
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДЕТСКИЙ САД № 14 ГОРОДА ЗЕИ 

(МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г.Зеи) 

ПРИКАЗ 

 

25.11.2022                                                    № 77 - од 
 

г.Зея 
 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 

работников муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения Центра развития ребенка - 

детского сада №14 города Зеи» 

 

В целях приведения нормативных актов МДОАУ ЦРР - д/с №14 г. Зеи в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации                                        

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В п. 1 Приложения № 6 к положению об оплате труда работников 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

Центр развития ребенка – детский сад № 14  города Зеи дополнить 

следующим содержанием согласно приложению к настоящему приказу: 

«Стимулирующие выплаты педагогам – наставникам осуществляются 

ежемесячно из стимулирующего фонда в размере 2 000 рублей в течение 

учебного года с момента распорядительного акта руководителя МДОАУ ЦРР 

– д/с № 14 г. Зеи». 

  3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения с 01.12.2022 г. 

        4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                  Е. И. Нехаенко 
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 заведующий МДОАУ ЦРР-д\с №14 

______________Е.И.Нехаенко 

Приказ   от 25.11.2022 г № 77-од 

 

                                                       Изменения и дополнения, 

вносимые в Положение «Об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения 

 Центра развития ребенка детский сад № 14», утвержденного приказом от 

25.07.2022 № 49-од 
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В п.1 Приложения № 6 к положению об оплате труда муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад № 14 города Зеи дополнить следующим абзацам: 

 

 
 Абзац 6: 

 «Стимулирующие выплаты педагогам – наставникам осуществляются 

ежемесячно из стимулирующего фонда в размере 2 000 рублей в течение 1 

учебного года с момента распорядительного акта руководителя МДОАУ ЦРР – 

д/с № 14 г. Зеи». 
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