
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31» августа 2020г.                                                                                                           №79/1 

 

 

  

«О введении в действие новой редакции  

«Положение о системе оплаты труда  

работников ГБДОУ детский сад  № 25 

комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга» 

 

            В целях приведения локальных нормативных актов ГБДОУ детского сада №25 

Центрального района СПб  в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

5 июля 2019 г. N 1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга»; на основании решения Общего собрания работников  ГБДОУ детском 

саду  № 25 Центрального района Санкт-Петербурга №1 от 27.08.2020 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

п. 1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020. новую редакцию «Положение о системе 

оплаты труда работников ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Центрального 

района Санкт - Петербурга».  

п.2. Признать утратившими силу «Положение о системе оплаты труда работников ГБДОУ 

детском саду № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт - Петербурга», 

утвержденное приказом № 41 от 23.05.2019 г. 

п.3. Считать всех  работников ГБДОУ детского сада №25 Центрального района СПб 

ознакомленными  с «Положение о системе оплаты труда работников  ГБДОУ детский сад  № 

25 комбинированного вида Центрального района Санкт - Петербурга». п.4. Кривецкой С.Л., 

воспитателю, ответственной за размещение информации на официальном сайте ГБДОУ 

детского сада №25 Центрального района СПб, разместить на официальном сайте ГБДОУ 

детского сада №25 Центрального района СПб «Положение о системе оплаты труда 

работников  ГБДОУ детский сад  № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт 

- Петербурга».  срок до:15.09.2020. 

п.5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение: «Положение о системе оплаты труда работников ГБДОУ детский сад № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт - Петербурга».                                                                             

 

 

и.о.заведующего                                                                                                       Г.В.Шакурова 

ГБДОУ №25 Центрального района Спб 

 
 


