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Приказ 
 

«   06 »  мая        2022 года                  № 71 

 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл, утвержденное приказом 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

от 30.09.2020 года № 200 

 

В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Вуктыл от 

22.04.2022 года № 04/396 «О внесении в постановление администрации городского округа 

«Вуктыл» от 29 июня 2018 года № 06/752 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 

городского округа «Вуктыл» и от 06.05.2022 года № 05/435 «О внесении в постановление 

администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июня 2018 года № 06/752 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта городского округа «Вуктыл», а также 

в целях приведения Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденного 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 30.09.2020 года № 200 (далее – 

Положение об оплате труда работников), в соответствие с другими действующими 

нормативными правовыми актами администрации городского округа «Вуктыл», приказываю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:  

«1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего в этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

При установлении в Республике Коми размера минимальной заработной платы, 

месячная заработная плата работника Детского сада не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной 



 

 

заработной плате в Республике Коми, при условии, что работником полностью отработана за 

этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников Детского сада, установленных 

настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда оплаты труда Детского сада.». 

1.2. Пункт 1.6. раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 1.6.1. 

следующего содержания:  

«1.6.1. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм. Размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен локальным 

нормативным актом Детского сада или трудовым договором. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.». 

1.3. Подпункт 4.4.4. пункта 4.4. раздела 4. «Выплаты стимулирующего характера 

работникам Детского сада» изложить в следующей редакции: 

«4.4.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые.».  

1.4. Таблицу пункта 2.1. раздела 2. «Должностные оклады (ставки заработной 

платы) заведующего, педагогических работников и других работников Детского сада» 

изложить в редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) в 

зависимости от группы по 

оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1.  Заведующий 14 914 14 027 13 143 12 269 

». 

1.5. В приложении 1 Положения об оплате труда работников таблицу с перечнем 

должностей работников и размерами должностных окладов (ставок заработной платы) 

изложить в редакции: 

«Перечень должностей работников и размеры должностных окладов (ставок 

заработной платы) 

 

№ Наименование должности в соответствии с штатным Размер должностного 



 

 

п/п расписанием (тарификационным списком) оклада (ставки 

заработной платы) (в 

рублях) 

1.  Заведующий хозяйством 8 255 

2.  Делопроизводитель 7 865 

3.  Старший воспитатель 10 250 

4.  Младший воспитатель 8 735 

5.  Инструктор по физической культуре 9 595 

6.  Музыкальный руководитель 9 595 

7.  Воспитатель 10 030 

8.  Шеф-повар 8 485 

9.  Повар (4 разряд) 8 175 

10.  Повар (5 разряд) 8 330 

11.  Подсобный рабочий 7 865 

12.  Оператор стиральных машин 7 865 

13.  Кастелянша 7 865 

14.  Кладовщик 7 865 

15.  Уборщик служебных помещений 7 865 

16.  Рабочий по обслуживанию здания 8 020 

17.  Дворник 7 715 

18.  Садовник 7 865 

 

2. Ознакомить работников МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл с настоящим 

приказом, путем его размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и на 

информационном стенде для работников. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его издания, за исключением 

подпунктов 1.4. и 1.5. Действия данных подпунктов распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01.04.2022 года 

4. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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