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К ПОЛОЖЕНИЮ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКОГО САДА № 66 «ЗАБАВУШКА»

Сторонами дополнительного соглашения № 1 к положению о системе опла
ты труда работников являются заведующий Муличенко Вера Михайловна, ко
торый представляет интересы муниципального автономного дошкольного обра
зовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №66 «Забавуш- 
ка», именуемый далее «Работодатель» и работники учреждения, в лице предсе
дателя первичной профсоюзной организации Митяшовой Татьяны Леонидов
ны, именуемый далее «Профком», руководствуясь постановлением администра
ции города от 31.01.2018г. №110 «О внесении изменений в приложение 1 к по
становлению администрации города от 31.10.2017 №1604 "Об установлении сис
темы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 
города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования админи
страции города», решения общего собрания членов трудового коллектива №1 от 
15 февраля 2017г., заключили настоящее дополнительное соглашение о ниже
следующем:

Внести изменения в положение о системе оплаты труда работников муни
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада№  66 «Забавушка»:

1 Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Установить базовую единицу для исчисления должностных окладов 

(окладов рабочих) в размере 6150 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 еди
ницу»

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, на
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком, в длительном отпуске, предостав
ленном педагогическим работникам в соответствии со статьей 335 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

4. В приложении 1 к Положению о системе оплаты труда работников МА- 
ДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»:

в строке 2.2 слова: «государственные награды (ордена, медали, знаки, по
четные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 
СССР, РСФСР (в сфере образования), в том числе:» заменить словами государ
ственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:»

строку 2.4 изложить в следующей редакции



2.4.
Коэффициент уров
ня управления

уровень 1 - руководители 1,05
уровень 2 - заместители руководителей 0,85
уровень 3 - руководители структурных под
разделений

0,34

5. В приложении 2 к Положению о системе оплаты труда работников МА- 
ДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»:

Раздел 1 дополнить строкой 1.11 следующего содержания:
1.11. Работа (кроме руководителей и педагогических работников) в до 0,025

школьной образовательной организации

6. Таблицу «Повышающие коэффициенты к окладу рабочего» приложения 
3 к Положению о системе оплаты труда работников МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №66 «Забавушка» дополнить строкой 2 следующего содержания:__________

2 Коэффициент специфи Работа в дошкольной образовательной 0,025
ки работы организации

7. Настоящее дополнительное соглашение к Положению о системе оплаты 
труда работников муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка» вступает в 
силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»

628617, Российская Федерация, Тюменская область Телефон: 48-81-90

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра Тел./Факс: (3466) 46-

97-06

г. Нижневартовск, ул. Пермская, д .11

П Р О Т О К О Л
от 16 февраля 2018г. № / у

общего собрания
членов трудового коллектива

Председатель -  заведующий Муличенко В.М.
Секретарь -  Абдуллабекова Э.М.
Всего членов трудового коллектива: 85 чел.
Присутствовали: 74 чел.
Отсутствовали: 8 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление с изменениями в постановление администрации города от 

31.10.2017 г. №1604 «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 
подведомственных Департаменты образования администрации города» от 
31.01.2018г. №110

2. О внесении изменений в положение о системе оплаты труда работников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка» и утверждении 
дополнительного соглашения №1 к Положению о системе оплаты труда 
работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка»

3. Об установлении с 01.01.2018г. базовой единицы для исчисления должностных 
окладов (окладов рабочих) - 6150 рублей.

СЛУШАЛИ:
1. Главного бухгалтера Евсикову О.А., которая ознакомила с изменениями в 

постановление администрации города от 31.10.2017 г. №1604 «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 
города Нижневартовска, подведомственных Департаменты образования
администрации города» согласно постановления главы города от 
31.01.2018г.№110.



2. Специалиста по кадрам Абдуллабекова Э.М., которая ознакомила работников с 
проектом дополнительного соглашения №1 к Положению о системе оплаты труда 
работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить дополнительное соглашение №1 к Положению о системе оплаты труда 

работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка»

2. Установить с 01 января 2018г. базовую единицу для исчисления должностных 
окладов (окладов рабочих) - 6150 рублей.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 74
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Секретарь

Председатель

Э.М. Абдуллабекова

В.М. Муличенко


