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На основании Постановления администрации города Мичуринска
Тамбовской области от 21.10.2020г. Nsl677 <об индексации заработной платы

работников муниципЕUIьных учреждений города), приказа управления народного

Ъбр*оuuпиrl администрации города Мичуринска Тамбовской области от

22-.л0.2020г. Ng407 <Об индексации заработной платы работников муницип{шьных

учреждений, подведомственЕых у11равлению народного образов аних

администр ат7иигорода Мичуринска Тамбовской области> внестИ в Положение об

оплате ТрУда работников муниципаJIьного бюджетного дошколъного
образовательного учреждения (Детский сад J\Ъ9 <Чебурашка) г. Мичуринска

Тамбовской области)) от з l .05.2019 приказ J\"979l1 следующий изменения и

ввести в действие с 1 октября 2020г.:
1.приложЕниЕ Ns1 читать в новой редакции' *-ожЕниЕ ль1

к Положению об оплате труда

работников МБДОУ к.Щетский сад
Nя9 кЧебурашка),гвержденному
приказом
от З1.05.2019 Nq79/l

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников
мБдоУ <Щетский сад J\Ъ9 кЧебурашкa)> и размеры повышающих

коэффициентов по занимаемым доJIжностям
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Наименован ие должности, отнесен нои к

профессиональной квалиФикационной

группе

Размер

минимальног
о оклада

(должностног

о оклада),

ставки

(рублей в

месяц)

Повыша

ющий

коэффи

циент по

занимае

мой

должнос
ТИ,

профес

сии

Размер

оклада
(должностн

ого оклада),

ставки

заработной
платы

(4*5+4=6)
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1. Профессчональная ква л чф u ка цчон н d я zpy п п а пе pвozo уровня

1.1. ПКГ кОбщеотра слевые профессии рабочих первого уровня))

1 1 Наименование профессий рабочих, по

которым предусмотрено присвоение 1,2 и

З квалификационных разрядов в

соответствии с ЕТКС работ и профессий

рабочих, рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонry зданий, повар,

подсобный рабочий по кухне, дворник,

сторож, машинист по стирке и ремонту

спецодежды

5998 0 5998

/



68556855 0

1 Наименование профессий рабочих, по

которым предусмотрено присвоение 4 и 5

квалификационных разрядов в

соответствии с. Единым тарифно-

квалификационным справочником работ

и профессий рабочих, повар, рабочий по

комплексному обслуживанию и ремонry
зданий

2,2. ПКГ кУчебНо-вспомогательногО персонала второгоуровняD
68556855 0Младший воспитатель3 1

ПКГ кОбщеотраслевые должностИ служаlциХ второго уровняD
0 685568552 3аведующий хозяйством4

2

2. Профессчональноя квалчфuкацчонная zруппа вmороzо уровня

2.L. ПКГ кОбцеотраслевьlе профессии рабочих>

2. Пункт 6.2. Положения (об оплате труда работников
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного уIреждения
<Щетский саД J\ъ9 кЧебурашка> г' Мичуринска Тамбовской области> от

31.05.2019 приказ Jф79/1 читать в новой редакции:
щолжностной оклад руководителя учреждения устанавливается в

размере 13З21 рубля.
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