


1. Пункт 3.2. раздела 3. «Ежемесячные надбавки стимулирующего характера» читать 
в следующей редакции: 

3.2. Условия выплаты ежемесячной надбавки стимулирующего характера:  

№ п/п Показатели 
Размер в 
рублях 

3.2.1 
За ведение персонифицированного учета сотрудников, оформление 

пенсионных документов 
3000 

3.2.2 

За ведение сайтов, работу в программах: 
 - АИС «Комплектование»,  
- ЕГИССО,  
- «Сетевой город»  
- bus.gov.ru 

2000 

2000 

2000 

4000 

3.2.3 За оформление документов по листу нетрудоспособности  2000  

3.2.4 
За осуществление работ в программе «Парус» питание (кроме 
калькулятора) 3000 

3.2.5 За руководство профсоюзным комитетом 1000  

3.2.6 

За руководство и проведение работы психолого-педагогического 
консилиума специалистам: 
-  членам консилиума  
- секретарю ППк 

- координатору по обучению детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

1000 

2000 

2000  

3.2.7 За выполнение обязанностей дежурного администратора 2000 

3.2.8 За ведение сайта дошкольного учреждения  1000  

3.2.9  За оформление документов по воинскому учету  1000 

3.2.10 
За организацию и проведение работы совета по профилактики 
безнадзорности 

1000 

3.2.11 

За осуществление общественного (профсоюзного) контроля за 
состоянием охраны труда на рабочих местах, уполномоченному по 

охране труда от профсоюзной организации 

1000 

3.2.12 

За увеличение интенсивности работы в группах раннего возраста 

- воспитателям 

-  младшим воспитателям 

 

2000 

1000 

3.2.13 

За увеличение интенсивности работы по сопровождению детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья младшим 
воспитателям  

1000  

3.2.14 
За увеличение интенсивности работы по приготовлению блюд для детей 
с аллергическими/хроническими заболеваниями  1000   

3.2.15  
За увеличение интенсивности в осенне-весенний период, в период 
обильных снегопадов дворнику  4000  

3.2.16 

За стаж работы педагогическим работникам в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях: 
- от 25 лет и выше 

1000 

3.2.17 

За непрерывный стаж работы непедагогическим работникам ДОУ № 93: 
- свыше 20 лет 

- свыше 10 лет 

 

500  

300  

3.2.18 

За квалификационную категорию (первую, высшую) педагогическим 
работникам (устанавливается дополнительно к ежемесячной надбавке к 
должностному окладу, выплачиваемой педагогическим работникам за 
первую и высшую категорию) 

1000 

3.2.19 За работу членам постоянно действующих комиссий 500 

2.  Изменение в Положение вступает в силу с 01.05.2021 г. 
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