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В соответствии с Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от
27.12.2021г №81 « О внесении изменений в постановление Главы города Ханты-
Мансийска от 17.04.2020. №23 «Об утверждении Положения об установлении
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту образования
Администрации города Ханты-Мансийска» внести изменения в следующие пункты
Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка»
(от 1.11.2020г) и читать их в следующей редакции:

В приложении к положению внести следующие изменения:
1.Пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Все понятия и термины, применяемые в настоящем Положении,
используются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 03.11.2016г №4310п «О требованиях к
системам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры», приказом Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры от 02.03.2017г №3-нп «Об утверждении Положений об
установлении систем оплаты труда работников государственных
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».».
2. Строки 1.1 таблицы 2 раздела 2 изложить в следующей редакции
соответственно:
1.1. Работа в дошкольной образовательной организации:

специалистов (кроме педагогических работников);
служащих

0,35
0,3

3. Пункт 5.12 раздела 5 дополнить абзацем восьмым следующего
содержания: « Предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы руководителя организации, его заместителей и главного
бухгалтера устанавливается с учетом сложности и объема выполняемой
работы».
4. В абзаце третьем пункта 6.4. раздела 6 слова «месяца, следующего после
наступления события" заменить словами «праздничного дня или
профессионального праздника».
5. В абзаце первом пункта 7.1. раздела 7 слово «иной» исключить.
6. Раздел 7 дополнить пунктом 7.4. следующего содержания:
« 7.4. Руководитель организации при планировании фонда оплаты труда
организации предусматривает долю фонда оплаты труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала организации в размере не
более 40%».
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