
                      Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

 

ПРИКАЗ 

30.12.2020 г. № 182_ 
 
   О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  

детский сад № 70 «Теремок» г.Балаково Саратовской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации на территории Балаковского муниципального района 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального 

проекта «Образование», постановлением АБМР от 30.12.2020 № 4904 «О 

внесении изменений в постановление АБМР от 06.02. 2020 № 449» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского 

муниципального района от 06.02.2020 № 449 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Балаковского муниципального района, подведомственных Комитету 

образования администрации Балаковского муниципального района»: 

1.1. В приложении к постановлению в разделе «4. Выплаты 

стимулирующего характера» п.4.2.2 дополнить абзацем: 

«6) выплата за востребованность детского объединения (группы). 

Выплаты производятся педагогам дополнительного образования, 

работающим в системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО) за счет доходов Учреждения, 

полученных от оказания образовательных услуг за счет средств 

сертификатов дополнительного образования. 

Размер выплаты определяется по сумме набранных баллов. 

Максимальный балл по данной выплате 49 баллов. 

Количество баллов по каждому работнику определяется ежемесячно  

по формуле: 
 

Балл= гр1+Б1+гр2×Б2+…+грi×Бi 

        гр1+ гр2+…+грi 

где 

 число часов учебной нагрузки, приходящейся на i-е детское 

объединение (группу) в неделю (месяц) 

Бi - количество баллов, определяемое для показателя эффективности 

применительно к i-й группе по формуле: 



Если укомплектованность группы на момент оценки ниже 60% от ее 

максимальной наполняемости – 0; 

Если укомплектованность группы на момент оценки выше 60% от ее 

максимальной наполняемости по формуле: 
 

Бi=%укомплектованности - 60% × Максимальный балл 

   40% 

Оценка осуществляется ежемесячно по состоянию показателей на 

конец месяца, за который она проводится.  

Стоимость балла утверждается приказом руководителя учреждения 

ежемесячно, исходя из полученных средств от дополнительного образования  

за предыдущий период. 

Выплаты работникам производятся ежемесячно из расчета оценки  

за предыдущий месяц.». 

1.2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Балаковского муниципального 

района, подведомственных Комитету образования АБМР дополнить 

таблицей: 
 

Таблица 9 

Оклады 

по профессиям работников пищеблока в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в городской местности 
 

№ 

п/п 

Наименование должности  Должностной оклад 

(руб.) 

1 Заведующий производством 24000,0 

2 Калькулятор 18000,0 

3 Пекарь, повар 16000,0 

4 Мойщик посуды, кухонный рабочий, буфетчик 12445,0 
 

2. Специалисту по кадрам Плаксиной Н.П. ознакомить с приказом «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 70 

«Теремок» г.Балаково Саратовской области» сотрудников учреждения под подпись.  

3. Ответственному за сайт Григорян Э.Г. разместить соответствующие локальные 

акты на сайте МАДОУ ЦРР – детский сад № 70. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  

МАДОУ ЦРР – детский сад № 70                    Е.Н. Безгодова 

 

С приказом ознакомлен:  

 

«_____»__________2020г  _______  Плаксина Н.П. – специалист по кадрам 

 

«_____»__________2020г  _______  Григорян Э.Г. – ответственный за сайт 


