
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Маяк» 

ПРИКАЗ 

от 04.05.2018 г. № 2 4 
О внесении изменений в приказ от 01.01.2017т № 2 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с. Маяк» 

В целях приведения положения об оплате труда работников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад с.Маяк» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
с.Маяк» утвержденного приказом от 01.01.2017 года № 2 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Маяк» 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.3.3. пункта 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты 
труда педагогических работников» изложить в новой редакции 

«2.3.3. К должностным окладам работников учебно-вспомогательного 
персонала устанавливаются: 

- повышающий коэффициент (за специфику работы в отдельной 
организации (в том числе отделении, группе, классе); 

- персональный повышающий коэффициент». 
1.2. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 

педагогических работников» дополнить подпунктом 2.3.4. в следующей 
редакции: 

«2.3.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику 
с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года и с учетом обеспечения финансовыми средствами. 



Решение об установлении персонального коэффициента к окладу и 
его размере принимается руководителем МАДОУ «Детский сад с. Маяк» 
персонально в отношении каждого работника на срок выполнения 
поставленной задачи, работы. 

Рекомендуемый размер для персонального повышающего 
коэффициента до 3,0». 

1.3. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 «Порядок и условия оплаты 
труда педагогических работников» изложить в новой редакции: 

«2.6.2. К должностным Окладам работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются 

- повышающий коэффициент (за специфику работы в отдельной 
организации); 

- персональный повышающий коэффициент». 
1.4. Пункт 2.6. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 

педагогических работников» дополнить подпунктом 2.6.3. в следующей 
редакции: 

«2.6.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику 
с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года и с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

Решение об установлении персонального коэффициента к окладу и 
его размере принимается руководителем МАДОУ «Детский сад с. Маяк» 
персонально в отношении каждого работника на срок выполнения 
поставленной задачи, работы. 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад с. Маяк» в сети Интернет. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. заведующего МАДОУ л 
«Детский с а д ! > 3 ^ 1 р ! Украинец Е.В. 


