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прикАз

(_07_)_02_2020 г.

О внесении изменения в приказ от 16.1 1.2017 Jф 567
<Об утверждении локiшьных актов регламентирующих оплату труда

работников МАДОУ ДС N969 кСветофорчик)) кПололtение о системе
оплаты труда работников муниципiLльного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Ниirtневартовска детского сада
Na69 кСветофорчик)), кПолохсение о порядке и условиях
осуществления стимулирующих выплат, крит9рии их установления
работникам муниципit'lьного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада
Jфб9 <Светофорчик)), кПолояtение о порядке и условиях
единовременных (разовых) стимулирующих выплат за особые
достижения при выполнении услуг (работ) в соответствии с
IIоказателями и критериями оценки эффективности деятельности
работникам муниципального автономного дошкольного
образовательного учреяtдения города Ниясневартовска детского сада
Nc69 кСветофорчик)), в пределах экономии фонда оплаты труда)( с

изменениями от 25.|2,2017 N9623, 08.02.2018 N9 80, 14.05.2018 N9220,
27.08.2018 N,1326, 09.11.20l8 лЪ510, 28.03.2019 Jф158, 31.05.20l9
ль244, 1 8.09.2019 Nь479)

Во исполнении постановления администрации города от 05.02.2020 Jф89 <О внесении
измен9ний в приложение 1 к постановлению администрации города от 31.10.2017 Jфl604 "Об
установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
орI-анизаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования
администрации города" (с изменениями от 18.|2.2017 J\Ъ1864,31.01.2018 Ns11, от 08.05,2018
Ns658, от 15.08.2018 Jtfglt29, з1.10.2018 J\Ь1332,22.0з.2019 Jф203, от 20.05.2019 Ng373, от
09.09.2019 Nч744). В соответствии со статьями 134, 135, 1,44, 145 Трулового кодекса
Росоийской Федерации, в целях совершенствования системы оплатьi труда. С учетом мнения
первичной профсоюзной организации образовательной организации (протокол от
0'7 .02.2020г. J\гч_ l _),

IrРИкАЗыВАIо:
1. Внести изменения в приказ от 16.11.20l'/ Ns 567 кОб утверждении локfuIIьных aKToI]

регламентирующих оплату труда работников МАЩОУ ДС Jф69 <Светофорчик>> <<Положенис

Nъ 90



о аистеме оплаты труда работников муниципального автономного дошкольногообразовательного учреждения города Нижневартовска детского сада jys69 <светофорчик)),
<поло>ltение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат, критерии их
установления работникам муницип€Lльного автономного дошкольного образовательного
учреждениЯ города Нижневартовска детского сада J\&69 <Светофорчик)), i Попоrп.п"a опорядке и условиях единовременных (разовых) стимулирующих выплат за особые
достижения при выIIолнении услуг (работ) в соответствии с показателями и кри.гериями
ОЦеНКИ ЭффеКТИВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСти работникам муниципrLтьного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Ниrкневартовска детского сада .}ф69 ксветофорчик)), в
ПреДелах ЭконоМии фо"да оПлаты труда)( с изменениями от 25.|2,2017 -]\ъ62з, oB.bz.zol8 Nч
80, l4,05,20l8 лъ220,2].08.20l8 Jъ326,09.11.2018 N95l0, 28.03.20l9 Nsl58, з1.05.20l9.i\ъ244.
l8.09.20l9 .I\b479) согласно приложения к настоящему приказу.
2, АдмиНистраторУ сайта Болошевой н.Е. разместить приказ на сайте образовате.ltьной
организации) в срок до \4.02.2020г.
з, Специалисту по каДрам Кулинич А.А. разместить копию приказа на стенде в холле
организации.
4. ответСтвенностЬ за исполНениеМ приказа возложиТь на спеЦиалиста по кадраМ Кулини.t
А.А., старшего воспитателя (администратора сайта) Болошеву Н.Е.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.Н.Кленичева
ф

(.,l



Приложение
к приказу от 07.02.2020 J\990

Изменения,
которые вносятся приказу от 16.1|.2017 Jф 567 кОб утверждении локiLльных актов

регламентирующих оплату труда работников МАЩОУ ДС N69 кСветофорчик> кПоложение
о системе оплаты труда работников муниципilJIьного автономного дошкольного

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада Jф69 <светофорчик)),
кполоrкение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат, критерии их
установлония работникам муниципального автономного дошкольного образовательного
УЧРе)tДеНИя Города Нижневартовска детского сада Ns69 <Светофорчик)), <<Поло>ttение о

ПоряДке и условиях единовременных (разовых) стимулирующих выплат за особые
дости}кения при выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями

Оценки эффективности деятельности работникам муниципЕL,Iьного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада Ns69 <Светофорчик)), в
ПреДелах экономии фонда оплаты труда)) ( с изменениями от 25. |2,2017 м623, 08.02,2018 N9
80, l4.05.20l8 N9220,27.08.2018 }ф326,09.11.2018 Jф510,28.0З.20|9 Ns158,31.05.20l9 Ns244.

18.09.2019 Jъ479)

1. В прилох<ение2 к приказу внести следующие изменения:
В пункте 5.б раздела V приложения 1:

- абзац четвертый излох(ить в следующей редакции:
"Премиальная выплата по итогам работы за квартаJI, год производится работникам за

фактически отработанное время в кaLлендарном году. В отработанное время ts каленларном
Году для расчета размера премии включается время работы по табелю учета рабочего
времени, дни нахождения в служебной командировке, на профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении квалификации, дни работы в выходные и нерабочие
праздничные дни на основании соответствуIощего приказа работодателя, время нахождения в
ежегодном оплачиваемом отпуске.";

- абзацы шестой - одиннадцатый признать утратившими силу.

2. По всему тексту приказа от 16.11.2017 J\b 567 (Об утверждении JIокальных актов
регламентирующих оплату труда работников МАЩОУ ДС Ns69 (Светофорчик>> кПоложеF{ие
о системе оплаты труда работников муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада ЛЬ69 кСветофорчик)).
кllоложение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выпJIа,г, критерии их
установления работникам муниципального автономного дошкольного образовательного
УЧреждения города Нижневартовска детского сада Jф69 <Светофорчик), <Пололtение о
порядке и условиях единовременных (разовых) стимулирующих выплат за особые
достижения при выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями
оценки эффективности деятельности работникам муниципального автономного дошкольного
ОбРаЗОватеЛЬного учреждения города Нижневартовска детского сада JtlЪ69 <Светофорчик)), в
пределах экономии фонда оплаты трула>( с изменениями от25,|2.2017.}ф62З,08.02.20l8 Jф
80, l4.05.20l8 N9220,27,08.20l8 Jф326,09.11.2018 Ns510,28.03.2019 Jфl58,31.05.20l9 Ns244,
l8.09.2019 Jф479) приложений |,2 слова ((согласно постановлению администрации горола
Ниlttневартовска от 31.10.2017 ЛЬlб04) заменить словами (согласно пос,гановJIению
администрации города Нихсневартовска от 31.10.2017 Jф1604 (с измене[Iиями о1, 18.12.20l7
ЛЪl8б4,31.01.2018 Ns110, от 08.05.2018 Ng658, от 15.08.20l8 Ng]r|29, от З1.10.20l8 j\'9l3З2. от
22.0З.20l9 Nc203, от 20.05.2019 NЬ37З, от 09.09.20l9 ЛЪ744, от 05.02.2020 Nч89).


