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

ПРИКАЗ
от 28 января 2022г. №45

О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников ДОУ №18

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Дубна 
Московской области от 28.01.2022 № 112ПА-73 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Дубны Московской области от25.08.2016 № 108ПА-623. Приказом 
ГОРУНО от 28.01.2022 №20/1.1-05 «О введении в действие изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений системы образования, 
подведомственных Управлению народного образования Администрации городского 
округа Дубна Московской области» -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны 
Московской области, утвержденное приказом заведующего от 30 августа 2016 г. 
№51 (с изменениями, внесёнными приказами от 26.09.2017 №65, от 03.10.2018 
№70. от 02.04.2019 №50. от 13.11.2019 №99, от 26.07.2021г. № 84/1). следующие 
изменения:
1.1. Раздел 4 Положения об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны 
Московской области, утвержденное приказом заведующего от 30 августа 2016 г. №51 
(далее Положение) дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

«Работникам, образовательных учреждений при условии занятости штатной 
должности (не менее одной ставки по должности для всех категорий работников) 
следующих категорий персонала в составе заработной платы устанавливается 
ежемесячная доплата за напряжённый труд в следующих размерах:

- руководителям (заведующим) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в размере 5000 рублей при условии занятия не 
менее 1 ставки по указанной штатной должности в учреждении;

- педагогическим работникам, работающим в дошкольных группах 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в размере 5000 рублей;

- младшим воспитателям (помощникам воспитателя), работающим в 
дошкольных группах образовательных учреждений. реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в размере 2500 
рублей.

На установленный размер указанных в настоящем пункте ежемесячных доплат не 
начисляются другие виды выплат.



казанные в настоящем пункте ежемесячные доплаты выплачиваются при 
одновременном сохранении иных выплат работникам.»

. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.

. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий


