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Обfuие положения
1,1, Настоящее положоЕие об оплате Труда работников (далее Положение) разработанодля муниципшIьного дошкольного образовательного rIреждения детский сад м 103краснооктябрьского района г.волгограда (далее - Учреждение)на основании РешенияВолгоградской городской Щрtы от 27.1о,2009 Ns 2517з| с изменен иями т 16.05.2012 J\b6|/1792 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальньD(образовательЕьIх 1^rреждений Волгограда, за искJIючением м}циципальньD(образовательньж учреждений в сфере искусства".Решением Волгоградской городскойд)мы от 07,09"2011г M49/l5l2 к об оплате Труда работников муниципаJIъньж

уTреждениЙ здравоохРанениЯ Волгограда>, с приказом Министерства образования иНаУКИ РОССИЙСКОЙ феДеРаЦИИ ОТ 24 декабря zoto.. Ns 2075 оо .rрооопжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)педагогич9ских работников>>, с rIетом мнения выборного 

'орйu 
первичнойпрофсоюзной организации ,щетского сада и включает себя:

- размеры минимаJIьньж окJIадов, должностЕьж окJIадов, ставок заработной платы
работников образовательIIьD( rцеждеЕий по профессиональным квалификационнымгруппulьd (далее - пкг), утвержденным Прик*ur" Министерства здравоохрtlненшI исоциаJIьного развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. J\Ъ 216н ;Об yru.puro.rrr"профессионtlпьЕьIх ква_гrификационньD( групп должЕостей работников образования'', от 29МаЯ 2008 Г, Jtlb 24'lH "Об УГВеРЖДеНии профессионаJIьньж квалификационньж |ру,,побщеотраслевьж должностей руководителей, специilлистов и служатцих'', от 29 мая2008 г.Jф 248н "об
общеотрасл.""* 

"пfr;:#ТН"""}р';Ф""ионаJIьньж 
квалификационньD( |р,,Iп

_ размеры повышающих коэффициентов к минимальным
окладам, ставкам заработной платы;

- особенности установления объема уT ебной на|рузки педагогических 
работниковобразовательньж уФеждений, порддок исчислеЕIrI им заработной платы;

-порядок и условиrI почасовой оплаты труда;
- вьшлаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера, критерии их установлония;-условия оплаты Труда руководителей образовательньж rфеждений, их за.плестителей иглавных бlхгалтеров;
-другио вопросы оппаты труда.

1'2, ФОНД ОПЛаТЫ ТРУДа РабОТНИКОв Учрещдения формируется на к.пендарньй год исходя

Об ОПЛате труда работпиков муниципальцого дошкольногообразовательного учрея{деция детский сад ль 103 Краснооктябрьского
района г.Волгограда.

окJIадап,I, должностным

р



{

из объема лимитов бюджетньп< z
деятеJьносr",'-^'"" 

vruлЛtЕl'tlых ассигнований и средств, получеЕЕъж от tIриЕосящей доход1.3.Месячrrая
,,ериод_IrормrЁ#::fr ЪННх';::НffiIflЖТЗполностьюотработавшегозаэтот
МОЖеТ бЬrГЪ ш,rже MиIlиMaJIbIl""";;;;;;;#,:1"j:O'' ТРУДа (ТРУДо""rе обrзанности;,-не
РОССИйСкоt ОЪо"рuч"". РаЗМеРа ОIIJIаТЫ ТРУДа, Уa'*ОuО""ного закоЕодательством
1.4.ЗаработнаJI плата работника У
t, 5, Индексй 

-минимЕuIъ""* пН^ff;хi#Ж"ъlТ*irЩНiЁ" ;ffi::ff#;Т 
"

разМерах И сроки Y""*""""i фоЬu ";;;; труда работников образовательньжуrреяqдений в
ВоЪгограда - 

СООТВеТСТВИИ С РеШеЕИеМ ВОЛГОГРаДСКОй Ьроо"*оЙ {умы о бюджете

2, Порядок и условия оплаты труда работников образовательньIх 
учреяqдений2,1, ОсноВные усJIоВия оплатЫ тРУда работникОв о,бразовательЕых 

учреrцдений:2.1.1Системы оп

ifr цiхьffi:ж}"т*F#::ТJffi ;:iff "Ж::i#*Ёfuжжж.:.т
2.1.2Размеры миниМilльЕьЖ ошIадов работника^{ устаIIт}ли_вают заведующим Учрехqденияпо квалификациоЕным уровням пкг 

""--;";;;; требованиt i''^профессиона_ьной
;:Жffi","#ЧН.#J"ф#rххilжж*атrЁ:ннж;r-.**ия,которые
r{еТОМ СЛОЖНОСти и объема выrrолЕяемой работы. 

IЦOРеССИОНа,ГЬНОЙ д""r"*rrоa*, с
Размеры должЕо(

;н:*"дh;#i},#iЁfl ,Т'Т';;#fi'У';r*ННН*ffiктJ"т*Ё"т;

;;';1J#ЖrЖ*;ЖiЖНЪI1I_оповышающемухоэффициеЕтуопредеJuIетсяпуtем
_ ОПРеДе"Ъ""" р*мера KoM,,"n.u.*uOu 

IIаВеЛИЧИНУПОВЬП''аЮЩ."оооrfuЙ;;;;'lJr.М

должностно.о o*bu оIIньЖ и стимулИрУющиХ uu-ou, производится от

.i:"*Ёff-"iЪ'#;Ж"еТСТВУIОЩихповышающихкоэффициеЕтовпринимается

ЩолжностийЙrr"-"; Размер
минимаш

Еого
окIIада

инструктор по
физической культуре;
музыка;rьньй



Lз 3-й квалификатIионный уровень: воспитатель; педагог-
психолог:

62зl

i

L4 4-й квалификационньй уровень: старший воспитатель;
учитель-логопед

64з9

3. IIКГ <<Общеотра*певые доJDкности .'rужащих первого ур овн",> :

3.1. 1 -й квалификационный уровень: делопроизводитель з579

4. ПКГ <Общеотраслевые должцости служащих второrо ypoB'",):

4.1. 2-й квалификациоЕный уровень : заведуIощий хозяйством; 4474
5. пкг <общеотраслевые должности служащих третьего уровня>):

5.1 I квалификационный уровень инженер-энергетик 5240

6. ПКГ <Общеотраслевые профессии рабочих rrер"о.оJроБпrir"

6.1 l -й квалификационный уровень: наименования
профессий рабо.птх, по которым предусмотрено
присвоение 1-го, 2-rо и 3-го ква-гпrфикационньпс

разрядов в соответствии с Единыпл тарифно-ква-
rпафикационным спр€lвочником работ и профессий ра-
бочих

подсобный рабочий,
KacTeJuIHma, ММС,
кладовщик, рабо.пай по
обслуживанию зданий и
сооружений, дворник,
СТОJIЯР -ПЛОТНИК, СТОРОЖ

з579

7. ПКГ <Общеотраслевые профессии рабоч"х BTopoio уровня>:

7.1. l -й ква-пификационньй уровень : наименовtlнIбI
профессий рабо.пах, по которым предусмотрено
присвоение 4-го и 5-го ква;tификационЕьD( рz}зрядов в
соответствии с Единьшл тарифно-квалификационным
справоцrиком раýот и профессий рабо.штх

повар з96з

.2 4-й квалификационный уровень: наименования
профессий рабочих, предусмотренньIх 1 - 3-м
ква_тпафикационными уровIUIми настоящей про-
фессиональной квалификационной группы, вьшол-
шIющих важные (особо важные) и ответственныо
(особо ответственные) работы

повар с обязанностями
шеф-повара

4551

к минимальным окJIадаN{ работrrикалл Учреждения устанавJIиваются повышающие
коэффициенты:

о повышающий коэффициент за квалификациош{уIо категорию;
о повышаюпщй коэффициент за специфику работы.

ПовьпттаюЩий коэффИциенТ за квалифИкационнуIо категорию уст€lнiшJIивается в следующих
р€lзмерах:

о высш€U{ квалификационная категориJI - до 0,30 от минимilJIьного окJIада;
о первffI квашrфикационнаJI категориrI - до 0,15 от минимzrпьного окJIада;
о втораJI ква.шфикационнЕUI категориrI - до 0,05 от минимаJIьного окJIада.

.Щопо.тпrительно, по решению заведующего Учреждения, повышаюшц{й коэффициент
за квалификационную категорию может бьrь увеличен В размере до 0,10 от минимальЕого
оклада, должностIIого оклада, стаlвки заработной платы следуIощим категориr{м работников
образования:

, имеющим почетные звания кНародньй )литель), кЗаслуженный уtIитель) и

]

а) l-,-



<Заслужеп
зваЕи,t, 

нъй преподавателъ) 
И Другие отраслевые миIIистерские грамоты и

ПОВЫПrаЮЩ"- Ооr.Ч:циент за специфику 
работы на лТДffiIffiУ'ОоО#*u, 

--'-*афИКУ работы на логопедическом 
пункте _ до 0,20 отобразован"r, r,;;;:;ЁrrJlu"***"* коэффициент.. при oo".uil}T""j-^*---_ 

__-"t'wццzlýн'гоВ, 
УстаIrоВлеIIЕБ

лификаци"":,":r КВалификационпой 
категоDий _" 

-:-Оl'С;tlНЪЖ 
РабОТНИКаМ

' _ор" "о".r#J*lY;нfu#онпой 
категории - со дIrя присвоения ква-

РеПIеЕИT О ПРИСУЖД;";;;";""#:Т"Х#tНН"#JЫ# 
ДНЯ вступлеIIия в силу

2,3, поряdок опреоеltеная оюtаdа, dолаrcносt
2.З.l.Заработная 

плата меди__ Дr-"*irо::;:: ОМаdаМеdаЦанско?орабоmнuка

окJrада (допжно"";;; i,:"]trjИЦИН 
СКОГО Работнил

характера. 
tЖНОСТЕОГО ooououJ , выплат ооrо"оl1-'ЩеТСКОГО СаДа состоит из трех ча

2.з .2. й",о"*,";";;:;_"j_ _ 
"'""аТ КОМПеЕСационноIо -Й;"НТН;rйrх;;"*

отработавrп(цIrая 
Заработная п

(трудовые 
"i:"л 

:-1 
Ы ;Й#ТЬ#"ff.Тfi"lОлI19oo*a {етского сада, полЕостъю

;;;r$;;,н?ёi}?;,iiТёlо,ь,""*"';;време"""uйоо
2.з.з.о.,оu-оryuйr""u"i."."u'u",.о"ч"п,.оо;;'fr нж},fr1i#ццfi,fi :тРуда

производиr""u*З_rоu йоii"".оо"о 
работника п..л л 

лс-tUкоГо сада пределъЕыми

1'Т***-*Ъ**F*hffi 
.##::"-";ff. jl_,оо*,стительству

)клада (долтtностного
занимаемой
до_лжностей. 

В ПОРЯДКе Совместитеr"".;;,-';оЪ;.:_Ё;Т;О 
iЖ:т:* 

II по долiкности,

?!.:!-_ Размеры оклада (Должн.,".-л-л _ 

r ---"Uv4{rIU)l раздельЕо по оuо.ооt 
-,.

СТИМУлируюrц- 
"о "r"l,]i-^1л 

_ЧOЛЖ{ОСТIIого окла
]Рlла " r.ruru'"o 

характера 
устанавливаются 

" ,J?, выплат ко
2.з.5. оплата ::::Ф'" ;;;;;;"rtй год. ,еделах лоu"д"rrrrо|МПе}IСаЦИОнIlого и

тарификац 
""."Оrочr"о"ч"ri.*""".lЁ#L"-"о*.-л.л лл:Щ%ОННШХ 

СРеДСТВ IIа ОIrЛаТУ

*}1;жЪ;= Й;;" 
РабОТНИКа frеТСКОГО СаДа определяется по резулъlатам

ffi;:. *:" 
.*й J **;Т.ffi у,ЁЦ ifiЖ#iill", 

*о го рабо т

2 З 7 Размер 
"-::: 

; ъ;;,;;""" . ы;;;;#;*:Hx,*1}#":ii#"ЖTffi
(1,175) ;о Зu (Должностного 

оклаДа). с чr"".л," *-* 

"--лоr'JtъСТВоМ 
российской

;**ижЭЁ-Т,*::НЁЪ#"_.';"'"Ё;""-::;"ъч;:ж;:коэффициепта
повы.лаIоIц;---*йТI""Х1|н:хIлзф.о' .uru ";;r;;;_.j' 

{еr'СКого с€tда

- ПОВЬПtlаюrциri коiфо;;;;;*|:Yj{ЧtООлжностIIомч 
"i"fr_i'jСl1"lИВ3еТСЯ 

УстаЕовление
- персональный rl'л!_Ф,ч",;;;;:ЗУ 

(допжпо;;; преДУсМатривае]

пр"r.""|l-"",r**"й ;;;;тУ rдоо""о"#;' окладУ) 
:

занимаемоидоп*т1"""";;;;"rУlШыiнНТi{#::ЁЁф:ffi;iдолжItости;

,^""-;"}1hr'н#:!iЩн::уй;;а#;окладу(должносr

хтн;*,*--,к*т*#h#*-ffii;}зfu Ё]}#
профессио"*,,"о'"*ххнfff 

Ж:frйl,У*:lн":ffi 
;'Ё:";,ff;;

}жIlости, uuron o"r,| _"rдu ; ;;;,;# r3"#rrУ]t выполняемой рuооrй-й"#



сzlмостоятельЕости и ответствеIIЕости при вьшолнеЕии
других факторов.

поставлеЕЕьж задач, опыта и

r,

I

РазмеР персоЕ€шIЬIIого повЫшающегО коэффицИента К окладУ (доляtностномуокладу) - до 3. Персональный повышаlоптий косIhr+l."rr,"аrт т' атr*л--. /_л-_повышающий коэффициент к окладу (долясност"оrу
;;;;;;";;";,;ъ"ж"i;;Ретттр-."о пб .,л-л--лл*л--_-__

ffiнж:;ЧL":ж*"#^"jт,y:"l"_-рuоо,""оu-Б'il;;;;-"-?"Ж";JJffi IприЕимается заведующим,Щетского сада.

3;r;.19."З_::т:л":::yl|о"у- медицинского работника ,Щетского сада, а также
7"::О::::.:_i::Т:a]"УНУЮРаботувыплатстимулирующегохарактера

устанавливаются следующие виды надбавок:. за налuчuе квалuфuкацuонной каmеlорuu:
-при наличии высшей категории - З0% окJIада (должностного оклада);-при наличии первой категории - 20% оклада (должностного оклада);-прИ нzlличиИ второЙ катогориИ _lO% оклада (должностного оклада);МедицинСкомУ работникУ !етского сада выIIлаты за наJIичие квалификационнойкатегории устанавливаются со дня rтрисвоения квалификационной nur".oi"" 

"u .|onдействия квалификационной категории и ,,ериода работыв соответствующей должности.о за налl,tчuе ученой сmепенu - до 20Yо оклада (должностного оклада);. за качесmво выполняелlьtх рабоm :
_ снижение уровня заболеваемости - до 20Yо окJIада (должностного оклада);. за uнmенсuвносmь u высокuе резульmаmы рабоmьl:- за исfIользование здоровьесберегающих технологий;

- за перевыполненйе отраслевых норм нагрузки (интенсивность и высокие результатыработы);
- За )лIастие в реirлизации федеральных, региональньD( и муниципitльньж програN{м ;вьшпаты за интенсивность и высокие розультаты работы onйa"**"ным размером нео|раничиваются.
о пpeL4uaJlbHble вьlшаmы:
_ единовременные
- по итогам работы за год .

основными условиями премирования явJUIются :
- строгое соблюдение функциональньж обязанностей согласно должностной иIIструкции;- неукоснительное соб,rподение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего

;:НХ"JН;iЖi*, 
ЧеТКОе, СВОеВРеМенное исполнение распорядительньD( докул\{еЕтов,

- качественноо, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий;- отсутствие травматизма воспитаIIников;
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей)2,3,11,Решение об у",а"о""",^"" 

"ur*еуказанных выплат и их ра:}мерах принимаетсяруководителем,Щетского сада.
2,з,I2, Размеры выплат компенсационного характера медицинского работника .щетского садапроизводятся в соответствии с настоящим Положением.

3, Порядок и усJIовия установления выплат компенсационЕого характера.3,1,Вьшлаты компеНсационноГо характера устанавливаются к должностным окJIадаN,IработтликовУчреждения.
3,2,Вьшлаты компенсационного характера включают в себя:, выплаты работнИКаtrЛ, занятым на тяжельж работах, работах с вредrы]!fи

1а



]

условиями труда;
о выпла,ты за работу в условиrж, откJI(

ffJfi::::,:ff :""жжнl;-#d;Ж;r.ТffJ*:;#"lЁffi::}Еffi"j:
^,#];#::;#Ж::1,аботе, 

р"о",Ё ",iз.з.в*шл#;##""#*ойо"r.щ*"" о" "offi;:,:ý: 
и при въг,олнении ;;;; "

19Ы ;-;Ё;J*Т"Х-i"ХУхжтЯ"# 
Т;J**"й, i*,."*,

устаIIавливаются: ) опасньпли Ъ' 
"r,u*" особьiми 

:Ia ТяжельD( работах,
условиями труда'. 

Ё##JЫЪi;i}*Х'fiЫ 
С ВРедIrыми и опасными и иными особьпли условиями" З.4Н;;;;; Й"#"r1l]r."'"""' 

аТТеСТаЦИИ:,19"]]- 
'".rЪБiо" цllg,-z./2/ц,аа.vl/рФ" о*Бй,"j 

За РабОry В УСЛОВIбD(, О'*о*.Й*ся от oopr*"oio,, (при выполнеЕииpuoor", puoo;;'" 
КВаЛИфИКаО"",.__':u'ещеЕии 

.rрЬ6""."t 
^^Ёo,i.iЁ;"ф, 

сверхурочной
от нормалuпr"*;,'Ооое 

время и при выполнеЕи" 
рuОЪ" в ДРУгих y"oou"r*, отклоЕяющихся' 

#uXi"li"#"H;Hli ;'"ЖФ 
ПеРИоД с 10 часов вечера до б часов угра) коцдьй,час. при 

""r;;";;;;;""_"л'::::*::ЕОМ 
РаЗМере н" rr"ж" З5оlо.

,u.о"r"о,*еЩеЕИИ 
ПРОФеССИЙ_ {ЛОО*"ОЁr"tj, расширеЕии зон обслуживания,о..r".,urff**iЧН:.""УЪi;#i.;*{**еНИИ обязанностей 

"р"on.о"о

Ё"Ж"r"lЖТ;i"ж;:"-договором,Ё#;ffiЁi.Н"#fl"#:"iЬ:iо Размер доплаты устаЕавливается по соглапIеYtIeToM СОДержаJ{ия и (или) объема 

^;;";;;;Н;#о.е"*:: 
трудового договора с' *'f#'o}l RuОО""*'"ЙЬ воспитателей, помощников воспитателей, вследствие

""*..,-#ffi'_Тl]"""#iж;Н"оrЖ"#Р"' G*о",,uо'
установлеЕ
соответствЦТ*fffi 1ж:н"т#:;*=*;1*#Ш#;'Я{#"М
аКТа^'{И, СОДеРЖаЩИми 

"орruirрудового права. 
: ИЕЫМИ ЕОРМаТИВЕыми прtlвовыми

4. Порцдок и условия установления выпл:4,1,в образолвательнъж -ffi*о"rr** 
r."u"*П"стимулирующегохарактерастимулируюIцего характера: 

, ,аr74vгlll)tх 
устаIIulвливаются следуIощие выплатыо выплатыза

: ;;Hжi ; 
;ЖЖЖЪХТ:fr:Ёii|***, работы;

. премиtшьЕI
в"й",,-;;ЬТ"ffi ,}:"i:"*работы.

_|_111ЛtЛения 
в пределах_ имеющихся :аКГеРа 

ОС}ЩеСТВJU{ЮТСЯ по решению заведуIощего
УЧРеХ(ДеЕИ", 

" рЬr.р е 20yоо" об*"*'РеДСТВ 
IIа ОПЛаТУ ТРУДа работнико" Ъор*о"urельЕогопоступлений в фонд оплаты ТРУда Учреlкдения.

_ 4.2.Вьшлrаты за интенсивность иобразователъЕого 
учрехqдения за: 

высокие результаты работы производятся работникам. интенсивIlо(

#;J###;""'iffi ;}н:;,;fr fl ,,;;:.-"#хiнн:;;:жtхтL:нъхтJ#""

програ},rмы

l

о оргаЕизацию
иимиджа*о"*.#J|iJi#Ж:#:l"ХТiГr:i;JrV"аВЛеНЕЫХ на повышеЕие авторитета



резулътативностъ
установленньж""-##?оt"ХХ'й-]Рй#}{?;:достижением

"ТifiИl:ЧЬЖJМеТОДОВ И РаЗРабОТОК В образовательный процесс :

(превьшrением)

, операТивIIое въшолнеНие непреДвиденньD( и дополнительньж задач:от10 %доЗOО/оВыплаты устаIIавливаются прикilзом руоо"од""еля образоuur"i*,о.о 
учреп(деЕIдI наопределенньй

результативпrо" 
О"О"ОО С УКiВаЕИеМ ОСНОВаНИй, критериев, позвоJUIюIIIих оцеIrить

абсЬлютном.""Т'";Н:жт"J"lъ.,,"#i;ff нхJ:Ж**Нж;{ж""жптlfl 
,:ставке заработной платы. Вьгшrата за интеЕсивность и высокиеМаКСИМаJЬНЫМ 

рЕвмером не ограничивается. 
. 

^" DDlv',*IlU 
РеЗУJЬТаты работы

4,3,надбавки за качество устанавливаются работниrсу Учрелqдения:о надбавки за JIаличие ученьж степеней, 
""йuо""u"мые педагогическимработникамдя KoTopbD( Учре>цдение - основное место работы:r за rIеЕую степеЕь о*д"дuru Еаук - З000 рублей;. за уrеную степень доктора Еаук - 7000 рублей.' "п""rfiЖ;i;i.",ма и оперативности в решеIIии вопросов:

' ";.rЁ,;lвия претензий к результатам выполнепия работ-
. качества подготовки ц п

деятельЕостью: 
tроведения мероприятий, связаЕньш с уставной

- лицензирование образовательной деятельности до |0 %;- лицоЕзироваIIие медицинской деятель"о"r" ol-r Ои;- аккредитация рабочих мест до 10%.
Вьтплаты у:]анавливаются приказом заведуIощего Учрещдения Еа определеrпъйпериод с указанием осIIовilний, Рймер выплат может устаЕ€lвливаться как в абсоrдотномзIIачении, Tilк и 

_*, 
процеIIтIIом отношеIIии к окJIsду, должЕостЕому окJIаду, ставке*,ч;:Ё*lffii;жlххтнжп,"r*.*";;u;;u;;;;;";й;;;;"

о надбавка за педагогическиЙ ст€Dк, устанавливаемчU{ педагогическим работникам;' ЁЁ:ffi"# СТаЖ' УСТаIIаВЛИВаеМФI прочим работникам образовательнъD(

"."*1ПН:Нl"r;;""rJ#Ж:"' 
НаДбавок за педагогический ст€Dк, устанавJIиваемъж

, при cTuDKe работы от 2 лет до 5_гlет - до 5Yоот должIlостЕого оклада;' при сТаже работы от 5 лет До l0 лет - до rой" оi"ооr*о"r*rого оклада;, при стаже работы от 10 лет до 20 лет - до rsy" oi ооrr*о.тIIого оклада;' при стu,ке работы свыше 20 лет - до 20Yоот должЕостIIого оклада.РазмерЫ надбавоК ,u 
"u",, 

y",**n"uae'bD( прочим работникам образовательЕьжучреяlдений:

' ;3J;JtИ"# 'ffiЪЖ#;ЪНffiьIх и муниципальЕъж учреждетrш х от 2лет до 5' i3i#Ii:iЁr.';fi;"HX?#TrffiЖ И МуниципаJIьIIьж у{реждеЕIдгх от 5 лет до

а9
-



}Ёi#li:1Ы;HН#:#:::i:::bD( и муЕиципальЕъж rIрепцеЕIдIх от 10 лет до20 лет - до Т5Yо от доJDкносттIого окJIада;. rри трудовом cTaDKe в государственньж
ДОJDКЦОсш{ого ошIада. И МУНИЦИП€tЛЬНЬГХ УЧРеЖДеНIбD( СВыше 20 лет - до 20yо отдоJDкцосш{ого ошIада.

4.5. Ппемия_пLIrI*IА Dr

*ХЖ"#ЖТЁ:'JJfr"]J:,Т::1х j,::::".,осуществляютсяприпремироваЕиипо итогам работы (квартал, год) и учитывают:

11д_}-

' rfi:"T:b,i"#:ffi;:ecT'oe исполнение должЕостньD( обязаrrностей в со_' ]Ji'"liHT,L #ffj"*"o 
И ПРИМеНеНИе в работе современЕьп< форм и методов

, вьшоJшенио поруrенной работы, связанной с уставной деятельностью об-рчlзователъЕого учреждения;о достижение высоких результатов в работе в соответствуrощий период;о rIастие в инновационной деятельЕости образоватеJьного 
)^{реп(дения;, качественнzи подготовка и проведение меропр,n ri,*"-""]*rruo. с УсТавнойдеятельЕостью образовательного r{реждеЕия;В рамкж преми'шьIIьD( выIUIат по итогап4 работы могут быть произведеныпремиальные вьшлаты за вьшолнение особо вiDкньж и ответственньж рабоц которыевьшлаIIивzlются работникаl образоватеJьЕогJ йо.*.ния ел4новременно по итогап{ВЬШОЛНеНИ'I ОСОбО ВФКIIЬЖ и oTBeTcTBeHHbD( puoorl Йа;;#,ifi? и ответственЕымиработалли могуг сIIитаться работы, проводимые при ,,одготовке обгоду, устранении последствий uuфй,'"ойоlоuп. 

" проведени;.ЖrШfi:Н""Н
ffiЖЖ'ffiТ;Жr"#""iОПРИЯТИй Наr{но-методического, социокультурЕого и

Газмер"р";;;rЬ*"r"у.r;;Т"rН"iJlТlЁ""ф#НТ".Х;ении,такивпроцентном
отношениИ к окJIаду. РазмеР премий по 

""о"urрйоr", не ограничен.Премирование работникЬв У"р"*о""'о.йЪ"ru*ется по решению заведующегоучрехqдения в пределах предусмотренньж бюджетньж средств на оплату труда, а также за

'Й*НКН Т.rЖx;ifrхт#,*ffi:J;## й;;";;;"й""о деятелъности,
ОбРазовательного rIреждения 

lУwЛЛаfll4'М На ОПЛаТУ ТРУДа работников
ПОКаЗаТеЛИ ЭффеКТИВНОСТи труда дrя работников учреждеЕиll опредеJu{ются накirлендарньй (1^rебный) год.

i"h"?r:H"ffi ffi :Нhrfrт:"Щ:#:#11ЖЖi'Ж,ffi жностнойоклод,
.Щолжностной окJIац, условиlI и размер вьшлат стимулирующего характеразаведующего У

cooTBeTcTB**"**"n}iffi .iЁfl".o"ffi ;?."##"ь^;:iнжН;:ж'fi"т;отIIошении к средrей заработной плате работников, относимuо о o""Jвозглавляемого иМ Учреrцдения, и cocTaBJUIeT до tIяти рtr}меров ,-*"XXy#:ff,i#;платы.
к осноВномч пепсптJяп\, \r.,_л.--_^__

старший-во..r""-J*:rН:rfiI" Уr'Р'ЩО"'* ОТНОСЯТСЯ: ВОспитатеJIи, rIитель-логопед,
ПрИ расчете средней- заработной платы работников Учреrцдения, относимьD( косIIовному персоналу, rмтывtlются должностЕые оклады и выплаты стимулирующегохарактера работников Уlреждениrt, относимъж к осЕовному персоЕалу.при расчете средней заработной rгrаты рuбоr*rикоu Учреждения, относимьж косновному персонаJIУ, Ее )rчитываются вьшлаты компеЕсационного характера.5,2,Средняя заработная плата работников Учреждения, отЕосимьж к осЕоЕопреДеJUIется пУfеМ Делени'I сршы должностЕьж окJIадов и выпл* .,TiilI#?rilН,t



,ý

характера рабош{икОв УчрежДеЕиrI, отIIосимьD( к основному персоналу, установленньIх
Itrтатным расписzlнием, тарификационным списком Еа следующий календарньй год, на
списочную численность работников УчреждениrI, относимьж к основному пepcoцalý/, Еа
следующий календарный год.

работник Учреждения, работалощий на одной, более одной cTzlBrсzlx, (оформленrrьй в
образовате.тьном )пфеждении кzж внуtренний совместитель), }л{итывается в списо.пrой
числецIIоСти работникоВ УчрешдеНия, относимьIх к основному персонаIry, KE1K один
чоловек (целая единица).
5.3.С учетом условий rрудu зЕlведующему Учреrкдения, устанавливаются выIIлаты ком-
пенсационного характера, предусмотренные разделом З настоящего Положения.
5.4.Премирование заведующего Учреждения (ежемgсячно, ежеквартruьно, по итогчlп{ работы
за год, за вьшоJIнение важньD( и особо BIDKHьD( задаrrий) осуществJUIется с уqетом
резуJьтатов деятельносм УчреждениrI в соответствии с критерIб{ми оценки и целевыми
показатеJuIми эффективности работы образовательЕого rIреждения по распорлкению органа,
заклюtIившего трудовой договор с руководителем образовательного yцежденI,UI, в пределах
сродств, зарезорвировulнньD( в смете расходоВ дtlнного образовательЕого rIреждения ца эти
цели.

Размеры резервируемьD( средств на премирование руководителей образоватеJIьньD(
уlреждений, рЕlзмеры, порядок и критерии выIшат стимулирующего xaptцTepa
руководитеJUIМ образоватеrьньпс уrреждеший устанавлив€tются в соответствии с
положением о премировании руководителей образоватеJБньж уrрешденлй, угвержденным
rIредителем образоватеJIьньD( уrреждений.

6.1.работникам образо" 
, u;*nЁ;:ffJJ#"J"",IJfiffiX*X 

атьсяматериаJьна,I помоrт{ь
(в том числе к юбилейньпrл датам) на осIIовtlнии личного зiulвления работника в предолах
средств фонда оплаты труда.

7.заключительные положения
7.1.настоящее Положениg распространяется Еа всех работников r{реждения, в том числе
и на руководитеJUI.
7.2. ИзменениЯ И дополнениЯ В настоящее положеЕИе вносятся Общим
собраниемтрудового коJuIектива Учрежде ния и принимilются на его заседании.
7.3.срок положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

Положение разработано и подготовлено:
Заведующим МОУ д/с Ns 103
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