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Приложение к прикtlзу
МБДОУ <,Щетский сад Jф 4)
от 17.04.2017г. JllЪ 35/1-к

Изменения в Положение об опйте труда работнftков
lчгуниципаJьного бюджетного дошкоJьIIого образовательЕого учреждения

<qЩетский сад }{b 4кСолньшко>
(МВДОУ к.Щетский сад Nэ 4>)

1. Внести в Положение об olmaтe труда работников мfrфипЕlJIьного бюджетrrого

доцIкоjьного образоватеJьного учреждения <,Щетский с4д JS 4 кСошrышкоD (МБДОУ
к,Щетский сад Ns 4>), утверждеЕного приказом Ng 80-к от 01.09.20lбг., следующие
измеЕения:

1.1. ПриложеЕие Ns 4 к Положенrпо об оплате труда работrrиков муниципaJьного
бюджетного доfiIкоJьного образоватеJьного }лФеждения к,Щетсlслй сад Ns 4 <<Солньпшсо>>

(МБДОУ к.Щетский сад Ns 4>>) изложить в новой редilкции:
<<Оцено,пrые JIисты работников учреждения. )
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Приложение к прикtву
МБДОУ <,Щетский сад Jtlb 4D
от 01.03.2019г. J\b 18/2-к

Изменения в Положение об оrтлате труда работник-ов
МУНицИП{LлЬного бюджетного дошкольного образовательного }цреждения

<.Щетский сад Ns 4 <<Солньтптко>>

(МБДОУ кЩетский садNs 4))

1. Внести в Положениеоб оплате труда работников муницйпалыIого бюджетного
дошкоJIьЕого образовательного у{реждения <<,ЩетскиЙ сад Jtlb 4 кСолнышко) (МБДОУ
<,Щетский сад Jt 4>), угвержденного приказом J\Ъ 80-к от 01.09.2016г., следующие
изменения:

1.1. Приложение Ns 3 к Положению об оплате труда работников муIIиципальпого
бюджетного дошкольного образоватеJьного r{реждениJI <Щетский сад J\b 4 <<Солньппко>>
(МБДОУ <,Щетский сад J\Ъ 4>) изложить в новой редакции:

Основаlrия для устitновления и размеры
персонttльньD( IIовышающих коэффичиентов к окJIаду (должностному окладу), ставке

заработной платы работникаlrл 1^rpеждения.

}s
п/п

основание Размер Период оплаты

l Вновь принrIтые работники:
педirгогиtlеские работники
прочий персонtLл

Що 0,5

Що 0,3

С даты приема на
рабоry до
наступлеЕия
расчетного периода
дtя установления
премиальньж вьшлат
по итогап{ работы
(оцено.*rьй лист)

2. Молодые специitjlисты:
стажработыдо l-гогода
стаж работы до 2-х лет
стаж работы до 3-х лет

,Що 0,2

.Що 0,15

.Що 0,1

С даты окончания
(Очного) 1"rебного
заведениrI до
достижения стажа
работы 3 года

J. Работники по должности: старшrrя
медсестра:
стаж работы до 5 лет
стажработыдо 15 лет
стаж работы свыше l5 лет

{о 0,1

Що 0,15
До 0,2

С января по декабрь
текущего года

4. Работrrикаlrл rIрождения за:
а) вытпедшим из декретного отrryска [о 0,З

С даты въЁбФ из
, lrl

ДеКРеТНОГО'OТП}СКа На;

рабоry до lt i '

наступления €
расчетного периода 

=

дJIя устано"r""", 'ý
премиtIJьньD( выIшат
по итогчlп,t работы
(оцено.пrьй лист)

5. Работникаlчr по дол}gIости
специалист по кадрilпd) 

|

специiulист по ох-lэtlне тDуда за:
Що 0.4
До 0.3

F"



а) особьй реrrш\{ работы
(обсщоlсшаrrпе комIьютерЕого
оборудовашя, выIIисJIитеIьной,
мЕожптеJIьЕой техшrм; работа с
сЕстемЕыми црогрtl}д,fаI\dи;
фушrционироваЕие архпва
учреrrцешля)
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Соглаёованы на з:юедiшии Управrrяrощего совета (проqокол о, udft ф 20Ц".N,_N
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lIJЧЖ' На Оjщем собрании трудового коJшектива (протокол ,,, ,Щrr&а,
Л9_2J :j
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