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РDСПУБЛИКЛКРЫМ
МУНИlIИПДЛЬНОЕ БЮДЖDТПОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРDЖДеНИl]

(срDдIIяя оБщЕоБрл]овлтЕльнАя шI{оJIА _дЕтский сАдm l5D
vунициlI д,l bнol (, Uьрд tOв4ния l ородской окр} l си\4фLропо lb

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО

лрофсоюзноФ компrtта
МБОУ СО[ЦС Л, ] 5
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ИЗМЕНЕНИЯ Л} 1 в
ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате матерпальной помощи

на оздоровление работникам
МБОУ <Средняя общеобразовательпая школа -детский сад>> Ns l5 г.Симферополя

ул, Б!ррикадвая. д, 59, г, Сп,, феро поль, 2 95 024
тел. (]652) 44,28,40 uvkschkooll 5a}andcx.n]
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1. Ицоа.ъ п. 2, 5. РаrдФ! 2. Порцок ! услов!я вьпл.ть, м.теряшь!оfi
ломощц {. оrдоровлсяпо в Феryющей рсдlкцlп:

(2,5, Рамер выпл.ты матер,Фьной ломоц, ва проф'ла@ху заболевший

_ зФест,rW диреmро ло УВР _ 16500,00 рубrей;- замфт!rtm дпрехюра по АХЧ - 12600,00 рублеfii- зав,6ибл,Фкой 10200,00рубл.й;
- завхозу ДО 8000,00;
- пе!агогич€ск,м работвикФ обраователъною учремеdия 9500,00 рф._ бпблиdеreрю - 8?00,00 рфi- секрфарю 8800руб,j
. лаборfuту 7000,00Py6,i_ спец,mсryпо КС -6800,00 руб,i
_ ломощяяху Фспитат.ля - б000 руб,;
_ форцяху - ý800 руб,]

2, Всеостrльвь,е рt!делы счпт.ъ в.рпымtr в промой ред.кця,.
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РDСПУБЛИКД КРЫМ
МУНИЦИПЛЛЫIОЕ БЮЛЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВЛТD,]IЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИr,

<срrлuяя оБцЕоБрАзовлтЕJlьнАя школл _дЕтский сАд J$ ls,
мунициплльпого оБрдзовлния горолской округ симФf, рополь

у,,. Баррик4ная! д 59, г сиJ фрополь, 295 024
тФ О652) 4,1 ?3 ,'0 Urkюhkооl15lачппdсх,l0

прикАз

Обутверrцеппп Измсн€япй .]Т! t
п <Положепяё о выплат€ м!терпа,ьной
помоц! Hl о.доровлеяп€ рfiотцпкам
МБОУ СОШДС Л! 15 пСпмфсDополя, от 19.or,20l9

В целях уреryлпроваппя вопроса оплdь] труда рабФяпюв МБОУ СОШЛС Л, 15
.С,мферополя, в соотmтствиr с БюдхФым , Трудовым юдексNп Российс@fi
Федсрация, Федершьяым з оцомФбопября200З ФдаЛ,13I,ФЗ Юб обцих
прияцяпц оргшизащи мествого самоулрамепия в Россий.юй Федсрации,, стФ*й 1

Зфца Республикп Крым от 28,11,20l4 Л! l4_ЗРК/2О]4 (Об оплmс труда работвиюв
государетвеввьп учремений Республики крыя). решепием ]9_й сессли
СлмферололкюФ юродсюю совета l созыво Ф 25,02.20l б Л, б I б (Об устанФмении
сrстем оплаты труда роботвиФв муниципФьпых бцlsеl ныi
учреждепцй муняц!пшьяогФ обраовфпя rcродсюfl округ Симферополь Реслублиfi и
КрымD, на осноOавои Усtэва МБОУ СОШДС М l5 rСимФерололя! учитыш довеленные
бюджgные ассигновавия. лпмиты бюдхетвых о6,замштв бIqджета Рсспублики крым

2 ]аJктиt л с м ,иреfuрJ по увр, вР, дхч дФеФя до свсленп, еех рабmиюв U,юль]
маЕримьной помощп наоцороmенпс рабФпrювиlменения ф lb l поло*евие о

] прпiгlо.r,м!ю !а.йой,
МfiОУ (ОШлL Л!l5l Симфс
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