
 



 

1.  пункт 3.3.  главы 3 изложить в следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается работникам за первую половину месяца – 

не позднее 23 числа каждого месяца, окончательный расчет не позднее 8 

числа  месяца, следующего за расчётным. При совпадении дня выплаты с 

выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ)» 

 

2. в приложение № 1 Положения об оплате труда работников 

Муниципального автономного  дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад №2» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, 

утверждённом приказом МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан от 18 февраля  2015 года № 20- о/д: 

   

1) пункт 4.1 в графе «Коэффициент для определения размеров 

минимальных ставок заработной платы, окладов*» цифру «2089» заменить  

цифрой «2,089»; 

2) пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и 

ставкам заработной платы работников в процентах или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено  нормативными правовыми актами                        

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

3) подпункт 7.2.3 изложить в следующей редакции: 

«7.2.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на 

рабочих местах производится повышение оплаты труда в размере не менее 

4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий 

труда рабочее место признаётся безопасным, то осуществление указанной 

выплаты не производится. 

При реализации компенсационных мер по оплате труда в отношении 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, 

а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами 

фактически реализуемых в отношении указанных работников 

компенсационных мер по оплате труда по состоянию на 1 января 2014 года 

при сохранении соответствующих условий труда на рабочем месте, 

явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер, 

до подтверждения улучшения условий труда на данных рабочих местах 

результатами проведения специальной оценки условий труда. 

В случае если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления 

работникам компенсаций по оплате труда используются результаты данной 

аттестации до истечения срока их действий». 


