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1.1. в По.;тожеrrии об оплаr.е Трула работников МуниципZuIьного бюджетного дошкольногообразовательного учреждени" ..Вrrчд"rй,й;;.- ий садJ\Ъ 5 9> :

1.1.1. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:

<1,6, Размер базового должностI'ого оклаДа, базовой ставки заработной платы составляетдля профессиональной квалификационной r уппы должностей:

1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня, оплата Трудакоторогопроизводится за счет средств:

- бюджета города -2425 рублей.

1.6.2, УT ебFIо-вспомогательного персонала второго уровня, оплата ТРуда которогопроизводится за счет средстts:

- бюджета города - 28lбрублей.

1,6,з, Педагогических работников, оплата Труда которьж производится за счет средств:
- субвенций из облас,гного бюджеr,а на выполнение переданньtх государственныхполномочий - 5080 рублей.

1,6,4, Профессиональной квалификационной группы кобщеотраслевые должностислужащих первого уровня) - 2558 рублей.

1,6,5, Профессиональной квалификационной группы <общеотраслевые должностислужащих второго уров}rя)) - 2679 рчблей.

l.б.6. Проt}ессиональной квалификационной группы <общеотраслевые должностислужащих .гретьего 
уровня) - 3З06 рублей.

1.6.7. Профессиональной квалификационной группы <Общеотраслевые профессиирабочих первого уровня) - 2Збl рубль.

1,6,8, ПрофессионаJIЬной квалификаIIионнОй группы кОбщеотраслевые профессиирабочих второго уровня)) - 2679 рублей.

1,1,2, Пункт 1,12 раздела l кОбцие положения) дополнить абзацами следующегосодержания:

<Предельная доля оплагы труда работникоВ администрzrтивно-управленческого ивспомогательного персонаjIа уLIреждения в фонде onnur", Труда учреждения
НТffi;ае'ГСЯ 

В РаЗМеРе Не бОЛее 4()Yо, работников основного персон€}ла - в размере не
перечень должнос'ей, относимых к основному, административно-упрalвленческому и
i;"*"#;r,',:"" 

ПерсоналУ УчреЖДений, определен приложением N 12 к настоящему

1.2. !ополlнить приложениеl\4 N 12 к Положению в редакции согласно приложению кданным изменеFтиям и дополt{ениям.

Ё



к измонения 
" ^tffiffffiПриложение N 12

относимыхко."о""Ёiif,lriiifi?#ýТ^#f 
ыупрдвлЕr".::;;Гв сп омогдтвлъйойу ЙЁЬЪонАлу учрЕждЕ ний

I. Основной гlерсонал

1,,щолжности руководителей и заместителей руководителей:
- руководитель (директор, заведУ:-:i1, начаJIь-{ик, управляющий) структурногоподраздел ения, занимающийся Ьрганизацией образоваrельного процесса;

;:iJl,Тff;; (ztИРе КТОР, З аВедуюlций. н ачальник, управляющий) структурного
системы оUо*оffiающийся организац",Z оц.r*" качества оОраrовЬ"ия и мониторинга

- руководИтель (завеДующий) учебной (производственной) практики;
- заместитель руководителя (директора, заведующегсСТРУКТУРНОГО ПОДРазделения, ,чi,rru..ц"t.п bp.u""J;,I,?]fl"?ЙXt"1|3ffiil#rTi...",
- зЕlместиТель руководителя (лиректора, заведующегоСТРУктурного подрiвделения, .*"r"Й],r;;;:::_::::, НаЧаЛЬНИКа, управляющего)
мониторин.ч.riЪri;;ffi"#;#аЮЩИЙСЯ ОРГаНИЗаЦией оценк;;;;;;*" образования и

2. Щолжности иньж педагогических работников:

- вожатьтй (включая старrшего);

_ воспитатель (включая старшег.о);

- инструктор-методист (включая старшего);

- инструктор по труду;

- инструктор по физической культуре;

- концертмейстер;

- Мастер производствеIIного обучения;

- методист (вклю.rая старrпего);

- музыкЕ}JIьный руководитель ;

- педагог дополнительного образования (включая старшего);
- педагог-библиотекарь;



- педагог-организатор;

- педагог-психолог:

- преподаватель;

- преподаватель-организатор 
осно в безопасности жизнедеятельно сти;

_ руководитель физического воспитания;

- социальньй педагог;

_ тренер-преподаватель (включая старшего);

_ тьютор;

- уrитель;

- учитель-дефектолог;

- rIитель-логопед.

3. ЩОЛЖности других служащих:

- главный специаJIист:

- млодший воспитатель;

- помощник воспитателя;

- медицинские работники.

II. Административно-управленческий 
персонал

1, Щолжности руководителей образовательного 
учреждения:

- директор;

- заведующий:

_ начаJIьник;

- заместитель руководителя (лиректора, заведующего, нач€чIьника);

;:;;lTfffi (лиректор, заведующ1I:_]1]-"]и! 
rппавляющий) структурногоорганизац".о"ч.;l1":*Y,Х:Н;:аr##;;lЖЯжтж#,нн#*k",

- З аМестиТ'п" рrпо::al]еля (дирекТора, Заведующего, нач€uIьнструктурного подрЕцделения, 
"Б 

aч,r"r*Щийся организациейи организацией оценки качества образования и мониторинга систе оцесса

lJ



т

_ иные руководиl,ели, предусмотренные в разделе ''.Щолжности руководителей''
квалификационного справочника должностей руководителей' специалистов И Других
служащих,

2.,Щолжности специалистов:

- бухгалтер;

- бухгалтер-ревизор;

- инженер;

_ инженер-программист (программист) 
;

- инспектор по кадрам;

- лаборант;

- специалист по кадрам;

- специалист по I-Iитанию:

- экономист;

- юрисконсульт;

- иные специалисты, предусмотренные в разделе ",Щолжности специЕ}листов"
квалификационного справочника должностей руководителей, специalлистов и другихслужащих

3. Щолжности других служащих (технических исполнителей):

_ архивариус;

- делопроизводитель;

- калькулятор;

- кассир;

- оператор;

- секретарь-машинистка;

- секретарь руководителя;

- секретарь учебной части;

- статистик;

_ иЕые служащие, ПРеДУсМотренные в разделе ",Щолжности Других служащих (технических



} fi##ffi}:#:го 
спраВочника должностей руководителей,

Ш Всшомогательный персонzuI

- r.шFTeJTb.

-гтдсробщик;

-.шрЕик;

-.ИУpный по режиму (вкгtючм старшего);

_.шпстчер образоватеJIьного rфеждения;

- reдующий складом:

_аiЕ:ТеЛЯНШа;

-шфrгер;

" Jfцапьник хозяйствеЕЕою отдела;
_,

- подсобньй
,J

- помр (включая шеф-повар);

- рабочиЙ по обслуживанию зданий;

- рабочий по стирке белья;

_ садовник;

_ слесарь-сантехник;

- сторож (вахтер);

- Уборщик производственных и служебньж помещеiтий;

- уборщ"* территорий;

_ иные специЕчrист
справочниооrрчб#';iПЪЖХТаlr'i:**ТаРифно-квалификационЕым
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