
  

 Утверждено МДОАУ № 1, Петрова Лариса Викторовна, Заведующий 
  Сертификат № 
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Муниципальное дошкольное образовательное автономного учреждение 

детский сад № 1 «Звёздочка» 

город Новокубанск муниципального образования Новокубанский район 

  

Выписка 

из протокола  № 8  собрания трудового коллектива 

от «11» января  2022 г. 
  

Численность работников:  62 человек. 

Присутствовали:  57 человек. 

Председатель –  заведующий МДОАУ № 1 Петрова Л.В. 

Секретарь – Талаева С.А.  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

8.1.О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда в 

приложение № 10. 

Слушали:  

    8.1.Слушали: Петрову Л.В. заведующего МДОАУ№ 1, в соответствии с 

Федеральным Законом от 06 декабря 2021 года № 406-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального Закона «О минимальном размере оплаты 

труда», в целях сохранения заработной платы и кадрового потенциала 

учреждения внести изменения в приложение № 10 «О выплатах 

стимулирующего характера работникам МДОАУ № 1» муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад № 1 

«Звёздочка» города Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район. 

Постановили:  

     8.1. Изменения и дополнения в Положение об оплате труда «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального Закона «О минимальном размере оплаты 

труда», в целях сохранения заработной платы и кадрового потенциала 

учреждения внести изменения в приложение № 10 «О выплатах 

стимулирующего характера работникам МДОАУ № 1» муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад № 1 

«Звёздочка» города Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район - утвердить.  

Считать действующим с 01. 01. 2022 г. 

Голосовали: «За» - 57 чел. «Против» - 0. «Воздержалось» - 0.  



Принято единогласно. 
  
Председатель                           __________________/Л.В.Петрова / 

 

Секретарь                                   _________________ /С.А.Талаева/ 

             На основании решения собрания трудового коллектива 11 января 2022 г. 

протокол № 8 в соответствии с Федеральным Законом от 06 декабря 2021 года 

№ 406-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального Закона «О 

минимальном размере оплаты труда», в целях сохранения заработной платы и 

кадрового потенциала учреждения внести изменения в приложение № 10 «О 

выплатах стимулирующего характера работникам МДОАУ № 

1» муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детский сад № 1 «Звёздочка» города Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район. 
  

         Приложение № 10 к Положению об оплате труда читать в следующей 

редакции:  
  

                                                                                           Приложение № 10 

                                                                                  к Положению об оплате  

работников МДОАУ № 1 

  

Утверждено                              Согласовано 

Заведующим МДОАУ № 1                                     Председателем профкома  

                                                                 Протокол                   

                                                                     №___от________2022г. 

____________Л.В.Петрова                                           _________И.В.Литвиненко    

                     

«____»  ________  2022 г.                                            «____»  ________  2022 г 

  

       М.П.                              М.П. 

  

О выплатах стимулирующего характера  

работникам МДОАУ № 1 

  

Работникам, обязанности, которых устанавливаются заведующим МДОАУ № 1, 

осуществлять выплаты стимулирующего характера при условии, если в 

должностной инструкции работника указанные обязанности не прописаны, и в 

штатном расписании учреждения нет должностей с аналогичными 

обязанностями. В учреждении издается приказ по возложению на работника 

выполнения прочих обязанностей. 

 

№ Характер выплат сумма 



1. Работа по наполнению материалом сайта 2 000 

2. Исполнение обязанностей ответственного по ОТ и ТБ, ГОи ЧС 1000 

3. Работу с базами данных (Пенсионный фонд, с ЦЗН 1000 

4. Наставникам с молодыми педагогами 2000 

5. Ведения табеля учета рабочего времени 500 

6. 
За правовое обучение и решение социальных вопросов 

работников учреждения 
3000 

7. 
За выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 
3000 

8. За выполнение особо важных или срочных работ 3000 

9. 

За работу по подготовке и предоставлению документации по 

компенсационным выплатам части родительской оплаты за 

содержание ребенка в МДОАУ № 1 

2000 

10. За ведение документации по ПМПк 1000 

11. 
За стабильное высокие показатели результативности работы, 

академические и творческие достижения 
1000/2000 

12. Об организации работы с ЕГИССО 1000 
  

 В соответствии со статьёй 133 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.12.2021 г. № 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда» в целях сохранения средней заработной 

платы и кадрового потенциала учреждения осуществлять выплаты 

стимулирующего характера работникам обслуживающего персонала: 

за счёт средств, поступающих из муниципального бюджета, с 01.01.2022 г. 

следующим категориям работников: 

Повар – от 0 до 7000 руб. 00 коп.  
  

     

Денежные выплаты стимулирующего характера носят дополнительный 

характер и производятся исходя из фактически отработанного работником 

времени в календарном месяце по основному месту работы и по основной 

должности. 

Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за 

ставку заработной платы, доплата осуществляется пропорционально 

установленной нагрузке. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации            Новокубанская районная 

муниципального образования                               территориальная организация 

Новокубанский район               профсоюза 
 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 

Дополнений и изменений в положение об оплате труда 

 муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детский сад № 1 «Звёздочка» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район  

 

 

заключено между работодателем  

в лице его представителя  

заведующего МДОАУ № 1                           Петровой Ларисы Викторовны 

 

и работниками в лице их представителя  

председателя первичной профсоюзной  

организации МДОАУ № 1                           Литвиненко Ирины Викторовны 

 

Действует с 1 января 2022г.   

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

« ____ »_____________ 2022 г.      №___ 

 

 

 

Сопредседатели  районной двухсторонней  комиссии  по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

Начальник управления                                            Председатель районной  



образования                                                              территориальной 

                                                                                   организации Профсоюза 

                 Д.Т. Кулиева                                            __________Л.И. Переяслова 

 

 

 

 

     

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

муниципального дошкольного образовательного  автономного 

учреждения детский сад № 1 «Звёздочка»  г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район 
 

 

 

 

Принят на собрании трудового коллектива 

«11» января  2022 г. 

 

 

От работодателя                                                 От работников 

Заведующий МДОАУ №1                                 по поручению собрания       

                                                                             председатель первичной  

                                                           профсоюзной организации 

                                     МДОАУ № 1                                           

______________/Л.В. Петрова/                         _______________/И.В. Литвиненко/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


