
ПРИНЯТО:
На общем собрании трудового 
коллектива протокол № _ Ч ГJ______ 20фг.
Секретарь О ,1

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель 
профсоюзного комитета 
МБДОУ детский сад 
«Краойаящдйочка»

£  Н.Г.Батьшева

Изменения в Положение
об оплате груда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 

«Красная шапочка» 
пгт.Междуреченский

утвержденное приказом №349 от 29.09.2015г.
с изменениями 

приказ №391 от 23.10.2015г.



1. Внести  в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная 

шапочка», утвержденное приказом заведующего № 349 от 29.09.2015 года, с 

изменениями от 23.10.2015 № 391 (далее Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 статьи 7 Положения читать в следующей редакции: 

«4. Работникам организации один раз в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 

профилактику заболеваний. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности на оплату труда. 

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний 

работнику принимается руководителем  организации и оформляется приказом. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части материальная помощь на профилактику 

заболеваний выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска, продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному 

месту работы и основной занимаемой должности.  

Размер материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний 

устанавливается   1,2 фонда оплаты труда. 

Размер материальной помощи работнику (кроме руководителя) 

исчисляется из расчета должностного оклада по нагрузке, установленной 

тарификацией образовательной организации (приказом руководителя на 

учебный год)  с учетом стимулирующих выплат в размере 30 % и районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Руководителю образовательной организации размер материальной 

помощи к отпуску исчисляется из расчета должностного оклада, установленной 

тарификацией с учетом регулярных выплат, установленных на учебный год.   

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит 

от итогов оценки труда работника. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается 

работнику, не отработавшему полный календарный год, пропорционально 

отработанному времени: 

вновь принятому на работу; 

уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на 

пенсию. 

При этом материальная помощь выплачивается, если у таких работников 

имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:  

работнику, принятому на работу по совместительству; 

работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 
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месяцев); 

работнику, уволенному за виновные действия. 

2. Настоящие изменения распространяются на правоотношения 

возникшие с 01 сентября 2015 года.  
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