О

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ
«Детский сад № 28» г. Чебоксары
от 25.11.2016 г. № 205/1/Д

Изменения в положении
об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 28»
города Чебоксары Чувашской Республики

На основании постановления администрации города Чебоксары от 16.11.2016 № 3085
«О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 31.10.2013
№ 3570» вносятся следующие изменения:
1. В пункте 2.5 абзац шестой читать в следующей редакции:
«Рекомендуемый размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений
образования, являющимся молодыми специалистами, до наступления стажа работы три
года - 0,50.
Рекомендуемый размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений
образования, являющимся молодыми специалистами, имеющим диплом бакалавра
(специалиста, магистра) с отличием или диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием, до наступления стажа работы три года-0,75».
2. Раздел VIII. читать в следующей редакции:
VIII Другие вопросы оплаты труда
При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждения может
быть оказана материальная помощь в размере до одного должностного оклада. Условия
выплаты материальной помощи работникам учреждения устанавливаются локальным
нормативным актом учреждения.
Материальная помощь выплачивается работникам учреждения и руководителю
учреждения в следующих случаях:
 свадьбы,
 рождения ребенка,
 смерти близкого родственника (родителей, супругов, детей),
 в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража,
необходимость в платном лечении или приобретении дорогостоящих лекарств при
хронических заболеваниях (при представлении подтверждающих документов)),
 юбилея сотрудника;
 и в иных случаях, установленных локальным нормативным актом учреждения.
Решение об оказании материальной помощи работнику принимает руководитель

учреждения на основании письменного заявления работника.
Материальная помощь руководителю учреждения оказывается на основании
приказа управления образования администрации города Чебоксары в размере до одного
должностного оклада.
Из средств фонда оплаты труда педагогическим работникам, являющимся
молодыми специалистами, принятым на работу с 1 сентября 2016 г., однократно
выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов (ставок) (далее –
единовременное денежное пособие).
Решение о предоставлении единовременного денежного пособия принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления педагогического
работника, являющегося молодым специалистом.
Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, вправе обратиться
с заявлением о предоставлении единовременного денежного пособия по истечении одного
года и не позднее трех лет со дня заключения им трудового договора с учреждением.
Единовременное денежное пособие предоставляется педагогическому работнику,
являющемуся молодым специалистом, при условии осуществления им трудовой
деятельности по основному месту работы в данном учреждении в течение трех лет с
учетом периода, отработанного до получения единовременного денежного пособия.
Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, обязан возвратить
часть единовременного денежного пособия, рассчитанную с даты прекращения трудового
договора пропорционально неотработанному периоду, в случае прекращения трудового
договора до истечения трехлетнего срока (за исключением случаев прекращения
трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77,
пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации) в течение 20 рабочих дней с даты его прекращения.».

