
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
№ 18 «Мишутка» города Дубны Московской области

ПРИКАЗ
от 10 марта 2021г. №58

О внесении изменении в Положение об оплате труда 
работников Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения №18 «Мишутка» города 

Дубны Московской области

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Дубна 
Московской области от 09.03.2021 №108ПА-146 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Дубны Московской области» от 25.08.2016 № 108ПА-623,-

ПРИКАЗЫВ АЮ:
1. Внести в Положение «Об оплате труда работникам Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской 
области», утвержденное приказом заведующего от 30.08.2016 года № 51 (далее - Положение) 
с изменениями, внесённые приказами от 26.09.2017 №65, от 03.10.2018 №70, от 02.04.2019 
№50. от 13.11.2019 №99 следующие изменения:

1.1 Дополнить Положение пунктом 4.4. следующего содержания:
«Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или среднего 

профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на 
работу по полученной специальности в образовательную организацию, устанавливается 
ежемесячная доплата в размере 1000 рублей. Ежемесячная доплата выплачивается в составе 
заработной платы в течение трех лет со дня окончания государственных учреждений 
высшего или среднего профессионального образования при условии занятия штатной 
должности (не менее одной ставки, одной должности) в учреждении. Ежемесячная доплата 
работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, не производится.

В настоящем Положении понятие «молодой специалист» используется в том же 
значении, в каком оно используется в Законе Московской области №94/2013-03 «Об 
образовании» (с изменениями, внесёнными от 23.07.2020 №143/2020-03»).

1.2. пункт 3 таблицы 1 приложения № 3 к Положению изложить в следующей 
редакции:

3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование, педагогические 
работники, обучающиеся по образовательным программам высшего образования, допущенные к занятию 
соответствующей педагогической деятельностью:
3.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений:

3.1.1.

Учитель, учитель- 
дефектолог, учитель- 
логопед. концертмейстер, 
воспитатель, социальный 
педагог, педагог 
дополнительного 
образования, музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физической культуре

16 265 17 810 19 570 21 535 22 360 22 360 27 280 29 385



г

1.2. пункт 3 таблицы 2 приложения № 3 к Положению изложить в следующей 
редакции:

3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование, педагогические 
работники, обучающиеся по образовательным программам высшего образования, допущенные к занятию 
соответствующей педагогической деятельностью:

3.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений:

3.1.1. Педагог-психолог 16 265 17 810 19 570 21 535 21 535 27 280 29 385

2. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года.
3. Делопроизводителю Володиной К.В. ознакомить работников ДОУ с изменениями, 

внесёнными в Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской 
области в соответствии с п. 1.1.. п. 1.2., п. 1.3. настоящего приказа под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Ознакомлена:


