
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Приказ

« 02 » ноября 2020 года №250

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Сказка» 
г.Вуктыл

В связи с изменениями в кадровом составе МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
г.Вуктыл, на основании раздела 3. «Выплаты компенсационного характера работникам 
Организаций» Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта городского округа «Вуктыл», 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 
29.06.2018 года № 06/752, приказываю:

1. Внести 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, следующие изменения:

Пункт 2; приложения 2 «Выплаты компенсационного характера» к 
Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл изложить в редакции:

«2. Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности
работников:

№ п/п Наименование работ

Размер доплат, в 
процентах к 

должностному 
окладу

1 2 3
1. За руководство республиканскими, городскими, 

районными методическими объединениями; за работу в 
аттестационных комиссиях, экспертных комиссиях по 
определению профессиональной компетентности 
педагогических, руководящих работников при 
прохождении аттестации на соответствующую 
квалификационную категорию

до 15



X

(доплата за работу в аттестационных, экспертных 
комиссиях устанавливается на период работы 
аттестационной комиссии)

2. Педагогическим работникам за организацию и 
проведение физкультурно-оздоровительной работы 
(доплата производится при условии отсутствия в 
штатном расписании должности инструктора по 
физической культуре)

до 10

3. ; За реализацию дополнительных проектов (организация 
экскурсионных и экспедиционных программ, 
групповых и индивидуальных учебных проектов 
обучающихся, социальных проектов)

до 10

4. За работу с детьми из социально неблагополучных 
семей
(доплата производится при условии отсутствия в 
штатном расписании должности социального педагога)

до 15

5. За участие в разработке и апробации учебников и 
учебно-методической литературы этнокультурной 
направленности
(доплата устанавливается на период разработки 
учебников и учебно-методической литературы 
этнокультурной направленности)

до 20

2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.11.2020 года.

3. Ознакомить с внесенными настоящим приказом изменениями в Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл педагогических работников.

4. Разместить настоящий приказ на информационном стенде для работников и 
официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня 
издания настоящего приказа.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
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«Детский сад «Сказка» г.Вуктыйа г/
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Исп, Е.А. Кузьменко
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