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Приня,iо на общем собрании
,. членов тDчдового коллектива
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(Чабан А.А.)

г. Нижневартовск, 2020 t.
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.Щополнительное соглашение }lЪ 1

К ПОРЯДКУ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗД ОСОБЫЕ
ДОСТИЖЕНVIЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (УСЛУГ) МУНИЦИIIДЛЬНОГО ДВ_

ТОНОМНОГО ДОШКОЛЪНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯГОРОДД
НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКОГО САДА }lil бб €АБАВУШКАD

СТОРОНами Дополнительного соглашениrI J\Ъ 1 к порядку установления стимули-
РУЮЩИХ ВЫПЛаТ За ОСобые достижения при выполнении работ (услуг) работни-
кам являются заведующий Муличенко Вера Михайловна, который представJUI-
ет интересы муницип€Lльного автономного дошкольного образовательного учре-
ЖДеНИЯ ГОРОДа FIижневартовска детского сада М66 <Забавушка>, именуемый да_
Лее <<РабоТоДатель)> и работники уIреждениrI, в лице председатеJIя первичной
профсоюзной организации Чабан Ангелины Александровны, именуемый да-
Лее <<ПРОфком>>, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 }lb 239 'О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населеншI на территории Российской Федерации в связи с распро-
СТРанением новоЙ коронавирусноЙ инфекции.(СОVID-19)", Постановлением ry-
бернатора ХМАО-Югры J\b28 от 05.04.2020г. <О мерах по предотовращению за-
Воза и распространения новоЙ короновирусной инфекции, вызванной COVID-l9,
в Ханты-МансиЙском автономном округе-Югре>>, пунктом 1.5. прик€rза департа-
мента и молодёжноЙ политики ХМАО-Ю|ры от 03.04.2020г. J\b478 <<О мерах по
ОбеСпечения санитарно-эпидемиологического благопол)чия населения на терри-
ТОРИИ РОСсиЙскоЙ Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
ИНфеКции (COVID-19)> заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. Щополнить приложение JtJb1 к порядку установлениrI стимулирующих
ВЫПЛаТ за особые достижения при выполнении работ (услуг) работникам сле_

щим критерием:
1 Привлечение к работе в период режима повы-

шенной готовности в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
(работа в режиме мобильных дежурных |рупп, в

режиме дистанционной работы)

400 рублей в день за фак-
тически отработанные

днивсоответствииста-
беЛем }пIета рабочего

времени
2. Привлечение к работе в период режима повы-

шенной готовности в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(работа в режиме мобильных дежурных |рупп, в

режиме дистанционной работы) несовершенно-
летних граждан

400 рублей в день в зави-
симости от рЕlзмера заня-
той ставки за фактически
отработанные дни в соот-
ветствии с табелем rIета

рабочего времени
2. Изменения вступают в силу

глашениrI J\bl и распространяется на
с момента подписания дополнительного со-
правоотношения, возникшие с 06.0 4.2020r.


