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ПРИКАЗ 

 

30.08.2019                                                                                                                              №285 

 

О  создании  комиссии  по  установлению выплат стимулирующего характера 

работникам  МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» на 2019-2020гг 

 

На основании постановления администрации города Нижневартовска от 12.11.2014 

№2286 «Об установлении системы оплаты труда  работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту 

образования администрации города» (с изменениями  от 26.08.2015 №1585, 22.10.2015 

№1893, 25.03.2016 №394, 06.06.2016 №818, 12.10.2016 №1477, 21.02.2017 №235,  

19.05.2017  №744 , 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 №110), Положения об установлении 

системы оплаты труда  работников МБДОУ,  Положения о фонде надбавок и доплат 

работников МБДОУ, Коллективного договора между работодателем и работниками 

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» на 2019-2020гг., протокола общего собрания трудового 

коллектива №1 от 30.08.2019 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по распределению выплат стимулирующего характера по 

работникам за интенсивные и высокие результаты работы, качество выполняемых работ в 

МБДОУ: 

1 корпус: 

     - председатель комиссии – Л.Л. Анпилова, заместитель заведующего по ВМР; 

     - члены комиссии - А.Е. Бабкина, председатель ППК 

         - Р.Е. Фетисова, шеф-повар; 

      - С.У. Атавова, помощник воспитателя; 

           - Е.Н. Кондусова, специалист по кадрам. 

2 корпус: 

     - председатель комиссии – Н.П. Привалова, воспитатель; 

     - члены комиссии - В.Н. Греку, специалист по кадрам; 

      - И.И. Деревянко, помощник воспитателя; 

      - С.В. Реутова, кастелянша; 

      - Е.Л. Стефурак, музыкальный руководитель. 

2. Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера по работникам за 

интенсивные и высокие результаты работы, качество выполняемых работ в МБДОУ до 29 

числа текущего месяца подводить итоговое значение баллов, рассматривать спорные 

вопросы путем открытого голосования, принимать решения большинством голосов. 



3. Решение комиссии по распределению надбавок и доплат работников МБДОУ 

оформлять протоколом. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»                                                                   С.А. Любчик 

 

 

 

с приказом ознакомлены: 

 
  Анпилова Л.Л. 

  Атавова С.У. 

  Бабкина А.Е. 

  Греку В.Н. 

  Деревянко И.И. 

  Кондусова Е.Н. 

  Привалова Н.П. 

  Реутова С.В. 

  Стефурак Е.Л. 

  Фетисова Р.Е. 

 


