
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 15 «СОЛНЫШКО»  

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 
 

        

 
ПРИКАЗ 

от 08.08.2022                                                                                                                       №370 

 

О внесении изменений в приказ от 16.11.2017 №323 

«Об установлении системы оплаты труда работников 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» (с изменениями от 28.12.2017 №366, 

12.02.2018 №44, 22.05.2018 №123, 03.09.2018 №216, 

31.10.2018 №253, 26.03.2019 № 46, 27.05.2019 №94, 

17.09.2019 №190, 27.02.2020 №53, 09.04.2020 №88, 

07.07.2020 №194, 01.09.2020 №278, 26.11.2020 №490, 

10.02.2021 №131, 07.06.2021 №330, 16.06.2021 №363, 

09.07.2021 №413, 20.12.2021 №83, 12.05.2022 №262, 

04.07.2022 № 341) 

 

        

          Во исполнение постановления администрации города Нижневартовска от 02.08.2022 

№530 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации города         

от 31.10.2017 №1604 "Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту 

образования администрации города" (с изменениями от 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 

№110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 №1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 

№373, 09.09.2019 №744, 05.02.2020 №89, 06.04.2020 №300, 29.06.2020 №564, 30.06.2020 

№569, 28.10.2020 №919, 27.01.2021 №47, 13.05.2021 №371, 30.06.2021 №544,от 10.12.2021 

№973, 29.04.2022 №287, 28.06.2022 №434). В соответствии со статьями 135, 135, 144, 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях приведения системы оплаты труда работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации. С учетом мнения первичной профсоюзной организации (выписка 

из протокола от 08.08.2022), рассмотрено на общем собрании (конференции) работников 

(протокол от 08.08.2022), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение 1 к приказу от 16.11.2017 №323 «Об установлении 

системы оплаты труда работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

(с изменениями  от 28.12.2017 №366, 12.02.2018 №44, 22.05.2018 №123, 03.09.2018 №216, 

31.10.2018 №253, 26.03.2019 № 46, 27.05.2019 №94, 17.09.2019 №190, 27.02.2020 №53, 

09.04.2020 №88,  07.07.2020 №194, 01.09.2020 №278, 26.11.2020 №490,  10.02.2021 №131, 

07.06.2021 №330, 16.06.2021 №363,  09.07.2021 №413, 20.12.2021 №83, 12.05.2022 №262, 

04.07.2022 № 341) согласно приложению к настоящему приказу. 



2. Главному бухгалтеру Мишиной Ж.М., бухгалтеру Журавлевой М.А. произвести 

перерасчет заработной платы работникам с учетом изменений - в августе 2022 года. 

3. Специалисту по кадрам Столецовой А.С. (на время отсутствия - Куфтериной А.К.) 

обеспечить ознакомление с настоящим приказом работников после выхода из отпуска, с 

больничного листа по временной нетрудоспособности и вновь принимаемых работников по 

подпись. 

4.       Специалисту по кадрам Столбецовой А.С. (на время отсутствия - Куфтериной А.К.): 

 - подготовить и выдать дополнительные соглашения к трудовым договорам 

работников. 

5. Заместителю заведующего по ВМР Филимоновой Е.С. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, 

в срок до 12.08.2022. 

6. Изменения вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2022г. 

7. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по 

кадрам Столбецову А.С., главного бухгалтера Мишину Ж.М., бухгалтера Журавлеву М.А.  

 

 

И.о. заведующего                               Е.С. Филимонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу от 08.08.2022 №370 
 

Изменения, 

которые вносятся в приложение 1 к приказу от 16.11.2017 №323 «Об установлении 

системы оплаты труда работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» (с изменениями  от 28.12.2017 №366, 12.02.2018 №44, 22.05.2018 №123, 

03.09.2018 №216, 31.10.2018 №253, 26.03.2019 № 46, 27.05.2019 №94, 17.09.2019 №190, 

27.02.2020 №53, 09.04.2020 №88,  07.07.2020 №194, 01.09.2020 №278, 26.11.2020 №490,  

10.02.2021 №131, 07.06.2021 №330, 16.06.2021 №363,  09.07.2021 №413, 20.12.2021 №83, 

12.05.2022 №262, 04.07.2022 № 341) 

 

1. В приложении 1: 

1.1. В разделе I: 

 

1. В пункте 1.4 раздела I слова "6 801 рубля" заменить цифрами "7 107 рублей". 

 

2. Строку 2.4 раздела 2 приложения 1 к Положению «О системе оплаты труда 

работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», изложить в следующей 

редакции: 

"  

2.4.  Коэффициент уровня 

управления  

уровень 1 - руководители  1,085        

уровень 2 - заместители руководителей  0,883        

уровень 3 - руководители структурных 

подразделений  

0,365        

".  

 

3. Строку 1.13 раздела 1 приложения 2 к Положению «О системе оплаты труда 

работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», изложить в следующей 

редакции:  

"  

1.13. Работа в дошкольной образовательной организации:  

- специалистов (кроме руководителей и педагогических работников);  0,37; 

- служащих  0,32 

". 

4. Таблицу "Тарифные коэффициенты по оплате труда рабочих" приложения 3 к 

Положению о системе оплаты труда работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко», изложить в следующей редакции:  

"Тарифные коэффициенты по оплате труда рабочих 

 

Разряды оплаты труда  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Тарифный коэффициент  1,05  1,065  1,09  1,116  1,141  1,166  1,191  1,216  1,241  1,266  

".  
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