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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 
Корсаковского городского округа Сахалинской области

ПРИКАЗ
от 16.11.2022 №83 § 6

О внесении дополнения в приказ заведующего 
детским садом от 28.01.2022 № 6 § 3 «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2 «Аленький цветочек»
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития 
детей Корсаковского городского округа 
Сахалинской области»

В соответствии с Постановлением администрации Корсаковского городского округа от 
21.01.2022 № 114 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Корсаковского городского округа», 
на основании приказа МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» от 29.09.2022 № 68 § 1 
«О внесение изменений в штатное расписание муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» Корсаковского 
городского округа Сахалинской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнение в Положение об оплате труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленький 
цветочек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей Корсаковского городского округа 
Сахалинской области (далее - Положение), утвержденным приказом заведующего детским 
садом от 28.01.2022 № 6 § 3 (в редакции приказа от 31.08.2022 № 61 § 6 «О внесении изменения 
в приказ заведующего детским садом от 28.01.2022 № 6 § 3 «Об утверждении Положения»), 
следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 2.2. раздела «2. Установление окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, повышающих коэффициентов» Положения дополнить приложением:

- приложение № 5 «Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность по 
оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья».

1.2. Пункт 2.10. раздела «2. Установление окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, повышающих коэффициентов» Положения дополнить профессиональной 
квалификационной группой:

«Работники осуществляющие деятельность по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»

0,45

1.3. Абзац 2 пункта 2.10. раздела «2. Установление окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, повышающих коэффициентов» Положения дополнить должностью:

«- ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья».

1.4. Пункт 4.5. раздела «4.Выплаты стимулирующего характера» Положения изложить в 
следующей редакции:



1.4. Пункт 4.5. раздела «4.Выплаты стимулирующего характера» Положения изложить в 
следующей редакции:

«4.5. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей 
(приложение № 3 к настоящему Положению), работникам образования, отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам должностей учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня (приложение № 1 к настоящему Положению), медицинскому 
персоналу (приложение № 2 к настоящему Положению), работникам, осуществляющим 
деятельность по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (приложение № 5 к настоящему Положению),устанавливается 
надбавка за стаж непрерывный работы непосредственно в конкретном Учреждении в 
следующих размерах:».

1.5.

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 
сад № 2 «Аленький цветочек» 

Корсаковского городского округа 
Сахалинской области 
от28.01.2022№6 § 3

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД
работников, осуществляющих деятельность по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья

Наименование должности, требования к квалификации Должностной 
оклад, 

в рублях

Ассистент по оказанию технической помощи
Среднее общее образование и краткосрочное обучение или инструктаж на 
рабочем месте, или профессиональное обучение -  программы 
профессиональной подготовки по профессии рабочих, служащих «Ассистент 
по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья»

9022

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте дошкольного учреждения в сети 
«Интернет».

3. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотнощения, 
возникшие с 01 ноября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю з собой.

Заведующий детским садом Т.Г. Спиридонова

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2"АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК", Спиридонова Татьяна Георгиевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКИМ САДОМ
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