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ИЗN4ЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИrI

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения (ДетскиЙ сад J\b9 кЧебурашка)
г. Мичуринока Тамбовокой области, подведомственного управлению
народного образ ов ания администр ации города Мичуринска.
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На основании постановления администрации города Мичуринска
Таltбовской области от 08. |2.2021г. Jф2416 (о мерах по увеличению оплаты тр},да

1latioTHtrKOB \I\-ниципальных \ LIреii(дений горола)). приказа \/правлеI{ия народного

tlбразованllя а_I\IинистраIILIи горо.Iа Мtrчr,рrtнска'ГаNIбовской области от

1_)9,1],]U] 1г. _\ъ556 кО мерах ПО }:Ве,]IлIчеIIию оп"-Iаты труда работников
\1\ Itt1IIIIllLLlьIIых \ LIре)кдеttий. пс1.1ве.Iо\lс]tsенных \ IlравjIению народного

образilrзаt{I1rI i1.{j\tинис,грации 0,сlpO;ta \4lr.trpllt]cKa l'tirrбоlзской об.rtас,t1,I)) l]IIес'tИ i:}

l Itl-itliiicHltc сlб опла,lе ],р)да paбtllttt,tKt)l] \,1\ }lиlltlIlа"Iьttог,о бкlля\е,гtttlt,о

_f оiш ко.l ьно го образовате jI ьного у чрежjlен ия к;]с-т с ки Й с ал,N[g9 < Чебv,рашка>

\lичr,ринска l'амбовской об"цас,ги)) от 3 1 .05.20l9 приказ JY979/ l следующиЙ

;1]\1енения и вtsести в действие с 1 лекабря 2021г.:
1 .IIРИЛОЖЕНИЕ JVр 1 чит,ать в Irовой редакции;

I IРИ"llОЛ\ЕНИI] ]\|9l

к llо,;lоiкеникl об оIt-ltа,ге Tp)-la

работников МБl]()У кl|еrский ca,t
,ilft 9 кЧебурашка).}-l,верждеI l tIoi\,{\

приказом
or, 31,05 19 лъ79/1

С)клады (дол;кностные оклады), ставки заработной платы работников
]\{Бдоу <щетский сад лг99 кчеб,чрашка)) и разN,Iеры повьтшаюших

коэффичиентов Ilo заl]иN,{ае]\4ыN,l llоJlihгlосl,яNI

1

7, ПрофессuонQльная кволuфuкацuонная ?руппq первоео уровня

1.1, ПКГ кОбщеотраслевые профессии рабочих первого уровня))
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ста вки

(рублей в

меся ц)

Наименование должности, отнесенноЙ к

профессиональной квалификационной

груп пе

К вал

ифи к

а цио
нньtй

уров
ень

5 642 3

0 62з86238

1 Наименование профессий рабочих, по

которым предусмотрено присвоение 1,2 и

З квал ифи ка цио н н blx раз рядо в в

соответствии с ЕТКС работ и профессиЙ

рабочих, рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонту зданий, повар/

подсобньrй рабочий по кухне, дворник,

сторож, машинист по стирке и ремонту
спецодежды

I
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Наименование професси
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационньlх разрядов в

соответствии с Единьtм тарифно-
квалификационньlм справочником работ
и профессий рабочих, повар, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

й рабочих, по

7130 0 7 1з0

1 Младший воспитатель
7 1з0 0 71з0

Заведующий хозяйством 7130 0 71з0
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2, Профессчональная квалuфчкац uонная zруппа вmороео уровняZ,t, ПКГкОбщеотраслевые профессии рабочих>

2.2. ПКГ кУчебно-вспом огательного персонала второго уровня))

ПКГ кОбщеотраслевьlе долж ности служащих второго уровня))
2

2. Пункт 6,2. По,,tо;кения (об оплате труда работников],:,,нllцllпалъного бюд;кетного дошкольного образователiного учрежденияJe,cKllti саД ,Nb9 <Чебурашка> г. N4ичуринска Тамбовской области>> от
_i ..tt_i.]0l9 приказ "Nb79/1 читать в новой редакции;

Jо"-t;ltностной оклаД руководителя учреждениЯ устанавЛивается в,: ]\1cJ]t- ] З В54 ру.бля.
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