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поJIо)кIiниЕ
о систеNtе оплаl,Ы труда и выплаТам компеIrсацIIонttогоll с,гиN{у,пlIрYlOlllеI,()

и социального характера рабо"гнlлков
мунlrципального дошкольного образовательного уtlрежi{еt{ия

детского сала }Ъ4 <<ОлимшиlYlскшй>>

(МДОУ д/с ЛЪ{ <<О.rимпийскиt'l>) ,,

1. общие I!о.IIожснiля

1,1,1lоложениеосистемеоплатытрударабоr:ников МДОу;r/сNs4колlтьtгtt-lt",lокtriil>(.:1Lt.ili]i],-

ilо.поlкение) разработано в соотRетствr.Iи с 'Груловым Ko/Ie]tcoM РоссиlYlсtсоl:i Фелерациtt,

Федера-пьн])М ЗакоНом от 29 21етсабря 2012 го:tа N9273-ФЗ кОб обрrвоваilLII,I в Российtсlкоt,"t

Федераttрtи>, ilостановленr{еNI АдмиllистрациLI Уi'лttчскс,lго NlvнI,]liиПtlЛJlll()I'о 1llliltlliti (l,г

25.03.2020г. J\|9З56 коб оплаr.е тl)уда работнlтксlI] ),чре)ItrLеtttлй сt,tстеiчiы обра:зсlвания )/t-.пt,tllci{ol,()

от 29,01 .201 8 N973) (с l.tзlчtеttсrlLlяNlи. действу,юtItll\,1и на l Cti\ LLt\ Kl .'ta'l У ),

1.2. Гlолоlкение расtlрост1]аняеl,ся на рабо,гIт}.Il(оR N4доУ д/с JYc4 ко;tимпttЙсttий> (ilit-licc -

доу), организАIlИя образоВаl,ельногО п]]оl{есса в которой осуш(естI]Jtяетсrl за oLlel, сре.l1с,гlj

об,цас,гного бюд;кета и средств бtолхrета Угличсltоt,о муниципалылого paiioHa,

1.з. Ilоло;Кение оtlределrlеТ системУ оплатЫ l,р\/дil (;tаъTее - сот) рабо,тt,lиltов ЛОУ. гIоря,:,tоl{

ус"гаI{ов,пения роrraро* ок,rlадоВ (до;rrкностtll,tх оl<;lадсlв), с,Iавок ,lарilбо гrrоl,i l1.Iil'I'i,I tIO

профессио}Iа_{ь}lым квалифl.tкаLl},,1оIIнLI\,I груrlпа\1 (да.тее , llKI') lt KtЗaltttt}ЭrtIiittIl0lIHLI\i \ ll.]I]ij'l\i,

a.Iaкit(e выпла1, коN{пенса]iиоljllого) стиму_rируIоlIi,еI,о lJ с{-)]циаJlLl]оl,о xilpaltl]cpii,

с]истема оплатьI Tpyj]a работников !ОУ устанаRливаеrся соглеш]еriИЯ]\,lrI. jloita,lbI]l]i\I]t

tIормативНыми актаМи в соотВетствиИ с фелера;rьныN,IИ заi(онамИ И ИНIэI]tIl] FIO])MLlTLlBIlIltNl Il

праRовымИ актамИ Российской Федерации, заl(онаNIИ и и]Iыl\iи норматI{вньII\{и правовьlý4i,I

актами Ярославской об.ltастlr. Угличского районll. а так)ке Полохtением,

1.4. основнIпми целямlл форrчrr{рования систсN.Iа огtJt€lтLI ТРУ/Ца работнiаков ,ЩОУ ,iвjlяlо1-0,i :

_ повыLl]сние tчIо.гl4ва]{ии t1едlагоI,141Iеских и pyKolloilяltltlx рабоr,ilI4Iiоl] К I(аLIеС'Гl]е]iIl0N{\'1'i]\',L\':

- создапие ус;lоtзl.tй I1Jlя приl]JIеtIсн14rl в 0TpacJ]b ]]i,lct)Ii()KRl1-1rl(lиill'lpo]JrtII}ILIX CllCIil,til;Ittclt)l]:

- расLLIире}{ие учхg.rrя обшIес t tзсIiнос,гИ l] yпpaI]Jlc jIt,tи обршзtlt]Ll'lСЛЬНlэlN4 \'lIpe)I(,ile]t1,1el\l ,

1.5, основныNIи задачамлr t|ормировtlниrl сисlе\4ы оIIла],LI труда работ гtикоrз l1O)/ яtsjIIlо,гO,i:

- 11 о выш]сн ие 3ф фек,ги BHocTI] и кtlчества п сдагоги tIесliого трудti;

- обеспе.rение l]зilимосвязи N{е)I{ду качеством 1lелагог1,Iческого гру/Iа и до\одоN,,t 1IедаГога:

- созлание сти]VI),Jlов к Itовы]Ilеlтию гtроtРеССИоНLi,Гtiэllоi-о }/ров}Iя пеlrIагогоlll

- IlривлсLIеIlие t] обрэзоlзаr,еIIьIlоС ) чрежд{еi]Ис мt),,IодLIх кiu{]]ов:

_ иIlстиl.уционаjIизаlIия уl]ас,rия гра)I(данск1,Iх I{Itc,],l.{l,)/Tol] I] \,1а,гсрi,IП-rlЬНО\1 c'i1,1]\,t)'JIljp()l}iijlI,1 li

рабо,г н и ксl lз обра зо ва,геjIьI iы х у, I l_]eж]1eн и й .

1.6. ФopMtlpoBaillte систеNIы оiIJ]аты труда рабоr,tlлtков ЩОУ базlтруетс:я Ilil сJIед)/]оIIlilх

осllоl]ных гI риI{r{t{пах :

- обя:затеЛьlIостЬ соблюllенИя норМ труловогО закоtlо/JаТсjIьо,Iва Российской Фе;tсраt[Ii1,I }t

других I{орN4а.tивIIь]х прi}i]овых ilKToB в облаотrt трудового права;

* обеспечение миIIи\,lа,rlьl{ых гоOударствеtIl]ых l,aparrTtlii по огUIаl,е,гр)ла l]flбо,г}l},tltоlз /_{O}j:

- обеспечегlис зависимOстLt BeJlиL{I,IEIbi зарiliiот,tlоti ll,iIil,гlll 0,г ttвlt:tифlтtiаtltlit 1lllilt1,1,tltit;oti.

кtlчества i4 рсзу.iIьтilтов lIсдаl оl,иl]есIiо[,о тр\'ta. C]tO)l(lI0c Гll l]I)ll1()jl}{яc\{1,1x l)a,)t} I ;

- \,lаl,ериаЛьl{()е с.гI4N4)/,пир()i]аtll,tе IIoBLlLIIeIIi.jя liiLiес,гl]Ll 1llLtltrl;,i.

,

l
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1.7. доу. руководствуясь Методикой расче,га должtiостllы\ окладов работtrиtсов у,rрехсдсtltlii

сИсТеN/tы образования Угличсtiого муниципаJlьногО района" утверlк,цаемой шос],а}lовлеl]l,{с\l

ДлминисТрациИ УгличскоГО N,I]-}IИЦИпальногО райtlна, самостояТельно опi]с]ilеjlяс,I, piL]\lcll])i

дtолжносIНых окладОв (ставоК зzrработноЙ платы), атакI(е размерЫ доплат, на.iцбавок, ltреlltlй l,i

лрУГИХМер]\,IаТериаJIЬноГосТИNlуЛироВанИяВсооТВеТсТВиИсJIокаJIЬныМинорI\'IаТИВНЬпILI
актами, в пределах средств nu onnuiy труда работllиков, в прёлелах средств субсидиLI на

финансовОе обеспеqение выпо"П н еl]ия муниципа,lIь I{ого задани,I,

1.8. /{ОУ утвер)кдает LUTaTtloe расписанис tIа начало учебного tt фиllаттсового го,тlа l]

представjIяе,г его учредителю.
1 .9, Размеры должпос1.}{ых окJlадоВ (c,t ltBt,llt заработлrой l].IIаты) )lc l at{al]"пиIji}lt)'l'C}I

руltовод11.1телем доУ по ttвrutифитсационt;ы\l УРОl]НЯ]ч{ l IKI' на ос}]ове гребоваIIиii L

про,Р...поL{альной подгоl,овке и уровню I(ва_[ификации, которые необходиtчtы IIJIя

осушlествления сOо"гветствующей профессиональной деятельности, с yLleToI\,, сJIо}1(IIосl,и I4

объема выпоJтняемой работт,t,
1 .10. Система оплать] трула fiOY включает в ссбя:

- должностные оклады
- повышlаюrцие коэффициенты
- выIIлагы комIтенсационно]-о харак,герz}

- ВЫПjIаТы стиN4улирующего харак,гера

- выплаты социального характера.

2. f,олжностные ок.лrlды работнI,rков ЩОУ

2.1, l]азовый oкjla.ll (баr:зовая

работника, осущестВляюLцего профессиональItуlо лея,гсльност,L, применяе\Iы Йt (прилlеняе\lаrI)

дпя расчета дол){iIIосl,ного oK,iIa/f а.

ПовыrпаюЩий коэффИциен.Г - величиНа повышеНия. применяемая к базовому окrrад{у (базовоГl

ставке заработной платы).

ЩолжносТной оклаД (ставка заработнОй платы) - базовыЙ оклад (базовая стаRка зарабоrllоii

платы) работника, осуществJIяюLцего профессио}ttlЛIэН}Iо деяl,ельность. с УIIе,rом поl]ыша}о1-1tl{х

коэффициентов,
2.2. основным кри-герием для определениri разN,{еров доJt}кilос,гных окла/lоl] ру]iо}]с)д,i lIll,Ix

работников fioy являются группы по оплате их труда, определяемь]е на ocLIoBe обт,ёьtltых

показателей деяr:ельности учре)Itдений.
к объёмным показателям деятслыIости учреждения относятся показа,гели, характеризуюlllио

масштаб руководства учрех<;{ением: численносl,ь работниiсов уllрея(деIJия. IioJIIILIec],IзO

обслуживаемых человек. рех(иNl рабо,гы, органl]за]lllонная сl,рук,гура /]оу, функrtиоltiulьL]ос,гь

деятельности и дlругие показатели. ГIеречень обl,ёпttti,Iх ПокаЗателей леrirе,rtlI]ости уlll]с)]iле]1IIя tl

порядок отt{есеilия к группаN4 по OпJtaTe l ]]уда руI(ово,r(L{,ге-це],i ),],вср)l(даtо гсЯ lIp]lti;.I,jO\i

Управления образования АУМР.
2.3. оплаТа труда рабо,гников, занятых пО совмеO:ги,IеJIьству, а также на усJIоllllях

IIепоJII1ого рабо.-lего BpeN4eI]I4, произвоlIится пропорl{иональ}Iо отработанному времени, ;тибо гз

заRисимоСти оТ выполненНого объема работ,
ОпределеtIие размеров зарабоlной пJIаТы по OcHoBI:IoL"l дол}кносl,и, а TaKI(e по,цол)I(lIос],!1.

заниNlаеN,lой в порядitе соl]местительства, произ]]одится раздельно по ка7кдоЙ !{з дол}Itностсi1,

2.4, Увеличение (индексаtlия) окладов (до.riiкностнl,tх оliладоtsJ1 сIавок зарабо],гlой ]1,1il'l-],i

производИтся пу.[еМ внесе}Iия изменениЙ в настоящее По;lохrение или излLlн]{я оl,дельllого

npuuo.u акта по Ярославской области (или на уровне Ддминистрации умр).
2.5. Измеtlение размероВ окладоВ (доляtностгtых оклчrдов), cTaI]oK зарабо,г}{ой п jlilты

пелагогических работI]икоВ гIроизводи,тся с моменl,а нас,гуплеl{ия этого праl]ai по заявJlеtlиlо

работника в с.{учаях:
- поjIученИя образован}lя иjlИ восстановЛеllt{rI ,11о]iуN{ен,гоВ об образованtlи - со ill1,I

п редстаRлен ия сооl,ветству ю U lего доку NI eI],{-LI:

- уl]е-циLlеНие t]е/]агоГическоl,о cTa)Ita работы (на ocrIoBaH]{rT ]1ормативiIо-праВоI]i,l\ ак,г()I]

Я рославскоri облас,ги) ;

2

ставка зарабогIIоii tl:tаты) *- мliтlима-цьttыii oK-la:l (c,l,i|tstia)
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- присвоения кваIификацLIоIlной категории - со дня l]ыi.lесеLlия реLше}tиrI aTl,ecl,aittrorTtltlii

коN4иссиеи

2.1. (} С'ГII Ы е О lij I 1i.i(L1 IiOвOдlяItлl{х бoTrlltt;oB
Месячные долхtностньlе окjIады по

группаNl оплатьi трудat,

в ру,б.пях

2

2.2. flолжностные оклалы (ставки заработноi,t платr,l) пе/Iаt,огиlIескrIх рrlбО'Гtl}IК0l})

работаюЩих в доIшкоЛЬНIlIХ группах доу, реализуюIцtIх осноВrlую llбщеOбразова,I'еЛllIiYIо
li 0I, .f, д()IIIlt()-IiьlIоl 0 аз():ilэIii.Irl

J\c

пlп
/(олlкностные оклады

(ставклt заработноI",1 платы) с учеl,ом коэt{]фиr]I,rснтов I]

N,IесЯl1.

с,га}I( llсдагог]]
сl,г(]:tо i0

лет
ог 10 JiC J,

лет и боJIсс

12]70

1 50j4

1 7в98

118l2

l 4676

l 754t)

l 1096

*)

наименование
дол)(ности рабоl,ника

1

i)l'l<сllзолrl'l'ель ( заllе,itу rtlr i 1lt ii ( -itя ) ), t l пiсltl t lIl t t-i

c,l ilrti l]\ li()lJo, 1яll1сй рl1OO гы
22651, от 5 :tет и более

I'лавtлый бухга.llт,ер, имеющлtй с,гаж

р)/коl]одяlлей работы :

1 8090- t.1,1,5,,lсг lt бо.ltес

образовititl.тс

наипленование
должности

64 5J21

121701 1454l]ыс]]iOе

профессисl
Ilальное

Старший воспитате,rlь.
воспитатель, tiп,тоIоt.t]и й

l4]l8 1 5034- I ква-lrrrфикаI{иоII}{ук)

1{)катего

1 02886

1 5750

18бlзl 789811 |82- высшуIо ttва,Iификацl{он Llую
lia i,c0,0

1 1454

l4jl8

1 07з9

l 3602

среднее
прос}сссllо-
I{альнос

- I rtBшri сРикаI{]{огiнуlо
ltа,l,егорик)

1 6466 171 82

l

- вr,iclшут() ltвсt пификацl,]oL{ I]yю

кiil,ег() ию
] ()l8 ] l1096I]t,ICIIIcc

профессr.тtl-
llilльIIое

у.- L 
1 1.1 1, g.l 1 6 -,l1 с ср е к t,o "r о г. ), 

t 
I Il т c.l i ь -

.lt)l,)| j('. l. lI\lCIt)ItIIlй:

l 39б01з244- i квалисРикаrtиоl]ную
кагеl орию

1б82.11бlOв- вь]сlшук) ttва-lиф икат]ион}Iую
катеI,орию

9il {l5сред}{ее

прос|ссс1,1о-

llальное
l 252в

10j81

111/ !lj j+-f- I rtвапифrакаIlI]оIIIIy1{)

ка,геt,о IlI()

1б 1 0t{ 1 682415392

2

- l]ыс IIIуR) tc ваl-,tлтф и кац 1,1 он lly ю
i{атеI,орию

l зq60

__ в рублях _

]

i

]

l

]

l

i

-1

l
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Педагог-психолоI-, музыка,Iь-
ный руковод1{тель, пелагоI
дополнитеjlьного образования,
инструктор по t!изку.цьтуре.
имеющий:

профессио-
]]ысшее

на,цьное

8949 96б5

l1812 I2528 1 з244- i ква-тификациоI]нуIо
l(атегорию
- выс]хую ква-чификациоlI}lую
категорию

I46] 6 1 5j92

средi{ее
профессrlо-
нальное

в2з 3 8949

i 6108

9665

- l кtзlltrttРt i Iiall}]o]{I]vl{)

lia'l t]I'OpИI(l

1109б 1 1l 8 2 12528

- вь]сl]Iую квапификациоLI ну ю
K:tl,eI,opи}o

1 39б0 \4676

_) 103 tl 1

1 5з92

2,3.fiолжllостные ок.пады специалистов и служащих, работнлrlсов рабочlrх llрофесслrii
и ttрочих работников ДОУ

:tlt ч llx aZo {)8ll}l

Наlтпл elto tза}Iие l1oj l )]iI lосl,и

l{ LI Llllx в 8Ittl

59з4-7 l з i

Уч е б н о * в с 1,1. o.\l. 0 ? tl li1 ел ь l t bt ti. tt {l.i! 11 BoZo ll в oBll elt

f {orrx<гrooTlll,je оIIJIа/(ы с

учето]\,I коэtРtРиilиен,гов J]

]\4есяlI, в oJlrlX

Млалшriй воспитатель 63 з4_75 з 0

о,гlJtсIlосп,л 1,1 !t вня

f{ол;кност}Iые оi(лаl(ьi с

учетом коэrРфиrtиент ов ]]

ts

0J7.,}{tllocп1|l сл }tc0 ltx 8l!,lо

/{ол;ittlосr:тIь]е оl(JIа,,1ы с

},rIeTON,I rсоэtРt|l и t tttcI tT,()I] i]

мс(_) t)jlr]x

х

в

,1

Ква_пtrфи каl{ионный

),poBe}l ь
/{ол;'кrlос,г}Iые oK]I а.iiы с

yIieToN,i ltоэ(lфи rtllеtt,гoI] I}

i\,Iесяц, в р),блях
l f[BopIlltK. уборпlиrt слулtебн ых

гtомещенtlй
55] 5

Квалифиrtациоtlный
ypoBeIIb

Наllпц енов ани е до j]llti{ости f(олltсttостные окJIадьт с
yLIeToN{ коэrРсРr,r rlr.iсгl,го R t]

месяц. в рублях
2 Кладовttlик. кастеляншIа. маu]I{ниOт по

cTllpKe спецоде)кды, cTopoHt (вахтер),

рабочий по обслуlтtивани]о здilния.
кухtlнный рабо.тий

Iiвапификационный
ypoBeI{b

LIаипtеt toBaH ие дlоjtililIости

l Помо tцtl иtt воспитателя 5535-6]з2
2

К вапl,r ф и каци oHt tыi.i

уровень

Наипrенотзание доJt)l( I{ости

1 fi ело гtlэо тtзводI j 1,c.llb 59з4-7 1 з 1

Кватифиrtацлlонrtый
ypoReIiL

LIаиптеноваt{ и е /io-II lliI I оL]ти

] ГIова1l

2 J а;зс; цr, ltl t t ltl t"l хсlз ltij сr,всlп t 6932-8129
67э2-]929

,/r

,- -l
l
I

"-l

]

.j

-]

]
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Н аi.tп,t erto ван Ll е доJl ilil{ocTи

Шеф -повар (заведl,rощий
l]з]]о

{).,l.}!cl! ос l11lt

7'{ол,,li Htlc t,l iые о i(,il с,tiiы с

у tteTON{ rtоэtрtрtr; (1 Ii]I{ г0l] t]

п'lеСЯ]l.

71j1-8j28

е l11be?() HJl

15-20%.

L{аимегtован ие . iо.п}I(i Iости

3. Коэффиltлrенты ДОУ

|(grфr}эи Itиент:
- коэффиltlлент спеtдисРиiш рабо,гы ОУ (0,1 - 0,5).

Коэффиrlиегtт сгlеtдисРики работы ОУ (Кс) вклюLIает в сс,бя:

- повышеIIие доJIжностнь]х окладов (ставок заработlrой платы);
- liо]иIIенсаЦионI{ые ВlllПЛВТЬi,

Переченl, ус"повt.tй длrt пOвыLLIе}]ия должIIос,гlIых o](Jla/loв" а так)ке

виjlbi работ. за которые yc,lанoBJieHы J(оIlл&,Ibl, I{а;:lбавкi]I

l. llotli,lttiell;.tc ол }it] { о cf,rI bix о ]tJlallo в

f{о.itlклtоо,гIlыс ol(.tajlы с

ylleToI\4 Irоэ(Ь(l)и] t}leIt,I,ot] 1]

\,lеся Ii в о.гtях

75з0_8728

Ра:зrtсрьl
ItOBышleIll,iii

lloItjIa], ll
l rа/lбавок

l
i

l
l
I

I

I

Кс: 0 15 _0 2

Ккв 0,2

30 %, Кс - 0.З

* Вытl:lата повышеFIIIого ilоjI}кностного оклада пе.цагогиLIескоNIу рабо'гни ttv

прекраш{ается при достижении l1едIагогIlческого cTa}I(a 5 -lteT.

I} с,пlrчаях. когда рабо,гникаN4 предусмотре}{о поRыIшеIII]е до.|I)tгIостllых о]UIilдОв (clil]]oii

заработной ш:tаты) по дl]ум основа}I}lям и бо..tее, абсtlлlотlrыЙ размер ка}i/(ог() IloB1,IItIeIlI,1}] .

чстаноI]JIенного в процеlllalх. LlсчисJIяется tlсхо/]я l.tз ба:зоlзого o]iJla.Iia (баЗОtзОй С'Гili]Ii]i

зарабо,гной tlл;lты) без yчета ]lоI]IэIшения r{o /Ipy1,1]Ni ос]IоL}аI{Ltя*-I .

.t. }JыltлaT1,I ко&IпеЕсi]tцлIоIIrlогt} xapal(Tepa

Выплаты компенсаLlиоItного характера - выплаты" обеспечи]]аюu]ие опJIату Tpy/la i]

повыпIенном размере работника\4, занятым IIti,гя}ксл},Iх работах, рабоlах 0 Bl]eilH1,I\,I!l !j (rt.ilи)

опасными и иt{ыь,{и особыми услоRияN,Iи тр)/ла_ в ),с,rIо]lLlяХ 'ГРJ'.liа" 0,1 K-iIOl{яIolltl,lxt-|il 0,],

нормальtlых, а TaK)Iie LlLiIrINlи llрелусматриваеNI[,I\4I,I деЙств1,ItltIIИN,I ЗаК0IIОl{il'Iе.]Ii)С'ГlЗСlri, 1]t,liLl,t tl

размеры выI]ла1, компеilсац}tонного харак,гера ус],анавлиI]аIотся 
,груllовыIи зак()Iiо:(а,геjIьсl't]0\I.

д()у

i

КвшифиKalIttorlHbiii
ypoBeI{b

_)

Квалифи-
Kat 1иtltлltьтй уровень

Бухга-чтер]

п/п
JYg

l За работу в (группах) ztля обучаIощихся, воспитаннI{ков с

И tlcl t l lЫi\{и iJоЗNl i])l(}] ( )сl]Я \1 14 BbrI()

2 fi ля вьтп,ч ск н иков го сударстI]енных у чреiкдеI{ и й средн его
професси он ального IIJIи }] t)IсlLIего образоt]аI lиri, дIру г].I х _1]111.

L{N,Iеющих средlilее профессl.tоI]аjIьное l4JILt высIJlее образовilнLIе, в

возрасте ло 28 лет при приёме }Ja педагоI,ическуtо лол)iiilость
вгIервые )1стаljавливае,гся коэtрфициент (iiitB) на 0рок два I-да _

J Псдаl,о ги.l еским рабсlт,ни кап,I ОУ. в п ерl]ь] е JI оL]т\/ тт аIоlц].i N{ I] a р або,r,у

иjlи имеlо1llип{ cTa)I( IIе.цаl,огичесtсоii рабO,г],l N4eIIec 5 .гIе,г.

заключивIrIип{ трудоlзgfi ,l1o1,oBop с учрехiлсl{]lсNl Iloc.]Ie окоIIчан}jя

образовательtlой оргаIrизации cpe/l}JeI,o lrpo{lcccиo]IaJlblloI'0 l,iJIlL

высulего образования в тсчеilие 5 ,,Ie,l,"

]t

-
i

]

_-]

i,,l
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ГIсречеrrь octtoBat tи й Разшtер с)кс\,Iесячной гlа.l[бttiltiti ii

,ilO-:цIiLLq! lцqщ}, ок ] I il:i\
]5 О% часовой ,гарифной ставки r]

сооТI]е'гсТВии со с'гаТЬят\,{И 149. l54
т довоI,о Ko/icкca Р occl ilictio й Фе,це I.I tt

l] соотвеl,стви}{ со статI)ями l49. 153

O1]Oi-o екса Россltirской ,Фgд_.рlttч_tli
,l,

,l

12%, к:0,12

в соо,гвеl,с,гви},I со статьями 149. ]52
'Груловоr,о кодекса РоссIтйсtсой Фе;lераllтrи

Ilадбавка ко\{пенсацI4онIlого характера устаFIавливается и ]lроизволtтся tItl 0ctIoI]aillii,I

приказа завеiiуrоll (его /lOY и действует до }vloмeнTa отс),тствия ос]IоваI-Iия.

5. Выплаты стимулпруюlI(его характера

Выплаты ст].lму_пируIощего характера вклlоLIаю,г в себя: выплатI]I за rla-I14ItLle Itоче1,II0],()

звания. государствеr]ных наград; вь]платы по рез),льтатам оцс]нки эффоr:тивrtосll1 дех]с.JiьнOсl lJ

работника в сооl,вет,с,l,вирI с показателями, утверждеLlными гIриказом завс/{)/юt]_lего /|())/;
выплаты за дотIоJIнительнvю работу, не входяlllуtо т] KpyI, ос]Iовных обязанrtос,гей; lTool{lpelrl,lc
по резуJIьтата\,I эффективности. в соотI]етс,гl]LIiI с показalтеляN4и1 у,I]]ержде]II{ыjч{]{ гlp}]l{li]O\I

:]авед}iюlцего ДОУ; разоRое llре]\,tироваFIие при liаJtиllии l)KoI{oN,II{I,1 фонliа огI.цilтLl ,гру]lа,

Вьiплаты стиN,lулируюl_t{его характера IIiI0I.IзRо:Jя],ся l] гtределах cTi,jNIy.rlиp),toll{ci.i r]iicJ,ll

фонда оплаты тр)lда ДОУ, которьтй устаIrtlвлrlвае],сrl \1чредtlте,rlеN4 гJpl,i (lt,lpr,lиpi.liзltllttl;

норNIативных за],рат. Hal основе разработанных lIоказате,цей э(lфек,глтвности и крIj,герt,Iс]j ()l{i]lI]iI.]

деятеJIьI.rос,ги рабо,гников l[OY,

5.1. Выпла,tы за IIалшчие IIorIeTtIoI,o зв?}ниrI :t с,{,[}еЕl}Iы}; ggij }l"{

Каr,сгория рабо гtl t,i tto ]] !{ ycJ Io l]l,{rl Il рс,, (ос,гlllзjlс I] I,{ я

e)I(eN,l есячI{ых выIlJlат

llедагогические и р\,ководящие рабо,гни}tll. l{NIеrоlцлiе

I,осударственные L{al,pajl ы Pocclt йс Kol"t Фс,цсра цrт и

(орлен а. мед&lrri. по l lc- гн ь l с з Bail т tя). cool-}lc,I,c,I,] ty Io I l{14c

Ра змер oil(ei\I c]crl II ll ы х

l tадбавок к /i],0л}fi{остн ON,I y

oK"rl ов]I

10%,

] {0,
1-1 /о

}Г!

гl /tl

1 За работу в ночное вре\Iя

2 За работу в выходные и гIраздничные
.]HIL

J За работу в неблагоприятгlых (или
вредньтх) условиях Tpylla

|l IJосltитатеrlям. помоп{никам
воспитателей, младrпим восlIитателям
и другиN,t работникам за псреработку
рабочего ]]ремеI{и, рабо гу,
выгtолняеN4ую за предела\4и рабочего
времени, ycTaHoB-IIeIItIoI,o r,рафиками

рабо,г. за оl,суl,ствуIо1I(его работнl.iк:t

Ng п/ri

2

ll едаго глтчес кис и р)1 ководятrцие рабо,гни 1(и. I,IN,Ieio J I]и е

ведомс-гRенIlые награды Министерства образования rt

Ilауки Российскоi,r Федераrдии (мел;r_пи, IIочетгiые звания)
l{ иных \4инистерств 1.1 веломств за вклад i] i]а]витис

llедаго ги ческ ие и р\i к()водяrтlие работ }l].l ii } I. LI i\Ic }о i цl,i с

I1очетнуtо гl]амоту I Iрезлtдеrr,га Российсttой Федеllаrlии
t.lли улоc,гoе}]}{bte б,lt аголаргtостлt П резидс i,l],a l)осс ий clco й

,l.

HoI-] ,ге.цьI{осl и"оо

J

tl

t t росРи,пкl обревоваr,с-Il btl 0г() ея(.,1е}{ия'i'

20%

i

i

I

]

l

_]

l
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I Iедагогические работникlа, реа]лизуlоtltI]с llроj,рilм\4ы

доi шKO-II ьного образованлt я (за и ск,Ilю че}t l t см yli ц,i,gтlg ii ^

;rе(lекто:Iо го в, vчi4l,е.ltей -.;ro гопедо в). Koтo рыirt
IIil]начак)тсrl вып-цаl,ы з;t особые условLtя работы (рабога

Ilo выя в"] ен1.Iю индIl вилу а]]ьных особенt lостей
RоспрlтанI{l,iI(ов с О[}З)

1 этаtl - сап,t

При одноlзреvlенном }tаJIl]чl{и у рабоr,никоrз li()y сlсittlвlний /1.]Iя \/0,Ia]t()B, l[-1llirl Iitt,i\,lLj-()ii ji

лолхt}Iос,гFIому окладу, предiусN4отренных пуFiктами 5.1.(l), j.1.(2) наДбаВКli li.|ЦOJI)ItI{ОQ']]IiO\i\

окJIадУ ус],анавJIиtsаетсrI только tlo основаF{ию, предусN.,lо,гренн()Ntу пунк,г(lшl 5.1.t2).

I[ри од1llоlзременном наJII4LIии у работников ЩОУ осrtовitгтий для )/cтaLloBjlc]lI,1я надбавtlк tt

доjIiIitIос,гFIомч ()кладу" пред)lс\lо,iренньIх шуl]ктаN4и 5,1,(1), 5.1.(2). и 5. 1,(З), над.баrзка Ii

lloJlжIlocl,HoM}, OliJtar]Y i'Станав,,1lIвается по осноRаi]ию, гIl]едусN{отре]]но\,IV п\,Ilк,гом 5.1.(3).

Надбавrtи. Ilредус]\4 о,ГренI tble делiст,ву ttlt l1l,tMll г it}p]\la,I,ITBH bT\I lj l I]]ai]olзbt\,l{,J al{,],a]\,l I i

Ярос.;tавсКой об.,tас,гИ. устанаI]JIlilзак),гсrl rl [Iрои:lво,jLrIтся lIa осtIовi]tIи1,1 прI]кai,]ll завсд-\, lоiцеril l|()1,1

5.2. Вып;rаты по резуJIьтатам оценк}l эф{lективност1l деrIте.пьнос,гrl paбoT,lllrKa

за калеrtдарныli год
l. оценка эффективност}I /1еятельностИ педагогt4Ческого работника уr{режденl,]я проводиl,ся l]

два этапil (далее - эффективность Работника):
ooLteHKa эсЬфектlr ocTrl Рабо тддда }._ч pq;ýJe l I I t8j

Псрвый этап про]]о;fИТСя рабоr,ttикоN{ саN4осl,ояlе_пь},Iо п),тсN,{ опрсде-ilеIIi.iя ко.jlиI]е(:ltза (ja-l1.1lt,,iз tlil

коt{кре1ному кр}Iтерию и IIоказателIо эсРсРективIltlстll рабо,IiIик!t I] cooTr]eTcT]]',Ilj СО :lII;tLtc]IiI,1,!l\lii"

ус-гаl{оl]-пеНны\4И приказоМ за]]едуюЩсго пО соотве1 стВуIоl]i.иNi псдагогиЧесli]iN,l .ilo]l)Ii]IOc,j,я\l

ежего/lлlо.
Резу-пьта,гы сап,lоо]1енки эdlфективности работtlик учре}к/lеI{ия зt]IIос!IТ l] сгjе]iиаль{IY1()

оlIеIlочнYю Kap,ty ltритериев и показателей:эt[t[эеi<тrtвности paбoтrrltt<a и llaiIгitl]jlяel r,ё }]

Комиссию не гtозднее 20 LIисIIа N4есяL{а, п]]с,]{]rIес,гl]),юl]{еr,о fuIесяцу IlaзIJaLIeIII,1rl .IlO]]jIi,i,l l]l]

эф(эекти вilост,ь ( :за поjI\/год!{ е).

2_91qц-. olleHKa эфdlек,гивнqс_Lr_,&rýqщдщаJ9р9,1кД9ц ия liсivис9.]J_ql:].

оцеtlttа эффективнос,ги работI]икai проводится Копt1lсlсиеЙ по ]laccM()TPelIИIo } ()]Ii]()С()В () tIOi]'].'i].,C

}/с,гаI]о]]jlеIlLiя с.гимуJILIр)/к)IL(их l]ыпJltll' И в1,1II-ца1' социал],ноI,о хар:]к,гера ll\,ге\I aIJt1,]]lI:]il

резуль.гатов са]v()оценки работI{ика и оператиRtIой иllформа]lии. иl,tеlоtцеtiся в расгIоl]я}i(с}II1t{

руковоitLIтеля fiOY.
11о резlr;rьтатаМ оLlеIiки LI-,IенЫ I{ошцисслtи lte lrtlз;(нее l ч}{слi} \,IесяIlа HaзtlalIc}1l,JrI .llог].Iа l,.

заItолняюТ пр0.1 0KOjI, вкJ]к)rliiюlllt,tй итог,оВую (lормrr' СВО;lГtОii таблttlIt,t otlcHl(l,] эtР{llс,t<,t l,t;liti;tl,i li

работгtикоl] учреяtдс}lиrl l-i г{рсдсl,аl]JtяIо,г её завс,l},tоLllеN{)/ l1()y.
В xojle 2 этапа ol{e;1]ill эфсРектиrзности у работ:нtrкоВ )/LIрсжilент.{я ]\1ог\ т бl,il ], ,taпp()lIlc]l]},l

до I1 о J I 11и,ге"il l, tI ые 1l oi 1твср жлато LLl и е м атери ац ы,

fiалеС заведуюlциNI издаi*т,сЯ IIрIIкаЗ кО llIL]FIачениИ доплаТ пО РеЗУ j]bTaTa|vJ Ol]l.]lIK1,1

эффективностl,r работникамD за указанI]ый перио:I.

2. Заседания Коп,lиссии правоNlоtI}{ы в случае lIрLlсч,гсl,]]L]rt FI;l :]ассдаIlI.iи IIе \{cllt]c,tebT 2,,'.l сс

члсItоl]. Копциссlrя принимilег 1]еlllение ]Tpocl,bt\I бtl.;tьIllltгlсt BOnl 1,олосоtз. l)еtttсltия Ko\l],ICcl,J ]i

оtРорпtляrо-гся протоitодом. {lрtl,гоttоltы вслеТ cetipcTapb. [1о рсзv;rь,гil,гаNI o1.1c}iK]j 'li|,'cjlettT,l,t ;;ilill:,l,ii

рабо,тников }/чреждения Коп,tttссI,tя приttимает l)clxe}lI]C о рilзNiсрах cTrrМyJII,1p\1{()llllIX t]i)liijIiL l

paбoTrtltKaN4 на текушlий фиrrаrlсовый перttод (по:rугсlдие).

3. 11о розчr1ьта,rам оLlенt(и эфtРсriгивнос,ги работнtlк учреждеIlия N{ожстбt,tть ttрl,t:зtlан:

- работнIiк с вьlсокиlчl уровнем эффективгrос,ги;
- работнtiк со средниNI уров}]ем эtРсРсктивrlости:
- работrтttк с FILIзким ypoBl{e]vI эффекr,ивнос,ги.

4. Выплаты по резу]Iьтаl,аМ gllсIIliи эdlrРсктlrвrl()сl,].i дея,Ге_lьностiI llабс)тникОв Ocyltlсс,гI]JLI],),l,i-]i]

e)lieNlecrIttHo, наliисrtя}о,гся lj лвtl Ilериода калеIt.i(ilрн()го гола: с яIIваря tIo аl]Iус,г, с celt,l ltбpil tttl

декабрЬ с учётомt кри,гериеВ и показателей эф(lеКтI{вI{остИ работнttка и коJI ичесгl]ц бi-;t.'itllз it.

соо.гве.гс-гВии с резуЛьта1аNlи и1оговой оцеrtки). I-Io размер (ленежtlый квес>) олноt,о бал,l;t t;

псриод N,Io)IteT ИЗ\,IсН'IТLся в зависимости от иN,{еIоll{ихсr{ ореlцсl,в ФоТ в д{,оу,
-i

/+ 2(),r,;
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5,резуль.r:аты оценки доводяl.ся заведуIощt{N,l до рабсl,гtlиксlв уtIРе)КЛеLlltЯ I]РI,tКаЗО\I ilc jIО'Зjitjr]' 
'

числа I\4есяца назначен],lя до[lлат за эф4)ективi{ос гь работн14ка,

6. Рабо-гниК учрежденИя Itес9,Г отвеl,ствеНFIосГI) за предоСl,авJlение Ilолt{ьIх 
',l 

дlос-гоl]е}]Iiы\

данных о числовых значениях показателсй его эффективност}r. В случае не/{остоверности l,tjlи

неполноты llрсдставJIеI]ных данных Комtиссия запрашивает у работlll{ка IIедостаIошIуIо иit,l"tl,t

уточнёгtную информацию.
6. Результаты оl{еLlки эффек-глll]ности paбoгHt,ttcir уLlре)liдеI{иrl cJIy)i(aT ()cHORa]Iltc]\I ,цjlя гIlliiit,i_

тия управЛенческогО решеIi]4,I: .' 
финаноовt,lй перllод;- об усr,ановлении стимулируюIi]их выплат на теitущ]{и

- о проl]едении доlIолнительl]ых гIроверок (контро:rя) де,iтельLiоо,ги работника:

- о приня гии и1-1 bIx мср llo п()ВыLllеНию lфtРектиltнос,l,и работнltка.

5.з. выrl;lа-tы за дополнитеJIьную работу, tle l}хоllяIllуIо в крУг ocIIoBttI,|X ОбПЗаllltОеГеii

I]ыплаты стим\/лI,Iр\,lоUlего XapaltTepa за ,,1ополlIи,l,сльI{уIо 1эаботу ltроriзводяr,сlr ]1

lIредеJtах оставttlейся гlос.l]с у,гвер)кдсtrия в с()()] вс гс,гвI,I1-1 С Раl],Це;lО\l 5.2 1 [tl:roillc:tit,tlt cYi,i\] i,i

ar,ч",у""рl,ющей фонла отUlдl.ы груда, рассLIитаlIltсlй гIit ()cll()t]i,lI{иt1 )'-i,веряtдеНII],Iх гl()liil:][t tc:,,:li ii

np"r.p".u. Вьтtl;аты за догIолните,rIьную работу не преllполагаюl' лубirироваIltlс пря\,lь]),

дЬ,rп,,,о..rпых обязаннtlстей рабоr.ника lloy, )1станоRленtIых должнос,гноii иilс,грукцLrеii. 1,1.1tlt

выплат иного харак,гера.

Размерt,t jloI].IIil,I, l,t

lладбаtзtlti (96 tl г

/l()jli](} iOC']'l l0 I l)

ок },Ul],I iJ

4

П е D а z о zъLч е с Ii 1.1 е 
1 

l сlб о пll L t,t Kl,t,

j 09ъ

{ );

2\olil

з0,%

20",'u

10'r1]

з 09ъ

20%
l 09i
5%

I)абоr,а по обновле}li{lо иttформаtцlли

( н ап о л r: е llито и r-r ф о pI\,{ а]]И eri) саt,iто в и
5

l(ри,герии. Iia осiIоr]аI]и}l

I(о,l,орых у cTaIIo влсIiы
I}ыtlла,l,ь]

IJrtдьi работ. за которые

}lстанов-лены t]ы l lлаl-ь]
Nc п/г1

_)
1

1

2

Работа обrцествеrIIl ым 111I сп eKTopoivl

tto охраtlе/заu{ите/ ltpaB jIe,ГcTBa

I) або,га,Y ГIоJII{ о I'IочеFI Hl,] \1 l1 о о х pal { е

t tpaB ),частниliов образоtзатсльl{ых

2

о гттоtttеttttй

Сбор иtttРормации,
l l росветI],геjI ь0 кая работ,it
с ce\lbr{N,l i4. liо\{i{ссиеil titl

OlUll i

Сбор лоlсумеttтLlции,
ведение и храIiение

Сбор rrIrdlopMaциLl о

]}е,tеранах трула,
П POCl}e]'}{TCJl]эCKiliI.

jtОСУl'ОВаЯ ДеЯТ'OЛI,IIОС'ГЬ l]

ДilНLi]}IХ

ltоллектиl]е и

J Общестlзеtlная работа в коILцекти]]е

/]оу

I)абота в творческой гру,пl-tе в

paN.,{ ках l,iнttовационtl ой

,ilеяте-цьIlосr,и в !'ОУ:
о На;tr.iчие у f;оУ стат.yса базовой

обрii:зовательн ой Iutоlцадк]j

различllого yроl]ня
оIIная,,tUя 1 c_|1,1Ioc I ь-1.1}iно}]аIlи

На.;tllчис у ДОУ сlа,гуса
опорной. инноваt{ионной
образова-l-с_llьн ой II"по I I{i}дкI{

раз.Ilич}lого уро]]Llя
(игt нilвациоIliIаr] liея-t,е,ltьIlость 

* 
)

t}

4

о федера;tьLiLIй
. региоIIвjIL]IыI:i
. N4уI]иlll4iтаi,ltьныЙ

о фелерzuiьtli,iй
. регрiоt{альньтй
. муни]_1иttальный
о соискатель

peI,rIo I ItiJ tbl Iot,o иJl I,I

федераrlьного

Сбtтtlв.ltсгtие и нt}орпt ациlt
t]il car{Te (,) вательноIо

,1
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l.j ных rlrl(ЬорN4аi{ио1{ l I1,Ix l]cc\ рс()в"

l]еобхо/(Iiмых д.jIя

функцисlлlированI,{я ОУ ( работа с

сайтамиi')

У ч с б t t о -ri с l1 ( ).\,t () ? cl l11 е -п ьl l ьl.Ll l I

Рабоr,а гlо cPoplrltpoI]aIlItto к)/ль,гурно-

I.игиениtlеQких НаВЫКОВ У

воспита]Iников

YLIllеж,(еttliя. в ],p)/lIlIc

социальLIь]х сетях,
взаимодеЙствие с MMI_I

BL)

Сис,гепtатlлзацItя и ведение

о б с, : t y,,lt с, i t ci ct |!_!| ! 1_! 
"':! ц !р !! l

rл.ц ;tllt tt tt й Iroc l I 1,1,гаl,сjl ь.

Ilo\4 оlrlник восIIита,геJ]я

по

1

45чь

10%

20%

209ь

]0%

]0%

10%

.l (.)'l il

25%

20-25о^

l L,9b

,5 09/о

5!r"i,ц_ __
30,%

lQ.,I

з5,,^

N4:rгериа-,iьtлая oTReTcт,1]cHI:IOCTb за

осIловлlые срелст]]а, i,iN,Iуillес,гв0,

запась] в ДОУ
бухгаптер, i-лавньтй

ца}{i-{о]\,{у в0llрOч
Заполтlснt,rе свеленrtй в

Асиоу. А]4сllоу,
1] ыгрузк i.l поссU{аемост},1

ol,.,tеt"t-tос,гей

Осу щес-гвл eI] ие руко Bo.r(cTBa

\,{етоди tjeclt1,1M об ье;:lи lteIl I{cM

lIедаго гов

6

llабота с tlрогрltммой
BL] грузкLi отLIетI]ости

Орt,анизацияl и

li poBei{el l ис мtсропрлl ят,lл ii

\{()
ОформлеlltIе ],I выгр)/зiiа

аtIаJIитиаiеской
иI{формаIIии по

педагогическим

гl TI)

ка\{

Работа по сборr,. о(lорм.lIеltиrо

ана-пиl,иL{еской t,rн(lсiрrлаrtии l] цеJ]ях

Ilодготовки _]аFI}{ых дJlя ат,геста]]ии

ilедагогt]tIеOких работников
I{ tI зацtlя *

Оформ леrtие. l]ь{д?lча.

ili(,ги ваL\lIя сеi-l-гиdlика,гi_ltl

ГIФД{О роl\итсля\,t
I]осп]4таFtнLlков с 5 ле],

увели,tение объёrlа работ сверх

/Iолжностных обязаннос гей

Работа на группе де,гей рi}н]iего
возраста (от 1 lo 3 .lr.)

8

9

рабtlта с бибitиотечным

младший восlIитатель-
IIом оIцtI I{I( во сIIи,га,],еля :

уItеilиtIенис объёлtа

рабо,гt l. ilitпряittёIl t-tOcTI) t]

дстьм}l aIil{c1,o вOз

ом

l0

младtплt й восп l,iтатель.

tIомо[Iник восп]4тателя
Увеличегiие обт,ёма работ: llомоlць в

орга}{изсlllиl{ образовате,rIы]ого

]tpor]ecctl в груrlпе

l1

Организация работьt по I{аL{ис"ltеlIиlо

комtlеIIсiltlии LIac,гI4 роrllt,t,ге;tьской
I1латы зtl coi(ep)KaHlte Jlстей в /|ОУ" а

гzllt}I{е д() l] o-r t н и l,ел1, i I t,ii,t ltO }{,гр(),л ь п о

] Ioprll(li): сё t]ыIlJI|1,гi,i

ll

20%

сбор доtсументации
(,lая в.rtенlля" с IIpaBKl,{ оl,

p()_1I1,1 c.]c;i. ) rIc l

подго-l oi]l(a I tрOек,гов

заполllс] I !1е дАtII{ых,

.lto ,}{сFl ] i.llL1.1 tI

ll ика,]ов

}tTaLIиl,jведенl-]с до
I)аботzt с салir,опц ЕГI,IССt)1з

Т]ыгlолltегtие обязанl{остей

1.1нспектора по oxpalle 1р}.,,{о /в ,г,,t

эБi

14 заBe,ll\/Io t ц1.1 Гл хозя йс,гвоrц

шrtй хозяйс,гво\4заве]5

б хг

-]

l

l

l

]
l

l

]

.]
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отве,гст,IJеIi HLte tlо

пltтанию (пIладшлrй

i]оСI] ИТ2'ГеJlI,

(]истсматизацлIя р{ ведеllие
apxl{r]a (расширен ие зоl{i,I

()бслу}киван}Iя* )

/(оп"lаты за доltолIILIТСЛI,}l\/{о работУ усга]lаil"llIll}аюгсЯ Ll IIр0l{зllо.i{яl,ся

заt]ед,юtllего Дк)У и действу}()т/t0 MoNle}lтa отсу1с iвLlя oct{OBaltl"l,1,

] 09;

25%

2 ,ý,),ь

4985,50 руб

60% ,

] 500

40%

j 0'},i)

1Zyb

l09'i,

70%

95 9,6

7882 руб,

IIil {)cIl()ltltliitIl IIj',l,:.il', .

э

5.,l. [Iоошiренлlе разовOе
5.4,1. УсловиеМ выплаТ разовыХ поощреFI!.Iй являстся Rыполнение ва}кFIых задаllI,Ili,

достижение рабOтником опредсJIеFIл{ых коЛиЧЕ]с'ГвеItных LI качестве}IньIх покilзатеJlеt,l рабtl,гы"

успешное и лобросовестное l.tсполнен}lе дол)к}Iост}Iьlх обязашнilстей. IJыгl;tа,г1,I \lог!, ]

ус.ганав'lиваться как I] I]роцеIIтarх к окладаN,l (до.rI7(tIоOТГII)IlVl olcIalla\,I)- cTili]Krl\{ зарабо,II{оl,i Il,t'l't't,L

так 1.1 в абсолlотгtых размерах (сумме) одFtокраlIlо l] укl1зLlнt{],iй riериOд,

5.4.2. КонКре,tнь]й разN.{еР средств, направлеtrных на пооLцритеЛы{ые выllЛа,iы. ItроI]зво/liJl,ся

в Ilре,Ilе.ц;rх средс].ts, гIрелусN.lотренIIых t|lондом оплатLl труда доу.

li)

]\{аIi,lиI]I{ст по стирке и

ре\{онту сllецоле}Itдь]
(белья)

к.лаilов Ill}] l(

,з tll]ej{y toI LI и ti х озя йст,вомl

]]едснис llo lty \1е] rтаци},l.

1 tlLl вка

Работа и возло)Itение ответствеIIности
гl о утt{лLIзаци},,1 oTxo-loB

1б

Организация _ ttонтроля на

I1ро.iIук,гов питан14я" rI Lltllсблоке
складе11

Работа с эJ]ектроIiг{ой сисl,емой
((до )ен,гоооо

l8

Работа с IIоставLIlt{ка\4и: всдеtlие

iloltyМeНTaцtlI,] с соблюдением
I,ребоваI]иЙ саFIи,гарно-

эllидеN,lи олоI-1lчес Klix all] I,IJI

оlвеl,ствеirltылi гlо

lIи|ilIIIlIo. бlxtз. lrcp: Cu\);)

tl iJej (ени 9 lr[o1(\/]\Ic]i lтаци и -

сбор и IjIleceHlte jlal-titыx в

сис,ге\{е

работа с программой,
ведение журнаJIоl], сдаLIа

отI{ёl,ов. IIроверка

]Iка,гоlj Itачества

,;lОlIоjI}{и'l'еJl],НtlЯ [ION"IOшi], В

ра:]грузке .Jырья и

Llp!]]lei]qI]llзllс)Itlцс

liToI]lt

Разгрузка прод! KTolt IILl,ган ия20

)1 Работа по организillU{и безопаснос"ги

I]ри вхо,lс в ДОУ {BcJiclItIc }к) рllапа
посеl,ите,,Iей*

сторож (вах,гёр)

\IatLI1.1I,t1.Ic,г п() c,I tlplie 1,I

ре\{о ti,i,y с l le Lt о,це}l(llы

0с-ц},rI

Уборка llоI\.{еrцения t tllа,-tе,Itiой22.

I)абота. связа}lная с уI]еJIичеFlной
llло]ца_lьlU обслl;rtивllе\II,t\
]Iо]uещеl]ий /террrггории/ ДОУ

с зоI{ы о )I(ивания'l'

2з l{Bopllиtt, уборшпjк
слу)кеб} l ы х ll obTerцeHltl,i

Ос1 tцсстti-пегtие

э,.Iек,I potl tIoI,o l,t псча,гноl,.)

/IоI(уN,tс]i-tl,ообо ро,га по

])абоr а с cl,tcr elto ir заiiуIlоti:
tlформt.llенис. регt{с1,1]ttция, уче г

KoI]T,paK гов (договоlэов).

o(lopп,t"lte tllle, c1,I с,гел,{атi{зация

,I храrrеItие документс]l] текуrтlего

apxLlBa (дополtlиlельrtыЙ обr,ём

рабо,г в сист,еме*)

24

_q9p,

п]iам

L

,----
]

l

lо
l

I

шl.i
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I]иды работ. за котоl)ые ус,гаltоI]Jlсны ВыIlЛi1'I],IN п/rr
I);t:зл,tеры .I1ol l,-Iil,г l i

l ii,tбitilclit 1'i,1,,r,1,

-1о. I)Iit l()C,1,1 Io i i)

оl(j]ад(il)

за выпо-T нение особо важных (срочньrх) заданltлi в дсl 100%

\,стано B--Ietl ный cl)oK, :]аi инициативу раб оттlиttа

5.5. ПремlлровilItие работников IIо резу.rlL,fат,аI!t эффеrс,t,1,1вtIOс,гt,I

З.l.Преrrllя 1lаботнItку вj,lllлаLIиваетсrI по ttгогам работы за rIолу],одие (Ljjlrl i,O,it, liBililiil-i,

\,lесяц) за \.спеU]ное Li добросо}}естное исполнеt{}Iс доJIжFIос,I,ных обяз,LнirосгСii, д{ос,t,ltжеtlия l]

r,чебно-,vето,flл.iескоli. восIlи,гtl,гельной, финалtсово,хозяйствеН}rоЙ деяlтеJlьlIости, в преjtс,Itlх

фoн:aoП]aТЬIтp}..rа!tПpиIIаJIиLiии"p"л.i"Фo]..
З.2. Л-rя органllзаtlrtl-t 1lабот,ы по преN.,{ироt}аII!lю работ,нl,tков l1OY по и,гогаNt раб0,I,ь] :]il

},-;;;;; 'n.p,',o, Кошtиссия по 0тиNlуJtироI]аlIlliо проI3оли,г alIllJ]i,l,]

работы работнt.lков с rчётоrI пOкi*aTeJieii д;tя рабо,l,нлtкоl] 1)азных llол}l(]Iос,гей (гtе;tаt,огL],]с,'!, l,iii)i

работников. обс_-lr,жиtlаюIIlего и учебно-вспомогатеIIьlIогtl ПеРСОНа-Па). )r1 t]CPlijiCtillilI\

IIрI{казом заведYюшего за конкретный период,

].з. Комиссия свои предложеl]ия о преNlироваI{иl,I работника преjlс,гав-lяе,г I]il

предвариТельное расс\,1отl)ение завеДуюUlегО по ]{тогаМ Ilолугодия (или гоllа, KBtlp,] i1_I]tl"

Itесяца) в срок до l5 чIIс_,Iа посjlеilнего месяца указанного перио/{а текуIцего гола,

з.4. решение о пpe\{plpoBal]I,1}l работников оtрорш,rляе,гся приказо\{ заl]ед},ю"1!],."_

j.5. Выплата пре\I}rрl 1lO итогам работы 
,}а )/Iiазан]лый период не Itроизll(),jil-{l,с,I i;l,rili

\,меttыпается) в с.пччае:

нар\,шеI{tlя Правlt;t вн),,греIlнего тру1,1ового распоряi],ка, Ha1pyшIeIlite ca1I1,1Til})11(]

эгIидеN,ILIо.lогиLIеског., режима (шепtlчкИ ЙнtРеrсrlиоlrныХ заболеванrtt,i ле,гсйt )"

lll)отивопOжарного ре}кима. безопаснос,l-и. правил охраны Tp}lla в ,I,ечеlIl,{е tl],,Iё,гttt,lго

периода, за которое llil]}jlачается премия,

в случае tsыItесениrI дисtlиплинарноi,о llзьiскд}lIiЯ В ТеЧеllИе L)Т']ё'ГНОГt-l llc1)l{Olr(ii, Зli

ко,горое наз}iачается IIpc\,l14,t.

детский травI\4а-I]и:]NI Ijo виtле работни i(a в ,гечеlJие о,гчё,гногО перLtо,l1l}, за I(o l l)])()C

назначается llремия,

Разrtер l]t,lп-|Iil,],ы

(% от

дo,rliIflJocTtIo1,0

}I-rlLI Рt' L). j

cltt;taila )

Дtl i009,i

]1

б. Вr,lпла,ты социа,пьного характерft ,

6.1. I]ып;rаты соц,иаль]]оI,(,) характера - выIijlаты, tlаlll]ав,riеЕIгlые l]a соl{иtulьIIYlо i]()д,]1сI))li]iY

работниl<ов оУ" tle связаl]ньlе с ос),ш{есl'ВJlеII1,Iе\,I 11 Nlи ,p),llot;t,tx tiлуittttlиii,

6.2. I]ыплатьI соLlиаЛьного характсра произI]о/{rI,гся ll1)И jIаJ]1,IчIIИ :)]ioFIoN{llLi {Potl,,lai ()ii]ilit'i,]

/la по с)у
Уоло вия осуl] Lсс,гRJIеiItIя l]bil Lilill,ы

Личное заяl}.]lение рабо,ггlttка

6.3. Ма,гер},]zuIьI{аr{ IloNtolцb не выIIJlаLlивае,l,ся:

- работнrткам. tIаходяlL{иь4ся в oTrlyc*e I]0 уход(у за ребешitо]vI до llост}t)l(с}{rlя t,IN,' l]o:]pac,l,,}

llt)JI) ГОl)it'l l)e\ -lt'l .

6,4, lJ сjIучае c\,1epT1.1 р:rботнl.rка \,ial сl]иi].lьItitя ll()N,{оtцL N4Oiliel, (jl,tT,b t]LlII--Iil\ic}l|l

бли'кайшtеN,lу ро,lс.гвснtIикч (ро.,ltiтели. детt.{^ p(),jlJ"lbie браг и ссс,г]lt1. \l\l7Ii I,1 ;t;Ctt.t) ]i]lll ,i'lil'),

находящеN,{уся tla иждивении уN,lершего Eia де.1ь et.o c^,lel]Tl.{, гI() 
'tx 

З;lrIВjiС]НИ]О П})И П[)C'iL1'511]llL"]illlI

соответсГВ)lюulих /iOKyMeHToB и при llajlиrII,jI,l срсi{стR Фо1,,

наипtетtоваltис
выlt,паl,ь]

м
tl/гl

N4атеlэлtальная

почlOLt(ь
l

-t-
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7. MlI нlлмальttы ti ypoBet{l, за рабtl гrl о ir ll.п:t,гы рабо,1-1 t lt ко tз

об разо Ba,r,ejlbII Ll I )"Ip cжt/(eHI I ii

Месячная заработная п-iIата работIIико]r образоI]атсльньiх уlIреждеttий. llo-rlEI()c,l blO

отработавШих за этот периОд нормУ рiбоч..О времеr{И и выпt)лнИвJлиХ нормы труда (тр_,";ttltзые

обязанностlt). tte \lожеТ быть нl.rЖе \.{иниN{аjIьногО разN{ера оплаты труда, усl,аlIовлеLlIlогt)

фелерачьны\I законо\{,

8. Порялок I{ ус.повI{я IIоliacoвoii оIlлltты труда

S.l . Почасовая оllлатll т,р\lда педагогиЧескtlх работ,t,tлtкоrl l{OY примеtlясl,с,l lll)t4 оП,r]а'l (]:j

8.]. за Ltасы. отработанньlе в порядке заNIеU{ения отсутс1,вующих по болезнl,t LlЛl,i l'IРYi'И\j

пр1-1чltна\t восIIитате,lеii ll лрl,гих псдагогиLIсс,ких рабо,гникоR. Ilро.ll()лх(аI]UJсгося IIe ctl],il]lc

fB\ \ \lесяцев. :1 ,л,. :
8.j. За пе.]агоl-LIЧеску]О работУ спеIIиаJIиСгов. прив,тIекаемыХ ilля tIедагОгI,IIIесtioIl pil0i,),],bl,

8.-l. Разrlср оплаты за одиН час педагоl,tt.tеокоii рабtlты в мес5Iц оllре/]LrjIrlс'lСЯ jl'l i'C\i

:lе_lенtlя \tесячного дол)i(FIостного окла;1а (cTaBKlt зарабоl,ной ttлtrт,ы) пе/l,tгоl,ичссtiог() рабо tillllttt

за \-cTulpoB-legHуIO HopN,ly часов педагогическоЙ рабоr,ьi в неде-llю на OpeiliНeNtec5l!lIioe KOj,lI,JLtec,гl}()

рабочltх часов.
$.-5ГIри}.сЛоВииЗаМеu{енИяпеДаГоГИЧссl<имрабоТникомоТсУIсТВуIоLЦеГорабо.Гitl,tl<li

свыше дв),\ \Iесяце]] опJIаl-а его труда со дня IIача.ла :]aN4eLtIeiIиrI зtl все LIacT,I (l)itl(Tl-,t,IccltiOiL

пе.]агоглtческой работы произi]оl],ится на общих осrtованиях с coo,l,BeT,cTt]yTotI\}I\{ yBe-rt}-lI{cli1,1e\i

его недеjIьной r,,tебtrой натllузr<и (объема пеflfll,ill,i.lцq,скоiл 1lаботы) ltyTeп,t BllecL,tIllя t,tзltcTtclt;Ili Iз

тарлtQlикацию.

9. Внесение ltзi\IсIIеIIиI"{ и доIl0;lнений ll ПollorHeHrlc

и дополнения в даннос Гlолох<енис прIIниМаIо1ся нii засе,iilillи 1,1

соI]е,га /]оУ и утверiкдаюl,ся прикtц3о\,{ за]]сдуIоtt{еI,о I\4l\Oy л/с -Nъ,}
Изпtеt-lенt,tя

педагогLlческого
<олрtчlтlt.lйский>.

1

l:]

I

Передан через Диадок 30.12.2021 08:15 GMT+03:00
08336d23-77b4-4b2e-80bf-9e7eef17953f

 Страница 12 из 13



Идентификатор документа 08336d23-77b4-4b2e-80bf-9e7eef17953f

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МДОУ ДС №4 "ОЛИМПИЙСКИЙ"
Шереметьева Анна Викторовна, Заведующая

03335E3001B8AD6C8B43A484478268ED1C
с 05.10.2021 21:23 по 05.10.2022 21:26
GMT+03:00

30.12.2021 08:15 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 13 из 13


