МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №67«УМКА»
ПРИКАЗ
от 10.07.2020г.

№344

О внесении изменений в приложение 1 к
приказу заведующего МБДОУ ДС №67 от
03.11.2017г №564 "Об установлении системы
оплаты
труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №67 «Умка» (с
изменениями от 29.12.2017 №687, от
09.02.2018г №97, от 29.05.2018г №334,
11.09.2018г №490, от 01.02.2019г №106, от
03.06.2019г №445, от 27.09.2019г№668, от
11.02.2020г №75, от 16.04.2020г № 191)
В соответствие со статьями 134, 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", постановлением администрации города от 15.08.2018г №1129
"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 18.12.2017г №1864,
31.01.2018г№110, 08.05.2018г№658, 15.08.2018г№1129, 31.10.2018г№1332,
22.03.2019г №203, 31.10.2017 №1604, от 09.09.2019г №744, от 05.02.2020г
№89, 06.04.2020г №300, 29.06.2020г №564), в целях совершенствования
системы оплаты труда работников МБДОУ ДС №67 «Умка»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приложение 1 к приказу от 03.11.2017 №564 «Об
установлении системы оплаты труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№67 «Умка» (с изменениями от 29.12.2017 №687, от 09.02.2018г №97,
от 29.05.2018г№334, 11.09.2018г №490, от 01.02.2019г №106 , от
03.06.2019г №445, от 27.09.2019г№668, от 11.02.2020г №75, от
16.04.2020г№ 191, изложив абзац первый пункта 1.7 раздела I в
следующей редакции:
2. "1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом, с применением к
нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.".
3. Заместителю заведующего О.Ю.Косенко опубликовать настоящие
изменения на официальном сайте образовательной организации.
4. Изменения вступают в силу с даты издания.
ЗаведующийМБДОУ ДС
№67 «Умка»
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