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ИЗМЕНЕНИЯ 
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В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Ачинска, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, принимая во внимание Закон 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений», руководствуясь статьями 36, 37, 40, 55, 57  Устава города 

Ачинска, Решением Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 24.06.2011 

№ 21-152р «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Ачинска», 

Постановлением администрации города Ачинска от 01.07.2011 № 221-п  (в редакции с 

изменениями, утвержденными Постановлением администрации города Ачинска № 024-п от 

24.01.2022)  внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 24»: 

 

1.Второй абзац пп.2.1.3 п.2.1. Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 24» читать в следующей редакции: «Для целей расчета региональной выплаты на местном 

уровне размер заработной платы в муниципальном образовании город Ачинск составляет         

22 224, 00 рублей». 

2. Считать  изменения, внесенные в Положение об оплате труда  работников МБДОУ «Д/с 

КВ № 24», действующими с 01.01.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения к Положению об оплате труда работников МБДОУ «Д/с КВ № 24» приняты 

Общим собранием трудового коллектива образовательной организации - Протокол № 1 от 

27.01.2022 года.  
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