
 

 



 

 
1.  Абзац семь подпункта 1.2. пункт 7) после слов «Кемеровской области» дополнить «-Кузбасс». 

2. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального федеральным законом.». 

3. Пункт 3.7 после слов «работодателями Кемеровской области» дополнить словом «-Кузбасса». 

4. Пункт 3.3 приложения № 2 к положению после слов  «Кемеровской области» дополнить 

словом»-Кузбасса». 

5. Пункт 3.3 приложения № 3 к положению после слов  «Кемеровской области» дополнить 

словом»-Кузбасса». 

6. Приложение №5 к положению изложить в новой редакции согласно приложению  

7. Стимулирующие выплаты  за работу, не входящую в должностные обязанности к настоящему 

положению изложить в новой редакции согласно приложению.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5 

к положению об оплате 

                                                          труда работников муниципального  
бюджетного дошкольного 

 образовательного 

 учреждения  
«Детский сад № 44 «Сказка»  

комбинированного вида города Белово»     

Размер повышающих коэффициентов 

к окладу, должностному окладу (ставке) 

за наличие ученой степени или почетного звания (К3) 

 

Категория должностей 

Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1.Руководящим работникам учреждений,  имеющим ученую степень доктора наук 

по профилю учреждения, специалистам  учреждений по профилю  педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2. Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, имеющим 

ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, специалистам  

учреждений по профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 

0,1 

3. Работникам учреждений, имеющим почетные звания «Почетный работник 

народного образования (просвещения)», «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник высшего профессионального образования», «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» «Отличник народного образования», 

«Отличник профессионально-технического образования», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР», «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации», «Ветеран сферы 

воспитания и образования» 

0,1 

4. Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: 

«Почетный работник», "Заслуженный мастер профобразования", "Заслуженный 

работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры", 

"Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается 

со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

0,1 

5. Руководящим и  педагогическим работникам  учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности (детско-юношеских спортивных 

школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так далее), имеющим 

звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта 

международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)" 

0,1 
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