МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- ДЕТСКИЙ САД № 71»
672010, Забайкальский край, г.Чита, ул.Баргузинская, 13.
rycheek71@yandex.ru

тел 35-76-61, e-mail:

ПРИКАЗ
от 12.02.2019г.

№ 5 -ОД

Об внесении изменений и утверждении
Положения об оплате труда работников
МБДОУ «Детский сад№71» утвержденное
Приказом МБДОУ№71 от 21.06.2018г.№36-ОД
На основании Приказа Комитета образования г.Читы № 108 от 04.02.2019г. «О внесении
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении комитета образования
администрации городского округа «Город Чита», в связи с изменениями пункта 2.3.6.
Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад№71» утвержденного
Приказом по МБДОУ№71 - №36-ОД от 21.06.2018г. , на основании решения Общего
собрания работников МБДОУ «Детский сад № 71» от 11 февраля 2019 года № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ
«Детский сад№71»:
1.1.
Пункт 2.3.6.изложить в следующей редакции:
2.3.6. Изменение размеров надбавки за выслугу лет осуществляется при
увеличении стажа работы в государственных и муниципальных образовательных
организациях со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, дающем
право на повышение размера надбавки за выслугу лет.
В стаж работы, дающей право на получение надбавки за выслугу лет, включаются
также периоды:
 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник
состоял в трудовых отношениях с МБДОУ «Детский сад № 71»;
 время обучения работников на курсах переподготовки и повышения квалификации
кадров.
Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах исходя из установленного
оклада (должностного оклада), рассчитанного пропорционально отработанному времени,
ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактической нагрузки.
Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего
заработка.
Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на
назначение или изменение размера этой надбавки.
В том случае, если у работника право на назначение или изменение надбавки за
выслугу лет наступило в период его пребывания в ежегодном основном и дополнительном
оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период его
временной нетрудоспособности, исполнения им государственных обязанностей, при
повышении квалификации с сохранением среднего заработка по месту основной работы
выплата надбавки в новом размере производится после окончания соответствующего

