
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 46
                                                                                                                        

ПРИКАЗ № 20- од
От 08.04.2021 г.

О  внесении  изменения  в  положение  об

оплате труда руководителей, заместителей

руководителя,  главного  бухгалтера

Муниципального  автономного

дошкольного  образовательного

учреждения детского сада № 46(МАДОУ

№ 46) утвержденное 28.03.2016 года

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Ангарского

городского округа, рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии

Ангарского городского округа по регулированию социально-трудовых отношений

от  24.03.2021  и  постановления  №  307-па  от  05.04.2021  года    «О  внесении

изменения  в  Положение  об  оплате  труда  руководителей,  заместителей

руководителей,  главных  бухгалтеров   муниципальных  дошкольных

образовательных  учреждений  Ангарского  городского  округа,  утвержденное

постановлением  администрации  Ангарского  городского  округа  от  29.01.2016

№ 141-па»,с Уставом МАДОУ № 46 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  Положение  об  оплате  труда  руководителя,  заместителей

руководителя,  главного бухгалтера  Муниципального  автономного дошкольного

образовательного учреждения детского сада № 46, утвержденное 28.03.2016 года,

следующее изменение:

1.1. Приложение № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное

развитие» к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 1)

2. Установить, что действие настоящего положения распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Приложение № 1

к Положению 

«Приложение № 3

к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Основание для установления ежемесячной выплаты 

за профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за

профессиональное развитие, %

от должностного оклада

Ученая степень кандидата наук, доктора наук, ученое 

звание доцента, профессора, почетное звание 

«Народный учитель Российской Федерации» при 

20



Основание для установления ежемесячной выплаты 

за профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за

профессиональное развитие, %

от должностного оклада

условии соответствия их профилю деятельности 

Учреждения

Почетные звания: «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник 

культуры» и другие почетные звания бывшего СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, при условии соответствия 

почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин

15

Награды Министерства просвещения СССР, РСФСР, 

Государственного Комитета СССР по 

профессионально-техническому образованию, 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник 

просвещения СССР», значок «Отличник образования 

СССР», значок «Отличник образования РСФСР», 

значок «Отличник народного просвещения», значок 

«Отличник народного образования», значок 

«Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР», значок «Отличник 

профессионально-технического образования 

Российской Федерации», медаль К.Д. Ушинского, 

нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», почетное звание 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ», другие 

ведомственные знаки

10

3. При  наличии  у  руководителя,  заместителей  руководителя,  главного

бухгалтера двух и более оснований для установления ежемесячной выплаты за

профессиональное развитие, указанная выплата устанавливается по наибольшему

значению.

         4.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 46 ________________ Т.И.Морозова
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Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2021                                                                        № 307-па

О внесении изменения в Положение об

оплате  труда  руководителей,

заместителей  руководителей,  главных

бухгалтеров   муниципальных

дошкольных  образовательных

учреждений  Ангарского  городского

округа, утвержденное постановлением

администрации Ангарского городского

округа от 29.01.2016 № 141-па

В  соответствии  со  статьями  35.1,  145  Трудового  кодекса  Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом

Ангарского  городского  округа,  рассмотрев  решение  территориальной

трехсторонней  комиссии  Ангарского  городского  округа  по  регулированию

социально-трудовых  отношений  от  24.03.2021,  администрация  Ангарского

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести  в  Положение  об  оплате  труда  руководителей,  заместителей

руководителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  дошкольных

образовательных  учреждений  Ангарского  городского  округа,  утвержденное

постановлением  администрации  Ангарского  городского округа от 29.01.2016

№ 141-па  (в  редакции  постановлений  администрации  Ангарского

городского округа от 22.02.2017 № 265-па, от 26.12.2018 № 1442-па, от 29.05.2019

№ 492-па) (далее – Положение), следующее изменение:

Приложение № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное развитие» к

Положению  изложить  в  новой  редакции  (Приложение  № 1  к  настоящему

постановлению).

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования  (обнародования)  и  распространяет  свое  действие  на

правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и

разместить  на  официальном  сайте  Ангарского  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров



Приложение № 1

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 05.04.2021 № 307-па

«Приложение № 3

к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Основание для установления ежемесячной выплаты 

за профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за

профессиональное развитие, %

от должностного оклада

Ученая степень кандидата наук, доктора наук, ученое 

звание доцента, профессора, почетное звание 

«Народный учитель Российской Федерации» при 

условии соответствия их профилю деятельности 

Учреждения

20

Почетные звания: «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник 

культуры» и другие почетные звания бывшего СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, при условии соответствия 

почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин

15

Награды Министерства просвещения СССР, РСФСР, 

Государственного Комитета СССР по 

профессионально-техническому образованию, 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник 

просвещения СССР», значок «Отличник образования 

СССР», значок «Отличник образования РСФСР», 

значок «Отличник народного просвещения», значок 

«Отличник народного образования», значок 

«Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР», значок «Отличник 

профессионально-технического образования 

Российской Федерации», медаль К.Д. Ушинского, 

нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», почетное звание 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ», другие 

ведомственные знаки

10

При наличии у руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров

Учреждения  двух  и  более  оснований  для  установления  ежемесячной  выплаты  за

профессиональное  развитие,  указанная  выплата  устанавливается  по  наибольшему

значению.

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров


	Приложение № 1

