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1. В разделе I: 

1.1. В пункте 1.4 цифры "6 150" заменить цифрами "6 300". 

1.2. Абзац пятый пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

"При расчете заработной платы в целях исполнения настоящего пункта 

единовременные премии, премиальные выплаты по итогам работы за квартал, 

год и единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) не учитываются.". 

2. Пункт 9.2 раздела IX дополнить абзацем следующего содержания: 

"- учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной 

платы в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения.". 

3. Строку  

" 
среднее общее образование 1,10 1,10 1,10 

" 

строки 1.1 приложения 1 к Положению об оплате труда работников муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ниж-

невартовска детского сада № 68 «Ромашка», изложить в следующей редакции: 

" 
среднее общее образование 1,18 1,18 1,18 

". 

4. В приложении 2 к Положению об оплате труда работников муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневар-

товска детского сада № 68 «Ромашка»: 

4.1. Строку 1.13 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

" 
1.13. Работа (кроме руководителей и педагогических работников) в дошколь-

ной образовательной организации 

0,05 

". 

5. Строку 2 таблицы "Повышающие коэффициенты к окладу рабочего"            

приложения 3 к Положению об оплате труда работников муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада № 68 «Ромашка», изложить в следующей           редакции: 

" 
2. Коэффициент специ-

фики работы 

работа в дошкольной образовательной, обще-

образовательной организации, организации 

дополнительного образования 

0,05 

". 
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