
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ

№ /cFS « / ^  » 2020 года

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 дополнительного 
образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» (с 
изменениями от 20.12.2017 №779, 06.02.2018 №78, 23.05.2018 №433,
27.08.2018 г. №523, 27.08.2018 г. №524, 05.04.2019 г. № 187,
07.06.2019 г. №386, 14.10.2019 г. №558)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города от 05.02.2020 №89, от 06.04.2020 г. №300 О 
внесении изменений в приложение 1 "Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 
подведомственных департаменту образования администрации города", 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, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Черноталов



Приложение 1

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 дополнительного образования города 
Нижневартовска «Центра детского творчества» (с изменениями от 20.12.2017 
№779, 06.02.2018 №78, 23.05.2018 №433, 27.08.2018 г. №523, 27.08.2018 г. №524,

05.04.2019 г. № 187, 07.06.2019г. №386,14.10.2019 №558)

1. В разделе I:
1.1. В пункте 1.4 цифры «6 300» заменить цифрами «6 540».
2. В пункте 5.6 раздела V приложения 1:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год производится 

работникам за фактически отработанное время в календарном году. В отработанное 
время в календарном году для расчета размера премии включается время работы по 
табелю учета рабочего времени, дни нахождения в служебной командировке, на 
профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, дни 
работы в выходные и нерабочие праздничные дни на основании соответствующего 
приказа работодателя, время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.»;

- абзацы шестой-одиннадцатый признать утратившим силу.
М


