
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г. Усинска 

Усинск карса «Содтöд челядьöс велöдан шöрин» 

муниципальнöй асшöрлуна учреждение содтöд велöдан шöрин 

(МАУДО «ЦДОД» г. Усинска) 

 

П Р И К А З 
 

24 апреля 2020г.        № 130 
г. Усинск 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

 муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования детей» г. Усинска 
  

 Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 14 апреля 2020 г. № 1484  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

от 03 июля 2018 года № 863 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций и иных бюджетных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Усинск», 

в отношении которых Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» осуществляет функции и полномочия 

учредителя», согласно пункту 10 раздела I Положения об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Усинска 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» г. 

Усинска, утвержденное приказом от 25.12.2019 № 383 «Об утверждении и введении в 

действие новой редакции Положения об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» г. Усинска» (далее – Положение) следующие изменения: 

 1.1. В разделе II «Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих Учреждения» таблицу пункта 2.1. 

«Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников» 

абзац первый изложить в редакции: 

«<*>Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «4 

квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы должностей 

педагогических работников, распространяется на должность методиста методических, 

учебно-методических кабинетов (центров).»  

Абзацы первый и второй считать соответственно вторым и третьим.  

1.2. В таблице пункта 4 в профессиональной квалификационной группе 



Земцова Надежда Валерьевна 

 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» в разделе «1 квалификационный 

уровень» слова «специалист по кадрам» - исключить. 

2. Заместителю директора Галямовой Л.Р. организовать работу по размещению 

настоящего на официальном сайте МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                                                                   Е.В. Камашева 
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