
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА  ДЕТСКИЙ САД № 15  «СОЛНЫШКО»  

        

 
ПРИКАЗ 

от 16.06.2021                                                                                                                       № 363 

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, от 

12.02.2018 №44, от 22.05.2018 №123, от 03.09.2018г. 

№216, 31.10.2018г.№253, 26.03.2019г. № 46, 

27.05.2019г. №94, 17.09.2019г. №190, 27.02.2020г. 

№53, 09.04.2020г. №88, 07.07.2020г. №194, от 

01.09.2020 №278, от 26.11.2020 №490, от 10.02.2021 

№131, от 07.06.2021 №330) 
 

 

        

          Во исполнение письма департамента образования администрации города 

Нижневартовска от 09.06.2021. В рамках исполнения пунктов 4-6 распоряжения 

Губернатора ХМАО-Югры от 27.04.2021 №117-рг «О мерах по реализации Указа 

Президента РФ от 23.04.2021 №242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», пункта 7 поручений Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по итогам прямого онлайн – эфира с жителями 

Белоярского района от 06.05.2021 года. В соответствии с пунктом 5.4. приложения 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). В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". С учетом мнения 

первичной профсоюзной организации (протокол от 16.06.2021), рассмотрено на общем 

собрании (конференции) работников (протокол от 15.06.2021 №7). В целях 

совершенствования системы оплаты труда работников МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения 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, от 12.02.2018 №44, от 22.05.2018 №123, от 03.09.2018г. №216, 

31.10.2018г.№253, 26.03.2019г. № 46, 27.05.2019г. №94, 17.09.2019г. №190,27.02.2020г. 

№53, 09.04.2020г. №88, 07.07.2020г. №194, от 01.09.2020 №278, от 26.11.2020 №490, от 

10.02.2021 №131, от 07.06.2021 №330) согласно приложения к настоящему приказу. 

2. Специалисту по кадрам Столбецовой А.С. обеспечить ознакомление с настоящим 

приказом вновь принимаемых работников по подпись. 



3. Педагогу-психологу Колесниковой Е.С. (администратор сайта) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет, в срок до 23.06.2021г. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Заведующий                                  О.А. Мельник  

 

 

 

 

Приложение 

 к приказу от 16.06.2021 №___ 
 

Изменения, 

которые вносятся в приложение 8 приложения 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, от 12.02.2018 №44, от 

22.05.2018 №123, от 03.09.2018г. №216, 31.10.2018г.№253, 26.03.2019г. № 46, 

27.05.2019г. №94, 17.09.2019г. №190, 27.02.2020г. №53, 09.04.2020г. №88, 07.07.2020г. 

№194, от 01.09.2020 №278, от 26.11.2020 №490, от 10.02.2021 №131, от 07.06.2021 №330) 

 

1. Внести изменение в приложение 8 «Показатели и критерии эффективности 

деятельности единовременной (разовой) стимулирующей выплаты за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) работниками МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» приложения 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, от 12.02.2018 №44, от 22.05.2018 №123, от 03.09.2018г. 

№216, 31.10.2018г.№253, 26.03.2019г. № 46, 27.05.2019г. №94, 17.09.2019г. №190, 

27.02.2020г. №53, 09.04.2020г. №88, 07.07.2020г. №194, от 01.09.2020 №278, от 26.11.2020 

№490, от 10.02.2021 №131, от 07.06.2021 №330), дополнив таблицу столбцом 8.3. 

следующего содержания: 

 

« 

№ 

п/п 

Направление / Показатели эффективности,  

подтверждающие документы 

Размер 

выплаты  

(в руб., в %) 

8.3. За качественное выполнение должностных обязанностей в период 

нерабочих дней (приказ, акт учета выхода работников на работу в 

нерабочие  дни) 

500,00 руб.  

в день 

.». 
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