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{:::у:"uзNэ2 Положение об оплате труда работников
и

На основании решения Собрания деп},татов городского округа <Город Йошкар-Ола>седьмого созыва от б ноября 20l9 J,{Ьl7-VII ,,О пr

:iЖlT:i,IJJ ът],- 
ь н ы х у чр е жд е н и й, ф и н ан с и р у-. J"] :'Ж #. j;Y'*i 

";:::I, ;,#;
1.1.1 пункТ 2.6.1. изложить В след},ющей редакции:Профессиона]ьная квапифика,rrо"rruо групп.r должностей работников учебно-вспомо гате.цьн ого п ерс он a-r а fl ерво го _!,ров ня :

l .1.2. пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
Базовьте ок,цады рабочих устанавливаются в соответс,l.вии
тариrРно-квап ификаltион ного спDавоL. , __...-r..,. _ , Iникаработипрофессltй

редакции:
группа кОбщеотраслевые

с разрядами работ Единого
рабочих:

должности служащих

1.1.З. пункт 2.9.1изложить в следующей
ПрофессионаJIьная квалификационная
первого уровня)

f]олжностr. оrпесЪ.rпоrе
квалификационным уровням

Базовый оклад,

Младrпий uо.пrЙ",,,о

разряд: сторож, дворник, служебньiх помещений,чка, кастелянша, кухонный
: кладовщик, кальк

чий (сантехник, эле к, плотник

автобусов, имеющие l класс, au""r"-'"чl!v 
v рфухл 

'.DUлители
рабочие "rпоп"йщие качественно иIе 

перевозкой обучающихся;

тпёпл и бппоо плл,Ьллл---- - z 
в полном объеме работы поТРёМ И бОлее про фессиям (специ ал""";;;i;;fi;ffi;т#

они иМеют разряд не ниже 5-6 пазпяпя)

КвалификациоЕные уровни Щолжности, отнесенные
квалификационным уровням

секретарь-машинистка

1.

1.1.

Базовьй
оклад,

рублей

з762



. 1.-1. пl.нкт 2.9"2 изложить в следуюtцей редакции:

].:i*::J;"#"ТаЯ 
КВаЛИфИКаЦИОннаj{ группа кобrцеотраслевые должности служаrцих

кваrrIфикационные уровни

1

1

fi олrкности. отнесенные
К Квапификационным vnn.l

Базовый
9ýлад, рублей

4 611

4854

служащих

},ровни

l,], На основании посl,ановления Прави,гельства Республики N4арий Эл от 4 декабря
il'ff"# Jji ;;"" ff;ЖrТ:'П'п'О в lrостаttов"r]ение праu"rельства республики
,rкр},гзкгородйошкар-ола)седьм"i"".,.:::,у:,r;Жxx..#ж;ltу,fr 

TJ"ffЖ"ji;lз_\IенениЯ в Полохtение о новой системе оtI.,-I&ТЫ труда работников муниципальньжобразовательныХ организаций, подведомСтвенныХ управлению образованияаJ\{инистрации городского округа кГород Йо,uпuр-Опuu, утвержденное решением
.lп:ru;;Y" 

депутатоВ городского округа кГород йо.п'uр-ола) от 26 сентябр я 2О12 года

l_r:r.nrr-T 
2.6.2. изло}кить в следующей редакции:

1 lDоOессипня пLцqо тzп- _,,.L_.___

!ол;ltностu. оr".Бrrrr,.
к кваrификационным уровням

Базовый оклад
рублей

!окументоuед циаlист по охране трудаи другие долх(ности. отнесенные к
ква,тификационному уровню. специалист
по кадрам

иональная ква,тификационна
Квалификацио
нные уровни

еских работников
Базовая.ruвкГ

(базовый оклад).

рублей

6281

7247

-r*

1

J

4
- _ wl-щIrJr Dvvlrrr 1 ix l gJlb

Учитель-логопед



2.

2.1.
Прuлоэюенuе Np 7 Правила внутреннего трудового распорядка

ел z lIорядок приема. перевода и yвольнения ков

2.1,.1. абзаЦ 2 пункта 2.7.7 читать в следующей редакции:
ктрудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. либо выпискч
из электронной трудовой книжки> 

J

2.1.2" пункт 2.1.13. добавить следуюшим абзацем:
к В соответствии со ст,6б.1. тк рФ работодатель формирует в электронном виде основнуюинформаuию о трудовой деяте.rIьности и тр}/довом стаже каждого работника (далее -сведения о трудовой деятельности) и представ-пяет ее в порядке" YстановJенном
законодательствоМ Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)
\,чете в системе обязательного пенсионного страхования! для хранения в информационных

ресурсаХ Пенсионного фонда Российской Федерации" В сведениЯ о труловой деятельностивк,цючаются информация о работнике, ]vlecTe его работы. его трудовой функции, переводах
работника на друг},ю постоянную работу- об увольнении работн"пu a уп*uнием основанияI1 причины прекращения трудового договора, Другая предусмотренная настоящимкодексом. иным федерацьным законопt информачr"u. 

-

].i.3. пункт 2,4.14. добавить след},юrциr,t абзацем:
,.'работодатель обязан предоставить работникy сведения О труловой деятельности за период
работьт у данного работодателя способоN{. \,казанным в заявлении работника (на бумажномносителе, заверенные На,д"rrgдaщцN,l образоrt. или в форме ,r,anrpo"no.o документа,-IоJписанного усилеttной ква-цифицированной э.rектронной подписью (при ее наличии у
работодателя), поданном в письменной форrrе 

"-о" "urrрu"ленном 
в порядке, установленномработодателем' по адресу электронной поч.гы рабьтодателя при увольнении В День

-рекращения трудового договора),

Изменения и дополнения в Коллективньiй договор
на период с 2019 по 2022гг.

приняты на общих собраниях работниковмБдоУ <!етский сад j\Ъl <Пчёлкы г, йошкар-олы>
Протокол JtlЪ 4 от l 1.1 1.201 9г.
Протокол Jtlb l от 10,01.2020г.
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