
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №9 ГОРОДА БЕЛОГОРСК» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03.08.2022г                                 г. Белогорск                       №193 

 

 

О внесении изменений в  

приказ от 30.07.2021г 

№244/1 «Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников МАДОУ ДС №9» 

 

 

 На основании постановления Администрации города Белогорск 

Амурской области от 01.08.2022г №1461 «О внесении изменений в 

постановление от 30.07.2021г №1020 «Об утверждении Примерного положения 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации г. Белогорск», 

 

приказываю: 

 

1. В положение об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 города 

Белогорск, утвержденное приказом от 30.07.2021г № 244/1 внести 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.8. раздела 5 положения изложить в следующей редакции: 

«Руководителям, имеющим почетное звание в сфере образования или 

ведомственные награды Министерства просвещения Российской 

Федерации (знак отличия «Отличник просвещения», благодарность, 

почетная грамота, нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», медаль Л.С. Выготского, почетное 

звание «Ветеран сферы воспитания и образования»), на основании 

приказа МКУ КОДМ г. Белогорск может производится доплата в размере 

10% от оклада при наличии экономии средств фонда оплаты труда». 



1.2. Приложение №1 к положению об оплате труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 города Белогорск» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу с 01.09.2022года 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   Заведующий МАДОУ ДС №9                  И.Н. Тюлькова 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу от 03.08.2022года №193 

 

Размеры должностных окладов (ставок) заработной платы 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 города Белогорск» 

Квалифика 

ционные 

уровни 

Наименование должности 
Оклад, 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих 

(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н (в ред. от 12 

августа 2008 года № 417н) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 сторож 8000 

дворник; кастелянша; кладовщик; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания; 

уборщик служебных помещений; рабочий по стирке и 

ремонту белья; кухонный рабочий 

8000 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 повар 8100 

Общеотраслевые должности служащих 
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н (в ред. от 11 

декабря 2008 № 718н) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 делопроизводитель 8500 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

 1 шеф - повар 8600 

 

 

 

 

 

 

 

Работники образования (кроме высшего и дополнительного  

профессионального) 

(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н) 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального) 
(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н) 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 помощник воспитателя 8500 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 



 

1 младший воспитатель 8600 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 
(приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н) 

1  инструктор по физической культуре 8500 

2 педагог-психолог 9500 

воспитатель 9500 

учитель-логопед (логопед) 10000 

3 старший воспитатель 10000 
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