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В  соответствии с   Постановлением   администрации  Кондинского района   от 31.08.
2022 года №2040  «О внесении изменений в постановление администрации  Кондинского
района  от  23  марта   2020  года №548  «Об  утверждении  Положения  об  установлении
системы   оплаты  труда  работников   муниципальньк   образовательнж     организаций
Кондинского   района,   подведомственнш   управлению   образования   администрации
Кондинского района»   внести   в Положение об установлении системы    оплаты труда
работников    муниципального  казенного  дошкольного  образовательного     учреждения
детский сад «Красная шапочка»№2, утвержденное приказом заведующего от   27 марта
2020 года № 49 -од , следующие изменения:

1. В пункте  1.3. раздела 1 цифры    «6 801» заменить цифрами   «7107».

2 .  1.3. Таблицу 5 пункта 2.9. раздела 11 изложить в следующей редакции:

Размеркоэффициентаспецификиработыдлядолжностей
руководителей, их заместителей , руководителей структурных

подразделений организации, специалистов, служащих

«Таблица 5

№п/п Типы образовательнш организаций, размеркоэффициентаспецификиработы
виды деятельности и категории работников2

3
1

ошкольные о   азовательные о  ганизации
1.1. Работа  (кроме  руководителей  организации,  их  заместителей,

0,370,320,05

руководителей    структурнш   подразделений    организации    ипедагогическихработников)вдошкольнойобразовательной

организации:
специалистов;
служащих

1.2.1.3. Работа   помощника   воспитателя,   младшего   воспитателя   в
азновозрастной групперРуководство методическими объединениями (включая районные,профессиональнь1миобъединениямипедагогов)(коэффициент

применяется на ставку работы)Работапедагогического           работника,            связанная
1.4.1.5.

0,10

с    заведованием     логопедическим     пунктом     (коэффициент
п  именяется на ставку работырРабота в группах с де'гьми, относящимися к категории коренныхмалочисленны[хнародовСевера(далее-КМНС),с

преподаванием национальньж язь1ков (коэф фициент применяется
по   акту нагрузки

1.6. Работа педагогического работника в группах комбинированнои
направленности, реализующих совместное образование здоровш
детей   и   детей   с   ограниченнь1ми   возможностями   здоровья
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

1.7. Работа      в      группах      компенсирующей      направленности(коэффициентприменяетсяпофактунагрузки)(заисключениемгрупп,созданншвобщеобразовательной

организации для обучающихся                          с ограниченнь"и
возможностями здоровья)



1.8. Работа  педагогического  работника,  связанная  со  следующимивидамидеятельности(коэффициентприменяетсяпофакту

нагрузки):
работа в разновозрастной группе;говозаста (с 2 месяцев до 3 лет

1.9.

работа с детьми   аннеЗаосуществлениепедагогического процесса во врем занятий ирежимнь1хмоментовпомощникувоспитателя,младшемунтпименяетсянаставкаботы)

1.10.

воспитателю (коэ     ициеРаботапедагогического       раб отника       в       дошкольнойбьнойоганизации 0,15

1.11.

о    азователРаботапедагогического   работника   (кроме   воспитателей)   поорганизацииразвивающейпредметно: 0,30

пространственной среды в соответствииеализемойобазовательнойпоаммойРаботавоспитателяпоорганизацииразвивающей  предметно-

1.12.
0,50       ».

пространственной среды в соответствии                                     сеализемойобазовательнойпоаммой

1.4. Таблицу 9 пункта  2.14.  раздела 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9

Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления Размер коэффициентаовыавления

1
21085

У  овень 1Уовень2Уовень3
0,8830,375

».

1.5. Таблицу 10 пункта 2.15   раздела П изложить в следующей редакции:
«Таблица 10

Тарифнаясеткапооплатетрударабочихорганизации

Разряды оплатыда 1 2 3 4 5 6498 71504 81513 91523 101,529

тарифныйкоэициент 1,462 1,468 1,474 1,483 1,489 1,

».

3.  Положение распроскраняется на правоотношения, возникшие с   о1 июня  2022 года.


