
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8
665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 182, дом 3 

тел/факс 8(3955)549601, e-mail:detskijsad8@rambler.ru, https://dou8angarsk.ru 
ОГРН/ ОКПО 1033800519488/ 27266683 

ИНН/КПП 3 8010 11120/3 8010 1001

П Р И К А З
г. Ангарск

от «01» сентября 2021г. № 59-6 о/д

О внесении изменений в положение 
об оплате труда работников 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 8

В соответствии с постановлением администрации АГО от 08.06.2021 № 563- па 
«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ангарского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 27.09.2018 № 1082-па»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8, 
утверждённое приказом № 46 о/д от 30.10.2018.

1.1. Подпункт 6.10.3 пункт 6.10 раздела 6 «РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ» Положения изложить в следующей редакции:

«6.10.3 Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работников 
(далее -  ежемесячная выплата молодым специалистам), впервые приступившим к 
работе по специальности в Учреждении:

1) при стаже до 3 лет работы по специальности -  в размере 30 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы);

2) при стаже от 3 до 5 лет работы по специальности -  в размере 20 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы);

3) при стаже от 5 до 7 лет работы по специальности -  в размере 15 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы).

Основаниями установления ежемесячной выплаты молодым специалистам 
являются:
1) наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 

получение среднего профессионального или высшего образования;
2) начало работы по специальности не позднее 3 лет после получения диплома 

государственного образца.
Статус молодого специалиста в возрасте до 35 лет (включительно) может быть 
продлён в случаях:
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1) призыва на военную службу или альтернативную гражданскую службу;
2) Нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет. 
При переходе в другую образовательную организацию, расположенную на 
территории Ангарского городского округа, право на ежемесячную выплату молодым 
специалистам сохраняется».
1.2. В приложении № 2 «Примерный перечень критериев и показателей 
ежемесячной выплаты» к Положению:
1.2.1В столбце «Показатели» строку 1.3. раздела «Воспитатель» таблицы 
дополнить следующим показателем «осуществление наставничества молодых 
специалистов».
1.2.2 В столбце «Показатели» строку 1.3. раздела «Педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель логопед (логопед), 
учитель дефектолог» таблицы дополнить следующим показателем - «осуществление 
наставничества молодых специалистов».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2021.
3. Делопроизводителю Карбивничей Г.А.
3.1. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МБДОУ № 8 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Ознакомить работников с новыми условиями.
3.3. Внести изменения в действующее штатное расписание и тарификационный 
список муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 8
3.4. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного бухгалтера 
Бондаренко Н.Н.

Заведующий

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ № 8/а И. В. Осипова
о т ■ # 0 ' 20 Я /
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