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              1   Пункт 1.1. раздела 1. «Общие положения» изложить в новой редакции: 

            «1.1. Настоящее Положение «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» города 

Сосновый Бор» регулирует отношения в области оплаты труда между работодателем и 

работниками МБДОУ «Детский сад № 5» (далее – Учреждение), разработано в  целях 

обеспечения права каждого работника на справедливые условия труда, а также 

повышения уровня трудовой и исполнительской дисциплины, материального 

стимулирования труда наиболее квалифицированных и ответственных работников, 

творческого и инициативного подхода к выполнению своих должностных обязанностей в 

соответствии с постановлениями администрации Сосновоборского городского округа от 

26.10.2020 № 2118 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных учреждениях Сосновоборского городского округа по видам 

экономической деятельности», от 16.12.2020 № 2510 «Об утверждении типового 

(примерного) Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Сосновоборского городского округа.». 

              2   Пункт 3.3. раздела 3. «Выплаты компенсационного характера» изложить в новой 

редакции:             

«3.3. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда составляет: 

 

           

          Степень вредности условий труда 

Надбавка, % от должностного оклада 

(оклада, выплат по ставке заработной 

платы) 

3 класс, подкласс 3.1                                   4 

3 класс, подкласс 3.2                                   8 

             

              3   Восьмую строку пункта 4.16. раздела 4. «Выплаты стимулирующего характера» 

изложить в новой редакции:  

«участие в работе жюри конкурсов, состязаний, выставок, комиссий, комиссий по 

оплате труда;». 

           4   Третью строку пункта 4.22. раздела 4. «Выплаты стимулирующего характера» 

изложить в новой редакции:  

«к профессиональным праздникам: Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников;». 

            5   Пункт 5.3. раздела 5. «Материальная помощь» изложить в новой редакции:  

            «5.3. В случае смерти работника, основным местом работы которого являлось 

образовательное учреждение, или работника, уволившегося из образовательного 

учреждения в связи с выходом на пенсию, работодатель оказывает материальную помощь 

его семье в лице супруга, либо, в случае его отсутствия, одному из детей, либо, в случае 

их отсутствия, одному из родителей, либо, в случае их отсутствия, родным брату или 

сестре.». 

            6   Пункт 18 Приложения № 1 "Порядок создания, организации работы и принятия 

решений комиссией по оплате труда" исключить. 
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