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' СОГJIАШЕНИЕ
по проведению мероприятий по охране тРуда на 2019 год
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Содержаrшае мероrrрrаятлй

фабот}
Стои-
мость
в руб.

Сроки
вылоJIriения

отвgгствеr*ъй
за вьшоJIнение
мероприятлй

Кол,во
работrлпr
оВ,
которым
уJIуr
шаются
iсловия
ттlчгя

r.ОрганизациоцЕые меро.rр""r""
l Про*едеr*пе общего техЕического

осмотра здаIrий й сооружений на
соответствие безопасной эксrrтryатации

апрель,
октябрь

комиссия по
от
Завхоз

Ц. Технические меIlоприятия
l Еlьгrоrшrеrrие работ по MoHT:DKy

--},Еитазов 3 шт.
-смесителей 10 шт.
-поДДон 1шт
-рукомойlшк 4шт

10000
7000
1800
2800

в течение года Завхоз
2

2 Замена окон (1 шт.музык заrr) 30000 В течение
года

Завхоз 2

з Ъмена линолер[а в 1 группе и З
спаJьнл(, }цrзыкаJьный зал.

120000,0
0

в течение года Завхоз 5

1 Ремонт крыш веранд гругш Ng 1,З,2,5 85000 в течение года Завхоз
5

5 Приобретение мtrкого инвентаря:
-{ýомIшекты постельного беlья
- ювер 1 шт (гругша NФ)
{к}JIOтеIщ&

з0000

5000
8500

в течоние года Завхоз

7

l& ГIровелеrме испытания
эltелпрооборудовllния на rплщеблоке

5000 в течение года Завхоз 4

9_ IIщбретение моющЕх и tмстящих 90000 ежемесяtlно Завхоз 9



ср€дств 1 развмесяц
ш. Лечебно- профилакгпческпе и санитарно- бытовые мероrrрияr",

1 Медшlинский осмотр 42000 по
граФикч

медработrшпс 22

2 Оргаlпазация профессиональной
ryгиеншIеской подготовки и аттестrtlши 5000

по
графикч

медработник
15

з Оргашзация дезинфелшдии, дезинсекrц{и
п дератизаIц{и пищеблока и подсобrъп<
помещений

3500
по

графиrсу
Завхоз

4

4 Попошrение материаJБно технической
базы:
- пьшесос 2 шт. l5000

в течение года Завхоз

2

fY. Меропрпятия по обеспечению спецодеlкдой п
средсfцами индцвидуаJIьной защиты

l Приобретение спеlц.rапьной одежды в
с(ютветствии с о,граслевыми нормами
{tшоги -3 пары (прорезиненные)
-тапочки 3 пары (кожаные)

2100
600

в течение года Завхоз

2
3

z Обеспечение работникоR MbuIoM,
смымющими и обеззаракиврющшии
средсткlми в соответствии с
установленными нормами

9000 ежемесячно
Завхоз 22

J Обеспечение медикамеЕтами (аuтетса)
Е дезсредствами. 5400

в течеЕие года Завхоз
10

4 обеспечеште помgщения
элеrсrроrщtтовой индивидуальными
средствами заIщ,rты.

2500
в течение года Завхоз

1

V. Мероприятия по пояФрной безопасности
l Теrсптческое обслужс,lвание пожарной

сигЕаJшзащ&r 8000
в течеЕие года Завхоз 29
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Выплатах компенсациопного, стпмулирующего и социального харак_

тера

L. Общие положения

1.1. Настоящее положение вводится с целью усиления заинтересованности работ-
ЕЕКОВ В УJryЧШении качества обrIениrI, воспитания и развития детеЙ, а также с целью
заIФепления кадров.

1.2. ПОложение о выплатах компенсационного, стимулирующего и соци€tльно-
ПО xapal<тepa угверждается руководителем учреждения по согласованию с выбOр-
Енм органом первичной профсоюзной организации.

./l

1.3. СшалУлирующая часть фонда оплаты труда оцредеJIяется как разница ме-
цry фоtцом оплаты труда учреждения и её базовоЙ частью.

БаЗОвая часть фонда оплаты труда вкJIючает ставки заработной платы, окJIалы

i ffiоlшостtlые окJIады) работников и компенсационные выIIпаты,
Il

2. ПОРЯЛОк производства выплат компецсациоЕного, стимулирующего п

2-1- Вьшлаты

соцпальпого характера

компенсационного, стимулирующего и социzrпьного характера
ЩОШqдЕгся на основtlнии приказа руководитеJUI по согласованию с выборным орга-
шперtsпщой профсоюзной организации.

2J- Внплаты компенсационного, стимулирующего и социzIJIьного характера ру-
ПЩпFтеJrю осJлцествJIяется приказом районного отдела образования и по делам моло-

!П} ООгласованию с выборным органом первиIIноЙ профсоюзноЙ организации.
!!_3- РУководитель и выборный орган первиlIной профсоюзной организации обес-

пIacEocTb о выплат€лх компенсационного, стимулирующего и соци€tпьного

lL4 Ршrер компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера фикси-
В чциовом договоре. В сrryчае изменения выплат закJIючается дополнительное

riроФсаiоэнАя
сргднЁзiцуtя

GЗ5lr "*эдведавскиr1i дэтсхя,i сэд нsэ
rзс*ттоr1 хлючикD

ъ \,ls
ки,;l 

}:
эr /*

/у

к трудовому договору.



3. Условия производства компенсационных выплат

}

л Занятость на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда

4-|2%

Е Ъ каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до
0б.00)
Ъ каждый час работы в вечернее время (в периодс 18.00 до
22.00)

50%

20%

3 Работа
денъ

в выходной день или нерабочий праздничный не менее чем
в двойном
размере

{ Ъ систематическую переработку сверх нормалъной продол-
жительности рабочего времени работникам, привлекаемымдля
работы в оздоровительных лагерях, по проведению
чристских походов, экспедиций, экскурсий,поездок на сорев-
ЕованиrI, конкурсы, олимпиады

|5oh

5 Женщинам, работающим в сельской местности, на работах,
где по условиlIм труда рабочий день разделён на части (с
перерывом рабочего времени более двух часовподряд)

з0%

6 не менее чем
на 50о/о

,I За совмещение профессий (лолжностей), расширение
зоЕ обсryживания или увеличение объёма выполняемых
работrза выполнение обязанностей временно отсутствую-
штпхработников по соглашению

За осуществление неаудиторной деятельностиt , Ъведование паспортизированным кабинетом, центром, угол-
l КоМ
i,бассеfuiом

9 Р}коволство кружком, студцей и др.
рабогой по профилактике детского дорожно -транспортного
Jравматизма

|0 - 20%

10 - 30%
lo ГIроведение дополнительных зашIтий с одарённымлl детьми,

Ех подготовка к у{астию в олимпиадах, конкурсах
5-l.0%

ll Подготовка призёров республиканских конкурсов |0 _ 20%

рL
ь

&

Qrганизация (участие) В мониторингах иЕдивидуrlJIьных
доgfи)кений воспитанников

5%

методическим
куст

Щrководство
учреждение,
Вйон

объединением <о,/J/o

10%
С.овдание видеороликов, видеофильмов l0 _ 50%
ffедешле делопроизводства 50 _ 100%
Ш}ормлениё протоколов совещаний, цедсоветов 20'/"
Шrга в разновозрастной группе |5% - 20%
П5ога в группе раннего возраста |0%
;5ога с детьми с ограниqенными возможностями здоровья, с
lр]ъirи - инвzLлидами

20%

tшOrга с детьми из социаJIьно неблагополучных семеt,с неорга-
tзованными детьми

5 -25%



I

l

l

}

ll Работа в консультационном центре )л{реждения 5 - l0o^
ш! ГIревышение предельной наполняемости группы 5 _20%
ш Ведение экспериментальной площадки 5- |5%
ll работа в комиссиях 5_ |0%
!ý Работа в должности:

цредседатеJIя первичной профсоюзной организации
уполномоченного по охране труда
специалиста по охране труда
общественного инспектора по охране прав детства
контролёра за организацией питания детей
кассира
специ€lпИста психолого - медико - педагогического консилиуIиа
ад\{инистратора узла образовательного портапа

руководитеJIя стажировки
ответственного за безопасность образовательною процесса
ответственного за гражданскую оборону, за антитеррористиIIе-
скую безопасность
ответственного за пожа,рную безопасность

0Iветственного за теплсiвое хозяйство

20 - 50%
10 _ 30%
15 _ 100%
10 - 30%
5оА
5уо
5 _20%
10 _ 50%
I5%
10 _ з0%
10 _ 30%

10 - 30%
|0 _ 20%

?6 За материальную ответственностъ 5_|0%
?7 Образцовое содержание группы и вверенного имущества 10 _ 30%
?8 i Попоrшение и оснаIцение предметно - рЕ}звивzlющей среды в

.

j ГРУППе
|0- 20 о^

}9 Ъ разъездной характер работы 5 _ 20о^
зо Испо.rьзование личного транспорта, оборудовануlя,инструмен-

та
10 - 50%

зl Младдппл воспитателям:
за Еепосредственное осуществление воспитательньIх функций
В процессе ПроВеДеНИЯ с ДеТьМи занятий, оЗДороВителънЬIх
меlrощrиятий, приобщения детей к труду, привития им
саЕитарно - гигиенических навыков

40 _ 100%

з2 Ъ выполнение хозяйственнъIх работ, не обусловленньIхтру-
довым договором, должностной инструкцией, правилами
вЕутреннего трудового распорядка

5 -зOуо

JJ Ъ вьшолнение погрузочно-рЕвпэузочных работ 5%
}l Ъ чистку контейнеров 5уо
}5 fIроведение сезонных работ по благоустройству и озеленению

(рмонт участков и благоустройство, уборка снега и льда, лист-
вш, покос травы, вырацц,Iвание семян дJuI рассады цветников)

10-20 %

4. Уqповия пропзводства выплат стимулпрующего характера

4-1. К стимулирующим выплатам относятся:

-выппаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выIшаты за качество выполIrIемьIх работ;
- выIшаты за стаж работы;
- преми€lльные выплаты по итогам работы.



4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за
, Еаправленную на применение в практике передовых методов в организации

)чреждениrI, повышение авторитета и имиджа )ru{реждения.
Размер надбавки устанавливается к€lк в абсолютном значении, так и в процент-

отЕошении к ставке заработной платы, окJIаду (должностному окладу).
4.3. Надбавка за стаж работы устанавливается в ршмере |yо от должноотно-

Ш оrлада за ка:кдый год, но Ее более 25Yо:
педагогическим работникам за сTEDK педагогиIIеской работы;
прочему персонапу за стаж работы в данном образовательном )л{режде-

4.4.Надбавка за качество выполняемьIх работ устанавливается работникам, кото-
'п. щ)исвоены почетное звание, знаки отлиЕIия в сфере образования и науки, награж-

Надбавки за наличие почетIIого звания моryт устанавливаться работникам ylpe-
цдеЕия, имеющпчI друп,Iе почетные,звания РФ и Ресrryблики Марий Эл, при условIlи
ошуIветствия почетною звания профиrшо )чрежденияили деятельности работника.

4.4.2. За ншlичие знаков отличия в сфере образования и науки:

- нацрудrый знак <<Почетный работник общего образования РФ>>, <<Отличник на-

родЕого цросвещения), <<Почетный работник нач€шьного профессион€шьного образова-'
ппя РФ>>, <<Почетный работник среднего профессион€lпьного образования РФ>>, <<от-

пЕIIЕик нача.JIьного профессионЕlльного образования), <<Отличник среднего профессио-
шаJьЕого образованаD> - 500 рублей.

Работr*rкам учреждения, имеющим другие знаки отличия, ордена и .медzLпи,

ш)жет устанавливаться соответствующая надбавка при условии соответствия знака от-
.rЕ]IЕя профилю учреждения или деятельности работника.

4.4.З. За напиЕIие Почетнъrх грамот Российской Федерации и Ресгryбпики
I}rrymi Эл - 400 рублей.

4.5. РаботникаNI уIреждения, имеющим несколько ногродl надбавка устанав-
лшвается по максим€tлъному значению одной из них.
4_6.,Основным условием преми€rпьньIх выплат явJIяется добросовестное исполнение
реОопшком своих производственньIх обязанностей.

Премиапьные выплаты могуг быть произведены в связи с юбилеем работника
Пгпдетского сада, государственными и профессионапьными прutздниками.

Размер премиапьной выплаты зависит от конIФетного вкjIада к€l)кдого работника
r обеспечение высокой результативности труда, от числа фактически отработанньIх

в премиurпьный период (Приложение J\bl).
4.7. Премиапьные выIшаты работникам осуществJIяются по предложению Ко-

по стимулированию, образованной прик€lзом руководитеJuI и включающей в
состав цредставителей выборного органа первичной профсоюзной организа-

4.8. Комиссия по стимулированию на основе присвоенньIх баллов определяет сте-
выполненшI целевых показателей за отчетный период педагога. Под отчетным fiе-

l

понимается календарный месяц (квартал, поrryгодие).



4-9. Распределение премиапьньIх выплат педагогическим работникам осуществ-
"шtЕя по формуле:

Si: S/B * Bi, где:
si - сумма средств из стимулирующей части фонда оплаты труда, причитающая-

шr i-шу работнику, выполнившему работу требуемьго качества и результативности в
ошчетЕом периоде;

s - сумма средств стимулирующей части оплаты труда;
В - общая сумма баллов по выполненным работапц
Bi - сумма баллов по выполненным работам i-M работником.

5-2. Материалъная помощЬ окЕtзывается при н€шичии экономии фонда оплаты
тр},да.

5.3. МатериЕlпьная помощь мсjжет бытъ выплачена в связи с рождением ребен-
ttа смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного иму-
ществ€l в результате пожара или стихийного бедствиrI, потребностью в лечении или
юсстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным сJцлаем, аварией,
туд{ьШ материапьным положением или в иных cJгrlajtx.

5-4. основанием для ок€вания материыIьной помощи является з€UIвлен]4е
работника с приложением подтверждающих докуIчIентов.

i



стимуJIирующего

Оценочный лпст воспитателя

Приложение Nsl
к Положению о выплатilх
и социЕlпьIrого характера

за месяц г.

l
F

Крптерпп оцепкп Оцепка
в бал-
лах

Перподпч-
пость

Ипдпкаторы Прплагаемые
матерпаJIы

За качество ведеппя обязательпой
докумептацпп

Ll Перспективные IuIаны 5 на начало го-
да

Старший
воспигатель

Журна.ll
КОЕТРОJIЯ

}

|2 Кшlендарtrые IuIаны. Ежеплесячно Старший
воспrгатель

Журнал
КОНГРОJIЯ

tз. 5 на начало го-
да

Старший
воспIrгатель

Журнал
КОНТРОJIЯ

L За качество проведеппя бразова-
те;rьпой чс.пyтп

2.| Результаты }цастия педагога в кон-
курсах на )ровне:

Ежемесячно Старшиri
воспитатель

Грамоты, ди-
пломы, серти-

фикаты.учрещдешля
Района 2
Республlжlа a

J

России 4

МошдупарOдпOм 5
22 Результаты )ЕIаgгия дегей в коIпýфсах

на)ровне:
Ежемесячно Старший

воспI.rгатель
Граrrлоты, ди-
пломы, серти-

фикатil.Учреждеrд,rя l
Района 2

Республлки J

Россшr 4
Межщrнародrом 5

2j Проведеюrе открытьD( мероприягий на
уровне:

Ежемеся.пrо Старший
воспитатель

Справк4 бук-
лет, программа.

Учреждеrшя 1

Района 2
Республики J

L4 Участие в пра:lдниках и развrrечения<
в друI,ID( груrшах.

l Ежемесячно Старший
воспитатель

Справка

L5 За рабоry с информшцrоннlпштe:(ЕG
логиlIми (компьютер, цроеlсюр), прЕ-
менение lrх в работе с:

Ежемесячно Старший
воспIrгатель

.Щетьми l
родrгелями 1

Сотрудниками 1

f ПубликаIця статей в перподЕческЕк
пзданиях, сборнlлсах разrшшого
уровня:

Ежемесячно Старший
воспI{гатель

Опубликован-
ный материал,
программы,
сертификатына сайге Доу

Республики 2
России з



r
}

llшщrнародном 4
Наставничество, ршоводство стаки-
ровкой студентов

0,5

'10лег 
-

1ба.шl
1|-l5-2
башlа
16-и
вьше-3
ба-rшrа

По факту за 1

смеЕу
Старший
восш{татель

Журна.п

Ъ стаж педагогической рЙЬБ Ежемеся.цrо Заведлощая

19 За дополlш:гельцое повышение )ФовIIя
профессион:uъного образоваrп.rя (ryр
сы)

По факry Заведдощая

Сrарш"й-
воспЕтатель

Копия
удостоверениJI

[2.10 Работа с родит€JIями 1в cooTBeTcTBlш с
планом)

l Ежемесячно Перспекпавный
rr:raH работы с

родителями,
протокол.2.1| За превышение предеrьной 

"апоlшяемости гругtп
0.1 ба.rr-

лаза l
ребёнка

Ежемесячно Завещrющая Списки групп

2.|2 Сшпсение заболеваемосш детей груп-
пы в сравнении с покilвтqпем утеж-
дения

0.1 ба-тl-

лаза 1

ребёшса
1

Ежемесячно Заведующая Журнал посе-
щаемости

2.1з Отс5rгствие задоJDкеЕносIЕ по ром-
тельской ппате

Ежемесячно Заведrющая Тетрадь роди-
тельской платы3 Работа в компссп9п.

3.1 Работа творческой груrшы (разработка
програп,rм, подIOювка к мероприяти-
ям)

l По факгу Заведrющая Протоколы

э.z Работа в комиссии по распределению
Стимулир}4оrцпr( выIшат

1 rro факry Завед5лощм Протоколы

J.J Работа в комЕссЕж (по гпrгаrппо, ох-
ране туд4 тарпфпсаlцонrrой, атте-
СтаIц.tонноЙ эксперпrой. . . )

l l По факгу Заведrющая Протоколы

4 Участпе в 5щDеrшеппп матерпаJIьпо-
техппчссrоЁ безн

4,1 Рабога по ftигоусгройству террлrго-
рии Е ЕроведецЕе р€монтньrх работ

По факгу Заведующм,
з:шхоз4.2 Содершre захрешrеrпrьп.Бiеще-

ний.
Ежемесячно Заведrющая

4.з Выпо.rrнffi ,IоIIоJIЕш€JБlr"rх рбоъ
вьD(одпIщr за Fхrп до.lпкноспъгх
обязашстей, ушшчеlше нагDyзки,

По фаlсту Заведлощая

4.4 Замена рбша Iю прЕчшпrе отсутст-
вия оскЕцrtoр*огша По факry Завед5rющая Табель, прика-

зы, дополни-
тельное согла-
шение5 трудоrшшшr

_15.1 Ухушщre rэЕIri фшшиемой об-
разоваrcшd угцlrr (ryушеlп.rе ре-
жпrа.щъ цfulE пщпr СаrrIIина)

tIо факту Заведдощая Ншtичие устных
и письменных

5.2 невьшш1iпцrщстпеШrОе
испоJIшre rlв зпцц/ющего, с
кOюЁш сmпrгI oщrцоriлеIтц
подJlFшJпDmь

l По факту Заве.щлощая Нали.r"е уст,r";
и письменных
замечаний

5.3

По факгч заведующая
Протокол



Оценочный лист воспитателя

месяц

Примечанлле

за качество ведеппя обязательпой

Резуrьтаrя участия педапопа в коF

Результаш учаgп{я детей в конкур-

}qДgтm а rittF:rg п развлече_
нпяхrп|rпц[Ем_

Зарбш5rэ{пшшrцитех-
ншотш {.--чц щоеlстор),прЕшЕп,rlfrвс:

сюIхцгLhцкlшч-



За стаж подагогической работы

За дополнительное повышение

}ровня профессионального образо-

Работа с родитолями (в соответст-

За провышенио предельной напол-

нlI0мости групп
Снижение заболоваемости детей
группы в сравнении с показателем

Отсутствие задолжонности по ро-
дительскои пjIате

работа в комиссиях.

Рабсrга творческой группы (разра-

ботка программ, по.щготовкZt к мо;

Рабсrга в комиссии по распредеjIе-
нию стимчли0\"ющих выпJат
Рабсrга в комиQсиях (по питанию,
охране труда, тарификаrионной,
аттесrационной, эttспертной. . . )

Участие в укреплении матери-
ально-технической базы
Работа по благоустройству терри-
тории и проведение ремонтных ра-
бот
Содержание закреплённых поме-
цений.
Выполнение дополнитеJIьЕых ра-
бот, выходящ!D( за рамки до-];кно-
стных обязанностей, увешrчеr*е

Замена работника по причине от-
сутствия основного работника.

Труловая дисциплина

Ухудшение качоства оказываемой
образовательной услуги (наруше-
нио рsжима дня, требований норм

'невыполкение или некачественное
исполнение приказов заведующ9го,
с которыми сотрудники ознакомле-
ны под личную подпись.

Налиwrе травматизма

ПредседатеJь комиссии:

Работник

итого баллов
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