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Щополнительное соглашение NЬ 10

К ПОЛОЖЕНИЮ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЪНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕТСКОГО САДА ЛlЪ 66 <ЗАБАВУШКА)

Сторонами дополнительного соглашениrI J\Гs 10 к положению о системе оплаты
труда работников явJuIются исполняющий обязанности заведующего Синякова
Инна Викторовна, который представпяет интересы муницип€tльного автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска дет-
ского сада Ns66 <<Забавушка), именуемый далее <<Работодатель) и работники уч-
режденшI, в лице председатеJuI первичной профсоюзной организации Чабан Ан-
гелины Александровны, именуемый далее <Профком), руководствуясь Поста-
новлением администрации города Нижневартовска от 29.06.2020г. Jф5б4 (О вне-
сении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города от
31.10.2017 Jфlб04 "Об установлении системы оплаты труда работников муни-
цип€шьных образовательньD( организаций города Нижневартовскq подведомст-
венных департаменту образованиrI администрации города" (с изменениями от
18.|2.201-7 Nsl8б4,31.01.2018 J\Ъ110,08.05.2018 мб58, 15.08.2018г. J\b1129,
31.10.2018г. Jф1322,22.0з.2019г. м203, Jф20.05.2019 Ns373, N9,744 от 09.09.201-9,
J\b89 от 05.02.2020г., jф300 от 06.04.2020г.), решением общего собраниrI членов
трудового коллектива Jф11 от 03.08.2020 г. закJIючили настоящее дополнитель-
ное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменение в гIункт 1.6 раздепа I в следующей редакции:
"1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего

за этот период Hopr"ry рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже миним€UIьного размера опJIаты труда, уста-
новленного федер€Lпьным законом, с применением к нему районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненньIх к ним местностях.".

2. ИзменениrI вступают в силу с момента подписания дополнительного со-
глашения J\Ъ10 и распространrIется на правоотношения, возникшие с 04.07.2020г.
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