ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»

ПРИКАЗ
« 08 » ноября
с.п. Солнечный

2018 г

№

584

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
МБДОУ д/с «Аист» утверждённого приказом от 31.07.2017 № 283 (с
изменениями от 12.01.2018 № 22, от 19.02.2018 № 85, от 19.02.2018 № 86)
В соответствии с Постановлением администрации Сургутского района
от 27 сентября 2018 года № 3917 «О внесении изменений в постановление
администрации Сургутского района от 26.06.2017 № 1948», на основании
протокола от 08.11.2018 № 4 заседания комиссии по оценке качества труда, с
целью совершенствования системы оплаты труда работников МБДОУ д/с «Аист»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение «О системе оплаты труда работников МБДОУ д/с
«Аист» утверждённое приказом от 31.07.2017 № 283 «Об утверждении положения
о системе оплаты труда работников МБДОУ д/с «Аист» (с изменениями от
12.01.2018 № 22, с изменениями от 19.02.2018 № 85) следующие изменения:
1.1. Абзац 15 пункта 7.8. главы 7 приложения к положению изложить
в следующей редакции:
«В отработанное время в календарном квартале, году, для расчёта размера
премии по итогам работы за квартал, год, включается время работы по табелю
учёта использования рабочего времени, время нахождения в служебной
командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном отпуске с
сохранением заработной платы (за исключением предоставляемого в связи с
обучением),
получения
дополнительного
образования,
исполнения
государственных и общественных обязанностей, а так же предоставляемые в
соответствии с законодательством дни отдыха с сохранением заработной платы. В
период для расчёта размера премии не включаются дни учебного отпуска, дни
временной нетрудоспособности, дни отпуска без сохранения заработной платы.
Периоды времени, включаемые в расчётный период, в сумме не могут превышать
нормы рабочего времени, установленной на соответствующий календарный период
времени (квартал, год)».
1.2. Абзац 10 пункта 8.8. главы 8 приложения к положению изложить
в следующей редакции:
«В отработанное время в календарном квартале, году, для расчёта размера
премии по итогам работы за квартал, год, включается время работы по табелю
учёта использования рабочего времени, время нахождения в служебной
командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном отпуске с
сохранением заработной платы (за исключением предоставляемого в связи с
обучением),
получения
дополнительного
образования,
исполнения
государственных и общественных обязанностей, а так же предоставляемые в
соответствии с законодательством дни отдыха с сохранением заработной платы. В

период для расчёта размера премии не включаются дни учебного отпуска, дни
временной нетрудоспособности, дни отпуска без сохранения заработной платы.
Периоды времени, включаемые в расчётный период, в сумме не могут превышать
нормы рабочего времени, установленной на соответствующий календарный период
времени (квартал, год)».
2. Уведомить в установленном порядке работников образовательных
организаций об изменении определённых сторонами условий трудового договора
(Ответственный: Носырева Е.С., Кушникова А.М.).
3. Разместить на стенде и официальном сайте организаций (Ответственные:
Зимина Е.М., Гамидова Н.И.).
4. Провести анализ эффективных контрактов работников, при необходимости
внести изменения (Ответственный: Носырева Е.С.)
5. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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