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Приказ 

«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 40 «Теремок» 

ст. Терской Моздокского района РСО – Алания» 

 

В соответствии с Протестом прокуратуры Моздокского района № 19-2020\116 от 

28.02.2020г приказываю: 

1. В разделе « Порядок и условия  оплаты труда руководителей организации, его 

заместителей и главного бухгалтера»  п. 13 «базовый  оклад руководителя 

устанавливается приказом Министерства образования и науки РСО – Алания..», 

читать в следующей редакции: «Базовый оклад (ставка) руководителя Организации 

устанавливается правовым актом Администрации местного самоуправления 

Моздокского района..»  
 

2. В разделе «Формирование фонда оплаты труда» Положения об оплате труда 

 (пп. 7 п. 9.3) «установлена доплата за условия труда, которые по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям, в размере от 300 

руб. до 900 руб.»  

читать в следующей редакции: «установлена доплата за условия труда, которые по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям, она  

составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда» 

 

      В разделе «Формирование фонда оплаты труда» Положения об оплате труда  

3. (пп. 4 п.9.3) «установлена доплата за работу в ночное время в размере 12% часовой 

тарифной ставки (базового оклада за час работы) за каждый час работы в ночное 

время»,  читать в следующей редакции: «установлена доплата за работу в ночное 

время в      размере не менее 20% часовой тарифной ставки (базового оклада за час 

работы) за каждый час работы в ночное время» 

 

4. Содержание Приложения к Положению об оплате труда адаптировать  для МБДОУ 

– детский сад № 40 «Теремок» в нем предусмотреть  только базовые оклады 

работников профессиональной квалификационной группы «Должности 

педагогических работников», «Должности учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня» и «Должности руководителей структурных подразделений» 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МБДОУ № 40                      Алейникова С.В. 

 

 


