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ИЗМЕНЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития детей -  детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 
«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области

На основании приказа Управления образования администрации 
муниципального образования Оренбургский район № 14 от 15.01.2021 г. 

Изложить пункт 8.6. новой редакции:
8.6. Молодым специалистам - 50% должностного оклада.
Молодым специалистам, закончившим образовательное учреждение с 

отличием - 70% должностного оклада.
Молодому специалисту устанавливается доплата, которая действует 

в течение трех лет работы в образовательном учреждении с момента 
приема.

Доплата устанавливается молодым специалистам - выпускникам 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования в возрасте до тридцати лет, принятые на работу в 
образовательные учреждения Оренбургского района, приступившие 
к трудовой деятельности в образовательных учреждениях Оренбургского 
района, в течении одного года после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального или среднего профессионального 
образования, а также работники, приступившие впервые к работе 
по окончании отпуска по уходу за ребенком (в течении трех лет с момента 
рождения ребенка) или по окончании службы в рядах Вооруженных Сил РФ.
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Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении 
с работой в учреждениях образования (при наличии соответствующих 
записей в трудовой книжке) и продолжившим работу в учреждениях 
образования в качестве специалистов, доплаты устанавливаются на три 
учебных года, с даты окончания обучения.

Молодым специалистам, имеющим стаж работы в других 
образовательных учреждениях, устанавливается доплата на срок не 
превышающий три года с момента начала работы в образовательных 
учреждениях. '

1.2. Дополнить пунктом 8.6.1. следующего содержания:
9.7.1. Лицам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и 
педагогические науки» или обучающиеся по образовательным программам 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 
программ и принятых на работу в образовательные учреждения 
Оренбургского района устанавливается доплата в размере 25% от 
должностного оклада.
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