
                      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 

03.03.2020 г. № 41_ 
 
   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 РФ, постановлением АБМР от 

28.02.2020г № 713 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 70 

«Теремок» г. Балаково Саратовской области: 

1.1. В таблице 6. «Должностные оклады служащих в муниципальных учреждениях 

дошкольного образования» приложения № 1 к Положению: 

- в разделе 1. «Руководящие должности» строку 1.2. изложить в новой редакции:  

1.2. Заведующий хозяйством 7800 

 

- в разделе «Специалисты» строку 2.8. изложить в новой редакции: 

2.8. Техник всех специальностей без квалификационной 

категории, инспектор 

7800 

 

- в разделе 3. «Технические исполнители» строки 3.1. и 3.2. изложить  

в новой редакции: 

3.1. Кассир, лаборант, машинистка I категории, статистик  7800 

3.2. Агент по снабжению, делопроизводитель, калькулятор, 

учетчик, экспедитор, машинистка II категории, секретарь- 

машинистка 

7800 

 

1.2. Таблицу 7.1 «Оклады по профессиям рабочих учреждений дошкольного 

образования» приложения № 1 к Положению изложить в новой редакции: 

«Таблица 7.1. 

Оклады 

по профессиям рабочих 

учреждений дошкольного образования 

 

Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 



1 2 3 4 5 6 7 8 

7800 7800 7800 7800 8 135 8 481 8 938 9 368 

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.02.2020г. 

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 


