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ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в Методику расчета должностных окладов работников  
ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МДОУ №6 «ЛЕНОК» 

 

1. В разделе 2: 
1.2. В наименовании таблицы «Должностные оклады руководящих 

работников образовательных учреждений, реализующих программу общего 
образования или основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, с учетом коэффициентов (5275 × (Кгр × Кд + Кс (Ккв))» слова 
«коэффициентов (5275 × (Кгр × Кд + Кс (Ккв))» заменить словами 
«коэффициентов (5275 × (Кгр × Кд + Кс))». 

2. Раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Для педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих программу общего образования, дополнительного образования 
детей или основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями предусмотрена в базовом окладе». 

3. В таблице пункта 6.1 раздела 6: 
3.1.  
- строку «Педагогическим работникам государственных учреждений 

Ярославской области, функционально подчиненных департаменту образования 
Ярославской области, и педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, организация образовательного процесса в которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, впервые поступающим на 
работу или имеющим стаж педагогической работы менее 5 лет, заключившим 
трудовой договор с учреждением после окончания образовательного учреждения 
среднего профессионального или высшего образования в течение 5 лет» изложить 
в следующей редакции: 

 

1 2 

Педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, организация 
образовательного процесса в которых 
осуществляется за счет средств областного 
бюджета, впервые поступающим на работу или 
имеющим стаж педагогической работы менее 5 лет, 
заключившим трудовой договор с учреждением 
после окончания образовательного учреждения 
среднего профессионального или высшего 
образования в течение 5 лет* 

30%, Кс = 0,3 

 



 
3.2. Дополнить сноской следующего содержания: 
«* Выплата повышенного должностного оклада педагогическому работнику 

прекращается при достижении педагогического стажа 5 лет». 
4. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 
 

7. Минимальный уровень заработной платы работников  
образовательных учреждений 

 
Месячная заработная плата работников образовательных учреждений, 

полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


