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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИВ

" К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

NГУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

дЕтскиЙ сАд Nъ81 (солнышко>

городского округА dород якутск>

РЕГИСТРАцИОНнЫЙ Nъ 31 от 01,10,2020г,

,Щата регистрации: 01,10,2020г,

СрокДействияколлектиВногоДоГоВора:27.09.2020r-2,7.09,202Зr,

Юридический адрес: Рестrубпика Саха (Якупlя ), 6'7'7 gо1.,г,Якугск, ул,Заволская, 1 0

отМминистрации:заВеДУющаядlсNs8l(солЕышко))СпиридоноваСветпанаЕгоровна

Телефон: 20,42,26

оттрУловоГоколлектиВа:предсеДательПК:АтУоваЕленаБатыргереевна

Чиспенность работников попадающих Tto действие коллективIIого договора: 38 человек

СредвесписоIIIIм чиспеЕItость: 38 человек

организачиоЕЕо.праВоваяформаоргаЁизащии_МУниuиIIапЬЕоеуIреждеЕие

Наименование вида образовательной деятельностЕ -,Щошкольное образовавие

Наименование вида собственности оргаЕизащИи * Мричипальна,I собственность
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5. Социальные гарантпи и льготы

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1.1. Гарантии и компенсации работIlикtlN,I предоставJIяются в следующих случtuж:

при закJIючении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);

при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);

при расторжеIIии трудового договора (гл. 13 ТК РФ);

по вопросtlN,t оплаты труда fл.2022 ТК РФ);

при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);

при совмещении работы с обуrением (гл. 26 ТК РФ);

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);

в связи с задержкой вьцачи трудовой книжки при уволЬнении (Ст. 84.1 ТК
РФ);

ВДрУгихсЛ)лаlIх'пре.ryсмотренныхТрУДоВымЗаконодательсТВоМ.

5.2. Работодатель обязуется:

5.2.|. обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастнЫх случаеВ на произвОдстве и професСиональньD( заболеваний и осуществJIять

обязательное социЕtльное страховЕlние работников в порядке, установленном
федеральными законalNIи и иными нормативными правовыми актап{и.

5.2.2. Своевременно и полностью перечисJUIть за работников сц)Еlховые взносы в

Пенсионный фонд РФ, Фонд социzlльного стрuжования РФ, Фонд медицинского

страхования РФ.

5.2.3, Сохранять педагогическим работникам rrо истечении срока действия
кваrrификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом

ранее имевшейся квалификационной категории по заJIвлению работника.
5.2.5. оказание материаJьной помощи работников производится в пределФ( средств,

поJrгIенньD( от экоЕомии фонда оплаты труда по смете ЩОУ:
- на оказание материаJIьной помошш родственникапd умершего сотруд{ика rщоу в

рtr}мере до 10000 рублей, сотрудникам ДОу в сJгrIае смерти близких родственников в

размере 10000 рублей;
- единовременную материальную помощь по з€lявлению работника в рЕвмере от

5000 рублей до 10000 рубпей, в cJIyIae смхийного бедствия при уничтожении
,*ущ.Ъr"u (пожары' наводненИи и т. д.) в завиСимостИ от приIмНеЕногО УЩерба;

- приобретение центр€tлизовalнно санаторно-курортIIьD( и оздоровиТельньD(

пугевок за счет средств фонда социального страхования по согласованию с

профсоюзным комитетом, с rIетом заболеваемости работников доу.
5.2.б. По письменному зЕUIвпению работника организации, отработавшим не менее 5-ти

лет в данЕом rIрождении, предоставJUIется единовременнм выплата в связи с

юбилейньпли датап,{и (50, 55, 60, 65, 70 лет) в рЕвмере 5000 рублей.
5.2.7. Сотрудники доу, неработаrощие шIены их семей (муж, жена,

несовершеннолетние дети) имеют право на бесплатный проезд к месту использования

отпуска на территории России и обратно лпобым видом транспорт4 в том !мсле и

лиtIIlым (кроме такси).
5.2.8. Работодатель обязуется предоставJUIть работникам, прошедIIим вакцинацию

февакцинацию) от коронЕlвирусной инфекции ( COVID-19) два опла,мваемьD( дIя отдD{a

с возможностью их црисоед{нениrI к очередIому ежегодIому оплаIIиваемому отrrуску по
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, ПрuлоilсенuеNs2
положепие

об оплате труда

рботшсов муIrиципальЕого бюджетного дошкольного образовательного )/чреждеЕия
(,Щетский сад Ng81 кСолнышко) городского округа сород Якугск>

1. Общие положения
l"l. настоящее Положение об оплате труда работников разработtlIIо в соответствии с

ЕщaатшЕьши правовыми актами :

- Труловьшr,t кодексом Российской Федерации;
_ Йлaрr*Еым зtжоЕом от 8 мая 2010 года N 83_ФЗ "О внесении измоЕениЙ в отДеJIьЕЫе

заrоЕодателыIые акты Российской Федерации в связи с совершенствовtlнием правового

IкшOжеЕия государственньж (муниципальньur) у"rреждений" ;

-Постаgовлением ПравительстваРоссийской Федерации от 8 августа20|3 годаNs678 (Об

}тв€р11цеЕии номенклатуры должностей педtгогических работников организшIий,

(Е}ществJUIющих образЬвательную деятельность, должностей руководителей
образовательньIх организаций> ;

- Ещьпли рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлецию на

флеральноЙ, региональном и MecTHbIx уровнях систем оплаты труда работников
посударствеIIных и муниципальньIх уIреждений, угвержденными решением Российской

трхстьронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25

лскабря 2018 года, протокол Ns12;

- Постшrовлением Прч"rr.п"ства Республики Саха (Якрия) от_28 августа 2017 года

}Ё290 кО порядке формирования фонда оплаты труда работников уrреждений,

финансирУемьIХ из госудаРственногО бюджета Республики Саrа (Якугия)> ;

-' ПрикЙами Министерства здрЕIвоохраЕения й социrtпьного рulзвития Российской
(Dедерации:

- от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждеЕии
рботников образования" ;

- от 5 мм 2008 года N 2l7tl "Об угверждении
црупп должностей работников высшего и

квалификационньD( групп должностей

профессиональньD( квалификационньD(

допоJIнительЕого профессионttльного

бразования";
_ от 03 июля 2008года Ns 305н "об угверждении профессионЕlльньD( КВаЛИфИКаЦИОННЬD(

црупп допжностей работников сферы наrшых исследований и разработок";
- от 29 мм 2008 года ]ф24Zн к Cjo утверждеЕии профессионt}пьньж квалификациоЕньD(

групп общеотраслевьIх должностей руководителей, специалистов и сJryжащих);

, от 29 мая 2008 года Ns 248н << od утвержлении профессиональньIх кВЕШИфИКаЦИОННЬПr

групп общеотраслевьIх uрофессий рабочих>; \ __
- Приказом Министерства здравоохрtшеЕия Республики Саха (Якугия) от 27 февраля 2019

.одЪ11ъоt-071266 KOd оплате труда работников государствеIIньIх бюддсетньтх, автономньDL

Kat:;eHHbD( уФеждений, подведомственньж Министерству здрЕlвоохранеЕия Республики

Саха (Якугия)>;
- Приказалли Министерства труда и социапьного развития Республики Саха (Якугия)

от 9 ноября 2Ot7 года Ns t424 :оД ( об утверждении Рекомендаций по разработке

государственными органаN{и Положений об оплате труда работников подведомствеЕцьIх

государственньIх гrреждений>
1.2. Система оrrпur"irруда Работников rIреждения базируется на следующих принципах:

- верховенство КЙтиiуuии Российской Федерачии, федеральIIьD( законов и

общепризнанньD( принципов и норм международного права;

- недопущ."r. .""*ениJI и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников

по сравнению С размераI\4И и условиЯми оплатЫ труда, предусмоТренЕыми Трудовьп,t

*од.пaо* Российской Федерации, федеральными законаN{и и иными нормативIIыми 
з



прtlвовыми актаIvIи Российской Федерации, нормативIIыми правовыми актtlп,lи субъектов

РЬийскОй ФедераЦии и органа местЕого са'1оуправлеЕи,I;

- обеспечеЕие зависимости заработЕой платы кtDкдого рабоп{ика от его квалификации,

сJIожIIости выполЕяемой работы, количества и качества зац)аченного труда;

- обеспечение равной оплаты за труд равной цеЕЕосм при устtlновпеflии размеров

тарифньпс ставок, окJIадов (должностЕьrх окJIадов), ставок заработной платы, вьшлат

компенсационного и стимулирующого характера, а такхе Еедопущение какой бы то ни

было дискримиЕации _ р*п""rй, исключ;Еий и предпоT генийо не связаннъD( с деловыми

качесТВаI\,1и работников и резудьтатами их труда;

- обеспече"r" у*ч.rЙ орr*ъ общественно-государственного управпения уIреждеЕием в

оцеЕке качества труда работников уФеждеЕия;
- обеспечение повышения уровня реЕrльного содержания заработной платы работЕиков,

1.3. основные элемеЕты системы оплаты ЦУда:
- размеры окладов (должностньгх окпадо"1 ,rо профессиональЕым квалификационным

цруппам;
- повышающие коэффициенты к окпадаIчI;

- виды, критерии установлеЕияиразмеры выплат компенсационного характера (за счет

всех источников финансировани,I);
- виды, критерии устаIrовпения и размеры вьшлат стимулирующего характера (за счет

всех истоЧникоВ фиIIансирОвания); - ководитеJUI;
- условия оплаты труда руководитеJIЯ, ЗаI\,lеСтителеи р)

- квапифиКациоЕные характеристики (ква-,lификациоЕные требоваЕия),

1.4. Настоящео ПоложеЕие опредеJuIет:

- Порядок и условия оплаты труда педагогических рабошIиков и работников УIIебно-

вспомогательIIого персонапа,
- Порядок и условия оплаты труда работIIиков, занимающих общеотраслевые должности

сJIУжащих' z ллl,rт6лтDпq,'\тrтIrY г
- Порядок и условия оппаты труда работников, осуществJIяющих профессионапьЕую

деятепьность по общеотраслевым профессиям рабочих,

- Размер выплат компенсацrо"*о.о характера за счет всех истоIшиков фиIIЕlнсирования,

-ПорядокиУспоВияВыплаТстиМУпирУющегохарактера.ВсоотВеТстВиисшеречнем
вьшлат стимулирующего характера (за счет всех источников финансироваIIия),

критерии их установлеIIиJI;
- Порядок и условия оплагы труда руководитеJIя учреждения, за},lестителей руководитеJUI;

- Другие вопросы оплаты труда,

1.5. Условия оплаты труда, включzul

компенсациоЕного характера, явJUIются
размер окпадов, вьшлат стимулирующего и

обязательньтми дJuI вкIIючения в трудовой

iЁЪп";"rа труда работников, заIUIтьIх ,,о совм9стительству, а *жже Еа услови,Iх

Ееполного рабочего времеЕи, производится пропорциональЕо отработанIIому вромеfiи,

определен"a p**.poi .чрчоотной ппаты по основной должности и по допжности,

занимаемой в IIорядке совместительства, производится рzlздельно по каждой из

должrrостей.
1.7. Фонд оплаты труда уIреждения формируется Еа каJIендарЕый год исхом из:

1.7.1. нормативЕоiЬ-оъrЪ*u .уО"Йчrr'"u обеспечение государствеIIньD( гарантий

реаJIизации прав Й rrой.*"е общЙБуr*оrо и бесплатноrо дошкольного образования в

}rуЕиципtшьЕых 
'"оЪйопi""о 

_образоватеJIьIIьD( , 
организациях за счет средстВ

юоударственного бrд*"u Республики Саха (Якут,"), 
_,,,,о DT_TTTrr пIтения

|.7.2. объема бюджетных чaa"a*оuч"ий на об"",",*ие выполнения муЕиципальIIого

задаЕия и соответствующих лимитов штатной числеЕности на очередЕой календарньй год

в соответствии с перечflем должностей согласно припожению Nsl к настоящемУ 
4



положению за счет средств бюджета городского округа кгород,якутск>;

1.7.3. средств, поступztющих от приIIосящей доход деятельности,

штатнье расписаЕие и тарификаlдиоЕIIый список угверждается руководителем

учреждения в соответствии со статистической отчетностью ксведения о деятельности

орпlнизации, осуществляющей образовательную деятельностъ по образовательным

шрограп,rмаNI дошкольного образования, присмотр и }дод за детьми) по форме <85-К> и

вкrIючают в себя все должIIости рабошIикоВ )пIреждения,
размеры Еадбавок и доппат устанавливаются уIреждением в пределах сформировtlнного

фопла оплаты труда.
2.Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников,

продол}кительность рабочего времени

Z.|. Нормы часов педаiогической рабЬты за cTElBKy заработной платы либо

продоJDкитепьность рабочего времени определены приказом Министерства образовшrия и

""у* РоссийскоИ Федераци"Ът 22 декабря2014 года Ns1601 "О продолжительIIости

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)

пед:lгогиЕIеских работников и о порядке определоЕия уrебной нагрузки педагогических

работникоu, оrоuариваемой в трудовом договоре) (с последующими изменениями и
'доооrоr"r"ями). 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической

рботы за ставку Ъаработной платы) для педагогических работников устанавливается

Есходя из сокращенной продолжительЕости рабочего времени не более 36 часов в неделю,

котOрtц вкJIючает преподавательскую (учебную) рабоry, воспитательную, а также другую

педагогичоскую работу, предусмотренную должностньпли обязаЕностями и режимом

рбочего времени, утвержденными в устаIIовленном порядке,
-Z.Z. 

Норrо 
"асо" 

преподавагепьской работы за ставку заработной платы, явл,Iющиеся

воро*ру"*ой частью их педtгогической работыо устzlновпены:
2.2.|. 18 часов в неделю - педагогЕlп4 дополнительЕого образования дЕтей;

2.2.2. зб часов в недеJIю - старшоМу воспитатеJIю, воспИтатеJIям, педагогаil,I-ПСИХОЛОГаI\,l,

педагог€lп,l-организаторzll\{, тьютораI\,r ;

2.2.3. 20 часов в неделю - гмтеJIям-логопедам, у!мтеJIям-дефектологаIu;
2.2.4. 24часав IIедеJIю - музыкаJIьfiым руководитеJIям;
2.2.5. 25 часов в неделю - воспитатеJUIм, работшощим непосредственно в группах с

восIIЕтtlпникаIyIи с ограЕиченными возможностями здоровья;

2.2.6. 30 часов в неделю - инструктОРа},I По физической культуре;

2.2.7. В зависимости от занимаемой должIIости в рабочее время педагогических

рбсrгнико" u*ооru.тся уrебная (преподавательскЕuI) и воспитательнtUI работа, а также

щугая педагогич..**- работа, предусмотренЕffI трудовыми (должностныпли)

обязанностями и (или) иЕдивидуаJIьЕым планом - методическЕIя, подготовительнЕUI,

орпаЕизационн€lя) диагностическаrI, работа по ведению мониторинга, работа,

цре,ryсмотреЕнм планаI\4и воспитательIIьD(, физкультурно_оздоровительIIьD(, сIIортивньD(,

творческих и иньIх мероприятий, проводимьur с обуrшощимися,

ДргаячастьпеДагогическойработыУказаЕныхработников,котора'Iне
rоЕкрgгизирована по количеству часов, вытgкает из их должЕосшIьтх обязанностеЙ,

преryсмотренных уставом и прtlвилап{и внутренfiего трудового распорядка, тарифЕо-

валшфикшtионными характеристикаIии, и реryлируется графикаrrли и планап{и работы, в

т.ч. JIЕтIЕыми плшIаi\dи педагогического работника, и может быть связана с :

- ВнтtоJIнением обязанностей, связанньж с rIастием в работе педагогических,

хетоД{ческихсоВетоВ'срабоТойпопроВеДениюроДиТельскихсобраний,
0здоровительньIх, воспитательньD( и других мероприятий, предусмотренньrх

бразовательЕой программой;

тg
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- орГilrиЗациеЙ и проведением методической, диагностическоЙ и консультативной
помошш родитеJUIм или лицtlп4, их зtlп{еняющим;
- BPe\reEeM, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обlчению и
восIIЕтirЕию воспитанников, изуIецию их индивидуальных способностей, интересов и
смонцостей.
:-з. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполIIенную с согласия
IIеJ;гогических работников, указанньIх в пункте2.2, сверх установленной нормы часов за
cTElBK\, заработной платы, производится дополнительнtш оплата соответственно
по-тлчаемой ставке заработной платы в одинарном рtвмере.
1.,t. !О:Пкностные оклады других работников, не перечисленньIх выше, вьшлачивtlются за
рботу при 40-часовой рабочей неделе. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая
Ее.fе--lя согласно статье 320 Тк РФ.
].5. За Время работьт в период отмены образоватеJIьного процесса дJIя воспитаЕников по
СаIШтарЕо-эпидемиологическим и другим основаниям, оплата труда педагогических
РбОТНИкоВ и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и уlебно_
tsспомогательного персонала, ведущих в течение уrебного года преподавательскую
РабОТ.v, В том числе з€tнятия с кружкчlI\,1и, fiроизводится из расчета заработной ппаты,
!,стilЕовленной при тарификации, предшествующей периоду отмены образовательного
шроцесса по укшанным выше причин€lм.
-1ПЦаll, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
РбОты во время отмены занятий по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям
OIL-IET? за это время не производится.

3. Порялок и условия оплаты труда педагогических работников и работпиков
учебно-вспомогательного персонала учрежденияj-l. Размеры окJIадов педtгогических работников, уrебно-вспомогательного персонала

!'lТреjiцениJl устанавливtlются на основе отнесения должностей к профессиональной
ннои

Ншrцtенование профессионt}пьньIх квалификационньгх Размер оклада (должностного
оклада), руб.гр}тп и квалификационных уровней

ПКГ "Учебно - вспомогательный персона.lt первого 5 871
ll помощник воспитатеJUI

l хвтлфикационньй уровень ( инструктор по физической 8 355
ыкЕlльныи t!ИТОЛЬ

1 кват.rф икационный уровень (педагог дополнительного 8 855

-i кватлфикационный уровень ( воспитатель, педагог- 9 355
шсшхо-цог
-t кватификационный уровень ( старший воспитатель, 9 855
!чштель_логопед,

j.]. К окладу по соответствующим ПКГ могуг быть установлены следующие выплаты:
ватбавка за квалификационную категорию;
напбавка за уIеную степень;
ншбавка за почетное звание,
{ ве.f,омственный) знак отличия;
вапбавка за педагогический стаж;
напбавка за выслугу лет;

профессиональный знак отличия, отраслевой

надбавка молодым специалистам - педtгогическим работникам;
персонt}льнаJI доплата;

6
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вадбавка за иЕтеЕсивIIость труда,

зJ- Решеше о введении соответствующих надбавок и доплат к окЕаду принимается

п!ш(ж)JIЕт€лем гIреждениr{ a у"arо* обеспечения указанIIьD( вьшлат финаrrсовьпли

;Gдý*"лr". Применение надбавок к окпаду не образует новьй оклад и не учитывается

Еtrf, ваIIЕслении компенсационньD( и стимулирующих выплат, Надбавки и доплаты к

щrвrr устzlнtlвливаются на определенньй период времени в течение соответствующего

пffiдарЕого года.
3.4_ Педагогическим работника1r устаяавливается fiадбавка за квtшификациоЕную

шtrоршо в следующих размерах:
- соответствие зilIимаемой допжности - до 5 процеЕтов;

- первшt кваJIификациоЕная категория - до 10лпроцентов;

- внсшtЦ квалификационнаЯ категория - до 20 процентов,

35. Педаго*"aa*"й работника},r надбавки за наJIичие уrеной степени,.почепIого звания,

щофессиоЕаJIьньD( зflаков отлиIмя, отраспевого (ведомственного) зЕака отличия

tфп ЕаJIиЕIии у работЕика почЕгньD( званий, профессиоЕшIьIIьD( знаков отличия,

ф*п""о.о ("Ьдо*.r"еЕного) знака отлиlIия надбавка примен,Iется по одIому

(rrаксшчtальному) основанию
Рабo.гншсам, имеющим одIIовремеЕно почетЕые звания, знаки отJмчия и )чоную степеньо

повьтrпающие коэффициенты устанавпиваются отдельно как за звание (знаки), тtж и за

}чеЕую степень.
3.б. Педагогическим работникам устаIIавливается надбавка за педtгогический стФк в

рботы по специальности, в образовательньD( уIреждениях,
Стаж работы дJIя выплаты опр9деляется _комиссией, 

создаrrной в уlреждении с

r*ютием ,р.о.ruъrrъльного выборного профсоюзного органа, Состав комиссии

}ггвержДается рУкоВоДителеМ УФежДения' 
_лкптlт п,

основным документом для определеЕия общего стажа работы, дающего прttво на

'IоJIучение 
a*"r"""""Ьй надбаВки за педагогиЧеский стах, явjUIется трудовая шIижка,

Решение комиссии об определеЕии стarка работы оформляется протокопом и

переДаетсярУкоВоДитеJIюуФежДеЕияДляизданияприкztзаоВыппатеежемесячIIьD(
надбавок за педагогический стФк. Решение комиссии хранится в кадровой службе

*чiж* 
уФеждения об установлеflии размера надбавки передаеtся в бухгалтерию

дIя ЕаlIисления ежемесятIой надбавки, 
7

Ученм стопень каЕдидата IIа

ученая стетrень
почетное звание

Про фессиональпьй знзц щдичия
ведомствеIIЕыЦЕцзý отличид

Педагогический стаж

ОтOдо5лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

Надбавка за педагогический сTEDK в IIастоящем положоЕии приЕимается как ста)к
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3.7. Учебно-вспомогательЕому ЕерсоЕ.Iлу устанавливается надбавка к окJIаду за выслугу

лет в следующих размерах:
- от 0 до 5 лет - до 5 процеЕтов;
- от 5 до 15 лет - до 10 процентов;
- свыше 15 лет - до 15 процентов,
Надбавка за выслугу лет в настоящем положении поЕимается как стаж работы по

спеtIЕ:Uьности или должности в образовательных rФеждени,Iх,
Стаж работы дJUI выпJItхты определяется комиссией, создtlнной в уtрежлении с

участием ,rр.д.r*йльного выборЕого профсоюзного органа, Состав комиссии

}rгверждается руководителем уIреждения
основным докуN(еflтом дпя определения общего стажа работы , дающего право на

поJIyIение a*ar"a"*rrой надбавки за выслугу лет, является трудовЕIя книжка, Решение

комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается

руководителю r{реждения дJUI издания приказа о выплате ежемесячЕьтх надбавок за

Ь.rц..у лет. Решение комиссии хрЕtIIится в кадровой службе учреждеЕия, Приказ

учрейния об установлении p**.pu надбавки за высJгугу лет передается в бухгалтерию

JUIя Еачисления ежемесячной надбавки.
3.8. Надбавка молодым специалистап{ - педЕгогическим работникаJчr учреждения,

Еriеютгtитrл стаж от 0 до 3 лет, устанtlвливается в размере до 5 процентов, Выплата

вадбавки молодым специапистап{ -педагогическим работникам прекращаЕгся с момента

прхождения ими обязательпой аттестации на соответствие занимаемой допжности, дибо

IIрЕ достижении педагогического стФка З года,

з.g. Вопросы почасовой оплаты труда работников уIреждения регулируются

действующими нормативЕыми правовыми актап,Iи Российской Федерации,

З.l0. Йработнм плата педагогических работников, у{ебно-вспомогательIIого персонЕIла

}чрсждеЕиrI при измеЕении (совершенс;вовшrии) условий оплаты труда не может быть

,aйa" заработной платы, выплачиваемой на момент ее измеЕениrI, при условии

сохранеЕшI объема должностньж обязilIностей работников и вьшолнеЕия ими работ той

пе ша-тп,rфикации.
Педагогическому работнику, r{ебЕо-вспомогательIIому персонапу, пРи изменении

(оовершеНствовании) условий оплаты труда дJIя сохранеЕия заработноЙ платы,

пътпцашIваемоЙ на момент ее изменения, при условии сохршIения объема допжностньD(

бязашrостей работников и выполнения ими работ той же квалификации устанавливается

п€рсоЕапьная доппата.
размер персонапьной доплаты опредеJuIется как разница между заработЕой ппатой

(с yreToM ежемесячfiоЙ стимулирующей надбавки и без yleтa премий), вьшлачиваемой

рботшку у{реждения до введения IIовой структуры фонда оплаты, и заработной платой

i6gз у".rЬ прЪмий) после введевия новой структуры фонда опJIаты труда при условии

Ь"ф."* bO".*u трудовьтх (должностньD0 обязшilIостей работника и выполнения им

рабФ тоЙ же квалификации.
персональнм доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях flа период

достФкениrI ра:}мера заработной платы, выплачиваемой до изменениJI

(швершенствования) условий оплаты труда,

з-ll. Педагогическойу работнику, осуществляющему У'ебный процесс, может бьшь

IyýтаЕовлеIIа надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших

Фъсrдов работ с меньшим количеством ресурсов и к примеIrению в работе HoBbD(

Етодов и технологий, существеЕно повышающих результативность труда, за вьшолIIение

сIюIIЕьD(, особо вn;кных и oTBeTcTBeIIHbD( работ. Ре*е"", об установлении надбавки за

ЕЕпеЕсивность и ее размере приfiимается руководителем уqреждениJI персоЕшIьно в

оIвOшеЕии конкретного работника в пределах фонла оплаты труда,
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размер надбавки за интенсивIIость труда, устанавливаемъй работнику, но может

превышать tbO процентов пr,DqАт.
надбавка за иЕтенсивность труда устанавливается за:

- работу в условиях "on"""oio 
образован"" - {: 20 процентов;

- работу в режиме федеральной ппощадки - До 20 прочентов;

- работу в режиме регио}Iальной ппощадки - до 15 процентов;

-работу в pal\dкax Национа.тlьrо* "ро.кта 
( Образование) ( при условии , если

образовательное учреждение является пилоiной площадкой проекта)- до 15 процеIIтов;

- работу " 
сЪс"аuе сетевых ""ro"uu"oнHblx 

обьединений в ЩОУ -до 15 процеIIтов;

- работа IIо привлечению обучающихся к научно-исследовательской деятельности_

:о 15 "ч;Ё:;; 
" составе рабочих групп по_ рЕввитию и продвижению проектов

бержlшвого производства u p***r*ob*"u к Эффективный регион) Еа уровне города и

rirЖж_ж#i:ж.##lтffж* ,:}* быть установлена надбавка за

шЕгеЕсивность с цепъю мотивации к выполнению больших обьемов работ с меЕьшим

Ko.]иtIecTBoM ресурсов и к применению новьIх методов и техЕологий, существеIIIIо

повышчlющих результативIIость _ 
труда, за 

тт:]:""е 
срочньж, особо важньIх и

отвgгственruо pu6br. Р.*""". об уЪiановлении надбавки за интенсивность и ее pz*Mepe

ПРrгктмается руководителем rIреждения персонаJIьIIо в отношении конкретного

й*чхJ#жЁНР"":iЪхНЖ#J* труда, устанавпиваемый работникУ, Ее может

IIревьтIпатъ 1 00 проuентов,
Надбавка за иЕтенсивIIость трудаJстаII*пуa']:1 luj
:'ffiJ'|;;;;;;;;,о""*й"б!r_"".1y:*::,'_:::""*'.Жi
]';Ж":J;J;Т;";;;;;;;;";;"*"^*::.*":::Ё;] j:3"ЖЁ;"1до15
- "J"H"H;J;J ffi#;Т;#'i пр"оооо*"тельностью не более 3 0 дней)

-*"'Т";олнение 
особо вu,кных и oTBeTcTBeIIEbIx Р"9:]:1: ::_У_:Тff*'

-постояннУюработУсопределеЕнымиВедоМстВаМи:ВоеЕкоматом'пенсиоЕным
фн:о:rr. фондом "оцйаrru"ого 

и медицинского страхования, I-{eHTpoM занJIтости- до 15

Е:ЕýЦеН-ГОВ.
-работУВсосТаВерабочихгрУпппо-разВитиюу!проДВижениюпроектоВ

беgвлrтшого производства * р**ч* "fi;;; к Эффективный рогиою)на уровIIе города и

тРжж"гr;Ж;1? }l#"}i,i#illi; с yIeToM обеспечения финансовьтми

Ё,р€rсгм}ш.;г€rсгм}ш.
j.14. с }чsгом условий труда работникаrr,r ry]т-1":"*т:э;;1"**, 

компеЕсационного
J' l'+' \-'l aw,vlvr' -";:-;;-;;"''.,,*n",oM 

5 настоящего Положения,
х.ýраýтера, предусмотренные р*}:i:----.л.. DатппятrIrllяIотся пое]ff r";:НУ"#*ДЁii;";а;;;"-*""111т::т,::":п.;тr;1*;"""#ffi"#с
ffi J""::ffi , ;,.""Ё;;"J ;;;*уп"руо*ей части ф онла о ппаты труда учреждения

3.аПоршокиУслоВияоплатытрУДаработникоВ'занимаюЩИХобщеотраслеВые
доля(ности служ(ащих

3]i Разчеры окJIадов работников, занимающих должности служащих, устанавпиваются

ffiш ýЁЕов€ отнесениЯ должностей к профеСсиональнЫм квалифИкационЕЫМ ГРУППаI,I:



Размер должностного окJIада,
, руб.

ваrшфикачиоЕный

{ rтштпфш<ационный уровеЕЬ

5 шшшфшсационный уровень

:ч

- падбавка за интенсивность труда,

32.3. Решение о введении соответствующих цадбавок и доплат к окпаду приЕимается

руководдтел9м учреждения с yIeToM обеспечения указанньж вьшлат финансовьпr,tи

сIrедстваIчrи. Применение Еадбавок к окJIаду не образует новьй оклад и не уштывается

прЕ ЕаIIислении компоIIсационЕьтх и стимулируIощих выплат, Надбавки и доплаты к

окJIадаIчi устаIIавливаются Еа определенньй период времени в течение соответствующего

календарЕого года.
з.2.4.НаДбавкизанапиtМеуrенойстепени'почетногозВаIIия'профессиоЕальногозЕака
отJIичи5I, отраслевого (ведомственного) зЕака отличия устаIIавливаются работникаr,,r,

з:rпимающим должности служащих, в следующих размерах:

- rIенм степень кандидата flаук - до 5 прочеЕтов;

- r{eEuUI степень доктора Еаук - до 10 процеЕтов;

- почетное звание - до 10 процентоВ;

- профессиональньй знак отличия - До 5 процентов;

- отраслеВой ( ведоМственный) знак отличия_- до 5 процентов,

При наличии у работника почотЕьтх званий, профессиоIIаJIьньD( знаков отличия,

отраслевого 1ведомст"Ънного) ."Й o,n"** надбавка примеЕ,Iется по одIому (

- вафавка за rIeEyIo степеЕь;

- вафавка за почетЕое звание, профессиональный знак отличия,

{шломсгвенный) зЕак отличи,I ;

- падбавка за выслугу лет;

- п€рсоЕtIJьнаrI доплата;

отраслевой

мzlксимЕlльному) осЕоваIIию, и уIеную
за уIеЕуюffi;#;;; irБ*"" одновремеЕно почетные звания, знаки отлитIия

/-_-л----\ йлт, т,

степень'надбавкиУстаIIаВлиВаютсяоТделЬнокакзазВание(знаки),таки

fi]Т"ii*uавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникалл, занимающим

должности служащих, в следующих размерах:
- от 0 до 5 лет - до 5 процентов;

- от 5 до 15 лет- до 10 проuентов;

- свыше 15 лет - до 15 процеЕтов,

Надбавка за выслугу лет в настоящем

специальности или должности независимо
положеЕии понимается как стФк по

от организационно-правового статуса

предьцущего места работы,
стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в уlрежлении с

у{астием пр.о.ruu"rJ""оrо выборной профсоюзЕого оргаЕа, Состав комиссии 
l0



-f

,r".пъхн;J"fr Hffi ЖХffi ;Н.",.:.._":*тстажаработы,даЮЩеГОПРаВОIIа

,"*тп:т;у,::нffr:rъхЁЯ,#,f щ}Ёпr,ffifr 
##uппо,ооопоми

передается ру*оuоо""еJIю уIре*д"i"" ДJUI ИЗДаЕИ" nP'**u -; -::lРТе 
еЖеМеСЯЧЕЫХ

наlбавок за выслугу пет. Решение *.."" хранится u *Ьо"оП службеуrреждеЕия,

приказ py*o"oo"r.n" уrр.йъп"я об ycTaя:ii;;; p**,pu надбавки за выспугу

]1;1аffiжяж,ffi 
j*tfr ЁlнжЖ;Ъff Нff [,,о",п*енствованиф

чс.товий оппаты труда Ее можотj;"; меЕъше .uрu_ОЬ,*,ой ппаты, выппачиваемой на

,oon.o, .. "rr."Ё"rя, 
IIри y.rroi"nn сохранени" JOi"u должIIостIIъD( обязанностей

-.",жi#ri,_ ;r*::ffl'Ё"Ьfr#Р#НЬ условий оплаты тРУДа ДЛЯ

::liж:ifr ;ж#;#ъ*Н*"н##}"TJhнж#;:"ну#,тн*l",JJ#т;
;;-ýй';й;vil"й;;ffi;т*т#JЩ+i:Ьницамеждузаработнойппато}

н*ч}ь"*#ъ*х**rжТ###ь*тФЁж}J,"ТtБТ*1тн
шатой (без yreTa премии) ,ro"n" введеЕия новой "dу*"ур",_ф,l1оппаты 

труда при

уе]овЕи .o*pu;;"" об".*u *rоББ (допж"J.#iоi'ОО".*"ОСТей РабОТВИКа И

й;5#"*hiХб#ffi #"ТЖ-ЧНlЖ:;""_:_"u*н;х:y"хжт;"п;:**;h:Жr
f,остюкения 

'рЫЙ" заработной платы, выплачиваемой до измеЕения

(совершенс,"овiния1 условий опlаты труда,

З..7.СlryжащемУможет9"'i1.'""""iЁi""*оаВказаинтоЕсиВIIостьсцеJьюмоТиВаIIии
tr выпоjlЕе"rrо?оо"*"* обьемов;;б;"_*,Y_-*-,1:йп"""""ом 

ресурсов и к примеЕенIло

ъЁrТ.х"#}#;тъ"l 
j:i:Нн;:;*нrтfuЖу#:*т"s;;:тffiтJ"Ё

тсгаЕовлеЕ""-"чдбu"ки за "*Ь","*"ость 
и " i*,9ге при:Iy:ется руководителем

}чреждения персоншIьно в orroir.or" KoflKpeTEorJ рuОБ""r*Ъ " 
ПР'Л'ЛаХ фОНДа ОПЛtrГЫ

Tp)-ra 
-"_-_Ё,ппtгтlая 

интеIIсивIIость труда, устаЕавпиваемыЙ РабОТНИКУ, Ее МОЖеТ

Размер надбавки за инте

*"rч;#хJliх?rЁ?rl;вЕостьтрудаJстаIIавливаетсяза:

.рчоо'ч"УслоВиях."оп'""оiообрч.оuч"'я_До20прошентов;

] . 8. 
-Jfr"ffiJi;"Ё"#*:rън:ffi;#fi 

,|"i,TiT; 
обеспечения финансовьп,ли

iреfgгВа-\{и 
- 

- *.*r'пq пябошtикаI'I УстаIIаВлиВаются 
Выппагы компеIIсациошIого

j:-9_ С yreToM усповиЙ ,plry работникаl,,t УСТаВ

ffi.rfi т..д}\;*жJШ*;Д';РЖ#'fr*и 
в соответствии с

половtевием по распредел.оrоЪr"rулиРУЮЩей;;;;" 
фОНЛа 9ПЛаТЫ 

ТРУДа УIРеЖДеЕЕЯ

зз.порялокиуслов""о',,по,.,;rчу.,*,:";;x:,1*Т"ТТ"ffiЁ}ЦЩj"

:*:#н:;""н:н:,жп:;ннщ:Т*ffi,,}Ё*:-,9;Ёж"";iц!]&;:tr
отJЕчIIц. ученую степеЕь о"";;й;;;; puO*""*o" у,р,*л,ния устаЕавпиваются 

по

**товця\l, шредусмотренным ой ч,_о,ичных _*""р"t iаботников уtфеждении

1lLщsts{юхраЕеЕия,



] j,'. \Iедицинским работникам устанавпивается надбавка к оклоду за высJtугу летв

Lтs"щющих ра:}мерах:
- от 0 до 5 лет - до 5 процентов;

- от 5 до 15 лет- до 10 проuентов;

- свыше 15 лет - до 15 процентов

НадбавкаЗаВыслУгУлеТВIIасТояЩеМполоЖениипониМаеТсякаксТаЖIIо
спеггпа]ъности независимо от организационно-правового статуса предыдущего места

аЗбОТЫ' 
^frбАrАпqртпq комиl в уtIреждении с

СтажработыДляВыплатыопреДеJUIется-коМиссией,созДчlннои
}Чаt-ТИем ,p.o"ru:""Tbn1"o.o "urборЪо.о 

профсоюзного органа, Состав комиссии

}тверrкдается руководителем учреждения,
основньтм докуIuентом для определения общего стажа работы, дающого право на

trо-}чение a*"*.йrrЬй надбавки за выслугу лет, явJUIется трудоваlI книжка,

решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и

fере.fаеТсярУкоВоДителюУчреждонияДJIяизДаЕияприказаоВьшлаТеежеМесячньIх
вапбавок за выспугу лет. Решение комиссии хранится в коДРовой службе уIреждения,

Приказ руководителя уIреждения об у.r*оuо,нии размера надбавки за выслугу

--IeT передается в бухга;rтерию для начисления ежемесячной надбавки,

з.з.з.заработная плата медицинских работников учреждения при изменении (

совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы,

ЕьшjIачиваемой на момент ее изменеЕия, при условии сохранения обьема должностньD(

бязанностей работников и выполнени",r" работ той же ква,пификачи:r_,

медицинскому работнику ;й ;;ении (совершенствовании) условий оплttты

т}-f,а о* aо"рurr""ия'.арuбо""Ьй по-ы, выплачиваемой на момент ее измеЕеItия, при

}-с:Iовии сохранения обьема должностньтх обязанностей работников и выполЕеIIия ими

работтойжеква;lификачии,УсТанаВлиВаетсяперсонаIIЬнаJIДоплата.
размер персональной доплаты определяется как разЕица Y:У_:Рiб:::i_:::::

( с r{етом .*"*i""*rrой стимул"рЙ;,й надбавки и без учета премий), выплаIмваемои

работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной

шrатой (без учета премии) после uu.o.r"" "ъ"ои 
структуры фонда оплаты труда при

}.с.тIовии .o*pu".""" odu.ru ,pyoouu," (должност;"ф обязаrrностей работника и

вьшолнения им работ той жо квалификации,

персона_пьншI доплатu y.r*T*r"u.r." в абсолютноу::лY:р,": в рублях Еа период

'остижения 
йЫ-- заработноt платы, выплачиваемой до измеЕеЕиlI

(совершенствования) усповий оплаты труда,

3.3.4. Медицинскому работнику *о".й'бьtть установлена надбавка за интеЕсивность с

целью мотивации к выполнarr"о- больших обьемов работ с меньшим количеством

ресУрсоВИкприменеЕиюВработеноВыхмеТоДоВИтехнологий,сУщестВеIIIIо
повышающих резупьтативIIость_ труда, за выполнение срошшх, особо вахных и

ответствеIIных работ. Решение оо уъi*о"лении надбазки за интенсивность и ее размер9

приниМаеТсярУкоВоДиТеломУ"р.*л.п'"порсоналЬноВотЕошеЕииконкретного
рuбоr""*u в пределах фонла оплаты труда,

размер надбавки за интеIIсивность труда, устанавливаемый работнику, не может

превышать 1 00 процеЕтов,
надбавка ia интенсивность трудаустанавливается за :

- работу в условиях "оп"*Й 
образования - До 20 проuентов;

- ненормированный режим работы - до25 процентов

3.3.5.НшбавкиИДоплатыУсiанаuл"ВаюТсясуIеТомобеспеченияфинансовыми
средствами.
3.3.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения,

компенсационного

|2



левые п

рвбо.шй по обслужr"*"о зданий, грузчик, повар 1-3

] rза: кационный
IIКГ коб
] ва, икационныи

j.].7. В цеJUIх поощрения работникам выплачивtlются премии в соответствии с

по.то;кением по распределению стимулир}ющей части фонда оплаты труда у{реждения,

3.4.ПорядокиУслоВияоплатытрУдарабоТникоВ'осУщестВляющих
профессиональную деятельность поЪбщ"оrрасл.uым профессиям рабочих

j.4.1. Размеры о*йо"ЪuОотников, занимающих должности рабочих, уст{lнавливаются на

ФсЕове отнесеIIиЯ допжностей к профессиоIIаJIьЕым квалификациоЕным группам (далее -

IIКГ):

ншпrенование прфессиональных кваJIификационньD( групп

и квалификационньD( уровней

ГIкГ (
i tGа-lIлФикаJIионный уровень (дворник, кастеJIянша,

LIilf,oBIщIK, сторож, убЪрщик служебньrх помещений,

] tBa; икационный

].4.]. К окJIадУ по соответствующим профессиональЕым квалификационным группам

}!оцт бьпь установлены следующие выплаты:

- gатбавка au rrо""Йa a"u*nra, профессиональный знtж отличия, отраслевой

B€.f, о\(ствеЕItый) знак отличия ;

- аатбавка за выспугу лет;

- персоЕiшьЕм доплата;
- ватбавка за интеflсивность труда,

i.4.]. Решение о введеflии соответствующих надбавок и доплат к окладу приЕимается

l1товодrтелем учреждения сJлIеrоцa ъб,""ечения указанных выплат финансовьпrли

сЕЕf,стmми. Примене""е *адбuuок к окJIаду не образует новый оклад и Ее учитывается

Е,рш ЕаIшслении компеЕсационньD( и стимулирующих выплат, Надбавки и доплаты к

о&]цIzý{ устанавливаются на определенньй период времеЕи в течение соответствующего

m]епJарного года.
j_4.4. Надбавки за нЕIпичие почетного зваЕия, профессионального знака отличия,

ýтасjIевого ( веломственного) знака отличия устанавливаются работникаtrл,

пЁ}шествJuIющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям

гшбо.пr,rс, в следующих размерах:
Почетное зваIIие - до 10 процентов;

Гффессиона-гlьный знак отличия - до 5 проuентов;

d;*Ъ.-r.uой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов,

Прш ва,ша.*rи у работника почетньтх званий, профессиоЕальньж знаков отпичия,

sт.раýJевого (ведомственного) зЕака отличия 
"uдбч"*u 

применяется по одному (

шiýсIýлаJIъному) основанию,
j.4_5. Надбавки к окJIаду за высJIугу лет устанавливаются работникаtvt, осуществJUIющиМ

трфессиоЕальную деятепьность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих

онныи
4 ýва, икtцIионныи

;!шзil{ерах:
от С :о 3 лет- до 5 процентов;
rт j:o 5 лет-до 10 процентов;

Размер должностного
оклада, руб
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щ 5 .шgт -:о 15 процеЕтов.

'&fu зв пр&Тц, лет в Еастоящем положентти пряFи}чrается кtlк обrщтй трудовой ста)к,

tlm,r,п.Iiý от оРгаЕЕз€lIшоЕЕо-правового статуса пре,шlлущего места работы,

Стдж рО"r", дjtя выIшаты оцредеJUIется комиссией, созданной в уrреждеЕии с

}шшшш. шре.tgтilвитеjьIlого выборного профсоюзного органа, Состав комиссии

WffЕя р}тово.цЕтелем уIреждения.
оgвоввьп( док}ъ{ентом дJUI определения общего стa1ка работы, дающего право IIа

Ф-fiцr'wе еrкешесячноЙ надбавки за выслугу лет, явJUIется трудоваrI книжка,

Рвшеше ко]tшссии об определеЕии cTEDKa работы оформляется протоколом и

щаЩтЕf,р!хоВоДДгеJIю}п{режДеЕII,IДляизДанияприказаоВыплатеежемесячньIх
щщfi*"- rа 

""rсrуту 
лет. Решение комиссии хранится в кадровой службе)дреждения,

пршtаз р}ководителя гIреждения об установлении ра:}мера надбавки за выслугу

Ет шщредаgгa" Ыбуr.**ерию дJUI наtмсления ежемесячной надбавки.

1-4.6. Заработная плата рабочих r{реждения при изменении ( совершенствоваrrии)

рmшш оL]аты туда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на

rEfiaEяT ее изменеЕия, при условии сохрtlнения обьема должностньIх обязанностей

щбсrгшlов в вьшоJIнениJI ими работ той же квалификации,

Рбочему при измеЕении (совершенствовании) условий оплаты труда для

ýщвнеЕЕя заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии

*ф*.* обiема должностньrх обязанностей работников и выполнеЕия ими работ той

rB mшфикации, устанавливается персонаJIьнаJI доплата.

размер персонtшьной доплаты определяется как разница между заработной ппатой

i с }чето}l ежемесяtIной стимулирующеъ надбавки и без учета премий), выплачиваемой

фотшý, rфеждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной

шлштой (без yreTa премии) после введения новой структуры_фонда оплаты труда при

1ЕзOвши .o*pu,rarr"" обьема трудовых (лолжностньrх) обязанностей работника и

m.rпо;тllеЕия им работ той же ква-пификации.

персональншI доппата устанавливается в абсолютЕом рд!мере в рублях на период

дт5'1ЕжеIIиJI размера заработной платы, выплачиваемой до изменения

* 

"офшеrствования) 
условий оплаты труда,

з.4.7. Рабочему может быть установлена Еадбавка за интенсивность с цепью

}!отЕваIши к выпоJIнению больших обьемов работ с меньшим количеством ресурсов и к

шрЕ\[еЕению в работе HoBbIx методов и технологий, существенно повышающих

ре.J},.]ьтативность труда, за выполнение срочных, особо важньIх и oTBeTcTBeHHbD( работ,
-Pu*a"". 

об yarurno"na"r" надбавки за интенсивность ,l ее размере принимается

р!товодителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в пределах

фвда оплаты труда.
Размер надбавки за

IIревышать 100 процентов.
интенсивность труда, устанавливаемьй работнику, не может

надбазка за интенсивЕость труда устанавливается за :

- работу в условиях столичного образования - до 20 процентов;

- выполнение срочных работ - до 30 процентов;

- выполнен"a рЪбоrur, ,rе 
"*од"щей 

в должностные обязанности - до 50 прочентов,

3.4.8. Надбавки и доплаты устанавливаются с yt{e1oц обеспечения финшrсовыми

средствами.
з.4.g. с yIeToM условий труда работникам устанавливаются вьшлаты

компенсациоЕного характера, , предусмотренные разделом 5 настоящего Положения,

3.4.10. В целях поощрения работникам выплачиваются пр9мии в соответствии с

положением по распределению стимуJIирующей части фонда оплаты труда уфеждения,

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя,

4.1. Заработная плата руководитепя учреждения состоит из должЕостIIого окJIада, вьшлат
l4



Еý]frпеЕсациоЕного характера, районного коэффичиента, ceвepнbD( надбавок и премии,

4.).РазмерДопжносТногоокладарУкоВоДителJI-уIрежДени,IопредеJUIетсяпУгем
IIрЕзведения величины средней зарабьiной платы фактически работающю( работников

осЕовного п9рсонала ( без yreTa вакаЕсий и их фонда оплаты труда), возглЕIвJUIемого им

!чреждеЕиrI и коэффициента кратности:

.f,ОгЗП (О) ср х К, где

.]Ор - должностной оклад руководитеJuI;
зп (о) ср - сред""" .upubbTцarl плата работников, относимьD( к основному персоналу

!чреждения;
К - коэффициент кратности.
Jо-тr,тrостной оклад руководителя учреждения опр_едеjUIется трудовым договором и

!,стшIчIвливается в кратном оr"о-a"", к средней зарабошIой плате работников основного

персонЕша возглавлJIемого им учреждения,
коффиuиент кратности устанавливается в соответствии с группой по оплате труда

р\товодителей, утворжда;мой длrI учреждения ежегодно глtlвным распорядителем

бю::rtетньпr средств на основании ilр"по*""ия Ngб к Положению об оплате труда

рботников муниципальньD( образовательньIх rIреждений городского округа сород

Яlqтск>>, утвержденному Постановлением Окружной Администрации города Якугска

}Ь152П от 5 июнЯ 2019 года' - заработной платы руководитеJUI,Прлельный уровеIIь соошIошения среднемесячнои

з:цIестителей руководитеJUI и среднемесячной заработной платы работников у{реждения

л,без 1чета заработЕой платы руководителя, заместителей руководителя) устанавпивается в

ýратности до 4.

4.з. К основному персоналу учрождения относятся работники, непосредственно

обеспецавающие выполЕение о.но"н"о функчий, в целях реализации которьж создано

!чреждение - педагогические работники уIреждения,
4.4. в расчет срЁдней заработной платы осЕовного персончша дJtя опредепения окJIада

р}хQводителrI включается окJIад, надбавка за выслугу лет, надбавка за квалификашионную

хатбгорию, надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, профессиональЕого

зЕчжа отличия, 
- 
Бrрuaоa"оrо (вЪдомственЕого) знака отличия, надбавка молодым

специаJIистаil4.
прш расчете средней заработной платы основного персонаJIа для определения окJIада

р}ховодитеJUI не учитываются выплаты компенсационного характера, раЙонньЙ

коффициент,сеВернаянадбавка'премии'маТериалЬIIаJIпомоЩьработникоВ,
персоЕальЕаJI доплата.
4.5. Расчет средней заработЕой платы основIIого персонала уIреждеЕия осуществJUIется Еа

ЕачаJIо rIебного года.
4.б. ЗаработнЕUI плата зап,IестителеЙ руководителя состоит из должносшIого окJIада, вьшлат

ко\шенсац"о"rrоrо характера, районного коэффиционта, северных надбавок и премии,

Разrtеры окJIадов .*Ё"""riлеЙ руководитеJUI устаЕавливаются на 10-з0 процентов ниже

оЕIада р}ководитеJUL Й руководитеJIя при изменеъми
1.7. Заработная плата руководитеJUI, заместителе]

(совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы,

выIUIа!мваемой на момент ее изменения, при условии сохранения обьема должностньD(

обязанностеЙ работников и выполнения ими работ той же квtIлификации,

РуководитеЛЮ, За},IеститеJUIм руководи-геля при изменении (совершенствовашти)

1-словий оплаты труда для сохранения заработной платы, выплачиваемой на момеЕт ее

Ез\{енения, ПРи условии сохранения обьЪма допжносfiIых обязанЕостеЙ работнIшов и

вьшолнения ими работ той жеквалификации, устаЕавливаотся персонапьная доплата,

размер персональной доплаты опредеJuIется как разница между заработной платой

( с yreToM .*.r"Ь"rrrой стимулирующе#надбавки и без yreTa премий)' выплаIIивае'оо 
,,



шМgтщ.}чр€ждения до введеЕия новой структуры фонда оппаты труда, и заработпой

шпщгой (без )чета премии) поспе "".*"r" "Йt СТРlКТУРЫ фОНЛа ОПЛаТЫ ТРУДаПРИ

уýшвш .о*ро.й обьема rпуоо""Ёi;;;;;"",iо) ой,*ностей работника и

ffiЧКН*Тff#"ТЖЖЖ:;я в абсолюо"y1_т:,1ч_, в рублях на период

!шgмgшяразмераlгабоllойппаты'выплачиваемойДоизменеЕи'I
{@ерш€Есгвовшrия) условий оr*й труда Еа основаIIии приказа гпавItого распорядrтеJIя

fu@шп( ср€дств,
.t-Е.ЩковоДIтеJIюуФежденияможетбыть-УстановпенанадбавказаинТеIIсиВЕость

ý щльло !rотЕвации к выполЕa"ra'bon"*"* oOia*o" работ с меньшим колиЕIеством

,m}ErOOB II к применеЕию :_ р-uбо"a новыХ *arooou и технологий' существеЕнО

щпшшдшшвrOшю(р".у,,"'u'"ВIIость-'п,оu,за""У::.*есрощшх,особоВФкньD(It
щщlgазgнньD( Й'";:ffi;"".^"о уъ.*оuп,нии надбавки за иIIт9нсивность и ее размере

ilгш@гца*'ся приказом главног" /j,#;;i;;;;'ай,тньIх средств в пределах фовла

щ'T#ýy.u""".o.иBнoстЬтpyДa'уcтaнaBливaeмьrйpyкoBoДитеJIю'Eе
1*пlпщ дрgьггпатъ 100 прочеНТОВ,

На:бавка,u "","Ъ,"вIIость 
труда JстаЕавливается за :

- рабоц в услови,tх ",оп"о"Й 
оdр*о"u"ия - До 20 проuентов;

- рвбот1 u !"*"*" федеральной плЪщадки - до 20 процеЕтов;

: ч#J,#t#j##"ннъТ;#,l":*"ХТТь"" 
адресу _до 1 5

щýщЕЕfýв:тOв:
- внпоJЕеIIие срочных, особо "u*":1:::1::,;в",JJi;J,:T;,#"l3;",lжЁlli;_ *о-.""е срочных, ОСОбО "**':;;.];;";;;;;Ъ;ь установлена надбавКа За

-t.9. ЗаvеститеJuIм руководит"* у'!l__tлrтт,тл к.,r,*rrr"* ьъr"rо" работ с MeHbIIIE\l

МжжУ"нъ"Т'JJilЁЁ_:1JТ:*tr;;янадбавкизаинтеЕсиВЕостьп:ffi "dЁ*;Ый"-*:::*:::#ff ъ#liЖilJ;ffiffiН"#;#:#ii#"Т'Ьii;, ;;;"ливаемый работвику, Ее МОЖеТ

щЕш5@ть 50 пршекгов,
ffiЖj;;;;;;;"""остътеУДlJ_с:111Вj1,:Т:е:ъаТffi ifi Hl,}Ti"",""^JJJoon*o"*""-ý;H#"b'ffi;_ рвбоц в условиях стОЛИЧНОГО UUPaJ - национапъного "р_"1Yл:_ орпшшзilsшо р;Й ""ллТ,*::}Ж":#;|#J'frЁ.*.""е явJuIется пилотвой

****;ж*:Ёii}i:r#;жJ"J#;;;-йр,й,*"***:1::*"ffi-Бв шроекга)_ до 1j проценТоВ;

$,ж*J;нIТJТ;?":Y:-"J"тý;:;Jжъfi :ix"#Jl"**"":
ы"ж;Ж;Нr"Ёi "ili*** ""lЙ".*.""' 

*i 
]' #fr:ff Т;

"_"mъ"ffi";i."".J;;rъT#:TJ#"#_ж;J;o дрго''у адресу _ до 15



F{цтовO.f,trте_lя, согjIасно решеЕиf\r Прави:ге.тьства Ресшф.шшш Саса (Яryтия),
шsр{атшЕо-правовым ElKTtlM Окрулсrой АдIчfi{Еистращrи города Якугска црЕзоЕшо
!шiIЕтIеЕце бю.шкетшuс асспIЕов{lЕий на оплаry туда работшшсов бюдкетвой сферы с
шшФсt&lеЕЕем средств Еа повышение доJDIсвостIIъD( окJIадов работшков rIреждешя;

_ еслЕ измеЕился перечень ежемесFIньD( вьшлат к окJI4даIчI ( до.rршостЕым
опrвлаrп) Е (или) rо( размеры. Индексация осуществJuIется тоJIько в сJцлае, если

FЁш€ffi*\IЕ Прави,гельства Рестryблпrки Саха (Якугия), Окружной Аддлинистрации города
fiг_*тспа вводrтся дополнитеJьные выплаты (либо меняется размер), уштываемые при

рggrе ср:пей заработной платы работников основЕого персонала, при этом средний

ryботок повышается Еа коэффициенты, которые рассчитывaются пугем деления вновь

lgtlшBoaleнEbD( окJIадов (должностньur окладов) и еж9месячньIх выплат на ранее
уЕт!во&хеЕЕые oKJIa.щI (должностные оклады).

"t.l2. Прмирование руководитеJuI rIреждения осуществляется за счет средств
щтрта:шовtlннъD( фондов стимулирования руководителей с rIeToM результатов
щtтетьЕости уr{реждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показатеJUIми

фЩгшностlr работы rIреждения. СтимулировtIние руководитеJtя и главного буr<галтера

уЧlееЕ IIя производ{тся в соответствии с порядком, утв9ржденным Постановлением
Оrщ:шой Д.члинистршIии города Якулска Ns152п от 05.0б.2019 года кОб утверждении
Тiплпюгдеlтяя об оплате труда работников муниципыьньD( образовательньD( учреждений
[Wоsfогэ ок?уга (город Якугск> в новой редакции)

5" Порялок и усJIовия установления выплат компенсационного характера.
5"Ш. Вншrаты компенсационного характера, рtвмеры и условия их осуществления

ущтшаешаются коJlпективными договораI\.{и, соглtlшениями, локЕIльными нормативными
щпшшв в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
ш.шц- со.fержащими нормы трудового прuIва.

5J МсrгшtЕlм могуг бьrгь установлены спедующие выплаты компонсационного
ЦтштЕD€-

_ выIL:аты работникам, занятым на тяжельIх работах, работах с вредными и (или)

,F-шшьýш },сJовиJIми труда , выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от

щсвБшЕt (при совмещении про ф ессий (должно стей)),
- ш Ёверчрощrую работу,
- рdýц, в ЕоЕшое времJI,
- щв расшрении зон обслуживания, увеличении обьема работы или исполнении

щfiшщоgгей врменно отсутствующего работника без освобождения от РабОтЫ,

щЕдLIешой труловьш договором,
- ш рйоц, в вьD(одные и нерабочие преlдничные дни (при выполнении работ в других

шmшпч откJIонr{ющихся от нормальных), за специфику работы,
- ш рабоц,Ее входящую в круг основньIх обязанностей работников.

ý^!" hщrrгн компеЕсационного характера работника:rл, занятым на тяжелых работах,
шlfiшглt с вредЕыми и (или) о11асными и иfiыми особыми условиями труда

IЕшщ,.rшаотся в соответствии с Труловым Кодексом Российской Федерации.

Шдш Tlo Етога\t специальной оценки условий труда (аттестации рабочего места) рабочее
1шт0 шрЕзЕаgIся безопаснып,r, то осуществление указанной выплаты не произвоДится.

ý.S &шrтаты за работу в условиях, откJIоняющихся от нормtшьньIх, УстанавливаютСя В

{щtгцтýтвви с Труловььц Кодексом Российской Федерации.

ýý" Рашшlср выIшаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
фщ:reаsЕя, за реличение обьема работы или исполнение обязанностей временно

оше_rЕgтв11ощего работника без освобождения от работы, определенной труловым

шsDорош Е срок, на который она устанавливается, опредеJUIется по соглашению сторон

щцшtшý'гO -f,оговора с учетом содержания и (или) обьема дополнительной работы.
ý,й. Вьштаты за работу в ночное время производятся работникЕlп{ за каждый час работы в

I,7



,ý&;та&],яsТ не менее 35 прочеНтов частИ окJIада (должносТного окJIаДа) за час работы

Мотнпка, Расчет доrrп-", за час работы в IIочное время опредеJUIется гrугем делени,I

ооrат" (:олжностного оклада) работника на норму часов текущего месяца,

ý.-. ошата труда в вьIходные и нерабочие праздничные дни , а также оплата

сверý.роцrой работы производится согласrrо Трулоuому кодексу Российской Федерации,

5-8_ Размеры компенсационньD( выплат за специфику работы, за рабоry, не входящую в

,р,1" oarouHbTx обязаrrностей работников, указаны в приложении Ns2 к настоящему

По_тожению.
5.ПорялокиУслоВияпремироВаНияработникоВУчре}кДения
6-1. в целrгх повышеЕия качества окЕвываемых услуг, усиления взаимосвязи междУ

iшý(еро}I заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью

тв.rа'каждоЪо puO*""*u.*..ooHo формируется стимуjIирующий фонд оплаты труда в

рsзшере не менее 5 процентов от уtвержденньIх на очередной год бюддсетных

frýсЕrЕовiший на оплату труда.
обьем.r"rуп"iуощ..о фонда оппаты труда формируется учреждеЕием по

IЕтегOриям работников с гIетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям

адботников согласно нормативным правовым актам,

6.2. Стимуп"руощ"и фонд оплаты труда - это часть фонда оппаты труда ,

зтшптруемаlI на выплаты с целью повышения мотивации качественного Труда работников

п цоощрения за результаты труда,

6.3-. Стимулирующий фонд оплаты труда вводится в цел,ж:

- повышеЕия качества предостчlвJuIемьж населению города образоватепьньD( услуг;

-поВышенияпрофес.'о,'u''.*аикачестВаВыполЕяемойработы;
- внедрения новых методов и разработок в образоватольный прочесс;

- использоваЕия современныr информационньж технопогий и инновациоЕньD( и

r ьтЕ) авторских програN,Iм в образовании;

- достижения воспитанникаN{и высоких показателей по сравнению с предьцущим

'uрuоо_о};учшения наrшо-методической подготовки педагогических работников;

- no""r-"rr"" *u"aar"u учебно-воспитательного процесса, в том числе за развитие

з-tорвого образа жизни; 
Z- ^^^^^^^tт iTTTv \шflА

-УсилениясоциалЬнойзаЩитыработниковобразовательных)ЦрежДении;
- подьема общественной активности работников;
- роста заинтересованности работников в коIIечЕьж результатах труда;

- за результативIIость, качество выпопняемьтх работ по итогаN{ расчешъж периодов,

!-стаЕавливаемых приказом Главного распорядителя бюджетньD( средств,

6.4.РасходоВаниесреДсТВ.,"*Уо'рУощегофондаоплатытрУДаосУщесТВJUIетсяна
L1cEoBe Попожения о стимулироваIIии, утвержденного органом общественно-

гOс,чдарственного управления уIреждения - Управляющим Советом учреждения,

6.5. Размер rrрьrrп может устанавливаться как в абсолютном значоЕии, так и в

Ерцентном отношении к окJIаду,

7..Щругие вопросы оплаты труда,

7.1. к заработной плате работнЙков применяются районный коэффициеЕт и процентные

надбавки за стаж в районах КрайнегО Севера, 
F -у_ l, ilлl7гтrч gяпrrгпеlтrтй

7.2. В случае задержки выплаты работникаi,л заработной ппаты и других нарушеlптй

оILтIатытрУДарУкоВоДителЬУчрежДениянесетоТВеТсТВенностьВсоотВеТствг{яс
законодательством Российской Федерачии,

7 .з.изстимупирующей части фонла оплаты труда работникаtrл может бьrгь оьазашш 
n



щщ,вЕI помощ. Решение об оказании материальной помощи и ее KoEIýpgIEbпt

рщ шрmfIruает руководитель rIреждения на оqновании письменЕок) заяв]еЕпI

ЁШымв*
'i"4_ Заработнм плата работников (без учета премий), устаЕzlв.тЕвае}lая в

шщtlстшЕ с вовой структурой фонда оппаты труда, не может быть мешше зарбоrвой
цшд r без }чета премий) выплачиваемой работникzlм до введения новой стр.\тr}рн

frщ ýIIfrITъ.r труда при условии сохранениlI обьема должностньD( обязашостеf,

Ёщв Е вьтпоJшения ими работ той же квалификации.
-j- Поря:ок определения стажа педагогической работы:
75_I. основшшrл докр{ентом дJIя определения cTEDKa педшогиЕIеской работн

пrртпгr трt-.f,овая кЕюкка. Стаж педагогической работы, не подтвержденньЙ заIIЕсякЕ в

mйшФ rптfт[ке, может бьпь установлен на основании надлежаще оформлеЕЕЮ( Сцравоý

п ,ImilпlтЕсью руководителей соответствующих уrреждений, скреплеЕЕьD( печiIтыо,

FппrmгЕrц Еа осЕовiшии документов, подтверждающих стаж работы по спеЩ:uБЕостЕ
шwшеl. пос-цjкЕые и тарификационные списки, книги учета личного cocTtlBa, табе:ьшле
ilпmпптт аFlшвFые описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наЕмеЕомЕЕЕ
шЩщшвшеъЕого rтреждения, о должности и времени работы в этой доJDкЕостЕ, о Jдте
п]дrгйmш ýцравкЕ, а также сведения, на основании которьж вьцана справка о работе.
ш кryчше lтраты докуN{ентов о стаже педtlгогической работы указанньй стаж может бьrть

lш:fiшýвIен Еа осЕов€Iнии спр€lвок с прежних мест работы или на основании ггисьluеЕтrъrХ

m.шяrтй JE}x свидетелей, подписи KoTopbD( должны быть удостовереЕы в HoTapEEL'IbEo}r

щщ_ Свшетешl могут подтверждать стФк только за период совместной работы.
Ш,пеmвштгrrcлIIьD( сJryчЕцх, когда не представляется возможным поДтВердить стФк

FПпmн Eotrrrз€lнmlми свидетелей, которые знали работника по совместной работе Е за
mrшппд тюй работы, органы, в IIодчинении которьж н€lходятся образоватеJIьЕые

F,чЕrЕдЁшя, мочд принимать покtвания свидетелей, зIIЕlвших работника по совмествой

шffiвrfЕ в о:шой сЕстеме
ТýД В сгдzх педагогической работы засчитывается:-- педагогическшI, рУКОВОДяШutя Е

стýд5tлоская работа в образовательньIх и других уIреждениях в соответствии с
|пlш!птOпеЕВеrr Ns10 к Положению об оплате труда работников муниципtlпьньD(

шfrршзоваге;ьньD( уtФеждений городского округа сород Якрск> в новой редакщ,
уЕlЁрц]еЕЕому Постановлением Окружной Администрации города Якрска Nsl52п от

ШS-fiб 1019 года;
- -ryемя работы в других )лФеждениях и организациях, службы в ВооруженньD( сЕлttх

сссР п Российской Федеращии, обуrения в учреждениях высшего и среднего

щrфвсспонi}льного образования - в порядке, предусмотренном приложением Nчl1 к
Г&вложеtпПо об оплаТе труда работникОв мунициПаJIьныХ образовательньD( 1"rрежденпй
гшFюдского округа сород Якутск> в новой редакции, угвержденному ПостановлеFием

Оtry1":мой Аддлинистрации городаЯкутска Ns152п от 05.06.2019 года.
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IIОЛОЖЕ,ЕИЕ
IIО РЛСIIРЦДЦJIЕЕИЮ СТИМУJIИРУЮПЩЙ

ЧЛСТП .DОШIЛ ОIUЬТЫ ТРУДД РАБОТЕИКОВ
fuшегЕою допIкоJьЕого образоватеJIьЕого гIреждеЕЕя <Детскd сад

reпD вплЕ с цриорЕгетЕым осуществJIеЕием деятеJIьЕости по физшческому
Еппп}.Wrей }{ь 8l <<Соrшьшо> городского округа сород Якутск>

1. Общпе положеЕия
пrд Лlrrтglцее положеlтие по распределению сшь{уJIирующей частll фопда оплаты

!ш рOошов МБ,ЩОУ <<flетский сад общерtr}вивающего вида с приоритетным

шrпaшшсшsi{ деятеJьЕости шо физическому ра:}витию детей Ns 81 <Солньппко>

qп@ю окр}лга (сород Якугсо (далее - доу) разработана в соответствии с:

*Полохеlтием об оплате труда работников МоУ городского округа (город

Лrlпсю>, угвержденного Постановлением окружной адмиЕистрации город

Яrlтск
заюЕом РФ коб образовании в Российской Федерации>,

Труловьпл кодексом РФ;

Уставом ДОУ
Коллекrивным договором .ЩОУ

LLПоложеше опредеJIяеТ порядоК распределения стимулирующих вьшлат

Ёоrшам ДОу за особые достижения в профессион€}пьной деятельности в виде

шIЕт (шрмий).
lJ_ [|е;ью введения системы доплат (премий) работникам, явJIяется

GшrуJшровtlЕие инициативы, особых достижений педагогических работников,

прочег0 пед€гогического персонала, административно-управлеЕческого персонала,

',чебво-вспомогательного 

и обслужив.lющего персончrла доу.
l-,l. ПршлеЕяемаJI система оплаты труда основана Еа законодатеJIьстве о труде и

IIач}авJIена на иЕдивидуапизацию материального вознагра)кдения ка)кдого из

работшков, учет индивидуальньIх результатов yl коJIлективIIьD( достижений,

шособствующих повышению эффекrивности деятельности и образовательного

}чреждения по реализации ycTaBIIbIx целей и задач,

t.5.Положение является локальным нормативныМ актоМ мБдоУ [/с Ng 81

кСо.rпrьтmко>>, регулирующим порядок применеIIия различньж видов

laатериаJIьного стимулирования и определения его разморов в цеJUIх устчtновления

связп заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации

рботников )пIреждения.
l.б. ВыбоР критериеВ обеспечиВает выплаТы исключИтельно за качество работы.

1.7..щанное положение разрабатывается Рабочей группой по распределению

стш\,1улирующей части фонда оплаты труда (далее - Рабочая группа), создЕшной по

цриказу руководитеJIя доу, с первичной профсоюзной организацией доу,

принимается на общем собрании трудового коллектива и уtверждается прикtвом

руководителя ,ЩОУ.
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:.fr-ts состав Рабочей группы вводятся представители трудового коллекмва

щсдсга8Irте.пи профсоюзной организации), руководители cTpyKTypHbD(

]шоJразJе]еIш1, аlш{инистр ация,

а Порr-rок установления размера выплат из стимулирующей части фонда

оплаты труда работникам,

0 Ствq;rтrрование производится по основному виду деятельЕости,

. }цошгоринг и оценкарезультативности профессиональной доятельности

рd,отШКов осуществляется Рабочей группой мБдоУ.Щ/с Nч 81 <Солньтшко>,

. В состав Рабочей цруппы вводятся представители трудового колпектива

че.lставители профсоюзной организации), руководитепи структурных

зо]раз.]елений, администрация,

.Всевп.шстимУлированияиматериЕ}льногопооЩренияВыплаtмВЕlются
ýотр}-.]Еикам на основаIIии приказа администры!р|ии протокола Управляющего

Совgга.
. Сткrц,лпрующие выплаты производятся 2 раза в год( 1 поJrугодие -б месяцев

с аЕваря по июнь); (2 полугопие;- б месяцев с июля по декабрь) ,по итогам

рлботы.ПремшрованиепоитогамкаленДарногоrоДапроиЗВодитсяпри
шд-Iшчши ожидаемой экономии ФОТ,

с tsш}тренние совместители получают стимулирующие выплаты по осIIовному виду

рвботы.
. РаботникЕII\4, проработавшим неполный календарный год, начислеIIие по итогам

го-lа производится за фактически проработанное время, если работник проработаlt

ts }чреждении б месяцев и бопее,

r Работники, отработавшио менее б месяцев, стимулированию по итогап{ года Ее

Ео.а,Iежат..

о В Boпpoctlx распределения и установления стимулирующих вьшлат администрациJI

в }'шравляющий Совет обеспечивают гласность среди сотрудников МБДОУ,

о Сотрудник€tм, работающим по совместительству (внешние), стимулирующие

выILIIаты производятся в размере 50 о/о от общего количества набранных баллов,

r Размеры выплат стимулирующей части оплаты труда работникаtуt

образователЬногоУчрежденияУсТанаВлиВаютсяпорезУльтаТаI\,lмоЕиторинГаи
оценки результативЕости деятельности всех работников уtIреждения, проводимьD(

Еа основании угвержденньIх критериов оценки качества труда работников ptBHbD(

категорий

В системе мониторинга и оценки результативности профессиоЕальной

.f,еятельнОсти рабоТникоВ учрежденИя уIитыВаются результаты, полуIенЕые в

рамках внуц)еннего KoIITpoJUI администрации, результаты сап{ооценки работников,

а также результаты, попуIенные В palvl11ax общественной оценки, предстtlвJIяемые

рабочей группой. Возможна выплата разовьж премий за высокие результаты труда,

Старший воспитатель, завхоз оцениваются руководителем по критериям оцеЕки

труда работников,ЩОУ.

ЩляrIастияВсТиМУлироВанииработникизаполняюткартысtlмооцеЕкш
установленного образца, прилагают докуNIеIIты подтверждающие уIастие IL,IE

результат гIастия' затем Рабочая группа рассматривает карты са},Iооценки 
r1
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работников, на основании которьж устанавливается сумма баллов, После работы

рабочей группы каждый сотрудник знакомится под роспись картой сап{ооценки,

Есш работник не согласен с результатами оценки Рабочей цруппы, то письменно

ггrfrпет претензию yI предоставJuIет докумеЕт, подтверждаrощий уастие или

рез1.-тьтат. Рабочая комиссия рассматривает претензию, устанавливает баллы,

звако\tит работника под роспись с картой сашtооценки и представJUIет докуý!енты

д].я рассмотреЕия и утверждения Управляющ9му Совету,

. Стшrryллрующая часть фонда оплаты труда в МБ.ЩОУ Дс Ns 81 <Солньтшко>

распредеJUшотся следующим образом:

-:о 5 Уо составляет фонд руководитеJIя, используемый на премирование особо

0т-.,ЕЕмвшихся работников при выполнении срочньIх, важньIх, неотложньIх работ,

а тшоке юбиляров, неработающих в МБдоу пенсионеров, оказание материальной

шо}tощ.I. Bu-naTui ". боrлч руководителя производятся шо мере необходимости,

щтоволитель согласует с профсоюзным комитетом кандидатуры и размер вьшлат,

осFцествJшIемьIх из фонла руководителя;
- 95% и более бонл, рuсrrр"деление которого утверждает Управляющий Совет

т-тпт оргаIt, обеъпечивающий государственно-общественное управление

обгшебразовательным уIреждением,
KoHbpeTrro. .ооr"йение фонла руководителя и остаJIьного фонда согласуется

}' прав.r-шощим Советом
I Irrощtиками формирования фонла стимулирования явJUIются:

фшiсированнаrl часть фонда оплzlты труда;

эхономиrI фонда оплаты труда;

ЕеIIспоJIьзованный шремиальный фонд предьIдущего премиztльЕого периода;

cpef,cTBa, высвобождаемые в результате оптимизации штатного расписания в

тЕчеЕие календарного года;.

наличии средств стимупирующей части ФОТ

Прш перерасходе средств, премирование Ее производится,

3JIоказатели, влияющие Еа уменьшепие размера стимулирующей части фонда

оtLIаты труда.

Прш нарlтllении трудовой дисциплины (опоздание на работу, прогулы,

ýа}tовоjlъIlое изменение графика работы и т,д,)

прп нагrичии дисциплинарного взыскания до 50% от общего количества баллов

прп грубом нарушении должностной инструкции,

прп хапатном отношении в ведении документации (табель у{ета посещаемости

.зrтей, планирования, отчетность и т,д,)

прш нарушении инструкчий по охране труда и пожарной безопасности,

Прв грубом нарушении СанПиН

прв нагпrrпlи штрафов проверяющих организаций

Работа по совместительству ,5ОУоОт набранньпr баллов (внешний совместите,ть)

}[еханизм и порядок расчета стимулирующей части фонда оплаты труда,

. Работникдолжензаполнитьинформационньйлист,
о Рабочая группа рассматривает информационные листы и подсчитывает бал,тш,

JaHHoe положение действует при

\БдоУ.

о

a

о

a

a

о

a
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r Мorптmi озЕакамjIивается с итоговым баллом под роспись, По окоЕЕmЕЕЕ pс6oшt

mшбФqЕй гр}шI составJUIется протокол и издаотся приказ заведующей мБдоу

tПlrлеrrеЕг работы рабочей группы
l Jцжзаше рабочей группы проводятся под руководством председатqтя

iJryT OволIтеля Учрежления) либо по его поруIению зЕIместителем председатеJIя,

. lпgqташе рабочей группы проводятся не менее 2,х раз в Год (одип раз в

щT}To.rEe).
. Мочая группа дает экспертное закJIючеЕие о качестве работы каждого

€ýrр}-f,Ilика угверждает выплаты стимулирующего характера в баллах,

о Мотшс под роспись знакомится с решением рабочей группы, еспи не согпасеII с

FсшеЕием'топишеТпретензиюпредсеДателюрабочейгрУппыВтечениезднейи
trреfоgгавляет иЕформацию,

. Реrпеше рабочей группы оформляется протоколом, которьй подписывается

преf,седателем и секретарем рабочей группы,

. На освовании протокола рабочей группы издается приказ по утверждению о

BшIL]aTe стимулируIощего характера,

ý.осповпые условпя выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда по

lo.ЕкЕостям.
крrгершr оценки эффективности деятельности старшего воспитателя

fi Показатель _

' 
Ъ 

"*-ое 
исполнение решений

оргilнов самоуправлени,I, прикtlзов

l рaпорядительныхдокументов,

шкала оценивания Оцецццдццr _
3 балла

,

t
ьчественное заполнение 5 ба.шов

Введение сайтаДОУ в соответствии
лл лD llлa?' ,,АК лбпаапояцииl)

5 балла

| Кокгроль качественноговеденI,IJI

ý Участие педагогов в

профессиональных KoнKypczlx,

пед.чтениях, фестlвалях, выставках,

3 балла

5 баллов

5l
]

i

Обобщение передового
педагогиЕIеского опыта:

- организация круглых столов,

семинаров, педагогических
выставок, мастер-кJIассов,

*ло НС)

5 бшtлов

Оснащение материально-
технической базы деfqц9l9 Jадq

5 баллов

t отс}rтствие жалоб от родителей есть-UоаJIлов, HеT-J

балла
5 баллов9 Аттестационная paooJa

l0 Коорлиначия стратегшIеских
направлений развIа:гшt образования

в ДоУ

5 0аллов



Рfrгас дЕгьмиоВ3

балла

регионаJIьный, федеральшlй и
йуровень-5 балдqц

Вrrсгутшеlше на педсоветах,

]DЕфернrшях, семинарах и

др.

ЕбТмуниципальtый - 3 балла

ЬЬrrоЙ"оrй, международrшй иУчаспrе в
профссиональных

Гljl Уrlgrпе родлтелей именно в

rrcр кпассах, кругJIых

стоsах Е презентациT х,
(Нешчяе фоm, протокол)

до 5 дней,2бмла
от 5 дней-5 бзддg

ББl о 0аллов, нет-3 балла

@ие родительской
!l!tолженности по ошIате за

hrсrушlение на педсоветах,

шф€рещuDq семинарах и дР,

ЕЙмуниципаl,"rшй - 3 балла

iЬ*"*uоrй, междунароrпшtй и

йчоовепь-5баrшов

уштrе в профессионапьных

У-тrе ролrгелей именно в

ýФ NJIассчIх, кругJых столах

. ц.i*rшо. (Наличие фото,

п:rmrоl,)

до 5 дней ,2бмла
от5дней-5бзддg
Б;- 0 баrлоц нет-3 балла

3швчаrше по внутреннему

рорядсу( внутренний

lhьзовшше лиЕIным

птерЕетом @ременно по

Е;цлючения Wi-FD

Крlтгерии оценки эффектlлвности деятеJБности спеЕЕ,чIистов

крrгерии оценки эффективности деятельности воспитатеJut



шкала оценпвания
Що 5 баллов (OueHKy ставит
воспитатель)

Участвует в организации
GIIEпITeIьHo - образовательной

Fбсrrь, с детьми и в режимных
проФссах (участие и подготовка

r орпаIIIвации занятий, в

в!Oэодстве lлровой, трудовой,
ýцaOстоят€льной деятельности

есть - 0 баrшов. нет-3 баrша
нет- 0 баллов
2раза* 3 балла
от3 ивыше-5 ба.тшов

Уход и присмот за
ItсIIЕтilнниками(вовремя род.

МрашЪ семинаров, пед. часов

АпЕвно€ участие в развлечениrD(

есть - 0 баллов, нет-3 бапла

Соблодешrе трудовой
дЕсщ{IIJIины и правиJI
вЕ}треЕнего трудового

есть - 0 балlrов, нет-3 балла

есть - 0 баллов, нет-3 балла

Крrгерии оценки эффектшности деятельности помощника воспитателя

КритериИ оценкИ эффектизнОсти деятельности техниЕIеского персонапа
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положЕниЕ 
риложеЕие Jф5

О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

\{1штчипапьного бюджетного дошкольного образовательного 1^1реждениrI
шЛШmсшсвt сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

пiлшЕческому развитию детей NЬ 81 кСолнышко) городского округа (город Якрск>

1. Общие положения
]ш : Настоящее Положение регулирует порядок премирования работников

ш}:Ешципапьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
\l1тrшдипаrrьного бюджетного дошкольного образовательЕого

}чреrrценияк,Щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным
с,с1тцествлением деятельности по физическому развитию детей }lb 8l кСолньпцко>>

гOрJского округа сород Якугсо (далее - Учрежление)
L, 
- Настощее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и

ЕЕьL\lи нормативно-правовыми актами РФ.
[,j Прмирование работников Учреждения осуществJuIется в цеJIях стимулировЕIния

ш{ трудовой деятельности дJuI выполнения задач, стоящих перед Учреждением.
2. Порядокпремирования

1Х, Ств.ъryлирующм часть фонда оплаты труда распредеJuIется следующим образом:

Jo 5% cocTaBJuIeT фонд руководителя, используемый на премирование особо
от.]шtIившихся работников при выполнении срочньIх, важных, неотложньIх работ, а
тшоке юбиляров, неработающих пенсионеров, оказание материальноЙ помощи.
Вьшпаты из фонда руководителя производится по мере необходимости.

Sтоводитель согласует с председателем профкома кандидатуры и размер выплат,
ос'IтцествJшIемьIх из фонда руководителя;
95% и более фонд, который распределяет УправляющиЙ совет или оргtlн,
обеспечивающий государственно-общественное управление образовательным

!чреждением (Полоэtсенuе о распреdеленuu сmuJуrулuруюulей часmu фонdа оплаmы
mруdа в МБ!ОУ l/c No 8] <СолньпакоD zopodcKozo oKpyza кzороd Якуmск>).

]"- ПFвшии выплачиваются работникам, состоящим с Учреждением в трудовьIх
опIошениях, на дату издания приказа о выппате премии. Премии моryт
выIIлачиваться всем сотрудникалл либо персонально. Решение о выплате премии, в
том числе о ее увеличении либо уменьшеIIии, принимается и оформляется
приказом Руководителя УчреждеЕия.

5. Настоящее ПоложеЕие устанавливает следующие виды премий:

по результатам работы;
В цеJuIх усиления социальной защищенности работников , поДъ9Ма Их
общественной активности , роста заинтересовЕtнности работников в конечньD(

результатах труда-до 10 000 рублей;
за вьшолнение особо важного и сложIIого задшIия.

'4_ Ршмер премии опредеJIяется в фиксированной сумме в рублях, в процентtlх от

.]олжностного оклада.
15- Премирование сотрудЕиков осуществляется с rIетом:

своевременности и качества исполнеЕия сотрудниками особо BаlKItbIx и слоЖньD(

заданий;
оперативIIости и профессионЕtлизма в решении вопросов, связанньIх с
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1. Расчетыо источники средств премирования
о Премирование производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда.

о Все выплаты, производимые в соответствии с настоящим Положением,

осуществJuIются в рублях пугем безналичного перевода средств IIа зарплатные

2.10. Единовременное премирование производится в следующих слyIЕUIх:

показатель Срок Размеп

К юбилейным датаN,I, работникам,
отработавшим не меfiее 5-ти лет, в 50, 55,

60, 65, 70 лет

Единовременно 5 000 рублей

МатериальнаlI помощь работникаlrл
учреждений образования вьшлачивается в

спедуIощих слуIЕUIх:
-тяжелое финансовое положение, связанное
-с последствиями стихийньп< бедствий
(пожар, наводнение и другие форс-
мажорные обстоятельства);
-смерть близких родственЕиков.

Единовременно

Единовременно

От 5 000 до 10 000 рублей,
с yIeToM стФка работы в

ДОУивзависимостиот
причиненЕого ущерба

10 000 рублей

За преданность уфеждению , работники
отработавшие l 0,1 5.20,25,30,35 лет в

данЕом учреждеЕии( 1 раз в год-декабрь)

Единовременно 5 000 рублей

Работа без больничньпr( 1 раз в год) Единовременно 3 000 рублей
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стимуJшрующей части Фот мБДОУ. При перерасходе средств, цреr.пIюDппв Е
ЦРОИЗВОДЕТСЯ.

2. Зак.пючитqпьные положения.
Iъмепепия и допоJIЕеЕи;I в Еастоящее Положение вносятся Руковошщ
учрещдешя по мере веобходтмости.
Премгд, предусмотреЕпые Еастоящим Положением, учитываются в oшrlэ
среддей заработrrоЙ платы для исчисления пенсий, отrц/сков, пособпЁ D
временной нетрудоспособности и т.д.
Настоящее Положение действует до его зап,fены новым..
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