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Приказ
от 25 июня 2020г. NЬ 51-р

<<о вltесеllИи I,!змеIIеIIИй в прикаЗ от 28 августа 2018 гола NЪ 67-р

< Об утверждеtIии положеrII|я об оплате труда paбoTllttKoB

МБДОУ <<Лlrствя tlский детскlл й сад>>>>

( в редакuиtl приказов от l1.09.2019 j\}73-p, от 10.10.2019 Л} 88-р, от 31.01.2020 J\Ъl6-р).

В целях повышения качества и результативностИ труда работI{икоВ

мунициП€tльногО образовательного учреждения, реализуIощего ocHoBHyIo

общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального

образования Рязанский муницип€tльный раЙон РязанскоЙ области,

приведения в соответствие нормативных правовых докумеI]тов по оплаl,е

труда работников учреждения в соответствии с действуIощим
законодательством РФ, руководствуясь Постановлением гJlаI]ы

администрации муниципального образования - Рязанский муr,rиципаJIьный

раЙон Рязанской области от 23 июня 2020 года }{b 743

ПриказываIо:
1. Внести в Положения об оплате труда работников мБлоу

<Листвянский детский сад) от 28 августа 2018 года JФ67-p следуIощие

изменения:
t.1. Пункт 1.2. дополнить абзацем следуIощего содержания:

кПриказа Министерства труда и социаJIьноЙ защиты Роасийской

Федерации от t2.04.2017 Ns 351н коб утверждении
профессионального стандарта <Ассистент (помощник) по оказанию

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными

возможностями здоровья) ;

|.2. Пункт 2,5.Изложить в следующей редакции:
<<2'.5. ГЛорядок и условия оплаты труда работников рабочих

профессий и работников социального обслуживания));

1.3. Подпункт 2,5,1, пункта2,5, изложить в следуIощеЙ редакции:
<<2.5.1. Размер минимальных должностных окладов профессий рабочих
мБдоу кЛиствянский детский сад) устанавливаIотся }{а ocl{oBe

отFIесения занимаемых ими долх(ностей к профессио[IаJIьI{ым



квалификационным

возможностями здоровья).
Размеры миним€IJIьных должностных

повышаIощие коэффичиенты приведены в

настоящему ПоложениIо;

группам, утвержденным приказом
мая 2008г. }rгs 248rl (об
квалификационFIых групtI

работников и

приложении J\&4

окладов работников и

таблице 2 приложения 4 к

N{инздравсоцразви,гия России от 29

утверrкдении професслlональных
общеотраслевых профессий рабочих>,
размеры минимальных должност[lых окладов

гIовышаlощих коэффициентов приведены в таблице 1

к настоящему Положению.
|.4. Подпункт 2.5.2. IIункта 2.5. изложитъ в следуIощей редакции:

<<z.5.2. Размер минимыIьных должностных окладов работников
социаJIьного обслуживания устанавливается ша основе отнесения

занимаемымИ имИ должностей К ypoBHIo квалификации,

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты

российской Федераuии от |2.04.2017 JYs35lH коб утвер}к/lении
профессионаJIьного стандарта <ДссистеЕIт (помощник) по оказанию

технической помощи инваJIидам и лицам с ограниченными

1.5. Пункт 2.5. дополнить абзацем следуIощего содержаItия:

<<2.5.з. Работникам рабочих профессий и работникам социального

обслуживания устанавливать следуIощие повышаIощие

коэффиuиенты к заработной плате за фактическую нагрузку:

- по занимаемой должности (повышающиЙ коэффичиент приведеЕI R

" приложении 4 к настоящему Положениrо);
- персонаJIьный повышаIощий коэффициент;

1.6. Приложение 2 к настоящему ПоложеrIиIо изложиl]ь в ре/{акIIии

согласно приложению 1 к настоящему приказу;

\.7. Табличу Размеры долхtностных окладов, повышаюrцих

коэффишиентов профессий рабочих Приложения 4 к Положениlо считать

таблицу 1;

i.B. Приложение 4 к Положению дополнить таблицей 2 с.тlедуюtцего

соДержаНиЯ: 
<Таблица 2

Размеры должностных окладов, повышаIощих коэффициентов работников

социального обслуживания

Квалификационный
уровень {

повышающий
коэффичиент в

зависимости от
занимаемой долrкности

,.Щолжности, отнесенные
к квалификационцым

уровням

б.IИr"rruльный должностной оклад - 3

3 уровень квалификации Ассистеlлт (гtомоrцllик)
по оказани}о
техtлической помоu]и



a

инваJIидаI\{ и лицаN,I

ограниченIIыми
возможносl,ями
здоровья

1.9. Приложение 5 к Положению изложить в редакции согласно

приложения2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официаJIьIIом сайl,е

МБДОУ <Листвянский детский сад).
З. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2020 года

4. Контроль за исполнением насТоящего приказа остаI]ляIо за собой.
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