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ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения  «Центр развития ребенка- 

детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Внести изменения в п. 1.1 раздел 1 

 Старая редакция: 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  «Центр развития 

ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска (далее - 

Положение) определяет порядок и условия оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска (далее- МБДОУ), разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. 

№ 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края», распоряжением Правительства Ставропольского 

края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных 

учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-

2018 годы», другими нормативно-правовыми актами. 
 

Новая редакция: 
 

1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  «Центр развития 

ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска (далее - 

Положение) определяет порядок и условия оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска (далее- МБДОУ), разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. 

№ 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края», распоряжением Правительства Ставропольского 

края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных 

учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-

2018 годы», приказом министерства образования Ставропольского края от 18 

апреля 2018 г. № 614-пр «Об утверждении Перечня должностей и профессий 

работников государственных организаций, относимых к основному 

персоналу, подведомственных министерству образования Ставропольского 

края» и  другими нормативно-правовыми актами. 

 



2.  Дополнить раздел 1 Общие положения п. 1.16 

Фонд оплаты труда основных работников, участвующих в оказании 

государственных услуг, и их непосредственных руководителей, должен 

составлять не менее 60% общего фонда оплаты учреждения. 

  



  



 


