:

Профессиональная группа/ квалификационный уровень
1

Повышающие
коэффициенты

Оклад с учѐтом
применения
повышающего
коэффициента
3

2
Должности служащих первого уровня
Базовый размер должностного оклада – 4168 рублей
1 квалификационный уровень:
0,00
4168,00
делопроизводитель
Должности медицинского и фармацевтического персонала относящиеся к управлению
образования
Базовый размер должностного оклада – 4168 рублей
3 квалификационный уровень: медицинская сестра,
0,15
4793,20
диетсестра
Должности медицинского и фармацевтического персонала по которым
может производное должностное наименование «старший» (старшая
5272,75
медсестра) базовый должностной оклад устанавливается на 10% больше
Должности служащих третьего уровня
Базовый размер должностного оклада – 4663,00 рублей
1 квалификационный уровень:
0,00
4663,00
специалист по охране труда
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Базовый размер должностного оклада – 4803,00 рублей
1 квалификационный уровень:
0,00
4803,00
младший воспитатель.

Пункт 2.2 читать в следующей редакции:
2.2. По профессиональным квалификационным группам педагогических
работников с 1 января 2016 года устанавливаются базовые размеры оклада
(базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы составляют:

Оклад с учѐтом
применения
повышающего
коэффициента
№
п/п

Профессиональная группа/
квалификационный уровень

Повышающие
коэффициенты

Оклад с учѐтом
применения
повышающего
коэффициента и
ежемесячной
денежной
компенсации на
обеспечение
книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданиями

1

Должности педагогических работников
Базовый размер должностного оклада – 6723 рубля
1.1. 1 квалификационный уровень:
инструктор по физической
0,00
6723,00
культуре; музыкальный
руководитель
1.2. 3 квалификационный уровень:
0,09
7328,07
воспитатель; педагог-психолог
1.3.

4 квалификационный уровень:
старший воспитатель; учительлогопед (логопед)

0,10

7395,30

6838,00

7443,07

7510,00

Пункт 2.4 читать в следующей редакции:
2.4.
Базовый размер окладов профессий рабочих устанавливаются в
зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и
с 1 января 2016 года составляют:
Квалификационный разряд работ

1
1 разряд работ в соответствии с ЕТКС
2 разряд работ в соответствии с ЕТКС
3 разряд работ в соответствии ЕТКС
4 разряд работ в соответствии с ЕТКС

Базовый
размер
оклада,
рублей
2
4097
4168
4238
4309

Приложение № 1 читать в следующей редакции:
Приложение №1
к положению об оплате труда
МБДОУ детский сад № 83
Распределение профессий рабочих учреждений по квалификационным уровням
Квалификационный разряд работ
1 разряд работ в соответствии с ЕТКС

2 разряд работ в соответствии с ЕТКС

Наименование должности
Кладовщик, кастелянша, дворник, сторож,
уборщик служебных помещений, рабочий по
комплексному обслуживанию, подсобный
рабочий, машинист по стирке
Повар

Повар – разряд может быть от 2 по 6 в зависимости от квалификации.
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий – разряд может быть от 2 по 4 в
зависимости от квалификации.
Уборщик служебных помещений – разряд может быть от 1 по 2 в зависимости от
квалификации.

Изменения вступают в силу с 01.01.2016 года.

Мнение профсоюзного комитета
учтено
Председатель профсоюзного
комитета МБДОУ детский сад № 83

Утверждаю
Заведующий
МБДОУ детский сад № 83
__________ Ж.М.Сабирова

__________ Иващенко Д.Ф.
«01» ноября 2016 г.
«01» ноября 2016 г.

ЛИСТОК ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
в положение
об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 83 «Колосок»
муниципального образования город Новороссийск

В часть 5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера добавить пункт в следующей редакции:
«5.15. О выплате молодым специалистам.
5.15.1. Производить выплату стимулирующего характера молодым специалистам,
поступившим на работу в МБДОУ сразу после окончания учреждения высшего или
среднего профессионального образования из фонда оплаты труда детского сада.
5.15.2. Размер выплаты – до 3000 руб.»
Изменения вступают в силу с 01.11.2016 года.

