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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 311           «31» мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 13.05.2021 №371 О 

внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации города от 

31.10.2017 №1604 «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города» (с 

изменениями от 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 

№1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 №373, 09.09.2019 №744, 

05.02.2020 №89, 06.04.2020 №300, 29.06.2020 №564, 30.06.2020 №569, 28.10.2020 

№919, 27.01.2021 №47), в целях совершенствования системы оплаты труда 

работников учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества» утвержденное приказом от 

09.11.2017 г. № 667 согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Методисту Поповой Т.С. обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте учреждения.  

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности директора,  

заместитель директора по       Р.В. Кельбас 

учебно-воспитательной работе 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Центр 

детского творчества» утвержденное приказом от 09.11.2017 г. № 667 

«Об установлении системы оплаты труда работникам муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска «Центр детского 

творчества» (с изменениями от 20.12.2017 №779, 06.02.2018 №78, 

23.05.2018 №433, 27.08.2018 №523, 27.08.2018 №524, 05.04.2019 №187, 

07.06.2019 №386, 14.10.2019 №558, 14.04.2020 №186, 07.08.2020 №238, 

24.05.2021 №289) 
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Приложение 1 

к приказу от «31» мая 2021 г. 

№ 311 

 

Изменения,  

которые вносятся в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» 

утвержденное приказом от 09.11.2017 г. № 667 

«Об установлении системы оплаты труда работникам муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска «Центр детского 

творчества» (с изменениями от 20.12.2017 №779, 06.02.2018 №78, 

23.05.2018 №433, 27.08.2018 №523, 27.08.2018 №524, 05.04.2019 №187, 

07.06.2019 №386, 14.10.2019 №558, 14.04.2020 №186, 07.08.2020 №238, 

24.05.2021 №289) 

 

1. Изложив абзац второй пункта 8.4 раздела VIII в следующей редакции: 

«Единовременное премирование к праздничным дням, 

профессиональным праздникам осуществляется не более трех раз в 

календарном году (за исключением единовременного премирования к 

юбилейным датам работников), обеспечивая единый подход в отношении 

всех категорий работников, включая руководителя организации. Решение о 

премиальных выплатах работникам по единовременному премированию к 

праздничным дням, профессиональным праздникам принимается 

руководителем организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.». 
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