
  



1. Внести  в Положение об  оплате  труда  работников  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Чебурашка» 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области следующие изменения и дополнения : 

1.  Пункт  1.3. дополнить  словами  «или  профессиональных стандартов». 

2.  Пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции: 

   Установить стимулирующие выплаты к заработной плате молодым 

специалистам: 

     - занимающим педагогические должности, окончившим учреждения 

среднего профессионального образования, со стажем работы до 3-х лет в 

размере 1500 рублей ежемесячно;  

      -  занимающим педагогические должности, окончившим учреждения 

высшего профессионального образования, со стажем работы до 3-х лет в 

размере 2000 рублей ежемесячно.  

3.  Пункт  2.8.5. изложить  в  следующей  редакции: 

«Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ включает в 

себя следующие выплаты: 

а) в размере 2500 рублей: 

работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин); 

б) в размере 2000 рублей: 

 работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные 

звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР; 

в) в размере 500 рублей: 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим другие 

почетные звания: «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Почетный  работник  общего  

образования  РФ», нагрудные  знаки «Отличник   народного  просвещения», 

«Отличник народного  образования» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный» (за исключением «Народный учитель 

Российской Федерации»), «Заслуженный», при условии соответствия 



почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам 

учреждений – при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин; 

г) в размере 5000 рублей: 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетное 

звание «Народный учитель Российской Федерации». 

 

 

Работникам учреждений, имеющим почетное звание и ученую степень, 

выплаты за качество выполняемых работ производятся по каждому 

основанию». 

  

 4. В приложении  №2 к Положению об оплате труда работников МДОУ 

детского сада «Чебурашка»  цифру «5205» в профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников 

должностной оклад (ставка) заменить на цифру «5305». 

 

 

 

 

 

 

 


