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ПОЛОЖЕНИЕ

1. общие положения '

1.1. Положение о системе оплаты труда работников М,.ЩОУ д/с Jt4 кОлимпийский> (Далее -

Положение) разработано в соответствии с Трудовьш кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 20|2 r. JЮ273-ФЗ (Об образовании в РоссЙйской
Федерации>, постановлением Администрации Угличского муниципального района от
1,0.02.2022 г. Jtlb 106 (о внесении изменений в постановление Администрации района от
25.0З.2020. J\Ъ356 <Об оплате труда работников учреждений системы образования Угличского
муниципального района и rrризнании утратившим силу постановления Администрации района
от 29.01.2018 j\Ъ73) (с изменениями, действующими на текущую дату). , (

1.2. Положение распространяется на работников М!ОУ д/с ]ф4 <Олимпийский> (далее -

ДОУ), организация образовательного тrроцесса в которой осуществJuIется за счет средств
областного бюджета и средств бюджета Угличского муниципального района.

1.3. Положение определяет систему оlrлаты труда (да-пее - СОТ) работников ,ЩОУ, порядок
установления размеров окладов (должностньтх окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням,
атакже выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера. j

Система оплаты труда работников ЩОУ устанавливается соглашениями, локальными
нормативными €жтаIuи в соответствии с федера_пьными законами и иныйи нормативньшли
IIравовыми актами Российской Фелерации, законами и иными нормативными прафвыми
актами Ярославской области, Угличского района, а также Положением.

1.4. Основными цеjulми формирования система оlrлаты труда работников ЩОУ являютiя:
- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному труф;
-сoзДaниеyслoвийДJUIПpиBneченияBoTpaслЬBЬIсoкoкB€}лифициpoваннЬIxcпРциаJIистoв];.,
- расширение участия общественности в управлении образовательным учреждением.

1.5. Основными задачами формирования системы оплатьI труда работников ЩОУ являются:
- повышение эффективности и качества IIедагогического труда;
-oбеcпече"""u.u"'oсBязиМeжДyкaЧeсТBoМпеДaгoгиЧ."nЬio'pyдaйдoхoдoй,,"дu.o.u;.l.
- создание стимулов к повышению профессионаJIьного уровня rrедагогов;
- привлечение в образовательное учреждение молодых кадров; 

:

- иЕституцчо_нализация участия гражданских институтов в материальном стимулиро,вании

работников образовательных учреждений. ].

1.6. Формирование системы оплаты труда работникоЪ ЩОУ базируетяя на следующих
:, i 'iосновных принципах]

- обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерапии и

.других нормативных правовьIх актов в области трудового права; 
ll''

-" обеспеченио минимаJIьЕьIх государственньж гарантий по оплате труда работнцков ДОУ;
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации рабоt'ников,

качества и результатов IIедагогического труда, сложности выполняемых раОот;
- материальное стимулирование повышения качестваработы. , :

l, ,: r i;, 1
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2. Щолжностные оклады работников ЩОУ

2.1. Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) - минимальный оклад (ставка)

работника, осуществляющего профессиона,тьную деятельность, применяемый (применяемая)

дшI расчета должностного оклада.
Повышаюпдий коэффициент - величина повышения, применяемая к базовому окладу (базовой
ставке заработной платы).

Должностной оклад (ставка заработной платы) - базовый оклад (базовая ставка заработной
платы) работника, осуществляющего профессионаJIьную деятельность, с учетом IIовышrlющих
коэффичиентов.

2.2. Основным критерием для определения размеров должностных окладов руководящих
работников ЩОУ являются группы по оплате их труда, опредепяемые на основе объёмных
покчвателей деятельности учреждений.
К объёмным показателям деятельности учреждения относятся rrоказатоли, характеризующие
масштаб руководства учреждением: численность работников учрежцения, количество
обслуживаемых человек, режим работы, организационнiu{ структура ДОУ, функциональность
деятельности и другие показатели. Перечень объёмных покtLзателей деятельности учреждения и
порядок отнесения к групп€lм rrо оrrлате труда руководителей утверждаются приказом
Управления образования АУМР.

'2.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в
зависимости от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельЕо IIо каждой из должностей.

2.4. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
IIроизводится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельного
правого акта по Ярославской области (или на уровне Администрации УМР).

2.5. Изменение р€lзмеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
педагогических работников производится с момента настугIления этого права по заrIвлению

работника в случаях:
- получения образованияили восстановления документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
- увеличение педагогического стажа работы (на основании нормативно-правовьIх
Ярославской области);

2

1.7. ДОУ, руководствуясь N{етодикой расчета должностньIх окладов работников учреждений
системы образования Угличского муниципаJIьного района, утверждаемой постановление}I
Администрации Угличского муниципального района, самостоятельно определяет раз]\{еры
должностньIх окладов (ставок заработной платы), атак}ке размеры доплат, надбавок, премий и

других мер материатьного стимулирования в соответствии с локаJIьными нормативньI\Iи
актами, в пределах средств на оплату труда работников, в пределах средств субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
1.8. ДОУ утверждает штатное расписание на начало учебного и финансового года и

представляет его учредителю.
1.9. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются

руководителем ДОУ по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиона,тьной деятельности, с учетом сложности и
объема выполняемой fаботы

1.10. Система оплаты труда,ЩОУ включает в себя:
- должностные оклады
- повышающие коэффициенты
- выплаты компенсационного характера
- выплаты стимулирующего характера
- выплаты социального характера.
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- присвоения квzlJIификационной категории - со дня вынесения решения аттестационцоЙ
комиссией.

2,| оклады иков

2.2. ffолжностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников,
работающих в дошкольных группах ДОУ, реализующих основную общеобразовательную

о

Месячные должностные оклады по
группам оплать. I труда,

в рублях

наименование
должности раOотника

21

Руководитель (заведующий(-ая)), имеющий
стаж руководящей работы:

2з994- от 5 лет и более
Главный бухгалтер, имеющий стаж

руководящей работы:
19]'5,I- от 5 лет и более

rJrUr paпIПr]

Jф
пlтl

наименование
должности

Щолжностные оклады
(ставки заработной платы) с учетом коэффициентов в

месяц,
в рублях

образование стаж педагогической работы
отOдо 10

лет
от 10 до 15

лет
от 15,лет
и более

1 2 аJ 4 5

1 Старший воспитатель,
восIIитатель, имеющий:

высшее
профессио-
нальное

12130 12888 Iз646

- I квалификационную
категорию

I5|62 l5920 16678

- высшую квалификационную
категорию

1 8194 1 8953 19]tI

среднее
профессио-
нальное

llз72 12130 12888

- I квалификационную
категорию

1,4404 1 59z0

- высшую квалификационную
категорию

,1,74зб 18194 1 8953

2 высшее
профессио
наJIьное

1,0992 ||75l 12509

- I квалификационную
категорию

|4025 t478З 1 5541

- высшую квалификационную
категорию

1,7057 17815 1 8543

среднее
профессио-
нальное

tO2з4 |0992 1 1751

,i

- I квалификационную
категорию

|з267 |4025 |418з

- высшую квалификационную
категорию

|6299 17057 17815

J

/

l l,] l

|5|62

Учитель-дефектолог, учитель-
логопед, имеющий:

t

i

Передан через Диадок 14.02.2022 13:08 GMT+03:00
7c044f43-72dd-48f5-ba03-8b162829afc3

 Страница 3 из 13



J
|0992102з494,76высшее

наJIьное

Педагог-психолог, музыкаль-
ный руководитель, подагог

дополнительного образования,
инструктор по физкультуре,
имеющии:

14025|з26712509- I ква;rификационную

1705,7|62991 5541- высшую ква;rификачионную

|02349476871 8среднее
профессио-
нальное

1з26712509t175]'- I квалификационную

1 62991554114,78з- высшую квалификачионную
ка

Ква-пификационный
1

уровець

Наименование доJIжности ,Щолжностные оклады с

учетом коэффици€I1тов :в

месяц, в рублях

1 .Щворник, уборщик служебных
п

5862

бочuх п

uu uх

Учебно-вспол|о2аmель ньtй ал u

ол)tсносmа

олJIсносmu вня

4

,Щолжностные оклады с

вм
коэфччетом

Наименование должностиКва_irификационный
уровень

Кладовщик, кастеJIянша, машиЕист по

стирке спецодежды, сторож (вахтер),

рабочий по обслуживанию здания,

Наименование должностиКвалификационный
уровень

5862-7129воспитателя1
6108-,l9,74воспитатель2

,Щолжностные оклады с

коэффициентоR

в
учетом

Ква;lификационньй

уровеЕь

6284-7552
1

,Щолжностные оклады с

учетом коэффициентов в
в

Наименование должностиКвалификационный
уровень

хозяйством2

i]:

i,i
:'i

I1
ii
l,i

профессио-

, l].

l;.
,;.

]

;1

6284-1552

,{
i'
i,

i]

2

ll
1,

,Щолжностные оклады с

учетом коэффициентов в

месяц, в рублях

Младший

Наименование должности

ii,

1i
1-8609

,r
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Квалификационный
уровень

Наименование должности Щолжностные оклады с

учетом коэффициентов в
месяц, в рублях

a
J Шеф -повар (заведующий

)

7552-88 19

олнсносmu beZo

3. Коэффициенты ДОУ

N9

п/п

* Выплата повышенного должностного оклада педагогическому
прекращается при достижении педагогического стажа 5 лет.

работнику доу
i

:

В случаjIх, когда работникам предусмотрено гIовыrIJение должностных окладов (ставок

заработной платы) по двум основаIIиям и более, абсолютный размер каждого повышIения,

установленного в процентах. исчисJUIется исходя из базового оклада (базовой ставки

зapaбoтнoйплaтьr)бeзyчeтafIoBЬIшенияпoДpyГиМocнoBaнияМ.

4. Выплаты компенсационного характера

выплаты компенсационного характера - вьшлаты, обеспечивающие оплату труда в

повышенном piцMepe работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, откJIоняющихсЯ оТ

нормальных, а также иными предусматриваемыми действующим законодательством. Виды и

размеры выплат комIIенсационного характера устанавливаются трудовым законодательством.

5

.Щолжностные оклады с

учетом коэффициентов в
месяц, в рублях

Наименование должностиКвалифи-
кационный уровень

79,74-9242Бухгалтер, контрактный управляющий1

Перечень условий для tIовышения должностных окладов, а также
виды работ, за которые установлены доплаты, надбавки

Размеры
повышений,

доплат ц,

надбавок
1. Повышение должностных о

1 За работу в (группах) для обучающихся, восIIитанников с |5 - 20 уо,

Кс:0 5_
2 Щля выпускников государственных учреждений ореднего

профессионаJIьного или высшего образования, других лиц,

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в

возрасте до 28 лет при приёме на педагогическую должность
авливается коэ ициент на года

Ккв 0,2

з Педагогическим работникам ОУ, вIIервые поступающим на рабоry
или имеющим стаж педагогической работы менее 5 лет,

заключившим трудовой договор с учреждением посJIе окончания
образовательной организации среднего профессионtL11ьного или
высшего образования в течение 5 лет*

З0 Уо, Кс : 0,3

ii

lI

ограниченными возможностями здоровья

|:

il
i,

i!i
]]];.
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Перечень ocHoBaHIiI"I
надбавки кРазмер ежемесячной

тарифной вставкичасовой%5J
1 541 9статьямисосоответствии
ФРоссийскоЁ

За работу в ночное вреN{я
1

,':
1

a
J549статьямисосоответствиив

оссийскойравоготЗа работу в выходные и праздIlичЕые

Й работу в неблагоприятi{ьж
да

(или

249 511со статьямисоответствиив
ФедерачииоссийскойркодексадовогоТруВоспитателям, помощникам

воспитателяммладшимспитателей,во
за rrереработкуи работнищамдругим

работуабочего времени,р очегоабрза шределамивыполняемую
графикамиустановленногоемени,вр

отникаабза

4

Ns
п/тr

Надбазка компенсационноГо характера УсТанаВIIиВаgtся и jроизВоД,IТся на осЕоВшIии

Выплаты стимулирующего -i|lj]::_". ::":::но| 
,"U", выплаты за на;rичие почетного

звания, госуцарственЕых наград; выплаты по резульТ-* О1:_1Yл'.1,Ч:::ИВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ

работника в соответствии с показателями, утвержденными приказом заведующегоl,доу;

выпJIаты за до,,опнительную работу, не входяцуо u пруi'о",о""Ы обlзанностей; тrоощрение

пореЗУлЬТата]\{эффективности'ВсооТВетсТВ""",,опазателями'УТВержДеЕнымишриказоМ
ЗаВеДУюЩегоЩоУ;разоВое.,р_"I:р.:uu"иепринаJIичииэкоЕоМиифондаоIIлаТыТРУДа..,.

ВыплатысТимУлирУюЩегохаракТераflроиЗВоДяТ.""_iryl::::сТиМУлирУюЩеЙчасТи
фонда оплаты труда доу, *оrорiй усru"u"о"вается учредителем при формировании

нормативных затрат, Iru от::: разработанньD( IIоказателей эффективности и критериев оцеЕки

"i:]::

j.r. a

выплаты за наличие почетного
Размер ежемесяtшъD(

надбавок к должностномуусJIовиrI предоставления

ожемесячЕьж вьшлат
Категория работников и

Ns п/п

0%,1
xiобразования и

rrочетные звания)(медали,

имеющиеи работники,руководящиеПедагогические
Министерстванаградыведомственные

ФедерацииРоссийскойЕачки
ввклад развитиезаведомствимиIIистерствиньD(и

*

имеющиеработники,и руководящиеПедагогические ФедерацииРоссийскойпрезидентагрqмотуПочетную РоссийскойПрезидентаблагодарностиили

6

I

til

t:]f

i!

l lLi

Передан через Диадок 14.02.2022 13:08 GMT+03:00
7c044f43-72dd-48f5-ba03-8b162829afc3

 Страница 6 из 13



педагогические работнlлкri. реа]изуюrцие программы

дошкольного образования (за исключением учителей-
дефектологов, учителей-логопедов), которым
назначаются выпJlаты за особые условия работы (работа

по вьUIвлению индивидуальньD( особенностей

воспйтанниксiв с ОВЗ)

при одновременном наJIичии у работников.ЩОУ.":у:"i".'ian" У'j1l:uТli:iilЗ."л- -
должностНому окJIаДу, предусМотренньIХ пунктами 5.1.(1), 5.1.(2)'налбав_к1 к.допжностному

окJIаду устанавливается только по основанию, предусмотренноМу пуIIктоМ 5,1,(2)' 
',:

При одновременном наJIичии у работникЬu ДОУ:.-"у-",*":.для устаIIовления надб'авок к

должностному ок.паду, предусмотренных пунктами 5.1.(1), 5.1.(2), и 5:1,(3), _1цQавка к

должностному окладу устанавливается по основанию, предусмотренному IIунктом 5.1.(З)_

Надбавки, предусмотренIlые действующими нормативными IIравовыми актами

Яро"оuuaiой обпuar", устанавливаются и производятся на основании прIжаза завед,ющего ДО]/

5.2, Выплаты по результатам оценки эффективности деятельности работника
за календарныI"I год

1. Оценка эффективности деятельности педагогического работника учреждения tIроводится в

сти Р
Первый этап проводится работником самостоятельно путем определения количества баллов по

коЕкретному критерию и показателю эффективности работника в соответствии со значениями,

тановленньiми прйказом заведующего по соответствующим педагогическим должностям

ед.егодно.
рез1--lьтаты самооценки эффективности работник учреждения заносит в специаJIьную

оценочную карту критериев и показателей эффективности работника и направляет её в

комиссию не поздне е 2о числа месяца, предшествующего месяцу назначения доплат за

эффективность (за полугодие).
2

Оценка эф фективности работника проводится Комиссией по рассмотрению BotlpocoB о порядке

чстановления стимуJIирующих выплат и выгIлат социаJIьного характера путем анализа

результатов самооценки работника и оперативной информаuии, имеющейся в распоряжении

руководителя.ЩОУ. :i , ;

^По paayn"r*u' оценки члены Комиссии не позднее 1 числа йесяца назначения д!бплат,

заполняют протокоп, вкJIючающии итоговую форму сводной таблицы оценки эффективности

работнико" уор.r,д.нияиrrредставляют её заведующему ЩОУ, : , ,

В ходе 2 этала ou.rnn" .66.п.r""rrости у рuбоr""пов учреждеЕи,I моryт быть запр9шены

дополнительные подтверждающие материurлЫ l . i, ,,i 
_

,щалее заведующим издаётся приказ (о назначении доплат по результатам оценки

эффективности работникам) за ук€ванньй период,

2. Заседания Комиссии гIравомочны в случае присутствия на заседании не менее """2/З 
,е

чJIенов. Комиссия rrринимает решеЕие arроar"* большlанством голосов. Решения комлссии

;ф;й;;r"",rроrоЙлом. Протоколы ведет секретарь. По результатЕIм оценки эФФектфlсти

рuбоrrпr*оз учрежления Комиссия принимает решеЕие о ра:}мерах стимулирующих :ыrrлат
работникам ,натекуший финансовый период (полугодие), 'i. _ , , ;,. l

i" по результатам оценкегэффективности работник учреждения может быть ПРИЗНаН: : i; 
]

- работник со средним уровнем эффективности; '',

- работник с низким уровнем эффективности, , ] | ],

4. Вьшлаты по результатам оценки эффективности деятелъности работникlв туl,л:l"р,""
ежемесячно, 

"а"""п"rотся 
в два IIериода календарного года: с января по авryст, с сентясря IIо

декабрь с у,iётом крFтериев и показателей эффективностй работника "..i:::":"j::"Iжз 
(l

соответствиц с результатаN,tи итоговой оценки). Но размер (денежный <вес>) одного 0а,пла в

период можqт изменяться в зависимости от имеюlцихся средств Фот в щоу. :,i ] ]:J

4 20%

1
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5.Результаты оценкИ доводятсЯ заведуюЩим дО работников учреждения приказом не позднее 1

числа месяца назначения доплат за эффективность работника
6. РаботНик учреЖдениЯ несеТ ответствеНностЬ за предоСтавлеЕие полньIх и достоверньD(

данньгх о числовьIх значениях показателей его эффективности. В_случае нелостоверности или

""rron"or", 
11редставленных данньж Комиссия запрашивает у работника недостающуюi,:иlиtм

.. l

уточнённую информацию.
6. РезульТаты оценКи эффектИвностИ работника учрежденИя служаТ основаIIием длЯ цриня-

тия'уIIравленческого решения: :r

- оО у.ru"овлении .r"rуо"рующих выIIлат на текущий финансовый период; 
,:

- о проведении дополнительных проверок (контроля) деятельности работника; ',

- о ПриняТии иЕЬж Мер 11о поВышеЕию эффектиВносТи рабоТника. 
,.1,:

_'_li
5.3. Выплаты за дополнительную рабоry, не входящую в круг основных обязанностей

Выплаты стимулирующего характера за дополнительную рабоry производяJся в

пределах оставшейся после утверждения в соответствии с рЕLзделом 5.2 Положения суммы

.r"rуо"руюцей фонда оплаты труда, рассчитанной на основании утверя!дlнньж показателей и

np"rbp".u. Выплiты за дополнительную работу не предполагают дублирование прямых

дЪо*rrо.rпьж обязанностей работника доу, установленньж должностцой инструкчие_Р, или

вьшJIаТ ИНОГО ХаРаКТОРа. i |; i, ] li , ,

8

Nъ
п/п

Виды работ, за которые

установлены выплаты
Критерии, на основании которых

установлены выплаты
Размеры
доплат и

надбавок (% от
должностного

оклада) или
руб.)

1 2 J

пеdаzоzuческuе uкu

1 Работа рбществqнным
инсIIектором по охране/заIшлте/
прав детства

Сбор информации,
просветительская работа с сомьями,; ,

комиссией по ОП.ЩН

з0%

2 Работа уrrолномоченным по
охране IIрав участников
образовательных отношений

Сбор документации, ведение и
хранение данных

5%

a
J Общественная работа в

коллективе ДОУ
Сбор информации о ветеранах

труда, просветителъскzUI, досуговаJI

20%

4 Работа в творческой группе в

рамках инновационной
деятельности в ДОУ:
. Наличие у,ЩоУ статуса

базовой образовательной
плоIцадки различного
уровня

(инновационнzul
сть*

о федеральньй
. региона-пьньй
о муниципалвньй

о Наличие у,.щоу статуса
опорной, инновационной
образовательной площадки

различного уровня
(инновационная
деятельность*)

з0%
20%
|0%
5%

обновление насаите , з5%5 работа по обновлению

- J

I

,t

.l

.i'; i

i:4

|, ]]

деятельность в коллективе и др.

з0%
20%
l0o/o'.

i

iI

о федеральньй :

о региональный
о муниципальный
о соискатель,региональЕого

или федераJIьного ypoBHJ{
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образовательного
группе

свзаимодействие

45

посещаемости,
взаполнение оу,

Аисдоу,

1работа с lrрограN,lмой СИР,
отчетности

l.i

:

]

информациеЙ) сайтов и иньIх
информационных ресурсов,
необходимых для
функционирования ОУ фабота с
сайтами*)

Организация
мо

Осуществление
методическим объединением

аналитической информации по
педагогическим работникам

,a

]

по сбору, оформлению
аналитической информации в

целях IIодготовки данЕьIх длrI

аттестации педагогических
работников (информатизация* )

Работа1

8 увеличение объёма работ сверх

должностных рбязанностей (или

нагрузки)
работа с библиотечным

Систематизация 1

Работа с родитеJuIми
комбинированной,l, li

детей 1

:

общеразвивающей групп на
логопедическом/деф ектологическом/
пункте IIо воIIросам коррекции речи,
IIсихического
Работа на логопедическом
/дефектологич. пунктаl, на

до8

детей с ОВЗ сверх
от

Работа по
i

1

логопедического
воспитанникам l;

Работа с группами
(от численности

Учебн о-вспомоzаmельньtй u

9 Работа по формированию младший восIIитатель, помощник

культурно-гигиенических
навыков у воспитаIIЕиков

воспитатеJIя

tl!i j} l ''

младший воспитатель, помощник
воспитателя: увеличение объёма

работы, напряжённость с

раннего

10 Работа на груlrпе детей раннего
возраста (от 1 до 3 л.)

20-25%

3000

1i Увеличение объёма работ:
-помопф в : организации
образовательного процесса в

:j,]

1i.

9

I 0w
ii
,"i:
in
fii

20%6

20%

Оформление, вьцача, активация
сертификатов ПФ.ЩО родйтелям

воспитанников с5лет
з0%

архива

t

численности

нагрузки i,

1t

0о/о',

30-50%

40%

25Yы,,,,
iii:

l]:

грYппе
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сбор документащии (
учетсправки от

12
начисJIению компенсации части

работы поОрганизация

запJIатыродительской
адоу

контроль

|4

- з5%
l

за основные средства, имущество,
запасы в ЩОУ

Работа и возJIокение

ответственности по утилизации

Работа с

эБ/

системои

!

сайтом ЕГИСсоРабота с

продуктов

на скJIадеKOHTPOJUI

пищеблокепитания,

питаниюпоРабота с

обязаrrностейВьшолцение
чтlBпо датруиЕсIIектора

ответствонность15

].

5000
16

п

18

19

20

2|

Работа, по организации

безопасности при входе в ЩОУ
(ведение журнала учёта

праче,шой
посетителей'

22

23

до

подготовка приказов

заполнение данных, ведение

заведующий

бухга;lтер, ответственные по

IIитанию (младшии

машинист по стирке и

заведующий ведение

документации, транспортировка,
отчетности

ответственньй IIо питаIIию,
бухгалтер: сбор и ведение

документации, ревизионные

ведение текущей и
питанию в

сбор и внесение данных в системе
:

дополнительная п9мощь в разгрузке
и

сторож

,i

машинист по и

дворник, уборцик служеýных
помещений, повар (совм .)

и

печатного по

закуIIкаN4, с Еа

Систематизация и
(расширение зоны

ведение архива
обслуживания*)

зонынагрузки

0%от 45 до
25 системой закупок:

оформление, рогистрация, учет
no"rpanroB (договоров), работа с

сайтами вышестоящих уровней,
оформление, систематизация
и хранение документов текущего

архива (дополнительный объём

в

Работа с

1

ее выплатыпо
13

хозяйством

охране

хозяйством,

ii

по
программой

2000 руб.электронной

з0%
работа с програN,{мой, ведение

журналов, сдача отчётов, проверка

сертификатов качества

Работа с поставщиками: ведение

документации с соблюдением

требований санитарно-

з0%
Разгрузка продуктов питания

1 2%

!i.
:

!

|0%

70%

Уборка ломещениrI

обсlryживаемьж
/территории/ ДОУ;

ссвязаннаJI увеличеннойРабота,
площадью
помещений

24

10000 руб.

10
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на основаЕии приказа

5,4, Поощрение разовое 
"

5.4.1. Условием выплат разовых ,rоощреrrйй явля9тся выполнеЕие важньж задlний,

достижение работником определенньIх количественных и качественнъ_ж,показателей работы,

успешное и добросовестное исполнение должностньж обязанностей, Выплаты ::моцт

устанавливаться как в процентах к окладам (должностньпrл oKg1111r]r,:TaBKaM заработной платы,

,u* 
" 

в абсолюто"о р**.рах (сумме) однократно в указан""У т|:_"_a:л __ l,,

5.4.2.КонкретныйразмерсреДсТВ,напраВленныхнапоопЦlТ:лЬцыеВыплаты,проиЗВоДиТся
в IIределах средств, предусмотренньIх фондом оплаты труда доу, , rl

должностного

и
к(%отВиды работ, за которые установлены выплаты

Jф п/п

взаданийважныхобо )ос срочЕых(евыполнениЗа
за инициа работникативувленныйо срок,чстан

1

5.5.ПремироВаниеработникоВПорезУЛьТатамэффекТиВнQсти'.'.
з.l.премия работнику выплачивается IIо итогам работы за полугодие (или |од, о"_чу,

месяц) за успешно. " дЬбросовестное исполнение должностных обязанносr,йl lоl,тi::: "
учебно-методической, воспитательной, финансово-хозяйственной деятелъности, в пределах

Ьqrrдu оплаtы труда и при наличии средсТВ ФОТ, , , л_,
З.2. Для.организаци^и работы 1rо премированию работников ЩОУ шо итогам работы за

указанный rraрйол Комиссия IIо стимулированию проводит аншIиз

работы работников с учётом показатеJIей для работников разJIlх^ о::::::"Й (пелатогических

работников, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала), утвержл9нньIх
],

IIриказом заведующего за конкретный Период, ,li

з.з" Комиссия свои предложения о премировании работника представля9т на

преДВариТеЛЬноерассМоТреЕиеЗаВеДУютцегопоиТоГамполУlоf-Д:-("ч::оu'квартала,
;Ъ;;;;; срок до i5 .rr.nu последнего месяца указанного периода текущего года,

3.4. Решен". о rrрar"ровании работников оформляется приказом заведующего,

з.5. Выплата премии по итогам работы за указанный период не производится (или

уменьшается)всlryчае: ,i, _ i__л.^_.

нарУЦенияПравилВнУтреннегоТрУДоВогорасIIоряДка,'.1аРfениесаниТарно
эпидемиологического режима (цепочки ""О"Й111:_._леТ"j::лт:Ол_,*;1*Щ
прйu"""й;;;; п"*"Ь сезопасности, IIравил ,охраны труда в течение отчетного

' 
периоДа' За которое назначается преМия' '

в случае вынесения дисциплинарного взыскания в течение отчётного периqда) за

которое назначается IIремия, ]; iii

назначается премия. i

i

6.1. Выплаты социаJЬного характера - вьшлаты, направленные на социальную подд€ржку

работников ОУ, не связанные с осуществлением ими трудовьrх функций,

6.2. Выплаты социаJIьIIого характера производятся при нzUIичии экономии фонда оплаты

Условия осуществления выплаты
Nq

п/п

Личное заявление работника1

IIо Размер вьшлаты
(% отнаименование

цыплаты

лUу

До1
Материалъная

помощь
11
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6.3. МатериаJIьна;I помощь не выплачивается:

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

полутора/трех лет.
6.4'ВслУЧаесМерТиработникаМаТериальнаяПоМоЩьМожеТбытьВыПлаЧена

ближайшему родственнику (родители, дети, ро!""r" брат и сестра, муж и жена) ""1j:uy,
находяIцеN{уся Еа иждивении умершего на денЬ его смерти, по их заявлению IIри предъявлении

соответствующих документов и при нfuтIичии средств Фот,

7. Минимальный уровень заработной платы работников
образовательных учреждений

Месячная .upuborrr- ,,лата работников образовательньIх учреждений,,, полностью

отработавШих за этот периОд нормУ рuбо*..О временИ и выполнивших нормы труда (трудовые

обязанности), не ,ожai быть ниже минимшIьного размера опJIаты труда, установленного

федеральньп,I законом.

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда

8.1. ПочасоваJ{ оплата труда педагогических работников ЩОУ применяется rrри оплате:

8.2. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих IIо болезни или другим

причинаN{ uоarr"rurёпей и других педагогических работников, продоJIжавшегося не свыше

О"'" *Ъ:;:Ъ"u 
rr.оu.оrическую работу специалистов, привлекаемых ДЛЯ ,,еДаГОГИЧеСКОй Р'9:.]'

8.4" Размер оплаты за одиЕ час педагогической р|.боты 1","о _о1|,a.":,::::r""
делеЕиЯ месячного должностЕого оклада (ставки заработной платы) педагогического раоотника

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество

рабочих часов.
8 5 Пои чсловии замещения 11едагогическим рабсiтником отсутствующего раOотника

се часы факти,tlеской
--г-- J ,-а 

замещения за в

cBbiirTe двух месяцев оплата его труда со дня начал

;Й;.;;Ьскоt работы производится на общих основаниях с сооТВsТСТВУЮПIИМ УВеЛИЧеНИеМ

его:недельной учебной нагрузки (объема IIедагогической работы) путем внесения изменений в

тарификацию.

в Положение

{i

изменения
педагогического
<олимпийский>.

,' дополнения в данное Положение

совета ДОУ и утверждаются приказом
принимаются
заведующего

на заседании
МДОУ дlс J\b4

|2

I

tj

'

l,

1i,

,i

,jl
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