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I. обшие положения

1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципаJIьного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Jф l04 г. Липецка

(далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением администрации

г. Липецка от 14.1,2.2015 J\ъ 2315 (о компенсационных и стимулирующих выплатах

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам муниципаlrьных

1Йреждений города Липецка>>, Постановлением администрации г. Липецка от

2|'.|о.2о15 Jю |926 <<о компенсационных и стимулирующих выплатаХ работникаМ
муниципаJIьных учреждений города Липецка>>, Городским отраслевым

Соглашением между администрацией города Липецка, департаментом образования

админисТрациИ города Липецка, ЛипецкоЙ городскоЙ организацией

ПрофессионаJIьно.о Coto.u работников нароДного образования и науки Российской

Федерации на 2О|8-2021 годы от 21.|2.20L8 (рег.номер 18 оТ 29.|2.2018) И

Едиными рекомендациями по оплате труда работников бюджетных учреждений,
2. Положение определяет порядок и условия оплаты труда работникоВ

мунициПаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения J\Ъ 104

г. Липецка. Локальный нормативный акт учреждения, устанавливающий систему

оплаты труда, принимается работодателем с учётом мнения представителъного

органа работников учреждения.
з. Положение опредеJIяеТ порядок формирования фонда оплаты ТРУда

работников учреждения за счет средств областного бюДжеТа и ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ,

не запрещенных законодательством Российской Федерации, установления

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по

.rроф.с."онаJIъным квалификационным группам (далее - пкГ) и

квалификационным уровням, тарифных ставок, а также выплат компенсационного

и стимулирующего характера.
4. Фонд оплаты ТРУда работников учреждения формируется на календарный

год, исходя из объемов субсидии, выделяемой на выполнение муниципаJIьного

задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются

в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.
5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации)

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного Труда и не

о|раничивается максимаJIьным р€вмером, Зd исключением случаев,

предусмотренных трудовым законодательством РФ.
при этом заработная плата работников (без учёта премий и иных выплат

стимулирующего *upu*r.pa) гrри изменении системы оплаты Труда не может быть

меньше заработной платы (без учёта премиЙ и иных выплаТ стимулиРующегО

характера), выплачиваемой работникам до её изменения, при условии сохранения

объёма трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими

работ той же квалификации.
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б. Определение р€вмеров заработной платы работников учрежДения, В ТОМ

числе работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с

действующей в учреждении системой оплаты труда. Оплата тРУда РабОТНИКОВ,

работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени производится пропорцион€LгIьно отработанному времени или в

зависимости от выполняемого ими объёма работы.
7. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда в объёме не

более 300 часов в год, осуществляемая в соответствии с постановлением Минтруда
и соцр€tзвития рФ от 30 июня 2003 г. Jф 4l (об особенностях работЫ пО

совместительству педагогических и Других работников>>, оплачивается

пропорционаlrьно количеству отработанных часов в соответствии со стоимостью
часа,установленного лок€tIIьным нормативным актом учреждения в зависимости от

ре.шизуемыХ образовательныХ програмМ И (или) уровня квалификаIJии

педагогического работника.
8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые

обязанности), не может быть ниже установленного федеральным
законодательством минимаJIьного размера оплаты труда.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения

1. Система оплаты труда работников учреждения устанавлиВаеТСЯ С

учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профеССИй

рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей рукоВоДИТеЛеЙ,

специалистов и служащих или профессион€шьных стандартов;
- номенклатуры должностей педагогических работников;
- продолжительности рабочего времени педагогических работникоВ;

государственных гарантий по оплате труда;
- особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических

и иных работников, осуществляющих образовательную деятельносТЬ;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулир},ющего характера;
- настоящего ПоложениJI;
- рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулироВаниЮ

социаJIьно-трудовых отношений по установлению на федер.Lпъном, регион€tЛЬнОМ
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и

муниципаJIьных учреждений, утверждённых решением комиссии;
- мнения представительного органа работников.
2.ЗарабОгная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад),

ставку заработной платы, тарифную ставку, а также выплаты компенсационного и

стимулирующего характера.
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Исчисленная при тарификации педагогических работников заработн ая плата
с учетом всех видов их деятельности, за которые системой оплаты труда
учреждения предусматриваются соответствующие выплаты, осуществляется им
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

3. Размеры ставок заработной платы наряду с нормами часов педагогиLIеской

работы за ставку заработной гшаты в недеJIю (в год) явJuIются расчетными велисIинаIr4и,

принимаемыми дJuI исчислениrI заработной платы педагогических работников за месяц
с )п{етом установленного объема педагогической работы или 1"rебной
(преподавательской) работы в недеJIю (в год).

Оклады (должностные оклады) работников представляют собой
фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение всей совокупности
трудовых (должностных) обязанностей (всех видов педагогической работы),
предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией работника за
к€Lлендарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и социzLльных
выплат.

4. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору)
работника закрепляется размер должностного оклада, ставки заработной платы,
тарифноЙ ставки, установленныЙ ему за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за к€шендарный месяц
либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю
за ставку заработной платы).

5. Размеры должностных окладов руководителей структурных
подр€вделениЙ и работников из числа учебно-вспомогательного персонzLла, ставок
заработноЙ платы и должностных окладов педагогических работников,
учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения на основе
требованиЙ к профессиональной подготовке и уровню образования согласно
приложению 1 к решению Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008
]\Ъ 894 <<О Положении об оплате труда работников муницип€Lllьных учреждений
города Липецка>>.
, Щолжностцые окJIады общеотраслевых должностей руководителей,

специ€tлистов и служащих и размеры тарифных ставок по разрядам тарифной сетки
рабочих устанавливаются согласно приложениям 5, б к решению Липецкого
городского Совета депутатов от 21.10.2008 Jф 894 <О Положении об оплате труда
работников муниципЕlJIьных учреждений города Липецка>.

6. По должностям служащих, не включенных в ПКГ, р€вмеры должностных
окJIадов устанавливаются коллективным договором, лок€шьным нормативным
актом с учётом мнения представительного органа работников.

7. Руководителю учреждения размер должностного оклада устанавливается
приказом учредителя в соответствии с группой по оплате труда на основании
решения Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 Ns 894 (О
Положении об оплате труда работников муниципаJIьных учреждений города
Липецка>.

8. Щолжностные оклады заместителям руководителя и главному бухгалтеру
устанавливаются на 10-20 rrроцентов ниже, чем руководителю.



III.Порядок и условия установления
выплат компенсационного характера работникам

1. В соответствии с перечнем видов Ьыплат компенсационного харакТера,

угверждённого постановлением администрации г. Липецка оТ 21.|0.2015 J\b 1926

<<О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам МУнициП€LпЬнЫХ

1^rреждений города Липецка>>, работникам учреждения осуществляются
следующие выплаты комIIенсационного характера:

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями трУДа - в
соответствии с результатами специ€шьной оценки условий трула;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от норм€lJIьных (.rри

выполнении работ различной квалификации) совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные

дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
откJIоняющихся от нормzLльных);

за работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
2. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными иЛи

опасными условиями труда, производится в повышенном размере по результатам
специЕLльной оценки условий труда.

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не менее 4 процентов
окJIада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для

р€lзличных видов работ с норм€Lльными условиями труда, в соответствии со статьёй
1,47 Трудового Кодекса РФ. Условия, размер и порядок вышеуказанноЙ выплаты
оговаривается в трудовом договоре (лополнительном соглашении к ТД).

Если по итогам специ€Lльной оценки условий трула рабочее место признаётся
безопасным, то повышение оплаты труда не производится.

З. Выплата за работу в ночное время (с 22 часов до б часов) производи'гся

работникам учреждений в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (ставКИ

заработной платы (с учетом повышающего коэффициента), оклада , рассчиТанных
за час работы) за каждый час работы в ночное время с учетом повышениязаработУ
с вредными и (или) опасными условиями труда.

4. Размер выплат за сtsерхурочную работу, а также за работу в выходные и
нерабочие пр€вдничные дни работникам устанавливается в соответствии с

коллективным договором, лок€UIьным нормативным актом, принимаемым с учётом
мнениrI представительного органа работников и не может быть ниже размеров,
yстановленных трудовым законодательством. Сверхурочная работа оплачивается
за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие
часы - не менее чем в двойном размере.

Оплата в повышенном размере за работу в выходной или нерабочий
пр€}здничный день производится за фактически отработанные часы.
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увеличении объема работы или исполнении обязанностей
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
договором, работнику производится доплата.

размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с )п{етом содержанияи (или) объема дополнительной работы.

Выполнение В течение установЛенной продолЖительности рабочего днrI
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной
работЫ по другОй или такой же профе ссии (должности) за дополнительную оплату
осуществляется по

Поручаемая
поручению работодателя с письменного согласия работника.
работнику дополнительная работа по другой профессии

(должности) может

5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужив ания,
временно
трудовым

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).
Поручаемая работнику дополнителъная работа по такой же профессии (должности)
может осуществлятъся путем расширения зон обслуживания, увеличения объема
работ. Щля исполнениrI обязанностей временно отсутствующего работник а без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может
быть поручена дополнителъная работа как по другой, так И по такой же профе Qсии
(лолжности).

Срок, в течение которогО работниК будет выполнять дополнительную работу,
ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия
работника.

работник имеет право досрочно отк€ваться от выполнения дополнительной
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении,
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три
рабочих дня.

6. В группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается доплата в размере: учителю-логопеду, педагоry-психологу -20%
должностного оклада (ставки заработной платы работника, формируемой с учетом
повышающего коэффициента за наJIичие квалификационной катего рии, ис учетом'объема 

учебноЙ нагрузки.), воспитателю - 2О ОZ должностного оклада (ставки
заработной платы работника, формируемой с учетом повышающего коэффициента
за н€rличие кв€L[ификационной категории, и с учетом объема учебной нагрузки.),
}tузыкЕrльному руководителю _ 20 Yо от 0,25 %о должностного оклада (ставки
Зэр-,,аботноI"1 пJаты работника, формируемой с учетом повышаюtцего коэффициента
j: Н,аll1чIlе кваJtlфикационНой категории), инструктору по Фк - 2о % от 0,25
-,],,_;,i:ностного ок-цада (ставки заработной платы работника, формируемой с учетом
_ _,зь it]Аюшего коэффициента за наJIичие квалификационной категории), младшему
. _,- ]l1тэТе-lю - 20 % должностного оклада (ставки заработной платы работника).

7. В }п{реждении устанавливаются
компенсационного характера за увеличение объема

следующие
работы:

.\ъ

виды выплат
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воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по

физической культуре, младший воспитатель,

1.
I

Выплата
устанавпивается за
каждого ребенка
сверх плановой
наполняемости

группы

YI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

1. Выплаты стимулирующего характера, рzlзмеры и условия их

осуществления, устанавливаются коллективным договором, настоящим

положением, В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего

характера' утвержденным постановлением администрации г. Липецка от

u t.to.zot5 J\ъ 1926 <о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам
}tуницип€lJIьных учреждений города Липецка>>, Перечнем и р€lзмерами
стимулирующих выплат, утвержденных постановлением администрации города

Липецка от 14. |2.2015 J\b 2зI5 <о компенсационных и стимулирующиХ выплатаХ

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам муниципаJIьных

}п{реждений города Липецко>.
2. В цеЛях пооЩрения работников учреждения за выполненную работу в

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера для работников

уrреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего

характера:
- за интенсивность, высокие результаты работы (Приложении J\ъ 1

<<Показатели выплат заместителям заведующей, главному бухгалтеру>>,

Приложении N9 2 <Показатели выплат педагогических работников)), Приложение

Ns з (показатели выплат по должностям>). {,_'}z\*s,tж,а li{:ll{()jl,}-}*i]t,tfi утГ*#Р}ЖllеL:11":1i,l',l}i

показате_.1е}-{ резтJlь],il.л,7}t}it{}{:"гj4 рrзбtзз-ьх }iri#*T,l,{il}iфB tз*У{-Ц*#'Г}rjIý*Т*Я ДИа, РП:За Т3

il-r1 (по IIтога}.1 первог8 и }},l,t}p{}]-{l шtл;лY:ч_тjlt*Й 1-i*iiltill ф l tЭii.;t: t,Зii l1еРТ,l*Д Р&&*ТХ,"Х;, t:

яtiваI_lЯ по авгусТ - до 1 сентяfiрк, за 0*нтý(зръ-д*кtьfiр, - К 2{} д*rqпб}зя).

- за наJIичие квалификационной категории (учителю-логопеду,

}f}зык€rлъному руководителю, педагогу-психологу, инструктору по ФК):

д) первой квалификационной категории - |0 % ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа,

Б) высшей квалификационной категории- 25 % должностного оклада.

- за нЕшичие госУдарственной награды - почетноГо званиЯ ((Заслуженнътй>>

ши <<народный>>, ученой степени кандидата наук, доктора наук работающим по

соответствующему профилю (указанные в Приложении Jф 2 <Пок€ватели выплат

педагогических работников>) ;

- за наJIичие ведомственной награды ((почетная грамота Министерства
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и науки РФ> - l0 % должностного оклада (всем работникам,
, : ],1 еЮшI{\l награду);

- за выслугу лет (всем работникам в
лl,:.:o,.t.eHrieпr );

- преми€Lпьные выплаты по итогам работы (Приложение J\ъ 4).
з- Решение об установлении ежемесячных выплат стимулирующего

харакгера руководителю учреждения принимается учредителем, Другим
работникам - руководителем учреждения по согласованию с выборным органом
первиЕIной профсоюзной организации, либо с иным представительным органом
работников.

4. Выплаты за интенсивностъ, высокие результаты работы выплачиваются:
- руководителям от б0 до |20О/о должностного оклада;
- заместителям руководителя от 50 до II0% должностного оклада;
- главным бухгалтерам от 50 до 100% должностного оклада.
выплатьт за интенсивность, высокие результаты труда, при назначении

впервые на должность руководителя, заместителя руководителя и главного
бlхгагlтера устан авливается в минимаJIьном р €lзм ер е.

ВыплатЫ за интенсивность, высокие результаты труда, при назначении
з_ервые на должность других работников устанавливаются по решению
:._'\1I{ссI,1и по распределениЮ стимулирующей части фоrдu оплаты ТРУда.

5 Ежеtиесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты работы
l.]\Iестllтелям руководителя И главному бухгалтеру устанавливаются за
зь_по-lнение показателей, указанных в Приложении J\9 1 <показатели выплат
j:-],1естrlтелям заведующей, главному бухгалтеру) настоящего положения.

6. Е;кемесячная выплата заместителям руководителя и главному бухгалтеру
: --- tsЬlС_-]\'гу лет устанавливается в процентах к должностному окладу в следующих
: jЗ\lePaX:

отlдо5лет-1r0О/о;
от 5 до 10 лет - 20%;
от 10 до 15 лет - З0%;
свыше 15 "цет - 40%,
ПрrI \ станов.ЦениИ выплатЫ за выслугУ лет заместителям руководителя,

. _ -:знt]\1\ бr,хга-ттеру учитываются гIериоды:
- за\lещенI,1я государственных должностей и должностей государственной

,"-",;:r5ы рФ:
- зз\lешенIlя N{униципальных должностей и должностей муниципальной

- ,. .:];_ РФ:
- р'зботы на выборных должностях на постоянной основе в органах

,:'. -j:СТвенной власти и органах местного самоуправления;

- работы в отрасли образованияили по специальности.
-. Е,r,еl,tесячные выплаты за интенсивность устанавливаются в процентах от

_ :,-l.]_]Э все\{ категорИям работников (за исключением педагогических работников).
8, Выплаты стимулирующего характера' устанавливаемые педагогическим

:зботниКам за высокие результаты труда по результатам выполнения показателей,

соответствии настоящим
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укzваны в Приложении }lb 2 <Показатели выплат педагогических работников>>
настоящего положения.

9. Выплаты молодым специалистам со стажем работы до 5 лет

yстанавливается стимулирующая надбавка в размере 50оlо ставки заработной платы

(.лолжностного оклада) с учетом качества вцполняемой работы. Статус молодого

специutлиста имеют выпускники учреждений среднего и высшего

профессионtlJIьного образования в возрасте до 35 лет, впервые поступающие на

рабоry В образовательное учреждение В соответствии с полученным уровнем

прфессион€lJIьного образования посJIе завершения обуления..

l0. Выплаты за наJIичие государственных наград и ученой степени
чстанавливаются в следующих р€вмерах:

- при наJIичии государственноЙ на|рады - гIочетного звания <Заслуженный>>,

ченой степени кандидата наук, и работающим по соответствующему профилю - в

ZLЗ}rePe 25Yо ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа;

- прИ нiUIичиИ государСтвенноЙ наградЫ - почетного звания <<Народный>>,

ченой степени доктора наук и работающим по соответствующемУ ПРОфИЛЮ - В
аз}rере 40ОЙ должностного оклада;

При наличии нескольких почетных званий и ученоЙ степени стиМУЛиРУЮЩаЯ

a ь._1-1эта },станавливается по одному из оснований.
. . , Зе выполнение работ на сайте bas.qov.ru производить оплату ответственноМУ
.,1,-\ по приказу в размере |0% должностного окладапо основной ставке.

. _ Вып_rата за ведение воинского учета в размере 5Оh должносТноГО ОКЛаДа

, -.Jt\i1).

_: Еып,-тата за\lестителю заведующей за работу общественного ИнсПекТора ПО

: _: j,,-,_ е с тр\,дныNlи семьями (назначенного прикаЗоМ ПО ДОУ) 10 %

_ . . ..:.::t]стного окJаДа (ставки).
_ t]:Illtr.lttр}юшая надбавка за общественную и социально-знаЧиМУЮ работУ в

,]_..:...]\ KO_t,teKTllBa устанавливается председателю первичноЙ профсоЮЗнОЙ

. , ,::.ll,]Цi1I1 в раз\tере не менее 10% от ставки заработной платы (должностного

Y. Условия и порядок премирования

.l:e1,1tl,JoBaнrte заместителей руководителя и главного бухгалтеРа ПО

:^ _, ] _, _ ._ зэ квартал и полугодие осуществляется с учетом личного их вклаДа

: _: ,1].- з;_]ач rr функций, возложенных на учреждение' а также выполнения
- . - .-_'il. ПРе-]\'СМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

- лl:е.,rllрrованItе заместителей руководителя и главного бухгалтера по
- -,:',: ::боты за год осуrцествляется на основании отчета о выполнении целевых

: .:_::.e.lei"I .]еятельности учреждения, финансовых показателей муницИПаЛЬНОГО

_:, ;i.lя зз соответствующий отчетный период, представляемого в срок и по форме,

- ,; jtlB.-leHHor:i департаментом образования администрации города Липецка.
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выплата премии руководителю осуществляется по прик€ву председателя

департамента образования администрации города Липецка, заместителям

руководителя и главному бухгалтеру - по приказу руководителя.
з. При определении размера премии по итогам работы за кварт€rл и полугодие

осноВаниеМДляНеВыПлаТыПреМиИЗаМесТиТеляМрУкоВоДиТеЛяИГлаВНоМУ
бухгалтеру являются:

- прогул, появление на работе в состоянии €lJIкогольногО, наркотИческого илИ

иного токсического опьянения;
- нанесение учрежд9нию своими действиями и (или) и бездействием

'.1:lеРИаЛьного }Щерба, В тоМ числе В результате нецелевого использования

::._]ств, гIредусмотренных планоМ финансово-хозяйсТвенной деятельности
,чэе^.дения.

4. При определении размера премии по итогам работы за квартал и полугодие

_ - _t'lвонием для снижения премии заместителям руководителя и главному

],, r:lаlтеру являются:
- наJIожение дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее

, 1.,о.lНение возложенных трудовых обязанностей;
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб граждан,

снижение размера премии заместителям руководителя и главному

1-. r:, аlтеру за наложенное дисциплинарное взыскание, за наличие обоснованных

i.;,об граждан допускается не более чем на з0%,

5. При определении размера премии по итогам работы за год основанием для

._;1,\ения размера премии заместителям руководителя и главному бухгалтеру

: з.lяЮТся:
-невыполнение муниципального задания' несвоевременное tIредставление

.четов о выполнении целеtsых показателей деятельности учреждения и о

_:.]о.lнении количественных показателей и показателей качества, финансовых
_ _':;ЗЗаТе"т1еЙ муниципыIьного заданИя учрежДениеМ за соответствуюший отчетньтй

;r:ir1-I

cHrt,keнtte разN,Iера премии за год осуществляется пропорционально проценту

- --зъiпо.-1нения \{},ниципального задания.
снltд.енt.tе размера премии за несвоевременное представление отчетов о

]:_..,,-.l:]eHIIlI це_lевых показателей деятельности учреждения и о выполнении
. --,11-.^Твенных показателей и показателей качества, финансовых гIоказателей

l.: __.1,1э.lbнol,o за.]ания учреждением допускается не более чем на З0%,

l. ПL.еltllil за,\IесТителям руководителя и главному бухгалтеру по итогам

.-,.' _ ,. зf, KBapTa*:I, полугодие и год выплачиваются за счет средств,

.- :__. _.,1,] _:.:1ных на оплату труда планом финансОВО-ХОЗЯЙСТВеННОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

: :_]]]l--:- не более б должностных окладов в год с учетом выплат

- П;.ertItl1 за счет экономии средств по фонду оплаты труда заместителям

_ : э_--ilТСJя и главному бухгалтеру выплачиваются за высокие результаты

_ -, ] _. , bi 11 в связи с профессионыIьным праздником,
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8. Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
:: ---:.-..1веется по итогам работы за квартал, при условии наличия в учреждении
- _:: .: \. a:е_]сТВ.

i Пlеrtии за счет средств, получаемых от приносящеи доход деятельности,
_:..l..,-;1те.lя\1 руководителя и главному бухгалтеру выплачиваются в размере до

: : l]е\кратной среднемесячной заработной платы, сложившейся в учреждении
_: . -Jз_],Ьl.]1 шrlli ГоД, - для заместителей руководителей и главных бухгалтеров.

Нэ пре\1I,1рование руководителя, заместителеЙ руководителЯ и главногО

. ,..:-lTepa ежеквартально направляется не более 9% средств, получаеМых оТ

-:.]:1осяшеit :оход деятельности (с учетом размера начислений на ОПЛаТУ ТРУДа).

1(]. Прешrии заместителям руководителя и главному бухгалтеру

::.-.. j]Чtlваются за фактически отработанное время], включая период нахождения в

-_-: з. tr_]Ho\I оплачиваемом отпуске. В случае увольненИя ЗаМесТИТеЛей

: :. ]Зо_]I1теля И главногО бухгалтеРа до истечения отчетного периода' за который

- , ествляется премирование, премия выплачивается за фактически отработанное

]:a].1Я. вкJючая период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, при

-..,,_, зIll1 }lвольнения по уважительной причине.

1 1 . Прем ии за высокие результаты работы и в связи с профессионаJIъным

_*_1j,_]HIlKoM рабоТникаМ выплачиВаютсЯ за счеТ средств, предусмотренных на

-'"-'-__\ ТрУДа ПЛаноМ финансово-хозяйственной ДеяТеЛЬносТи УЧрежДения. На
-:.],i;lрование работников (за исключением заместителей руководителя и главного

:',.,,- -1ТеРа) направляется не более 5% от фонда оплаты труда учреждения.
_:з1,1ttрование заместителя руководителя и главного бухгалтера осушествляется в

_.:]]"_]ке. предусмотренном постановлением администрации г. Липецка от

- _ ],]015 }г9 2з|5 (О компенсационных и стимулирующих выплатаХ

: :.a tsо_]l1телям, их заместителям и главным бухгалтерам муниципаJIьных

-.: -,+,_]ениli города Липецка> (Приложение J\Ъ 4).

]]. Решение о выплате премии (в том числе о её уменьшении) оформляется
- :,1r,аЗО\1 ПО )'ЧРеЖДеНИЮ.

1з. Преrrии работникам выплачиваются на основании приказа руководителя
.: : ]ктIlческrI отработанное время.

работнику учитываются1-+. При назначении премиальных выплат
_ :,ll]Ti.ll1. \,казанные в Приложении J\.lЪ 4 настояrцего

-5. Основанием для невыплаты премии является:
положения.

- проryл, появление на работе в состоянии €Llrкогольного, наркотичеСКОГО ИЛИ

I 
j _.,_ . a'r;aIlЧеСКОГО ОПЬЯНеНИЯ;

- .,]несенIIе учреждению своими деЙствиями и (или) и бездействием

}iатерIrаlьного }щерба.
_ l. основанием для снижения размера премии явIIяется:

- :jеaобJюдение установЛенных сроков выполнения поручений, заданий,
- _ ,l:-: ja 3. по.-Iо/кений должностных обязанностей;

- нар},шение трудовой дисциплины.
СнlLt ение размера премии допускается не более чем на 50%.
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1 7. основанием для начисления или лишения премии является приказ

: :.,]Зо_]l1теля. Полное или часТичное лишение премии производится за тот же

-;],:,]-. в котором совершено упушение в работе.
..i Jенеiкные средства, полученные В рамках приносящей доход

_: : . :. ::lt]СTl1. в размере ДО 70О/о могут расходоваться на выпЛату заработной платы,

- __ 1_:: _,_-,. _]оп.lат, премий и материальной помощи работникам (включая

- _-.,:_.,::.:_i j.i ВЫПJаТЫ ПО ОПЛаТе ТРУДа).
* ПI-.,, \ становлении надбавок, определении размера премиИ в рамкаХ

_: ;___ . э. ]tr.l\ ченных от приносящей дохоД ДеяТеЛЬносТИ, рабоТнИкаМ
, :, _..Ь j',:t]Тся с.lе.]},ющие критерИИ (О/о от должностного оклада):

- кзчество выполнения функционаJIьных обязанностей в соответствии с

_ .: i-_trClHoI"I tlНсТрУкцИей - З0 о/о;

- П1-]ояв--tение творческоЙ инициативы, самостоятельности, ответственного
j_, -,езIlя к профессиональному долгу -ЗOо/о;

- зыпо-lнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях,

: . _,]I1\1Ы\ в соотВетствиИ с планоМ работы учреждения и учредителя - 50% ;

- \ спешное выполнение плановых показателей - 50%;

- соб.-tюдение норм трудовой дисциплины, Устава, правил внутреннего

] __]Зt]Го распорядка, требований охраны труда, техники безопасности и иных

, , .:-.ЬНЫ\ НОР}lаТИВНЫХ аКТОВ УЧРеЖДеНИЯ - 50%,

YI. Порядок и условия оказания материальной помощи
и социальных выплат работникам

_ \1этерIlL]ьная помощь в течение календарного года предоставляется по

- - _. :. ",:',i tlСНоВЭнIlЯN{:
- . . з! ]I: с г-)or]tf ением ребенка у соТруДнИКа;
- : . Зяll] .- юбIi-тейными дата (50-,60-летием) со дня рождения;
- . a зi j,.1 .^ \ \о_]о\{ на ПенсИЮ По сТаросТи;
- . '- 

_ JoI\ с.l\чаях (несчастныЙ случай, смерть работника, его родителей,
, _ -, _ , ,: ..,l,::1ь]\ бедствий, продолжительная (свыше 1,5 МесяЦеВ) бОЛеЗНЬ

шItýa Ir (lLrII) членов его семьи).
l- осковашlем для ок€вания материальной помощи является заявление

шка-
l. \IатериаIьная помоIJ]ь оказывается работнику в размере 10 тысяч рублеЙ.
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VII. Меры социальной поддержки.

-- !"-".,:-..1!-тз\1 (в первыЙ год работы, в конце отработанного года) ДОУ

!t) mысяч р7,б-rей (в преdелах ФоТ).
] i -;:;оtsре\lенное материальное вознаграждение работникам, проработавшим

, '::зоззте.-тьно\I учреждении длительный срок при увольнении в связи с
: : - - _- ),1 На ПеНСIlЮ ИЛИ ВЫХОДОМ На ПеНСИЮ ПО ИнВаПиДнОСТИ ПрИ сТаЖе работы в
_- -.,.: trбразовательном учреждении: - от 10 до 15 лет - в размере одного
- - - - -; _ного оклада (ставки заработной платы); - более 15 лет - в размере двух
, - :-:_ _,J, ных окладов (ставок заработной платы) - в пределах ФОТ.

молодым
в сул|fulе
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Приложение ЛГs 1

Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы.

,<Поксtзсt u вlrlплаm ,mumелям з

заместитель заведующеЙ (направление - учебно-
воспитательная работа)

Позитивная динамика учебных
обучающихся по курируемым

р\ ководителя предметам, направлениям.

Резr---тьтативность выполнения

_-rjрззбgптельного процесса,

:зботы,

достижений
заместителем

плана мониторинга
плана воспитательной

Положительная динамика количества
педагогических работников, активно применяющих
современные образовательные технологии.

Наличие у заместителя руководителя системы учета
как нормативных (оценки, призовые места), так и
ненормативных достижений обучающихся (степень
социаJIьной активности, ответственности и т.д.).

На-rrtчие нововведений, гIереведенных в режим

- i iIкц]lонирования в резулътате успешной апробации под

'] -, :i t-l З о.]С ТВоМ ЗаМесТИТеля рУкоВоДИТеля.

Организация работы, направленной на доступность
:.:ь.тость информации об учреждении.

, -, _ : _, J,_.TKa педагогическимlI работниками учебно-
_ _ -,lчсскllх пособий (рекомендации) rод руководством

: -].:]\ ЮШеГо ЗаМесТИТеля рУкоВоДиТелЯ.

На*-tl.tчие

\ е\Iыi\{и

выступлений, подготовленных

Размер выплаты

(% от

должностного
оклада)

заместителем педагогами, на различных

10

10

10

10

10

10

10

10
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наличие открытых занятий, проведенных курируемыми

заместителем руководителя педагогами.

10

Наlичие авторских публикаций. 10

Разработка в

(рекоN{ендаций,

по.lьзования.

течение года

положений и

методических пособий

т.д.) для внутреннего

10

Исполнение обязанностей заведующей
I

100

заместитель заведуюшдей (направление

административно-хозяйственная часть)
Размер выплаты

(% от должностного
оклада)

CBoeBperreHHoe заключение
, :ТРаКТОВ И ДОГОВОРОВ ПО

:.:l:{С.]еЯТеJЬНОСТИ УЧРеЖДеНИЯ

муниципаJIьных
обеспечению

(отопление,

: _зi,троснабя.ение, водоснабжение и др.).

10

- Своевре\lенное выполнение заявок по устранению
, ; .__,1LleCKI1\ НеПоЛаДок.

10

учреждения средствами
антитеррористической защиты в

требованиями организации
и антитеррористической

10

огсrтствие замечаний со стороны проверяющих
ý_1 сtзб;шо:ение техники безопасности пожарной и

rTeKT, робезопас н о сти.

30

ii_..;lчltе приборов учета теплоэнергоносителей
1 :* _iчснIlе их бесперебоЙноЙ работы, собщ!qд9цд9
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\ становленных лимитов потребления

. . п.-lоэнергоносителей.

- Качественная и своевременная подготовкак новому
,. чебноrIч году.

10

20

- Ь,.ЧСс-ТВСННОе СОДеРЖаНИе В НаДЛеЖаtЦеМ ПОРЯДКе

= : ;i.le ;еюшей территории.

20

:,l:_o.lнeнlle обязанностей заведующей 100

главный бухгалтер

Размер выплаты

(% от должностного
оклада)

За качественную работу с персональными
- енныN,Iи сотрудников.

30

За качественное обеспечение безопасности|
I

хранения, обработки и передачи информации в]

финансовые органы федерального казначейства в

системе электронного документооборота с

использованием эцп, представление бухгалтерской и

ншrоговой отчетности в системе электронного

JoKyI'л ентооборота.

20

зэ ор.ганtlзацliю финансового контроля. 10

- З; оa\ lцеств.тение работы по внедрению стандартов

'"_;-_тсрского,vчета

20

: .' - ilсполнение ПФХД по бюджетным и

: . a : r"r.]^,етныМ среДсТВаМ;

20
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Приложение Jф 2

Выплаты за высокие результаты труда

к П о каз amal u в ы пл um п е d az о z uч е с к л,ш D аб о mн u ко Ф)

наименование показателя

Пеdаzоz - псolхолоZ,

учumель-лоzопеd,

За снижение доли обучающихся с

развитии, поведении в сравнении
проблемами в

с предыдущим
гIериодом
за снижение количества правонарушений в сравнении с

предыдуrцим периодом
за наличие проведенных мероприятий, направленных на

витие соци€lJIьных инициатив оýузqцщцд9д
за увеличение количества обращений педагогов за

консультациями к специаJIисту по вопросам р€ввития,
поведения учащихся в нении с прошлым периодом

за увеличение количества обращений учащихся в за

консулътациями к специtLIIисту по вопросам решения
cBotlx проблем в сравнении с прошлым периодqм

За ве.lение документации в электронной
за rчастие в п иональных конк

всероссийского
гI.1онаJIъного

\1\ нllципаJIьного
з" р.ззрu5отку развиваюrцих и коррекционных программ
_"Jэззовательной деятельности (мероприятий) с учетом
.1- -llвl1.]\,альных и половозрастных особенностей

,1 __OCTII И ИХ ИСПОЛЬЗОВаНИе В РаООТ
: , _-:*-litчI,tе квалификационной катего

_ ; э вея квалификационная категория
: :., __шэя квалификационная категория
'.:-;"^TllC В сДаЧе норМ ГТо
_:-;iч}lе грамот и наград:
]-1 званrtе <ЗаслуженныЙ учитель РФ>

Размер
выплаты (О%

от
должностного

За звание <Народный учитель РФ>
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За отраслевые награды: нагрудный знак <<Отличник

народного просвещения)), <<Отличник просвещения
СССР), <<Почетный работник общего образования
РФ)), <<Отличник физической культуры и спорта),
<<Заслуженный работник образования Липецкой
области> (не имеющим звания кЗаслуженный

Jлитель РФD, <<Народный учцlgдцД9>>
За грамоту Министерства образования РФ
(Министерства просвещения РФ), не имеющим
звания и отраслевых наград

За выслугу лет:
отlдо5лет -5%
от 5 до 10 лет- |0%
отlOдо15лет-]r5%
свыше 15 лет - 20 %

Воспumаmапь ДОУ

За создание развивающей среды в группе по
образовательным областям в соответствии с

возрастными и индивидуaLлъными особенностями детей
зэ положительные результаты мониторинга
_осешае\{ости воспитанников (посещаемость
воспитанников группы на уровне или выше показателя,
-" .,танов--Iенного муниципальным заданием
]; ПО-]ОД.llТеЛЬНЫе РеЗУЛЬТаТЫ МОНИТОРИНГа СОСТОЯНИЯ

:-.]ilовья воспитанников (показатель заболеваемости
: _]a:llITaHHt,lKOB ГрУППы на УроВне ИЛИ нИже среДнеГо

_ .;-1,]alте.]я по муниципальному образованию)
l_, .,сго.-iьзование здоровьесберегающих технологий в

.. -,5 . о - Вос ПI{ТаТелЬНоМ ПроЦессе
\частие в оформлении помеIцений дошколъного
"1 ] _' З JТе,lЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ

, .-, . ,, -:. .;1е в работе по благоустроЙству и оформлению
_. ] .-,_ _,_,,pl1l1

, :_:.-TIle В ПОДГОТОВКе И ПРОВеДеНИИ МеРОПРИЯТИЙ,

: --:_-]i1I1 пособий, сценариев, Itостюмов к п икам
вовлечение родителей в педагогический процесс

Размер
выплаты (0й

от
должностного

.. ко-lьнои вательной организации: участие в
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екшuD(, фестивалях,
\тDенниках и др.

спортивных мероприя,tиях,

_ _ ::-.Hlle персональной странички на сайте

_ - ].lbHo}."1 образовательной организации, размешение
' :. З]iiL-lоВ ИЗ оПыТа в сети И нет

_.1 ОL'ilНГlI И Т.Д.

- - _, '. Ч.:СТIlе В РеаЛИЗаЦИИ ИННОВаЦИОННЫХ ПРОеКТОВ И

-: _,.:з\1\{. работе стажировочных плоrцадок, ресурсных
;:_ _'JOB. ТВОРЧеСКИХ ГРУПП, ПеДаГОГИЧеСКИХ

1-,,],- сс с 1 1ональных сообществах
:. -,. \ частIlе в общественных мероприятиях,

_,j;:шаюших имидж учреждения: 
в социально-

] _::_ii\lы\ акциях (проектах), в профессионаJIьных

j; _:. i ЧЗСТIlе В П иональных конк
Всероссийского вня

гIlона*-rьного вня
],,:\ н I 1 цIlпа_tьного уровня

: _. пIlI1чIlе призеров, победителей, конкурсов среди

r _ a_I1TeHHIlKOB

_]ера--Iьного

егIlонаJъного
],1\ нIlцIlпа-цьного

:,, :ззреý6lцr' И (или) реаJIизациЮ дополнительных
йшеразвивающих гI амм не менее 2-х в неделю

: --_ 
'. ..],^TIle в \1етодической работе дошкольной

] : _:з,lвэте.lьной организации
: _, _ i,_.,5шiенIIе и распространение гIередового

I1 е]агогIlческого опыта

:: :еГllона-ТIЬноМ

: -: ],:\ НIlЦI,IПаЛЬноМ

:- _ *З:IIiЧество наД молодыМи педагоГами В течение

амот и на
,з:lнIlе <Засл нный yчитель РФD

званI{е (( дныЙ учитепь РФ)
За отраслевые награды: нагрудный знак ((отличник

Ъ rчастие в сдаче но
Ъ своевременное
fоц}Iентации (план
паботы" табель

_;ро]НоГо П

м гто
и качественное оформление
воспитательно-образовательной

посещаемости воспитанников,

вещения), ((Отличник п вещения

10
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СССР), <<Почетный работник общего образов ания
РФ>, <<Отличник физической культуры и спортa>),

<<Заслуженный работник образования Липецкой
области>>(не имеющим звания <Заслуженный
,, чIlтеJь РФ)) , <Народный учитель>
За грамоту Министерства образования РФ
(Министерства просвещения РФ), не имеющим
rЗ]НIlЯ И ОТРаСЛеВЫХ НаГ

За выслугу лет:
отlдо5лет -5%
от 5 до 10 лет- |0%
отlOдо15лет-]r5%
свыше 15 лет - 20оh

Музьlкальньt й ру ково d umель, uнсmру кmор по

фuзuческой кульmуре

_ -^].:.leHrle музыкального зала к праздникам
Ъ шачественное соблюдение инструкций по охране жизни
а з-]оFrýвья детей с учетом индивиду€шьных особенностей
зеýFшвъя :етей

*,,: 1.:a авторских публикаций.
triспo--Iьзование здоровьесберегающих технологий в

абньвоспитательном процессе

ш&заiilшt пособий, сценариев, костюмов к п никам
Ix fr}RIечение родителей в педагогический процесс

шо_rьной образовательной организации: участие в

шý- фестиваr.Iях, спортивных мероприятиях, утренниках
f _ш_

}ц *:еrirlе персоналъной странички на сайте дошкольной
шфеэ.r шт е_тьно ir организ ации, р азме ще ни е матери €lJIoB из

. - ' -. зaeTII Интернет

}а сппевве}[енное и качественное о ф ормление документации
) 1,lнllтоl]инги и т.д.

lE ъчilgтхiе в реапизации инновационных проектов и

цFýгрfrlt}l_ рботе стажировочных площадок, ресурсных

Размер
выплаты (О/о

.от
должностного

оклада)

,5ОРЧеСКИХ групп, педагогических
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- чзстие в общественных мероприятиях, повышающих
-.+. УЧРеЖДеНИЯ: В СОЦИ€LПЬНО-ЗНаЧИМЫХ аКЦИЯХ

. _ -(тах), в профессиональных сообществах, ассоциациях,

_ j-]cTlle в п сиональных кон
Зg-еDоссийского
: егI.1онаJIьного
,,:\ нрlципального

: fз*lичие призеров, победителей, конкурсов среди
: _ -.1ТанНикоВ

]егионапьного
],i\,ницип€Lтьного

* _-ООЩеНИе И РаСПРОСТРаНеНИе ПеРеДОВОГО

: :lоГИЧ€скоГо оПыТа

:]а РеГИОНаJIЬНОМ
на \,IYниципальном

_- _.',_lI1ЧИе ГРаМОТ И Н

За звание <Заслуженный учитель РФ)
Зэ звание (Народный учитель РФ)
За отраслевые награды: нагрудный знак ((Отличник
народного просвещенияD, <Отличник просвещения
СССР), ((Почетный работник общего образования РФ),
кОтличник физической культуры и спортa>),
t<3аслуженный работник образования Липецкой
области>>(не имеющим звания <Заслуженный учитель
РФ>), (( дный учитель))
З. грамоту VIинистерства образования РФ
],,1;rHrtcTepcTBa просвещения РФ), не имеющим звания и
. _ 

-_1alс-lевых на
а высJtугу лет:
тlдо5лет
т 5 до 10 лет-
т 10 до 15 лет-

: :. --С 15 лет *

5оА

|0%
15%

20%
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Приложение J\ф З

выплаты за интенсивность.

<<показаmелu вьtплаm по dолltсносmям>

ведущий бухгалтер Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

-tO"o исполнение ПФХД по бюджетным и внебюджетным

-: a]ствам
20

_ _ _ сr,тствие обоснованных жалоб 20

: i.:чественное составление бухгалтерской и налоговой
_,четности

20

- ::]-I1ОНаЛЬНОе ВЫПОЛНеНИе НаТУРаЛЬНЫХ НОРМ ПИТаНИЯ

: .'.'ПItТаННИКОВ ПО ОСНОВНЫМ ПРОДУКТаМ ПИТаНИЯ

20

За выслугу лет:
:тlдо5лет -5%

5

. 5 до 10 лет- |0% 10

l0до15лет-15% 15

_.ь_ше 15 лет - 20% 20

20

з0

L С:поатtость и напряженность (исгtолнение документов
шсрвоочередной значимости)

20



задолженности по родительской плате

нное проведение инвентаризации

е обязанностей главного бухгалтера

Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

специалист по кадрам

организационное и техническое сопровождение работы
приёму обращений от физических и юридических лиц

высокий уровень исполнительской дисциплины
:,.._о-lнение срочных и непредвиденных работ)

За выслугу лет:
сrтlдо5лет - 5%
от 5 до 10 лет- |0%
отlOдо15лет-1'5%

свыше 15 лет - 20 %

вие замечаний по результатам проверки
-]рственных контролируюших и других органов

ная работа с ЕСЩ, с электронной почтой

ное оформление документации

: _,1,.lTr с персональными данными сотрудников

:l'-eНile УЧеТа ЛИЧНОГО СОСТаВа ОРГаНИЗаЦИИ, УЧеТа И

трудовых книжек

з0

20

30

20

20

20

10



информации в эпектронном виде,

электронном виде

специалист по закупкам

За работу в единой информационной системе в сфере
-\т. т, ъпёктппнньтх топгоВых ПЛошаДок

Размер
выплаты (О/о

от

должностного
оклада)

40
[.

подготовка заявок на закупку товаров работ и услуг 10

--Г- ъ качественное обеспечение организации
l. l 
заключения контрактов и договоров и контролъ их

J, l исполнения

4. l оrсутствие замечание по результатам проверок

}- i Определение конкурентоспособности на

] .оответствующих рынках товаров, работ, услуг

6'осУЩесТВлениеПоДГоТоВкиМаТериztJIоВДЛя
претензионной работы

){

40

10

10
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7. За выслуry лет:

отlдо5лет -5%
от 5 до 10 лет- |0%
от 10 до 15 лет- |5%
свыше 15 лет - 20 %

Исполнителъская дисциплина 20
8.

20
9. оперативную полr,Oruбку

совещаниям и в связи с
За качественную и

ан€IJIитической информации
постугIающими запросами

Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

Заведуюrций складом

отсутствий замечаний по санитарному состоянию

кпадовой

Соблюдение лимитов воды и электроэнергии

Сохранность имущества и инвентаря

Отсутствие финансовых нарушений

отсутствие замечанийпо итогам проверок по питанию



Погрузочно-разгрузочные работы

За выслугу лет:
отlдо5лет -5%
от 5 до 10лет- \0%
от 10 до 15 лет - 15

свыше 15 лет - 20 оh

Качественное ведение документации

Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

калькулятор

ыполнение натуральных норм питания детей

нение денежных норм питания детей

е замечаний по результатам проверки

--::СТВеННЫХ КОНТРОЛИРУЮШ{ИХ И ДРУГИХ ОРГаНОВ

За выслугу лет:
сrгl:о5лет - 5%
оr 5:о lOлет- |0%
gт l0 до 15 лет- 15
gвыше 15 лет - 20 %

в мероприятиях ДОУ

26

6. 50

7.

S. 35

20

20

20

20



Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

1V[ладший воспитатель

ъ 
""r.о*ий 

уровенъ исполнительской дисциплины

За выслугу лет:

отlдо5лет -5%
от 5 до 10 лет- |0%
от 10 до 15 лет- 15

свыше 15 лет - 20 %

Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

шеф-повар

. обо*ованных жалоб на качество блюд

высокое качество работы (по итогам проверок)

- . _,,A.ность и напряженность

ение лимитов воды и электроэнергии

27

5
1.

5

5

5

10



За выслугу лет:
отlдо5лет -5%
от 5 до 10 лет- l0%
от 10 до 15 лет- 15

свыше 15 лет - 20 %

Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

Отсутствие обоснованных жалоб на качество блюд

За высокое качество работы (по итогам проверок)

За сложность и напряженность

Соб-цюдение лимитов воды и электроэнергии

За выслугу лет]
отlдо5лет -5%
от 5 до 10 лет- |0%
э: 10 до 15 лет - 15

.зыше 15 лет - 20%

подсобный рабочий Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

;i]\1ечанИи на санитарное состояние пищеблока

условий содержания посуды для_ _ 1..r]_]ение

.:,l ]Qqц5rе работы

-,11.1I1TOB ВОДЫ И ЭЛеКТРОЭНеРГИИ

28

повар

5

5

5

10

10

5

10
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- ]: *__ _ t_:ет- ]0?'о
__ . j.leT- 15

_:: ;._<.лет - 20%

\taшIlHIlcT по стирке белья и ремонту a.r"цодa*дЬI Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

t Ъс:rожность и напряженность 10

10

- ,,б-rю:ение лимитов воды 
" 

rn*pornep*, 10

За выслугу лет:
отlдо5лет -5%
от 5 до 10 лет- \0%
от 10 до 15 лет- 15

свыше 15 лет * 20 %

сторож Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

t _,:сутствие замечаний за сохранность ""aр*""-,l',tlч'щg"rUU
10

За высокий уровень исполнительской д.*I""r"*,
(антитеррористическая защищенность учреждения)

10

За выслугу лет:
отlдо5лет - 5%
от 5 до 10 лет- I0%
от 10 до 15 лет - 15

свыше 15 лет - 20 %
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рабочий по комплексному обслуживанию

и ремонту здания

(Щворник )

Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

,j*у*"""aa"мечаний за санитарное состояние территории з0

- За очистку пожарных ко.-1о.]цев д.]я свободного доступа к

чI1\{ в любое вре}lя

з0

Сохранность инвентаря 5

4_ За качественн)ю l,борку улиц, тротуаров, участков и

пjIощадей. обсщ-киваемой территории

15

5- За рытье Ir прочIIстку канавок и лотков для стока воды 20

6 Ъ проrtывц-!,личных урн и периодическую очистку их от

}ry-сора

20

ъ шсшравностъ и сохранность наружного оборудования и

Еrr}шества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб,
\рЕ. вывесок и т.д.)

20

- _, :-]нность зеленых насажденийи ихограждений 20

Ъ выслугу лет:
отlдо5лет
от 5доlOлет-
от 10 до 15 лет-
ь-выше 15 лет -

5%
10%
15

20%
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рабочий по комплексному обслуживанию

и ремонту здания

Размер
выплаты (% от

должностного
оклада)

l. Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений

доу

10

За своевременное поддержание порядка в

помещениях вне зависимости от погодных условий.

20

Соблюдение правил техники безопасности и пожарной

безопасности

10

-rперативное выполнение срочных ремонтных работ 70

- -lбеспечение бесперебойной работы отопительной,

зr]]а[разодной, канализационной сети

90

' ],],_].]ержание }Iа,цых форпл на участке в хорошем состоянии 20

:, зысок1,Iй \,ровень исполнительской дисциплины 20

- 
: . ]iорош\ ю работы по итогам оперативных проверок 10

_ . ].lю:ение лимитов воды и электроэнергии 10

- .ъ]сJугу лет:
_о5лет - 5%

] _.l 10лет- I0%, -,] 15 лет - 15

.:: _. .5 лет - 20%



з2

Специалист по охране труда Размер
выплаты (Yо от
должностного

оклада)

: _кционированием системы управления охраной труда в
- ]е/hJеНИИ В СООТВеТСТВИИ С МУНИЦИПаЛЬНЫМИ

- :],Iативными требованиями охраны труда, с целями и
: -:ЧО}{И ОРГаНИЗаЦИИ,

_ 
. ::. ОСУДаРСТВеННЫХ И НаЦИОН€1,IЬНЫХ
:l,_-П3СНОСТИ И ОХРаНЫ ТРУДа

рекомендациями
стандартов в сфере

За' осуществление контроля ;
_ -:-, ктурных подр€tзделениях учреждения

нормативных правовых актов по

соблюдением в
законодательных

охране труда,
tтрведением
ш'редупреждению

профилактической
производственного травматизма и- : _,эессион€Lпьных заболеваний, выполнением

_ 
;1-1приятий' направленных на создание здоровых и
- : _'ПЭСНЫх условий труда в организ ации, предоставлением
_'_-,ТникаМ установЛенных компенсаций по условиям
- *l,

- _ессиональных рисках, о полагающихся работникам--нсациях за тяжелую работу, работу с вредными и
} опасными условиями Труда и иными особыми
шIми тРуда и средствах индивиду€lJIьной защиты, а

о мерах по защите работников от воздействия
и вредных производственных факторов

-. Vчастие в расследовании несчастIIых
щqтаботке мероприятийпо их предотвращению.

Зе выслугу лет:
оrIдо5лет - 5%
от 5:о 10лет- l0%
от l0Jo 15 лет- 15
свыше 15 лет - 20 %



^,l aJJ

Приложение J\Ф 4

кПокuзumаш премuальн
ччренсdенi.lя>

наименование показателя Рублей

своевременное и качественное выполнение своих

функционаJIьных обязанностей, предусмотренных

трудовым договором и должностной инструкцией, а

такж€ поручений, заданий, приказов.

з000

ОперативностьипрофессионаJIизмврешении
вопросов, связанных с выполнением важных и

сложных заданий.

5000

з- Внесение сотрудниками инициативных предложений
' по совершенствованию деятельностиучреждения.

5000

представление опыта на публичных мероприятиях в

сфере образования (форумах, открытых занятиях,
семинарах и т.д.) и в средствах массовой информации.

5000

Качественное планирование и своевременная сдача
отчетности в рамках финансово-хозяйственной
.Iеятельности (главному бухгалтеру).

должностнои
оклад с учетом

выплат
компенсационного

и

стимулирующего
характера (не

болеебраз вгод)

' i.;TrtBHOe участие в мероприятиях, проводимых
.-.f ея(дением:

Тематические мероприятия 2000

Подготовка презентации 3000

Организация ярмарки 3000

Проведение Щня открытых дверей 3000

Проведение субботника 1000



з4

6.6. Работа со сведениями Барс (заполнения
карточек на воспитанников) __

5000

6.7. Подготовка архива 5000

6.8. Организация ремонта в группе (другом
помещении)

5000

6.9. Участие в городских мероприятиях:
-Участие

-Призовое место

3000

5000

6.10. Организация куколъного спектакля l 000

6.1 1 участие в митингах 1 000

6,12. Создание видеофильма 5000

6,1з. Изготовление атрибутов 2000

6.|4. 2000

6.15. Участие в интернет-конкурсах:

-участие

-призовое место

1000

2000

:,1 6. Исполнение роли на мероприятиях:
- Дед Мороз

- Сказочный персонаж

2000

1000

- ,.7. Посещение ГПС 1 000

- - S. Конкурсы в ЩОУ:
1 место
2 место
З место

3000

2000
1000

- -r. Пошив костюмов, элементов интерьера 5000

-i) Работа в 2 смены длительный срок (1

месяц или более месяца) _
3000

]l Погрузочно-разгрузочные работы 3000



Разработка ООП, АОП

Разработка РП

Покраска оборудования на участке

Отсутствие случаев травматизма среди

воспитанников (за календарнь]Ц_ J9д

2000

5000

- Премия к профессиональному
празднику:

- все работники к дню дошкольного

работника,

- главный бухгалтер к дню бух!q4fg

3000

5000

По:,готовка родителей к участию в городских
}!ероприятиrIх:

-}'частие

-Прrtзовое место

Выпоrнение работ, не входящих в круг
основньIх обязанностей

35
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