
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 города Нижневартовска   

ДЕТСКИЙ САД № 15  «СОЛНЫШКО»  

        

 

ПРИКАЗ 

 

от  «12 » февраля  2018                                                                                   № 44    

 

О внесении изменений в приложение №1 

 к приказу №323 от 16.11.2017 года 

«Об установлении системы оплаты труда работников 

  МАДОУ города  Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  

(с изменениями от 28.12.2017 №366) 

 

 На основании  Постановления администрации города от 31.01.2018 №110  «О 

внесении изменений в приложение 1 к  постановлению  администрации города от 

31.10.2017г.  №1604  «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города» (с 

изменениями от 18.12.2017  №1864),  решения общего собрания членов трудового 

коллектива (протокол № 1 от 12.02.2018 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1.Внести изменения в приложение №1  «Положение о системе оплаты труда 

работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» к приказу №323  

от 16.11.2017  года «Об  установлении системы оплаты труда работников  МАДОУ 

города  Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» с 01.01.2018 года» (с изменениями от 

28.12.2017 №366  ): 

   1. Пункт 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:  

"1.4. Установить базовую единицу для исчисления должностных окладов 

(окладов рабочих) в размере 6 150 рублей.". 

   2. Абзац первый пункта 3.2 раздела III изложить в следующей редакции: 

"3.2. Размер оклада рабочего определяется путем произведения базового 

оклада рабочего на сумму повышающих коэффициентов, увеличенного на 

единицу.". 

   3. Пункт 8.1 раздела VIII дополнить абзацем следующего содержания: 

"Данные выплаты устанавливаются работникам организаций, состоящим в 

списочном составе по основному месту работы, за исключением работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в длительном отпуске, 



предоставленном педагогическим работникам в соответствии со статьей 335 

Трудового кодекса Российской Федерации.". 

   4. В приложении 1 к Положению «Об установлении системы оплаты труда 

работников  МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»: 

4.1. В строке 2.2 слова "государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 

СССР, РСФСР (в сфере образования), в том числе:" заменить словами 

"государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:". 

4.2. Строку 2.4 изложить в следующей редакции: 

" 
2.4. Коэффициент уровня 

управления 

уровень 1 - руководители 1,05   

уровень 2 - заместители руководителей 0,85   

уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 

0,34   

". 

5. В приложении 2 к Положению «Об установлении системы оплаты труда 

работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» : 

5.1. Раздел 1 дополнить строкой 1.13 следующего содержания: 

 
1.13. Работа (кроме руководителей и педагогических работников) в 

дошкольной образовательной организации 

0,025 

 

6. Таблицу "Повышающие коэффициенты к окладу рабочего" приложения 3 к 

Положению  «Об установлении системы оплаты труда МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», дополнить строкой 2 следующего    

содержания: 

 
2. Коэффициент 

специфики работы  

работа в дошкольной образовательной,  

организации 

0,025 

 

 

     2.Контороль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий                             О.Е. Проконина 
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