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1.Общие положения 
1.1. Стимулирование работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 102» (далее –Учреждение) осуществляется 

в целях усиления материальной заинтересованности  работников Учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и 

добросовестном исполнении должностных обязанностей. 

1.2. Основанием для стимулирования работников Учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава 

Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное 

выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, 

четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 

заведующего Учреждением, решений педагогического совета и общего собрания 

работников Учреждения.  

1.3. Учреждение  самостоятельно  определяет долю стимулирующей части фонда 

оплаты труда (далее - стимулирующий фонд) и распределяет её на выплаты 

стимулирующего характера,   установленную настоящим Положением.  

Из средств субвенции на педагогический персонал 51,86% от ФОТ Учреждения: 

из них по видам 

- премиальные выплаты по итогам работы – 78,79%; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 21,21%; 

- иные поощрительные выплаты – 0% от стимулирующего фонда при наличии 

экономии. 

Из средств местного бюджета на учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

26,79%  от ФОТ Учреждения: 

из них по видам 

- премиальные выплаты по итогам работы – 80,66%; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 19,34%; 

- иные поощрительные выплаты – 0% от стимулирующего фонда при наличии 

экономии. 

1.4. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного 

рабочего времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально 

объему выполненных работ или фактически отработанному времени. 

1.5. Неиспользованные в текущем месяце выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, иные поощрительные и разовые выплаты, направляются на 

увеличение стимулирующих выплат по итогам работы. 

2. Премиальных выплат по итогам работы 
2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы  работникам  Учреждения  

из средств стимулирующего фонда   осуществляется  комиссией по распределению 

стимулирующего фонда (далее – комиссия), образованной   в Учреждении, с 

обязательным участием в ней председателя общего собрания работников. 

Состав комиссии утверждается приказом заведующего Учреждением. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам Учреждения   

на основании результатов их деятельности предыдущего полугодия  пропорционально 

фактически отработанному времени расчетного месяца. Премиальные выплаты 

начисляются и выплачиваются ежемесячно. 

Вновь принимаемым работникам премиальные выплаты производятся по итогам 

работы за месяц, предшествующий месяцу начисления. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы устанавливаются в абсолютном 

выражении за фактически отработанное время. 



                                                                                           

  

3 

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически отработанное 

время в месяце, предшествующему месяцу начисления выплат. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников, с учетом 

установленных учредителем показателей эффективности деятельности муниципальных 

учреждений образования города Новокузнецка, их руководителей и педагогических 

работников по типам учреждений. 

2.2. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением 

функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором совершено 

правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с приказом 

заведующего Учреждением. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся 

период выплат восстанавливается на основании приказа заведующего Учреждением. 

2.3. Учреждение по согласованию с председателем общего собрания работников 

устанавливает показатели стимулирования, критерии оценки, максимально возможное 

количество баллов в разрезе категорий работников. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, находящихся за пределами должностных обязанностей, не допускается. Показатели 

стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 

По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. 

       Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством 

баллов. Общая сумма баллов по показателям стимулирования работников  Учреждения 

составляет максимальное количество баллов: 

№ 

п\п 

Категория работников 

   

Сумма  баллов  

  

1 Педагогический  персонал 100 

2 Учебно-вспомогательный персонал 40 

3 Обслуживающий персонал 30 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший 

уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат 

составляет итоговую максимальную оценку работника Учреждения по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость одного балла   при расчёте премиальной выплаты по итогам работы 

педагогическому персоналу определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, причитающегося к распределению  на данную выплату 

педагогическому персоналу с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда  и 
максимального  количества баллов, набранных педагогическим персоналом.  

Стоимость одного балла   при расчёте премиальной выплаты по итогам работы 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется как частное от 

планового размера доли стимулирующего фонда, причитающегося к распределению  на 

данную выплату учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу с учетом 

сложившейся экономии по фонду оплаты труда  и максимального  количества баллов, 

набранных учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 
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На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования 

бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается 

стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости балла премиальных 

выплат по итогам работы и, соответственно, размера начисленных выплат. Порядок 

перерасчета предусматривается в положении об оплате труда и в положении о 

стимулировании работников учреждения.  

Перерасчет стоимости баллов в течение полугодия у работников Учреждения 

производится ежемесячно,  так как:  

   экономия фонда оплаты труда педагогического персонала Учреждения  

предыдущего месяца  направляется на увеличение премиальных выплат  
педагогического персонала  по итогам работы текущего  месяца; 

   экономия фонда оплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала Учреждения  предыдущего месяца  направляется на увеличение 

премиальных выплат  учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  по 

итогам работы текущего  месяца; 

   экономия стимулирующего фонда педагогического персонала текущего месяца 
(неиспользованные средства по видам выплат «Выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы», «Иные поощрительные и разовые выплаты»)   

направляется на увеличение «Премиальные выплат   по итогам работы» 

педагогическому персоналу в текущем месяце. 

    экономия стимулирующего фонда учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала текущего месяца (неиспользованные средства по видам выплат 

«Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы», «Иные 

поощрительные и разовые выплаты»)   направляется на увеличение 

«Премиальные выплат   по итогам работы» учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала  в текущем месяце. 

   экономия централизованного фонда предыдущего полугодия направляется на 

увеличение фонда стимулирования педагогического персонала Учреждения.   

2.5.  Учреждение самостоятельно устанавливает порядок  и форму заполнения 

показателей стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы в разрезе 

категорий работников, индикаторов измерения; порядок определения стоимости балла; 

возможность перерасчета стоимости балла в расчетном периоде; порядок определения 

размера причитающихся выплат, которые закрепляются в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

2.6. Каждому работнику Учреждения выдается индивидуальный оценочный лист, в 

котором работник оценивает свою деятельность (в соответствии с занимаемой 

должностью), проставляя баллы по индикаторам измерения показателей деятельности в 

соответствии с занимаемой должностью.  

Заполненные работниками оценочные листы передаются в комиссию до 7 числа 

месяца, следующего за расчётным полугодием (январь, июль)  

Комиссия  проводит оценку деятельности работников на основании представленных  

работниками Учреждения оценочных листов с заполненной информацией: 

 о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам 
выплат;  

    о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат и 
дополнительную информацию; 

    об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по 
видам выплат (с учетом коэффициента увеличения педагогической (учебной) нагрузки в 

расчетном периоде); 

    о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 

начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом с начала года, по видам выплат; 

    о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли 
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выплат из стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по 

соответствующим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной 

на итоговую сумму баллов всех работников по соответствующей выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий 

педагогических работников учреждения должно быть одинаковым. 

2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по 

каждому работнику Учреждения. Решение комиссии согласовывается с председателем 

общего собрания работников Учреждения. 

Работники Учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии,  давать 

необходимые пояснения. 

При расхождении баллов при самооценке и оценке комиссии в показателях 

деятельности и протоколах указываются причины разногласий (примечание). 

 В случае  выявления в показателях деятельности расхождений в оценках одного и 

того же индикатора комиссия принимает меры по приведению оценки к одному значению 

(переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.). и  в 

показатели деятельности аккуратно вносится исправление, рядом проставляется подпись 

лица, чья оценка подлежит исправлению.  

Не заполняют показатели деятельности: работники, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, сотрудники, уволенные на момент 

заполнения показателей деятельности. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных  выплат по 

итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. 

Работники  Учреждения знакомятся  с решением  комиссии под роспись. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого заведующий  

Учреждением  готовит проект приказа, который согласовывается с председателем общего 

собрания работников.  

 Согласованный и утвержденный приказ по Учреждению является основанием для 

начисления премиальных выплат по итогам работы.  

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой 

категории работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими 

должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением 

самостоятельно с обязательным участием председателя общего собрания работников 

Учреждения. 

  При выполнении работником должностных обязанностей в Учреждении более чем 

на одну ставку размер выплаты не увеличивается. 

          2.9. В связи с невозможностью произвести оценку деятельности  по итогам работы 

предыдущего полугодия работникам, которые приняты на работу в текущем полугодии (в 

т.ч. работники, вышедшие на работу  после длительного отпуска по уходу за ребенком) по 

показателям деятельности из-за отсутствия данных, в порядке исключения, начисление 

стимулирующих выплат по итогам работы  по решению комиссии,   данным работникам 

производится по итогам работы за  предыдущий месяц  в течение  срока текущего 

полугодия.  

2.10. При переводе работника внутри Учреждения с одной должности на другую 

внутри категории работников (педагогический персонал, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал) набранные количество баллов по прежней должности 

сохраняются до следующего расчетного периода. 

2.11. В связи с тем, что сторожам применяется суммированный учет рабочего 

времени, с учетным периодом – 1 календарный год и оплата производится за фактически 

отработанное время, премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются: 

   при условии полного рабочего месяца устанавливается количество рабочих дней 
по учреждению; 
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   при условии неполного рабочего времени (отпуск, дни нетрудоспособности и др.), 

выплаты по итогам работы производятся за фактически отработанное время 

(количество рабочего времени делится на норму часов). 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

приказом заведующего Учреждением по согласованию с председателем общего собрания 

работников в виде премий. 

К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся премии: 

    за реализацию отдельных видов деятельности Учреждения; 

   за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно – эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения Учреждения; 

   за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета   и имиджа Учреждения среди населения; 

   за успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 
качественный результат; 

   специальная выплата медицинским работникам учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы, учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным и основным 

общеобразовательным программам; 

    специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования; 

    специальная выплата педагогическим и медицинским работникам учреждений, 
являющимся молодыми специалистами. 

   за интенсивность труда (наполняемость группы выше нормы (перекомплект). 
3.2. Специальная выплата за интенсивность труда (наполняемость группы выше 

нормы (перекомплект) производится ежемесячно в соответствии с табелем посещаемости 

воспитанников и за фактически отработанное время из расчета: 

 для педагогического персонала (воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктора по физической культуре) составляет 15 руб./день за одного ребенка; 

 для учителя-логопеда составляет 30 руб./день за одного ребенка; 

 для учебно – вспомогательного персонала 
младший воспитатель – 10 руб./день за одного ребенка; 

Оплату за перекомплект производить по расчёту:  

Сумма перекомплекта = Кол-во ставок × кол-во фактически отработанных дней ×     

× перекомплект по группе × стоимость одного ребенка в день, где 

перекомплект по группе = _кол-во детодней в группе_   __   норма детей. 
                                                  кол-во рабочих дней 

Специальная выплата за перекомплект рассчитывается пропорционально 

установленной нагрузке. 

3.3. Специальная выплата медицинским работникам учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы, учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным и основным общеобразовательным 

программам (далее – выплата медицинским работникам учреждения), назначается в 

следующих размерах:  

1885 рублей – врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам. 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие 

категории медицинских работников учреждения: медицинские сёстры, старшая 

медицинская сестра. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих 
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условий: 

 отсутствие жалоб со стороны родителей  (при наличии), законных 

представителей; 

 систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики  
инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

 выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной 
диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом заведующего 

Учреждением сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному или нескольким 

критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме 

менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам осуществляется 

пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном 

учреждении более чем на одну ставку (в том числе при работе по внутреннему 

совместительству) размер выплаты медицинским работникам не увеличивается.  

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных 

учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом учреждении в 

соответствии с абзацами  десятым и одиннадцатым настоящего пункта.  

3.4. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования (далее - выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям), 

назначается в следующих размерах:  

1885 рублей – воспитателям, младшим воспитателям Учреждения; 

885 рублей – педагогическим работникам Учреждения (старший воспитатель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед), осуществляющим свою деятельность с воспитанниками дошкольного 

возраста. 

Право на выплату педагогическим работникам и младшим воспитателям имеют: 

воспитатели, младшие воспитатели, педагог-психолог, инструкторы по физической 

культуре, музыкальные руководители, учителя-логопеды (далее воспитатели, 

педагогические работники, младшие воспитатели). 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с целью 

повышения качества образовательного процесса, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое оценивается по следующим 

критериям: 

 отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

 отсутствие несчастных случаев и травм у воспитанников; 

 систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 
инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается 

ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества воспитанников в группе. В 

случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата на 

следующий квартал не назначается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником 

должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты 

педагогическим работникам и младшим воспитателям осуществляется пропорционально 

нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником 

должностных обязанностей в одном учреждении, реализующем образовательную 

программу дошкольного образования, на одну ставку и более (в том числе при работе по 

внутреннему совместительству) размер надбавки не увеличивается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником 
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должностных обязанностей в разных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, выплата педагогическим 

работникам и младшим воспитателям назначается в каждом образовательном учреждении 

в соответствии с абзацами десятым и одиннадцатым настоящего пункта. 

Для назначения надбавки издается приказ заведующего Учреждением. 

3.5.Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам Учреждения, 

являющимся молодыми специалистами (далее – выплата молодым специалистам), в 

размере 8046 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по 

основному месту работы за фактически отработанное время. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 

статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

3.6. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками 

молодых специалистов Учреждения, в размере 5748 рублей (с учетом районного 

коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы за фактически 

отработанное время.  

3.7. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом 

улучшения качественных характеристик выполняемой работы по согласованию с 

председателем общего собрания работников. 

3.8. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

приказом заведующего Учреждением по согласованию с председателем общего собрания 

работников по должностям работников. 

3.9. . Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 

учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного 

самоуправления, учредителем, администрацией учреждения. 

3.10. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения, особо важных и срочных работ определяются учреждением самостоятельно ( с 

конкретной расшифровкой видов работ), за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты: 
№  
п/п 

Показатели Размер 

выплат 

Порядок выплат 

3.10.1. Реализация отдельных видов деятельности Учреждения 

3.10.1.1. Работа инспектора по охране прав детства 
(педагог-психолог) 500 руб. 

Ежемесячно (за 
фактически 

отработанное 
время) 

3.10.1.2. Сопровождение сайта ДОУ в сети 
Интернет (обновление информации всех 
разделов сайта, оформление фотосессии 
проведенных мероприятий), работникам, 
назначенным приказом заведующего 
(воспитатель) 

2000 руб. 

за каждый месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.1.3. Качественная и своевременная подготовка 
образовательного учреждения к новому 
учебному году (воспитатель, младший 
воспитатель, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, педагог-
психолог, старший воспитатель, учитель-логопед) 

1000 руб. 

разово (август) 

(объем 

выполненных 

работ) 

consultantplus://offline/ref=B1ADBC72D661F9394B4A797585E3DBFDDD8214A5780A6602AAF6ED9EA6E8431E4E630AA76F633474332E48H7VDE
consultantplus://offline/ref=B1ADBC72D661F9394B4A797585E3DBFDDD8214A5780A6602AAF6ED9EA6E8431E4E630AA76F633474332E48H7VDE
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3.10.1.4.  Работа  в  комиссии по премированию 
(младший воспитатель, воспитатель, старший 
воспитатель, заведующий хозяйством, старшая 
медицинская сестра, инструктор по физической 
культуре, инструктор по физической культуре  
(плавание), учитель-логопед) 

300 руб. 
Ежемесячно (объем 

выполненных 
работ) 

3.10.1.5. Участие в работе комиссий Учреждения 
(воспитатель, младший воспитатель, медицинская 
сестра (бассейн), старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра, старший воспитатель, педагог-
психолог, инструктор по физической культуре, 
инструктор по физической культуре (плавание), 
учитель-логопед). 

300 руб. 

за каждый месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.1.6. Работа в творческой группе, работникам, 

назначенным приказом заведующего (старший 

воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

учитель-логопед) 

500 руб. 

за  месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.1.7. Творческое благоустройство территории и 

помещения ДОУ (группы) (старший 

воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, инструктор по 

физической культуре (плавание), учитель-логопед, 

младший воспитатель, специалист по кадрам, 

медицинская сестра, заведующий хозяйством, 

специалист по закупкам, сторож, вахтер, кастелянша, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, дворник, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, грузчик, кладовщик, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий, уборщик производственных и 

служебных помещений) 

1) большой объем 

2)  небольшой объем 

700  

300 

за  месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.1.8. Своевременная и качественная 

организация работы по охране труда и 

техники безопасности (уполномоченный по 

ОТ и ТБ)  
(старший воспитатель, заведующий хозяйством) 

1000 руб. 
Ежемесячно (объем 

выполненных 

работ) 

3.10.1.9. Работа ответственного профсоюзной 

группы (воспитатель) 500 руб. 
Ежемесячно (объем 

выполненных 
работ) 

3.10.1.10. Оформление документов по обеспечению 
выплаты компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми (специалист по 
кадрам) 

150 руб. за  

1 пакет 

документо

в 

за месяц, в котором 
проводилась работа 

(объём 
выполненных 

работ) 

3.10.1.11. Работа с внешними организациями 
(поликлиника,  санитарно- 
эпидемиологическая лаборатория, 
своевременное оформление  и передача 
документации в ПФ, ЦЗН, КШП, МБУ ЦБ 
КОиН) (специалист по кадрам, старшая 
медицинская сестра, медицинская сестра (бассейн), 
заведующий хозяйством, старший воспитатель, 
кладовщик, учитель-логопед) 

500 руб. 

за каждый месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объём 

выполненных 

работ) 

3.10.1.12. Работа в консультационном центре (педагог-

психолог, старший воспитатель, учитель-логопед) 

1000 руб. 

за  месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объём 

выполненных 
работ) 
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3.10.1.13. Своевременная и качественная подготовка 

документов в общеразвивающих группах 

для направления детей на ТПМПК на 

период проведения (воспитатель, учитель-

логопед) 

50 руб. за 

одного 

воспитан

ника 

за  месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.1.14. Вакцинация работников Учреждения 
(старшая медицинская сестра, медицинская сестра) 

500 руб. 

за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.1.15. Работа в составе психолого-

педагогического консилиума (ППк) 
(старший воспитатель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

учитель-логопед) 

500 руб. 

за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.1.16. Оказание помощи по уходу и присмотру за 

детьми сотрудниками, чьи должностные 

обязанности не связаны с воспитательной 

работой (учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

педагог-психолог, младший воспитатель, кастелянша, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

уборщик производственных и служебных помещений, 

уборщик производственных и служебных помещений 

(бассейн)) 

300 руб. 

по итогам месяца, в 

котором 

проводилась работа 

(за фактически 

отработанное 

время) 

 
3.10.2. 

 
 
 

 

Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно – 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения, также работу, 

связанную с соблюдением антитеррористической защищенности 

Учреждения, созданию безопасных условий организации трудового и 

образовательного процессов) 

3.10.2.1. Организация работы по ГО и ЧС, 

работнику, назначенному по приказу 

заведующего (инструктор по физической культуре 

(плавание)) 

1000 руб. 

за каждый месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.2.2. Проведение генеральной уборки 

дополнительных помещений (не входящие 

в должностные обязанности работника) 
(старший воспитатель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

учитель-логопед, младший воспитатель, специалист 

по кадрам, медицинская сестра, заведующий 

хозяйством, сторож, вахтёр, кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

дворник, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, грузчик, кладовщик, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий, уборщик производственных и 

служебных помещений, педагог-психолог)  
 

1000 руб. 

за каждый месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 
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3.10.2.3. Работа в добровольной пожарной дружине 
(старший воспитатель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

учитель-логопед, младший воспитатель, специалист 

по кадрам, медицинская сестра, заведующий 

хозяйством, сторож, вахтёр, кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

дворник, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, грузчик, кладовщик, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий, уборщик производственных и 

служебных помещений, педагог-психолог) 

1000 руб. 

за каждый месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.2.4. Работа в добровольной народной дружине 
(старший воспитатель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

учитель-логопед, младший воспитатель, специалист 

по кадрам, медицинская сестра, заведующий 

хозяйством, сторож, вахтёр, кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

дворник, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, грузчик, кладовщик, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий, уборщик производственных и 

служебных помещений, педагог-психолог) 

1000 руб. 

за каждый месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

 

3.10.3. 

 

 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение  

авторитета   и имиджа Учреждения среди населения 

3.10.3.1. Участие в общесадовских мероприятиях 

(внутрисадовские комиссии, роли на 

утренниках в других группах (за каждую 

роль), (воспитатель, инструктор по физической 

культуре (плавание), младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед) 

- главная роль 

 

500 руб. 

по итогам месяца, в 

котором 

проводились 

мероприятия 

(объем 

выполненных 

работ) 
- второстепенная роль 200 руб. 

3.10.3.2. Участие в городских  и  районных  

мероприятиях (конференции, семинары, 

соревнования, праздники, концерты, 

выставки, ярмарки, мастер-классы, 

спартакиады, массовые мероприятия) 

(старший воспитатель, воспитатель, инструктор по 

физической культуре (плавание), инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, учитель-логопед) 

1000 руб. 

разово, по итогам 
месяца, в котором 

проводились 
мероприятия 

(объем 
выполненных 

работ) 

3.10.3.3. Участие  в  оформлении  помещений  ДОУ  

к  различным  праздничным 

мероприятиям (старший воспитатель, 

воспитатель, инструктор по физической культуре 

(плавание),  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, шеф-повар, повар, 

младший воспитатель, кастелянша, кладовщик, 

заведующий хозяйством, специалист по кадрам, 

учитель-логопед) 

1000 руб. 

разово, по итогам 
месяца, в котором 

проводилась работа 
(объём 

выполненной 
работы) 

3.10.3.4. Качественная организация адаптационной 

работы с вновь поступившими детьми 
(педагог-психолог, воспитатель, младший 

воспитатель) 

300 руб. 
июнь, июль, август 

(за фактически 
отработанное 

время) 
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3.10.3.5. Создание условий для проведения на базе 

Учреждения семинаров, конференций, 

ярмарок, мастер-классов, методических 

объединений, фестивалей, викторин, 

соревнований городского и районного 

уровня (старший воспитатель, воспитатель, 

инструктор по физической культуре (плавание),  

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед) 

 

1000 руб. 

разово 

(объём 

выполненной 

работы) 

3.10.3.6. Участие  в предвыборной  и  выборной  

компании (специалист по кадрам, воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, инструктор по 

физической культуре (плавание), младший 

воспитатель, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра (бассейн), заведующий 

хозяйством, повар, сторож, вахтер, кастелянша, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

уборщик производственных и служебных помещений, 

учитель-логопед) 

2000 руб. 

разово, за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.3.7. Участие  в  профессиональных  конкурсах  

педагогов (воспитатель, инструктор по 

физической культуре, инструктор по физической 

культуре (плавание), педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель, учитель-

логопед): 

районный  уровень   

 

 

 

 

 

2000 руб. 

по итогам месяца, в 
котором 

проводились 
мероприятия 

(объем 
выполненных 

работ) 

городской уровень 4000 руб. 

областной уровень 6000 руб. 

всероссийский уровень 10 000 

руб. 
3.10.3.8. За работу по ПДД (воспитатель) 

500 руб. 

Ежемесячно (объем 

выполненных 

работ) 
3.10.3.9. За активное, оперативное, качественное 

участие в жизни трудового коллектива 
(чаепития, праздники, поздравления, встреча 

гостей, комиссий, проведение 

культурномассовых мероприятий) (старший 

воспитатель, воспитатель, инструктор по 

физической культуре (плавание),  инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, 

шеф-повар, повар, младший воспитатель, 

кастелянша, кладовщик, заведующий хозяйством, 

специалист по кадрам, педагог-психолог, учитель-

логопед) 

1000 руб. 

за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.3.10. Разработка и реализация творческих, 

социальных проектов, авторских 

программ, ее методического обеспечения,  

технологий, методик, направленных на 

развитие ДОУ (воспитатель, инструктор по 

физической культуре, инструктор по физической 

культуре (плавание), музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, старший 

воспитатель) 

 

 

2000 руб. 

за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 
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3.10.3.11. Качественное оформление презентаций: 

 1)  для представления материала на 

мероприятие в учреждении; 

2)  для представления материала на 

районных и муниципальных 

мероприятиях  (старший воспитатель, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

медицинская сестра, заведующий хозяйством, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

специалист по кадрам) 

 

 

300 руб. 

 

500 руб. 

 

за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.3.12. Качественная и своевременная подготовка 

Учреждения к проведению процедуры 

лицензирования, мониторинговых 

исследований, отчет о самообследовании 

Учреждения (старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, специалист по кадрам, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра, 

медицинская сестра (бассейн), учитель-логопед, 

педагог-психолог, специалист по кадрам) 

500 руб. 

за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.3.13. Подготовка участника к 

профессиональным конкурсам педагогов 
(старший воспитатель, учитель-логопед, 

воспитатель) 
1000 руб. 

за  месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.3.14. Результативное заочное участие в 

конкурсах (старший воспитатель, воспитатель, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре (плавание), педагог-психолог): 

1) Надежда планеты, Патриот России, 

Призвание-воспитатель, Территория ФГОС, 

Факел, Magister, Росточек: мир спасут дети, 

Методик (победитель, призер) 

2) Надежда планеты, Патриот России, 

Призвание-воспитатель, Территория ФГОС, 

Факел, Magister, Росточек: мир спасут дети, 

Методик (лауреат, дипломат) 

 

 

 

 

3000 руб. 

 

 

 

 

2000 руб. 

за  месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.3.15. За привлечение детей-дошкольников к 

сдаче норм ГТО (инструктор по физической 

культуре (плавание), (инструктор по физической 

культуре) 
1000 руб. 

По итогам месяца в 
котором 

проводились 
мероприятия 

(объем 
выполненных 

работ) 

 

3.10.4. 

 

 

Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и  

качественный результат 

3.10.4.1. Своевременное  и достоверное внесение 

информации в «АИС ДОУ», ведение 

электронной   записи (старший воспитатель,  
специалист по кадрам)  

1000 руб. 

за каждый месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 
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3.10.4.2. Своевременное и качественное внесение 

достоверной информации в «АИС 

образование» (мониторинг качества 

образования) (специалист по кадрам, старший 

воспитатель) 

1000 руб. 

за каждый месяц, в 
котором 

проводилась 
работа, (объем 
выполненных 

работ) 

3.10.4.3. Своевременная обработка электронной 

почты ДОУ (оперативный прием, сбор, 

отсылка информационных писем) (старший 

воспитатель, заведующий хозяйством, специалист по 

кадрам) 

1000 руб. 

ежемесячно (за 

фактически 

отработанное 

время) 

3.10.4.4. Успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей, оперативность 

и качественный результат: 

 оперативное выполнение срочной 

работы по подготовке и оформлению 

документов для вышестоящих 

организаций, в том числе слайд-шоу к 

профессиональным конкурсам, 

фестивалям, семинарам, консультациям; 

 организация и участие в 

общественных мероприятиях Учреждения, 

отдела образования, города (подготовка и 

проведение праздничных вечеров, 

юбилеев); 

 оформление информационных 

стендов, выставок детских работ (за 

исключением стендов и выставок в 

группах для родителей (законных 

представителей)) (старший воспитатель, 

воспитатель, инструктор по физической культуре 

(плавание),  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед) 

1000 руб. 

за каждое 

мероприя

тие (при 

выполнен

ии одного 

вида 

работ 

двумя или 

группой 

лиц, 

выплата 

делится 

пропорци

онально 

каждому) 

разово, по итогам 

месяца, в котором 

проводилась 

работа, (объем 

выполненных 

работ) 

3.10.4.5. Подготовка материалов для размещения 

на сайте ДОУ (старший воспитатель, 

воспитатель, инструктор по физической культуре 

(плавание),  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

старшая медицинская сестра, медицинская сестра 

(бассейн), специалист по кадрам, учитель-логопед) 

600 руб. 
ежемесячно, (объем 

выполненных 

работ) 

3.10.4.6. Ведение работы по оформлению наглядной 

информации в ДОУ (старший воспитатель, 

воспитатель, инструктор по физической культуре 

(плавание),  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

старшая медицинская сестра, медицинская сестра 

(бассейн, учитель-логопед, младший воспитатель) 

300 руб. 

за месяц, в котором 
проводилась работа 

(объем 
выполненных 

работ) 

3.10.4.7. Ведение документации по общественному 
управлению Учреждением (протоколы 
общих собраний работников, протоколы 
педагогических советов, протоколы 
заседаний МПС, протоколы совещаний 
при заведующем, протоколы по 
стимулирующим выплатам, протоколы 
ППк) (старший воспитатель, воспитатель, 
специалист по кадрам, инструктор по физической 
культуре (плавание), учитель-логопед) 

500 руб. 

за месяц, в котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 
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3.10.4.8. За труд, связанный с сезонными работами 
(уборка участков от листвы, снега, 
оформление клумб,  субботники, вывоз 
листвы) (специалист по кадрам, воспитатель, 
музыкальный руководитель, педагог-психолог, 
инструктор по физической культуре, инструктор по 
физической культуре (плавание), старший 
воспитатель, воспитатель, учитель-логопед, 
младший воспитатель, старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра (бассейн), заведующий 
хозяйством, шеф-повар, повар, кастелянша, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
уборщик производственных и служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, кладовщик, кухонный рабочий, грузчик, 
дворник) 

300 руб. 

за каждый месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.4.9.  Качественное выполнение сложных 
ремонтных работ (штукатурка, шпаклевка 
стен и потолка, большой объём покраски, 
кладка кафеля, настил линолеума) 
(воспитатель, младший воспитатель, заведующий 
хозяйством, уборщик производственных и служебных 
помещений, уборщик производственных и служебных 
помещений (бассейн), вахтер, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
(бассейн), шеф-повар, повар, кладовщик, инструктор 
по физической культуре (плавание), педагог-психолог, 
грузчик, дворник) 

2000 руб. 

за месяц, в котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.4.10 Качественное выполнение простых 
ремонтных работ (покраска, побелка 
помещений, оборудования) (воспитатель, 
младший воспитатель, заведующий хозяйством, 
уборщик производственных и служебных помещений, 
уборщик производственных и служебных помещений 
(бассейн), вахтер, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий (бассейн), шеф-
повар, повар, кладовщик, инструктор по физической 
культуре (плавание), педагог-психолог, грузчик, 
дворник) 

1000 руб. 

за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.4.11. Своевременное внесение и проверка 
данных в программе Доксель, Модуль 
«ГИС», ГИС «Энергоэффективность», 
единый портал закупок РФ (специалист по 
кадрам, заведующий хозяйством, старший 
воспитатель) 

1000 руб. 

за каждый месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.4.12. Оформление мониторинга посещаемости и 

заболеваемости воспитанников (старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра (бассейн)), 

медицинская сестра) 

200 руб. 
Ежемесячно (за 

фактически 
отработанное 

время) 

3.10.4.13.. Ведение табеля учета рабочего времени 
работников, своевременная передача 
табеля в бухгалтерию в соответствии с 
графиком (работнику, назначенному 
приказом заведующего) (специалист по кадрам) 

2000 руб. 
Ежемесячно (объем 

выполненных 
работ) 

3.10.4.14. Заготовка овощей на зиму в 

овощехранилище (кладовщик, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий) 1000 руб. 

за месяц, в котором 
проводилась работа 

(объем 
выполненных 

работ) 
3.10.4.15. Сортировка овощей (шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий) 
1000 руб. 

за месяц, в котором 
проводилась работа 

(объем 
выполненных 

работ) 
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3.10.4.16. За работу по устранению неполадок, 

возникающих по техническим, стихийным 

и иным причинам, устранение 

последствий дезинсекции (старший 

воспитатель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

учитель-логопед, младший воспитатель, специалист 

по кадрам, медицинская сестра, медицинская сестра 

(бассейн), заведующий хозяйством, специалист по 

закупкам, сторож, вахтер, кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

дворник, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, грузчик, кладовщик, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий, уборщик производственных и 

служебных помещений) 

500 руб. 

за  месяц, в 

котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.4.17. Выполнение работ повышенной 
сложности: (стирка ковров, жалюзи, 
глажка объемных штор, ламбрекенов, 
театральных костюмов) (машинист по стирке 
и ремонту спецодежды, кастелянша, младший 
воспитатель, уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик производственных и 
служебных помещений (бассейн)) 

1000 руб. 

за  месяц, в 
котором 

проводилась работа 
(объем 

выполненных 
работ) 

3.10.4.18. Труд, связанный с сезонными работами 
(скос травы на территории и детских 
участках, уборка территории от листвы, 
стрижка кустарников, уборка снега на 
прилегающей территории, очистка 
ливневых стоков) (дворник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий (бассейн), грузчик, сторож) 

1500 руб. 

за месяц, в котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

3.10.4.19. Очистка кровли и козырьков от снега 
(дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий (бассейн), грузчик, 
сторож) 

 полный объем 
 частично 

 

 

3000 руб. 
1000 руб. 

за месяц, в котором 
проводилась работа 

(объем 
выполненных 

работ) 

3.10.4.20. Ликвидация аварийных  ситуаций и их 

последствий в нерабочее время (старший 

воспитатель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре (плавание), 

учитель-логопед, младший воспитатель, специалист 

по кадрам, медицинская сестра, медицинская сестра 

(бассейн), заведующий хозяйством, специалист по 

закупкам, сторож, вахтер, кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

дворник, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, грузчик, кладовщик, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий, уборщик производственных и 

служебных помещений) 

1000 руб. 

за месяц, в котором 

проводилась работа 

(объем 

выполненных 

работ) 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается по результатам 

работы за месяц, предыдущий месяцу начисления. 

4. Иные поощрительные  и разовые выплаты 
4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты к знаменательным и праздничным 

датам и материальной помощи работникам Учреждения  выплачиваются за счёт 

установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии фонда 
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оплаты труда с учётом неиспользованных средств централизованного фонда Учреждения.  

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

Учреждения в абсолютном значении приказом заведующего учреждением по 

согласованию с председателем общего собрания работников учреждения в виде разовых 

премий к знаменательным датам и материальной помощи. 

4.3. Выплаты разовых премий к знаменательным и праздничным датам 

осуществляются в следующих случаях: 

 Юбилейные даты работников (50, 55, 60, 65, 70 лет), проработавшие в 

Учреждении не менее 1 года – 1000 рублей; 

 Юбилей Учреждения (1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 лет)  – 500 рублей; 

 День дошкольного работника, День медицинского работника, День 
защитников Отечества, Международный Женский день  – 300 рублей; 

4.4. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 

работника учреждения и подтверждающего документа (похороны (родителей, детей) – 

1000 рублей, свадьба – 1000 рублей, дорогостоящее лечение (операция, свыше 20 000 

рублей)) – 3000 рублей, а также при трудном материальном положении Работника (при 

рассмотрении комиссии по премированию) – 1000 рублей в пределах средств фонда 

стимулирования.  

5. Ответственность сторон 
Заведующий Учреждением, председатель общего собрания работников 

Учреждения и члены комиссии по распределению стимулирующего фонда несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Положением. 

6. Заключительная часть 
6.1. Настоящее Положение принимается общим собранием работников и 

утверждается приказом заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с 

момента издания приказа о принятии Положения.  

6.2. В Положение могут быть внесены поправки. Предложения о внесении поправок 

в Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее 

предложения выносятся на обсуждение общего собрания работников. После обсуждения 

поправки вносятся или не вносятся в Положение с обязательной записью о принятом 

решении в протоколе собрания. По решению общего собрания работников заведующий 

Учреждением издает приказ о внесении поправок в Положение. 

6.3. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- как противоречащее законодательным актам РФ и нормативно-правовой документации 

Учреждения и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда в 

Учреждении (образовательному процессу, охране труда и соблюдению техники 

безопасности и др.). 

6.4. Настоящее Положение может быть отменено только приказом заведующего по 

согласованию с общим собранием работников. 


