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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №67«УМКА»
ПРИКАЗ
от 08.07.2021г.

№356

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, от 10.07.2020г№344, от
06.10.2020г №514, от 10.11.2020г №583, от
08.12.2020г №629, 09.02.2021г№66, 05.05.2021г
№264)
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,
30.06.2020 №569, от 28.10.2020 №919, 27.01.2021г №47, 13.05.2021 №371 ), в

целях совершенствования системы оплаты труда работников МБДОУ ДС №67
«Умка», на основании решения комиссии МБДОУ ДС №67 по оценке
эффективности деятельности и качества труда работников, протокол от
08.07.2021г №13
п р и к а з ы в а ю:
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, от
10.07.2020г №344, от 06.10.2020г №514 от 10.11.2020г №583, от
08.12.2020г №629, от 09.02.2021г№66, от 05.05.2021г №264),
1.1. Приложение 4 «Показатели интенсивности и высоких результатов
выполняемых работ работников МБДОУ ДС №67 (категорий:
специалисты непедагогические, служащие, рабочие)», читать в
следующей редакции:
- абзац 5, п.2 читать в следующей редакции: участие в деятельности пожарной
дружины - 5% (приказ);
- абзац 20, п.2, читать в следующей редакции: помощнику воспитателя за
ведение
установленной
документации
(журнал
контроля
работы
бактерицидной установки, журнал питьевого режима, журнал проведения
лажных уборок, другие) – 2% (приказ);
- абзац 21, п.2, читать в следующей редакции: ответственному лицу за работу в
системе ГИС «Образование Югры, модель детский сад» - 5% (приказ);
- абзац 24, п.2 читать в следующей редакции: ответственному лицу за работу в
системе персонифицированное дополнительное образование», АИС «Реестр
сертификатов» - 5% (приказ).
1.2. Абзац 6 пункта 2 исключить, абзацы 7-24 считать 6-23.
2. Заместителю заведующего О.Ю.Косенко опубликовать настоящие
изменения на официальном сайте образовательной организации.
3. Изменения вступают в силу с даты издания.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
1.

ЗаведующийМБДОУ ДС
№67 «Умка»

Ознакомлен:
«____»_________2021г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
13EC3501E99A05A8FAD13660404BAD029E3BD18B
Владелец Щеголева Оксана Валерьевна
Действителенс 19.11.2020 по 19.02.2022

________________

О.В. Щеголева

О.Ю.Косенко

