
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 18 «МИШУТКА» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
« 26» сентября 2017 г.

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения №18 «Мишутка» города Дубны 
Московской области

В соответствии с постановлением Администрации города Дубны Московской области от 
26.09.2017года№ 108 ПГ-866 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дубны 
Московской области от 25.08.2016 № 108 ПГ-623», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение «Об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской области, утвержденное 
приказом заведующего ДОУ№ 18 от 30.08.2016 года № 51 (далее Положение), следующие 
изменения:
1.1. В абзаце первом и втором пункта 2.2. Положения после слов «работников учреждений» 
дополнить словами «(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя )»;
1.2. Пункт 4.3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 
образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным окладам) 
устанавливается:
- руководителю (заведующему), заместителям руководителя (заведующего) в размере 40 процентов 
ставки заработной платы (должностного оклада);
- педагогическим работникам в размере 15 процентов ставки заработной платы (должностного 
оклада)»;
1.3. Дополнить Положение пунктом 4.3.2. следующего содержания:
«4.3.2. Младшим воспитателям устанавливается ежемесячная надбавка за подготовку и участие в 

занятиях с воспитанниками в размере 110 процентов ставки заработной платы (должностного 
оклада)»;

1.4. Дополнить пункт 9.1. Положения абзацем следующего содержания:
«Фонд оплаты труда Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
№18 «Мишутка» города Дубны Московской области формируется в пределах объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).»
1.5. В приложении № 4 строку 3.2. изложить в следующей редакции:

2. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2017 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3.2. Младший воспитатель, имеющий:
среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, без предъявления требований к стажу 
работы
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среднее общее образование и прошедший профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки в области образования и 
педагогики, без предъявления требований к стажу работы
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Заведующий З.А. Лешукова


