
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА  ДЕТСКИЙ САД № 15  «СОЛНЫШКО»  

        

 
ПРИКАЗ 

от 09.07.2021                                                                                                                       № 413 

 

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, от 16.06.2021 №363) 
 

 

        

          Во исполнение постановления администрации города Нижневартовска от 30.06.2021 

№544 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). В соответствии со статьями 

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 09.07.2021), рассмотрено на общем собрании 

(конференции) работников (протокол от 07.07.2021 №8)., 

 

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, от 16.06.2021 №363) согласно приложения к 

настоящему приказу. 

2. Специалисту по кадрам Столбецовой А.С. (на время отсутствия Куфтерина А.К. – 

делопроизводитель) обеспечить ознакомление с настоящим приказом работников поле 



выхода из отпуска, с больничного листа по временной нетрудоспособности и 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 15.07.2021г. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Заведующий                                  О.А. Мельник  

 

 

 

Приложение 

 к приказу от 09.07.2021 №413 
 

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, 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, от 16.06.2021 №363) 

 

 

1. Внести изменение 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, 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, от 16.06.2021 №363), изложив абзац 

девятый пункта 1.3 раздела I в следующей редакции: 

«- молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые 

устраивающийся на работу  в соответствии с полученной квалификацией;». 
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