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1.

ПОРядок и условия установления выплат компенсациоцного характера

l,.1.

ОПЛата труда работников МЩОУ, занятых на тяжелых работах, работах с

ВреДными, опасными
повышенном рЕвмере.

и иными особыми условиями труда, производится

в

В

Этих целях работникам моryт быть осуществлены следующие выплаты
компенсационного характера :
О
За работу на тяжелых (особо тяжелых работах, работах с вредными (особо
вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда;
r
За совмещение профессий (должностей);
о
За расширение зон обслуживания
За увеличение объема работы или исrrолнение обязанностей временно
ОТСУТСТВУющего работника без освобождения от работы, определенноЙ трудовым
договором;
Зарабоry в выходные и нерабочие праздничные дни;
о
Засверхурочнуюработу;
о
За специфику работы педагогическим и другим работникам.
1.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиlIми труда - устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трулового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Работодатель принимает меры по проведению специtшьной оценки условий
ТрУДа. Если по итогам специальноЙ оценки труда рабочее место признается
безопасным, то указаннаlI выплата не устанавливается.
1.3. !оплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
}четом содержанияи (или) объема дополнительной работы.
1.4. ,Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она
}'станавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержан ия п (или) объ ема дополнительной работы.
1.5. .Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
тр}'довым договором, устанавливается работнику в случае увеличения
!'становленного ему объема работы или возложенI4lI на него обязанностей временно
ОтсУгствующего работника без освобождения от работы, определенноЙ трудовым
.]огоВором. Размер доплаты и срок, на которыЙ она устанавливается, определяется
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (пли) объема
Jополнительной работы.
1.б. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам, за

о

о

рабоry

в

специrtльных (коррекчионных) цруппах

для

воспитанников с

oткJIонениями в развитии, устанавливаются к должностному окJIаду, ставке
заработной платы, в размере |5-20%.
1.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие прztздничные дни
цризводится работникам, привлекающийся к работе в выходные и нерабочие
црtвдничные дни.
Ршмер доплаты составляет:

(должностного окJIада) при
полныЙ
если
в
выходной
или
нерабочий
пр€вдничный день
день,
РабОте
работа
ПРоиЗВодилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее
lрОЙноЙ ставки сверх окJIада (должностного ошrада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
.
не менее одинарной часовой части окJIада (должностного оклада) сверх
ОКJIаДа (должностного окJIада) за каждый час работы, если работа в выходной или
нерабочиЙ прttздниtlныЙ день производилась в пределах месячной нормы рабочего
Времени и в рilзмере не менее двойной часовой части окJIада (должностного
оклада) сверх окJIада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
1.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы Ее менее полуторного рi}змера, за последующие часы - двойного р€lзмера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.9. Размеры и условиrI осуществления выIIлат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
Не МеНее ОДинарноЙ дневноЙ ставки сверх окJIада

1.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окJIаду
(.lолжностному) окJIаду, ставке заработной платы работников без учета
примененLuI повышающих коэффициентов к окJIаду (за искJIючением
коэффициентов по профессион€шьным квшификационным уровням) и

стlе,rулирующих выплат пропорцион€шьно

установленной

(педагогической работе).
1.11. Перечень видов выплат компенсационного характера:
Л} п/п

Категория работников

Виды компенсационных выплат

нацрузке

Размер,

вYок

окладу
l

.l 1.1.

Помощник воспитатеJuI

1.11.2.

Кладовщик

1.11.3.
1.11.4.

Делопроизводитель
Повар
Подсобный рабочий

1.11.5.

За работу с дезинфицирующими

моющими раствор€lми
За проведение погрузочнорtвгрузочньж работ, производимьD(
вDччнчю
за оаботч с оогтехникой
за оаботч v гопячей rrлиты
За работу, связttнную с разделкой,
обрезкой мяса, рыбы, резкой и
чисткой лука
За работу по стирке белья вручную
с использованием моющих и
дезинфицирующих средств
За работу с дезинфицирующими
моющими растворами
За совмещение должностей
(поофессий)

1.11.6.

маттrинист по стирке и
ремонту спецодежды

1.11.7.

l"l1.8.

Уборщик служебных
помещений
Всем категориям работников

1.11.9.

Всем категориям работников

За расширение зон обс.гryживания

1.11.10.

Всем категориям работников

За увеличение объема работы

1.1 1.1 1.

Педагогическим работникам
воспитателю, }л{ителю-

:

За работу в специальньIх

(коорекционньrх) групrrах для

|2%
12%

|2%
|2%
12%

|2%

12%

от 10%
до 100%
от 10%
до 100%
от |0%
до 100%
до20Уо

1.11.12.

логопеду, rIителюдеф9ктологу, педагогупсихологу, музыкtlльному
руководитеJIю, инструктору
по физической кчльти)е
Помощнику воспитателя

воспитанников с отклонениJIми в
рtввитии

За рабоry в специапьных

до 15%

(коррекционньur) груrrпах дпя
воспитаЕЕиков с откJIонениями в
Dzlзвитии

2.

Порядок и условия устаповления выплат стимулирующего характера.

2.1. Настоящим

Положением работникам устанавливаются повышttющие

коэффициенты к окJIаду (должностному окладу), ставк9 заработной платы:
.
Повышающий коэффициент к должностному окJIаду, ставке заработной
IuIаты за квалификационную категорию;
.
Персональный повышtlющий коэффициеrrг к доджностному окJIоду, ставке
заработной платы;
.
Повышшощий коэффициеrrг к окJIаду за ученую степень, почетное звание.
Решение о введении соответствующих норм принимается }чреждением с
}цетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выIuIат по
повышtlющему коэффициенту к должностному окJIаду, ставке заработной платы
определяется пугем умножен}uI окJIада работника на повышающий коэффициеrrг.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной

окпад, ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных
стtIмулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентноМ
()тЕошении к окJIаду.

Повышающие коэффициенты к должностному окпаду, ставке заработной
Iшаты устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего кiшендарного года, за искJIючением повышаЮЩИХ
коэффициентов за квалификационную категорию.

22. Повышшощий коэффициент к должностному

окJIаду, ставке заработноЙ
платы за квалификационrгуIо категорию устанавливается с целью стимулированиlI
профессиональному росту tryтем повышениrI
п€дагогических работников
щофессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышаюЩегО
rшффициента:
0,15 - при нzLпичии высшей кваrrификационной категории;
0,10 - при нttличии первой квалификационной категории.
к
Повышающий коэффициент
должностному окладу, за
вашфикационную категорию устанавливается пропорционально объемУ
шедаtOгической нагрузки.
L3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окJIаду, стаВКе
зщабогной платы может быть установлен работнику, с учетом ypoBIuI еГО
щофссионztльной подготовленности, сложности9 важности выполIuIемОй РабОТЫ,
Gr€пени самостоятельности и ответственности при выполнении посТаВЛеннЫХ
зqдач и других факторов. Решение об установлении персонtшьного повышающего
шффициеЕта к окIIаду (должностному окJIаду), ставке заработной плаТЫ И еГО
рамсрах принимается руководителем учреждения персонально в отношении
пошхФетного работника. Размер повышающего коэффициента - до 3,0.

к

Персопальный повышающий

ýrтегорпям персонала:

.k
ц/п

,.

коэффициеЕт к должцостному окладу по

Категория
персонала

Основание для установления
персопальЕого повышающего
коэффициента

Старший
воспитатель

Создание оптимtlльньIх условий для
учебно-воспитательной работы с детьми,
постоянньй творческий поиск и
новаторство
Сложность, нaпряженность и
интенсивность выполняемой работы,
создание оптимttльньD( условий для
функционированиrI r{реждения
1. Молодыпл специалистаrл (в течении 3-х
лет)
2. Работа в экспертной комиссии
уIреждения по оценки эффективности
деятельности педtгогического персонала
3. Наставничество над молодыми

Заведующий
хозяйством

Педагогический
персонал

ПОдагОгЕlI\,1и

4. Организ ация и подготовка аттестации

{"

Шеф-повар

6_

Кладовщик

Т-

Помощник
воспитатеJUI

t_

Все категории

работников

педагогических работников
l. Создание безопасньж условий трула на
пищеблоке
2. Высокая организация работы пищеблока
3. Разработка и внедрение нового меню
Внедрение нового меню
Качественный контроль за поступtlющими
продуктztми питания
За непосредственное rIастие в уrебновоспитательном процессе
1. Организацйяи проведение работ по
представительству и защите социальноэкономических интересов Dаботников
2. Оформление докуN{ентации по охране
труда
3. Оформление документации по
гражданской обороне и чрезвы[Iайныпл
ситуациям
Работа
сбор докр{ентации по
компенсационным выплатам части
родительской платы за содержание
ребенка в ДОУ
5. За оформлеЕие документации по
пожарной безопасности
б. За ведение базы данных по
медицинскому стрt}ховчIнию детей
7. За работу общественного иtlспектора по
охране прав детства

4.

и

Размер
коэффициента
До 1,0

,Що 1,0

,Що 0,5

Що 0,2

До 0,2
Що 0,3
Що 0,2

До 1.0
До 0.5
До 0.5
,Що 0,5
.Що

0,4

до 0,3

.Що 0,3

Що 0,5

,Що 0,5

.Що 0,5

!о

0,5

.Що 0,3

8. За организацию и проведоние работы по
профилактике дорожно-транспортного
9. Работа на официальном сайте

10. Работа в автоматизированной
информационной системе <Сетевой Город.
1

1. Сложность и напряженность

'

кМолодой специалист> - это сотрудник в возрасте до 35 лет, получивший среднее
ШШ ВЫСшее профессионiшьное очное образование и устроившиЙся на работу по
спеtшzlльности в течении года после получения диплома.
ПОВышающий коэффициент к окпаду за ученую степень, почетное звание
!'rГirЕаВЛИВаеТСя работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание
шрIr соответствии почетного зваЕия, ученой степени профилю педагогиlIеской
детrе]ьности.
Размеры повышающего коэффициента:
0,075 - За УIеную степень кандидата наук или звание <Заслуженный>>,
*Народный>, <<Почетный работник>, <<отличник народного просвещения); за
граrсоту министерства образованI,III и науки.
0.15 - за ученую степень доктора наук.
Повышающий коэффициент к должностному окJIаду, ставке заработной платы
зд }чеtIую степень, почетное звание устанавливается по одному из имеющихся
{}ýшований, имеющему большее значение пропорционtlльно объему педагогической

L4.

ВВГР!ЗIlШ.

2_-ý- Стимулирующая надбавка за выслуry лет устанавливается педагогическим
робопппсам 3а стаж педагогической работы, Другим работникам в зависимости от

количестВа лет, проработанных в учреждениях образования.
Разнеры (в % от окrrада):
- щрш выслугелетот l до 5 лет- 5%
- щп высJIуге лет от 5 до 10 лет
- 10%
- прЕ высJryге лет от 10 лет - l5%.
стшq,лllрующая надбавка за выслуry лет устанавливается пропорционrшьно
шбьем1, рабочей нацрузки.
обсщегО

L6- В

целях сохранения кадрового потенциала и стабильности работы
п}:ЕпIц{пальЕых образовательных учреждений, производятся выплаты

стшщ-Jирующего характера в рitзмере 3 000 руб. отдельным категориlIм
работников
{ш вЕIюЧенныМ в прилоЖение J\bl Приказа .Щепартамента образованшI и науки
l@ноlарского края J\b299 от 30 января 20|2r.):
_ .]елопроизводитель;
- заведующий хозяйством ;
- шеф-повар;
- бlхгаптер;
- тьютор.

.звшсlшше выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя из
ФшштЕчески отработанного работником времени В календарном месяце по
шЕовЕо}ry месту работы и по основноЙ должности.

3. Порядок произведения стимулирующих выплат за интенсивность и
высокие результаты работы

3.1. Насгоящим Положением предусмотрена

ежемесячнЕuI стимулирующая
шадбавка за интенсивность и высокие результаты работы работникам МДОУ,
!,ýтаIIавrивающiшся с учетом разработанных в уIреждении показателей и
Iршт€рЕев оценки эффективности труда работников.
3Д Сшrryлирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
ш!шЁствJUIется в пределах выделенных средств на оплату труда.
}3. Е;кемесячная стимулирующая надбавка за интенсивность высокие
рс:п'.1ьтаты работы устанавливается работникам в целях повышениrI качества их
еdqш. ра:tвитиrl творческой активности и инициативы при выполнении
IкЕтав-IенньIх задач, успешного и добросовестного исполнениrI должностных
gбшашоgтей, э ф ф ективного р iввитиrl педагогической деятельно сти.
ý.4- Основанием для установлениlI ежемесячной стимулирующей надбавки за
пЕгЕЕсIлвность и высокие результаты работы является соответствие деятельности
IЕ;пtгопгIеских и прочих работников учреждения критериlIм оценки деятельности
еЙФгш(а" установленное эксtIертной комиссией, действующей в учреждении.
3-ý. Оценrса деятельности работника осуществляется на 1 января, | мая,1 сентября
тýryтцего года, в соответствии с критериями, по итогам отчотного периода (4
предшествующему периоду установленLuI ежемесячной надбавки за
ша).
tETeпcIlBHocTb и высокие результаты работы, посредством суммированиrI
фвьD( покtвателей, общая сумма которых определяет процеIIт отимулирующей

и

ппrтаlн.
ýJ- Крrгерии оценки эффективности деятельности старшего воспитателя и

рш!ер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

re

Щелевые показатели

Критерии эффективности

Уровень овладения
асЕпита н никами н еобходимыми

Р,оля воспитанников
МДОУ, овладевших

3начения показателя

!-

Оценка
в баллах

плiliт

l,iЁ}вцкаМи и УмеНИЯМИ ПО

обраювательным областям

щювной образовател ьной

гФоФаммы дошкольного
обраювания

от 80% до 100%

в

от 60% до79,9О/о

необходимыми

2о

баллов
10

баллов

навыками и умениями
по образовательным

ниже 60%

областям основной

0 баллов

общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

L

0рганизация контроля
ir,mоннюри нга) воспитательно-

dразовател ьного п роцесса

}

Педагоrический анализ

от 80% до 100% охват

деятельности
от7О% до79,9Yо

воспитателей за
отчетный период

ниже70о/о

мероприятий,
обеспвrиваюtцих

itfrФrгроль

вrкодейсгвие
шЕ!кпlнников
*няlощими)

с родителями
(лицами, их

Отсуrствие
обоснованных жалоб со
стороны родителей на
деятельность педагогов
-

-

Р,оля родителей

-

Отсрствие жалоб

- Наличие жалоб
-

от 80% до L00%

20

баллов
10

баллов
0 баллов

20

баллов
0 баллов
20

ll.

(законных
представителей)
воспитанников,
положительно
оценивающих
деятельность педагогов
по результатам опроса
(анкетиоования)
]Ё(rcтие и результаты участия

IЕlкЕtнников и педагогов
оtпrrиадах, кон курсах,

в

oDpeBHoBa ниях, выста вках

баллов
- от 60%

10

до79,9%

баллов
0 баллов

- ниже 60%

- Количество

3а каждое мероприятие:

мероприятий, в которых

- на

участвовали
воспитанники

20

уровне кра.с

баллов

на уровне города

10

баллов
5 баллов

учреждения
на уровне района
на vooBHe ччоеждения
- Наличие призеров и

победителей конкурсных
мероприятий

3 балла

3а каждого призера:
- на уровне края

20

баллов

- на уровне города

ý

ilаrество выполнение
гlннципал ьного зада н ия

- на vpoBнe раЙона

Доля педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации не менее

от 60% до

раза в 5 лет

}tgnre педагогов ДОУ
ilfiжlционной

в

20

от 80% до 1007о

работников, прошедших
аттестацию, не менее 1

дополнительными
платными услугами

10

баллов
0 баллов

ниже 60%

Р,оля педагогических

охват воспитанников

баллов

от 60% ло79,9О/о

1оазав3года

-

20

от 80% до 100%

-

-

ý

10

баллов
5 баллов

-

баллов
10

79,9О/о

баллов
0 баллов

ниже 60%
более 50%

- до

z0
баллов
10

50%

баллов
5 баллов

Участие в реализации инновационных программ и
пооектов в Мдоу
- Наличие опубликованных методических
материалов по распространению передового
педагогического опыта

-

деятельности

Участие в конкурсах,
грантах

-

10

баллов
20

- На федеральном

баллов

уровне
- на региональном
уровне

15

баллов
5 баллов

- на муниципальном

п

vooBHe

е,rше

профессионал

ьн

ые

к}Естrв:,

ffig

rm|aiD

дисциплина

оценка эффективности деятельности

ЕспнЕrтеля МДоУ

@{ШВfurлов
ш-Щ,fiелrов
ЩlхП@6оrmв

исполнительская

N950:

Отсутствие замечаний
от руководителя

10

-

баллов

ччDеждения

Размер надбавки

за

интенсивность

и

высокие

оезчльтаты оаботы:
До2ОО%

До 150%
До 100%

f,fr- КрпsрЕи оценки эффективности деятельности педагогических работников
hTrT8JIb.
педагог_психолог. мYзыкальный рYководитель. инструктор по

mry]шрующей выплаты

ог. ть

ь_лого

за интенсивность и высокие результаты
работы:

Уровень овладения

пrcпrЕlнниками необходимыми
кlвыками и умениями по

образовател ьн ым областям
mrовной образовател ьной

,Щоля

воспитанников в группе,

- от 80%

овладевших необходимыми
навыками и умениями по

10 баллов

7оо%

от 60% до

-

79,9%

образовательным областям
основной

проrраммы дошкольного
образования

до

и рtlзмер

-

общеобразовательной

ниже 60%

5 баллов
0 баллов

программы дошкольного
образования
.Qоля воспитанников, фактически

посещаюч{их возрастную группу

мдоу

до

20 баллов

от 70% до

15 баллов

- от 80%

too%
-

79,9О/о

lhовень наполняемости детей
Еrрастных группах

- ниже7оуо
в

Фактическое количество
наполняемости детей в группах

за отчетный период

- Больще 25

0 баллов
20 баллов

воспитанни
ков (в
группе от 3х
до 7 лет) и

больше 20

детей (в
группе от
J,,5

до 3

лет);

-от20до25

15 баллов

детей в
группе от 3х

до 7 лет) и
от J.5 до 20

детей (в
группе от
1,5 до 3
лет);
-

менее 20 и

0 баллов

15

соответстве

Rалвация допол

нно
н

ител ьн ых

]роеrпов {экскурсионны е

проfранмы, групповые и
ftдrв}rдуал ьн ые п рое кты
Е]fiганников, социал ьн ые

7оеlrтч

и т.д.)

- Наличие кратковременный или

долгосрочного проекта,
имеющего угвержденную ДОУ
струкryру оформления
(6умажный носитель,
электронный носитель)

.Щолгосрочн

].0

баллов

ый проект
Кратковрем
енный
проект
- Отсугствие
проекта

5 баллов

0 баллов

!

i
i

Ii
Ii
]

3а каждый проект 3
балла, но не более 15

5

Организация (участие) системных
rrсследований, мониторинга
пндивидуальных достижений
ц)спитанников

различных видах деятельности
Аналитическая справка,
составленная педагогом по
уровню освоения
воспитанниками ооп по итогам
(полугодия, года), с таблицами
диагностики
-

- Показатель подготовлен ности
выпускников к tцколе

баллов
- Наличие

10 баллов

справки
-

Отсутствие

0 баллов

справки

- Выше

].0

баллов

прошлого
года
- На

уровне
прошлого

5 балла

года
-

ниже

0 баллов

уровня
прошлого
года

с

Feалнзация мероприятий,
обеспечива ющих вза имоде йствие
С

рQflrг€лями

воспитанников

|rпl|ами, их заменяющими)

Отсутствие обоснованных
жалоб со стороны родителей на
деятельность педагога
-

-

Отсутствие

10 баллов

жалоб
- Наличие

0 баллов

жалоб
-,Щоля родителей (законных

представителей) воспитанн иков,
положительно оценивающих
деятельность педагога по
результатам опроса
(анкетирования)
- Проведение мероприятий,
способствующих
взаимодействию с родителями
воспитанников

до

10 баллов

до

5 баллов

79,9%
- ниже 60%

0 баллов

- от 80%

tOOy
- от 60%

10 баллов

проведение

Nlя
родителей
открытых
мероприяти
и

индивилyал

5 баллов

ьное
консультир
ование
родителей
(законных
представите
лей)
- 100%
оплата

п

}эспе

и результаты участия
ш]тilнников и педагогов в

шl}lадаь
конкурсах,
щеtrfi}ваниях, выста вках

- контроль за своевременной

- от 95%

оплатой родителями за детский
сад
- Количество мероприятий, в

99p%

которых участвовали
воспитанники группы

10 баллов

до

5 баллов

- ниже 95%

0 баллов

3а каждое

мероприяти
е:

уровне

20 баллов

- на

уровне
города

10 баллов

- на

5 баллов

- на

края

уровне
района

- на

vooвHe

3 балла

Наличие призеров и
победителей конкурсных
мероприятий
-

3а каждого

призера:
уровне

20 баллов

- на

уровне
города

10 баллов

- на

5 баллов

- на

края

уровне
района
- на уровне

kпе

педагога в разработке и
Fшации основной

-да

фrшlзация

-,Щ,оля

физ кул ьryрн о-

йuпов}fтельной

Fбсr,r

и спорти вной

3 балла

- нет

воспитанников,
вовлеченных в физкульryрнооздоровительные мероприятия

до

10 баллов

-от50%до

5 баллов

69,9%
- от З0% до

3 балла

- от7ОYо
7ооYо

49,9О/о

-

ниже 30%

0 баллов

- Наличие проrраммы по
физкул ьryрно-оздоровительной

Снижение уровня
заболеваемости в группе по
сравнению с процJлым периодом
-

ниже

10 баллов

уровня
прошлого
периода
- остался на

5 баллов

уровне
- выше

0 баллов

уровня
прошлого
Соблюдение режима дня и
двигательной активности (без
замечаний) согласно рабочей
-

Проведение оздоровительных
мероприятий, указанных в
-

-

Наличие в общеразвивающей

группе воспитанников с

5 баллов за каждого
воспитанника

ограниченньlми возможностями

&a с fiръriiи из социальноq*чrоrцrных семей

- Наличие схемы работы по
5 баллов за каждого
воспитанника
мониторинry инклюзивного
образования из ООП flO,
индивидуальная карта на
каждого воспитанника с ОВЗ
10 баллов
- Наличие 3х составляючlих:
Социальный паспорт семьи
план работы с семьями социального

о
.

о

риска

Итоговая аналитическая справки

- Наличие 2х составляюtцих:

о
.

Социальныйпаспортсемьи
план работы с семьями социального

5 баллов

- Наличие положительных результатов
взаимодейсгвия с разнопрофильн ыми

Гоylание элементов
образовател ьной

и

нфраструкryры

5 баллов

социальными партнерами
положительных Dезчльтатов
Формирование комфортной
-в
помеlцения
развивающей предметно:
пространсгвенной среды
х

0 баллов
5 баллов

учреждения
(при

наличии
новизны)

-на

5 баллов

участках

учреждения
(при

наличии

}спе

педагогов в

лrэвirlцонной

-

деятел ьности

Участие в реализации инновационных

- Наличие опубликованных методических

материалов по распространению передового
-

Участие в конкурсах, грантах

-На

20 баллов

федерально
м уровне

-на

региональн
ом уровне

-на

15 баллов

5 баллов

муниципаль

lrrr.eHlg

санитарно-

tлIЕlslео(ого режима

lшпювание

современных

rffiовgтельных

rпхле

х Икт

технологи Й, в

Отсрствие замечаний по соблюдению
санитарно- эпидемиологического режима в
группе (прием пищи, проветривание, личная
использование технологии в
режиме дня в различных видах

системати

деятельности

чески

эпизодичес
ки

illgllrв

эффективности деятельности

Размер надбавки

за

интенсивность

и

о сЕятии (или отказе в установлении) стимулирующеЙ надбавки за
п высокие результаты работы сотруднику Мдоу рассматривается

lxl рвсцределению выплат стимулирующего характера в случiшх:
иJIи цесвоевременного представлениrI (без уважительной
рШогшсом заполненной оценочной карты;

ф

ЁПП.rП{ дЕсIщIJIиIIарньD( взыскашrй;

i цf]оl]тнеЕия
*

доJDкностньD( обязанностей

в полном объеме;

IРtГШGцпе трудовой и исполнrтгельскоЙ дисциплины.

цl"

Вшовь постуш{вшим рабOтникам и работникам, вышедшим из отпуска
за ребенком (длrrгельного отгryска) стимулирующая надбавка по
за

tпш

re]шостъ
a"

и высокие результаты работы не
устанавливается.

порялок п условпя премирования работников
учреждения

щсrшроваrше работников

ivIдоу

осуществляется
по решению
учреждениJt совместно с комиссией по распределению
выплат в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда

te

fuшер цреrдш,I может быть установлен как в абсолютном значении, так и
;reoi.0тEoшениикДoлжHoстнoМyoкJIaДy,стaBкезapабoтнoЙплaтьl,пo
шЕ ЕескоJIьким основаниrIм и не зависеть от отработанного времени.

!Еary

ЕrчЕщщ}i

pil}Mepoм премрUI не ограничена.
цремиальных выплат для всех категорий работников:
Основание для установлеIIия премии

Втошение

особо важньIх

hполшеШе работ

fuостей

"

сроr"uж-рбо,

не входящих в круг должностньIх

зашЕЕЕка (}тчества, Международному женскому дню

от

5Yо плп от 200

от

5Yо пли от 200

от

5о/о

от

5о/оилп от 200

от

5Yо плп от 200

от

5о/о

от

5о/оипи от 200

от

5о/о

плп от 200

Усшсrrrнос Е добросовестное исполййБ
рйотником
ш допrпостньD( обязанностей в соответствующем
П-

fuптпатll*

творчество и применейББlЙББ
и методов организации труда
I. rrштreшая подготовка и проведение мероприятии,
й деятельностью МДОУ
1.

или от 200

rfil.iGчеЕЕем рабочего процесса или уставной
ýi ШrпствеIтFа[ подготовка и

с"оеврЙЙнffiЙ

за качество выrтолняемьIх работ (выплачивается

денами и медЕrлями Российской

l

I

Ш..

ипи от 200

в

иик

3. Присвоение почетньrх званий Российской Федерации и

Краснодарского Kptul, награждение знакаI\4и отпичия
Российской
ции
.t. Награждение Почетной грамотой Министерства
образования Российской Федерации, Министерства
ния К
Прr,rия к юбилейным датам - 50,55,60 (муж.п,rны) лет,
KEI1\4, п
в оУ не менее 10 лет

от

5Yо или от 200

{д. ПРlП,tи, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе
ТqлmgЙ ЗаработноЙ платы для исчислений пенсий, отfIусков, пособий по
trilш.ЕЕшой нетрудоспособности и др.

5. Порядок оказания материальной помощи
ý

r, lh фща

шшпть

оплаты труда работникам может быть выплачена материtulьная
в е'Iедaющих случчuж:

.n
_ц
]ш
т

Основание для установления материальной помощи

выплаты

- сtlgрть б;ш.tзкого родственника (жена, муж, дети, родители) или

рdоттятса (в с;ryчае смерти работника Мдоу материirльнiш помощь
ýЕ]зкмется бrпrжайшим родственникап{ по письменному заlIвлению
шд шlrя

]

-

4

ltL

от 3000
руб.

р}ководитеJuI учреждения)

FсrrJение ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении

еЕоешса)

S

Размер

от 3000
руб.

- irцILтеЕЕе в брак (при предоставлении свидетельства о заключении
бвщла)

от 3000

Ер(даемость в лечении и восстановлонии здоровья (при
шtrедосгd&теЕии медицинских спрЕlвок, заключений)

от 3000

- $00бая

hfuшрlrатьная помощь выплачивается

Iцщшr.

[tшше

в

руб.
руб.

пределах фонда оплаты труда

о выIIлате матери€шьной помощи и конкретных рilзмерах принимает
}ýт{иIIипtlльного учреждениlI на основании письменного зiUIвлениrI

б. Условия
,mГпБr ш

йШryн

и порядок отмены выплат стимулирующего и

компепсационного характера
рiвмеры выплат стимулирующего и компенсационного характера
перед началом финаноового года.

выIшат моryт быть изменены в зависимости от результатов труда

F""iПТгтьL установленные работнику, моryт быть отменены или уменьшены:
с невыполнением возложенных на работника обfiанностей;
Пlщ
Пtшщ с \fry,дшением качества работы;

;r*lr::Ж
папряженносIи.
ДоJIЖен

с

шменеНием УслоВd

бьrь преДrцрежден о сЕятпп

туда по

доNшIат

интенсивности, слотrоЕщl
,::*

" йа;;;; ";;;;;;;;, ;#;;

