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изменения Ль 5, вносимые в Положение об оплате труда
Муницип€UIьного автономного дошкольного образователъно учреждения

города Когалыма <Буратино>

l. В пункте 1.3 раздела 1 цифры "Общие положения" цифры <<6 300)
заменить на цифры (6 540).

2. В таблице 4 " Размер базового коэффициента" раздела II "основные
условия оплаты Труда работников" строку третью и четвертую изложить
в следующей редакции:

Среднее профессиональное образование по
программам подготовки специttлистов
служащих, среднего звена, неполное высшее
образование

1.30

Среднее профессиональное образование по
программам подготовки квалифицированных
рабочих

|,20

3. Таблицу 5 <<Размер коэффициента специфики работы>>
<<основные условия оплаты труда работников'' изложить в
редакции:

Размер коэффициента специфики работы

р€вдела II
следующей

Таблица 5
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Jф п/п
Гипы образовательных организаций, виды деятельности и

категории работников

Размер
коэффициента
tецифики работы

1 2 J
1. Дошкольные образовательные организации

1.1 Работа в iцошкольной организации:
- специtlJIистов (кроме педагогических работников): 0,2
_ служащих; от 0,20 до 0,25
- рабочих от 0,09 до 0,15
- главного бухга_гlтера (коэффициент применяется на
)тавку работы в соответствии с коллективным договором)

0,10

- специапистов бухгалтерии (коэффициент примоняется на
;тавку работы в соответствии с коллективным договором)

0,45

|.2.
Jабота помощника воспитателя, младшего воспитателя в
)азновозрастной группе 0,05

1.3.
Работа педагогического работника за руководство
иетодиtlgскими объедине ниями (коэффициент 0,05



]рименяется на ставку работы)

1.4.

Работа педагогического работника в группах
комбинированной направленности, реаJIизующих
совместное образование здоровых детей и детей с
оIраниченными возможностями здоровья (коэффициент
применяется по факту нагрузки)

0,101.5.

Работа в группах компенсирующей 
"anpaurrer"o.r,(коэффициент применяется по факту нагрузки)

l.б.

Работа педагогического работника, связанная со
следующими видами деятельности (коэффициент
применяется по факту нагрузки):
- работа в разновозрастной группе;
- работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев ло 3 лет).

L7.

За осуществление педагогического процесса во время
занятий и режимных моментов помощнику воспитателя,
младшему воспитателю (коэффициент применJIется на
ставку работы)

0,10

1.8.

Работа педагогического работника (кроме воспитателей)
по организации рilзвивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с реализуемой
образовательной программ ой

0,30

1.9.

Работа воспитателя по организации рiввивающей
предметно-пространственной среды в соответствии
реtlпизуемой образовательной программой

с
0,50

1.10.

Работа педагогического работника, помощника
воспитателя в дошкольной образовательной организации 0,10

1.11

Работа педагогического работника, связанная с
заведованием логопедическим пунктом (коэффиuиент
применяется на ставку работы)

0,10

4. В Графе "Условия осуществления выплаты (фактор, обуславливающий
ПОЛУЧеНИе ВыПлаты)2 пункта 5 таблицы 11 раздела III "Порядок и условия
осуществления компенсационных выплат" цифры ",L52 " исключить.


