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1. В разделе <Общие положения)) пункт 1.10 излоlкить в следующей редакции:<действуетпо 13 августа 2О22г.>
2, В разделе III <Гарантии по оплате и нормированию ТРуда>> пункт 3.2.изложить в следующей редакции:
кзаработнаlI плата работника переводится на счет в кредитную организацию, указаннуюв заlIвлении работника, на условиях, определенньж коллективным договором илитрудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которуюдолжна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателюоб изменении реквизитов для перевола заработной платы не позднее чем за пятнадцатькалендарных дней до дня выплаты заработной платы.)

3. Прилолсение лlь 1 к Коллективному Договору <<состав комиссии пореryлированию социально-трудовых отношений, контролю выполненияКОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа' ВНеСеНИЮ В НеГО ИЗМеНеНИй 
" до.rо"rit aний>> изложить вследующей редакции:

Мне
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г.

комитета учтено
ного комитета

ЛЬ l <<Пчёлка>>

lЛ. А. Мотовилова/

к коллективному
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Приложение М 1

19-2022 годьт

ий сад ЛЪl

В. Климова
20ýr.

Мо {tу ,- /
Приказ

состав комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, контролювыполнения коллективного договора, внесению в него изменений и

дополнений

От работодателя:
1. Завойских ч t - инструктор по физической культуре2. Щобрынина М.В.- ..uр-"й воспитатель
3. НовосёловаТ.И.- ia*..r"r.nb заведующей по дХЧ

От работников:
l. Мотовилова Л.А.- музыкальный руководитель2. Гааб Н,Б. - воспитатель
3, Мамаева д. М. - специалист по оТ и ТБ

ф*9_20 /9 г.
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> сrйзt o,rc-ZO {9 r. €dzо#r.
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4. В Правилах
исключить слова
страхования).

внутреннего трудового распорялка работников п. 2.1.7 в полпункте Зклибо страховое свидетельство государственного пенсионного

2019г, JФ ! его
-о
Климова/

оюзного комитета
Мотовилова,/

5, В ПравилаХ внутреннего трудового распорядка работников п. 2.|.g слова(государсТвенного пенсионного страхования) заменить на (документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуаJIьного (персонифицированного) учёты.6, Приложение J\Гs 3 к коллективному договору Положение о порядке установлениякомпенсационных, стимулирующих и социальных выплат работникам на 2019 годзаменить на Положение о порядке установления компенсационных, стимулирующих исоциальных выплат,работникам на2019 * 2020 учебный год

Приложение ЛЬ 3

ого комитета:

о порядке установле""f:*?Жfl1}"""r*, стимулирующих
и социальных выплат работникам на 2019 - 2020 учебный год.

L обu4uе полоilсенuя

настоящее Положение о порядке установления компенсационных,стимулирУющих и социалЬных выпЛат работникам на 2O1g - 2020учебный год (далееположение) разработано в соответствии с решением Собрания депутатов городскогоокруга <Город йошкар-олa>) от 26 сентябр я 2012г, м 474-V <о новой системе оплатытруда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации городского onpy.u -i"р"о'И"ifruр-Опuu, иныхмуниципальных, региональных и федеральных нормативных т,равовых актов по оплатеТРУДа работников бюджетной сферы.

настоящим Положением определяется перечень, порядок и условия установленияработникам учреждения следующих выплат:
1. Выплаты компенсационного характера;

, доплатЫ работникам, занятыМ на работах с вредными и (или) опасными и иньIми
, 
особьши условиями труда;

. доlrлаты за работу в условиях, отклоняюЩихся от нормальных условий;

' доплаты за выполнение неаудиторной (дополнительной) работы.

Муниципальное бюджетное дошкоJIьное
учреждение <<fiетский сад ЛЪ1 <Пчёлка)) г.



2. Выплаты стII}I\.]IIр}.ющего характера:

о надбавКа за rIнтенСивностЬ и высокие рез},льтаты работы;

о надбавка за Ha_-lllLtlle почетного звания. знака отличия иной
образования и науки,

награды в сфере

о надбавка за стаж работы;

о премии по итогам работы.

3. Социал"rrrr. выплаты (материальная помощь).

выплаты, осуществляемые работникам в соответствии с настоящим Положением,не моryт УхУДшить их условия оплаты труда, принятые коллективньIм договором,с учётом финансовых 
"озrожносrей Учреждения допускается увеличениеразмера компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, предусмотренного

работникам коллективным договфом на срок его действия.
II. ПоряDок а условuя усmановленuя вьrплаm

компенсацuонноzо, сmuмулuруюu4е?о u со цuольно?о харакmера2.1. Выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера
устанавливаются как в процентах к ставке заработной платы, окладу(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере (в рублях).2.2. 
I::::1": 

предельный размер и периодичность выплат определяются настоящим
l lоложением.
конкретный размер выплаты работнику по всем основаниям настоящегоположения устанавливается приказом руководителя учреждения с учётом мнениявыборного органа.в первичной профсойзноt 

"рru""ъuчии в пределах фонда оплатыТрУда (да,цее Фот), Предусмотренного учреждению на соответствУющей финансовьiйгод, а также средств поступающих от приносящей доход деятельности.
III. Компенсацuонные в ыплаmы3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ииными особыми условиями труда.

{оплаты работникам! занятым на 
работах с вредным и и (или) опасными и инымиособымИ условиямИ труда, устанавливаются в размере до l2o/o,Ho не ниже 4 о/о ставкизаработной платы, оклада (должностного оклада) на период работы пропорциональновремени работы в соответствующих условиях и объему у.п.ОпоИ 

-|i.оu.о.rческой)
нагрузки, другой выполняемой работы.

настоящие выплаты не могут быть снижены (отменены) работнику без выполнениядокументально оформленных работ по устранению вредных факторов на данномрабочем месте или проведения специальной оценки условий труда (соут), в результате
;Н:::НлI"'З:::::,":л":,:::Т1._rаfiо Заклю:ение о полном соответствии рабочегоместа оптим€шьным и допустимым требованиям безопасности (1-2 классы)

лъ
пlп

i.

Особые условия труда
(класс вредности)

0% доплаты к ставке
заработной платы,

оIiцад),,

дол}кностноN,lу
окладу

Врелный I стелени (З.1.)
Тяжесть трудового процесса

1 ] Oz
L L /(l



3,2. ВыплатЫ за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормальных условий.З,2,1,За рабоmу в вьtхоdной uлu нерабочuй празdнuчньtй deHb.
оплата осуществЛяетсЯ в двойноМ размере дневной или часовой ставки (частиоклада, (должно_стного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностногооклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.Если работа в выходной или нерабочиЙ праздничный день производилась впределах месячной нормы рабочего времени, то оплата произволится в размереодинарной дневной или часовой ставки (части оклада (лолжностпо.о оп,.uда) за день иличас работы) сверх оклада (должностного оклада),
по желанию работника, работавшего в выходной день или нерабочий празлничныйдень, MoiKeT быть предо"uuпЁ*, другой день отдыха. В этом случае работа в выходнойдень или нерабочий праздничЕый день оплачивается в одинарном размере, а день отдыхаоплате не подлежит.
З,2,2,За со6,п4еu4енuе dолэtсносmей, pacu,tupeHue зон обслуэtсuванllя l,!лч увелuченuе. объёл,tа вьtполняе]иьtх рабоm,
Размер и форма (в проц9нтах или в абсолютной величине), доплаты работникуустанавливаются по письмеЕному соглашению сторон трудового договора с учётомсодержания и (или) объёма дополнительной puoo."i но не ниже размера, положенногоосновному работнику за тот же объём работы.

з,2,з, За рабоmу в холоdное вреп4я на оmкрьImых ппоtцаdках;
вьшлата производится за фактически отработанное время (часьi) в период с01 .1 l . по 10.04 дворнику, в размере 12о/о окllада.

з,2,4,За рабоmу по обеспеч,iu,о u провеdенutо заняmuй в закрыmо]и ппаваmельноп4
бассейне;

выплата производится за фактически отработанное время (часы) инструкторупо физической культуре, уборщику пЬr.*.пrй бассейна в размере 12%ставки заработной платы, оклада.
З,2,5, З а оmd ельньtе BuDbt раб оm у б орu4uку слулсе бньtх пол,tеulе нuй ;- уборка санузлов - в размере 10% оклада работника за каждый санузел,

мытье панелей, дверей, окон, уборкУ комнат с мебелью в размере 40о/о отустановленной оплаты за фактически убираемую площадь.
З,2,6. За рабоmу в ночное u вечернее вре]ия (за ка'сdьtй час рабоmьt);- В ночное ВреМя (в период с 22.00 ло 6.00) - в размер е 50% часовой ставки,

рассчитанной из оклада (ставки) работника.з,2,7,Зо заuену в случае неявкu сл4еняюlцеzо рабоmнчка, воспumаmеля (uноzо
рабоmнuка)
оплата устанавливается, как за сверхурочную работу: за первые два часа - вполуторном размере, за последующие часы - в двойном размере стоимостичаса из расчета ставки, оклада заменяющего работника.в последующие дни оплата работы за замену отсутствующего работникалроизводится по письменному соглашению сторон трудового договора.по желанию работника сверхурочнfuI работа вместо повышенной оплатыможет компенсироваться представлением дополнительного времени отдыха)Ео не менее времени, отработанного сверхурочно, В этом случае оплатавремени замены осуществляется в одинарном размере.З',2,8,За uсполненllе обяз'анносmей вре,иrп,по ойiу*сmвуоu4е2о рабоmнuка,оплата устанавливается за фактически отработанное время исходя из ставкизаработной платы, оклада (должностного оклада) заменяющего работника в процентахили в абсолютной величине по соглашению сторон ТД, 

""'*-l v PcL'\' l пи}



з,2,9,ПовЫшеннЕШ оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходныеи нерабочие праздничные дни не включается в состав заработной платы(части заработной платы) работника, не превышающей минимального
размера оплаты труда и доведённой работодателем до мротпропорционально отработанному времени. Выплаты за условия работьi,отклоняющиеся от нормаJIьных и перечисленные в настоящем абзацеПоложения, осуществляются сверх оплаты фактически отработанного
времени согласно графику дежурств (работы) работника.3.2.10. За вьtполнеrtuе dополнumельной рабоmьt.

Настоящие доплаты устанавливаются в процентах к ставке заработной платы,окладу (должностному оклаДУ) или в абсолютпъй ,.п""ине на учебньй год либо напериод выполнения дополнительной работы, не входящей в прямые обязанности

*r;I#.",J:o _:":*?:y:i л 
^ 

jojyo.r", предусмотренные квалификационнойхарактеристикой, по перечню работ u .п"оу.*.*iЙ.р.,

__.-
I V. С m амул ару ю u4 uе в Lrпл аmы (н ad б а в к а, пр ем u u)

IНJff""ТJ"j ^*::У:."^'^ :::Jrrирующей части и экономии базовой части
,НftЖтт;.тJf;lрuоЬ,п"пу;;й;";;;;;##;"il##;":I"жц;

Надбавки4.1. За uнmенсll.вносmь mруr)сt.

Настоящм надбавка устанавливается работнику, достигтIтему высоких результатовпо основной деятельности и выполняющему за единицу рабочего времени больший
:Ж3[.H:T|j;.Xi]iriJ,?:#J"ffirnp"r.n.n". u ,,рактике .оuр.r.,,пых технологий,

надбавка устанавливается на учебный год и (или) на период выполнения большогообъёма работы, выплачивается ежемесячно в следующем размерсj:5 000 - 8 000 рублей - педагогическим работникам;

04 от ставки з n_",arut.
окпаду (должностноrчtу

кументации и архива
работа с сайтом

Работа 
" 
сrсБЙWфýffi

Работа
системы

оrРициа_rьно, ..rйr. Единой информачионной

исполнение обязанностей :

представителя работников
отношений

по регулированию трудовых

Реализация
дошкольного

адаптированных образо"аr.пi"Й
ниясдетьмисОВЗ

За ведение -ру**



5 000 - 7 500 р} б-lей - \ чебно-вспомогательноN.I}, персоналу; обслуживающему
перс oнa-l}, : о б шео тр а c.,I евы}I должностяN,I служащих.

4.2, За tta--tttчtte пoL!ell1tto?o зваlluя, зltака оm.|пlчllя, uttой llazpac)bt
надбавка \ станавJивается на учебный год работнику, в том чис,це руководящему

работник1' которо\lУ присвоено почётное ,uunr.. знак отличия, другая награда в сфере
воспитания просвещения и образования в следующе]чI размере и перечню:

о по,tётное звание <почетный работник сферы образования Российской
Федерации) - 500 рублей,

онагрудный знак кпочетный работник обrцего образования Российской
Федgрuцrrr) - 500 руб"чей

о Почётная гра\{ота Министерства образования и науки Российской Федерации -
500 рублей.

Работник1,. иl\{ек)щеl\{\, лругие знаки от,пичия, почётные звания, наградыРоссийской Федерации Республики N4арий Эл, под.lимо оговоренных пунктом 4,2,настоящего Ilолоrкения. N{ожет быть установлеFIо надбавка при yanour, соответствиязвания, знака отличия, награды профилю основной леоrе,"i"оar, учреждени я или
работника, В этом случае надбавка устанавJIивается на основании заявления работника,предоставлеIrия документа о награде, ходатайства ВогIпо.

При натичии двYх и более поLIетньтх званий. знакоВ отлиLIия. наград. наДбавка
устанавливается r1о максимальноN{у значеник) соответствующей награды,4.3, За сmаас рабоmьt

4.з.1. Надбавка за .Tu'K работы (выс.чугу -пет) устанавливается:

, педагогическим работникам - за стаж педагоги.tеской работы с начала
трудовой деятельности :

, N,l-[адшlи\' l]оспитателяI{ - за стаж работы с детьми:

о учебно-вспоNIогаТелы]ому, обс-пу;киваюшеN,IУ персонацу - за ста}к работы в
образователы{ом Учреlttдении (либо в образовательных учреждениях
города).

Надбавка яв-цяетсЯ ежемесячНой и 1,стаItавливаеТся к ставке заработной платы,окладу (долltностному оклаЛ1') работника в с,цед).,ющеN,1 р.tзмере :. 5 процентов - за стаж работы от 1 года до 5 лет;

о 10 процентов - за стаж работы от 5 лет 10 лет;

. 15 проЦентоВ - за стаЖ работЫ от 10 леТ ДО 15 лет;

. 2О процентов - за стаж работы от 1 5 лет до 20 .цет:

о )ý п,- _: rlpoL{eHToB 
- за стаж работы от 20 -цет до 25 -пет:

о З0 процентоВ 
- за стаЖ работьт свыше 25 :reT.

в стаж педагогической работы засrIитывается работа на педагогических
должностях, определенных постановлением Правиr,ельства Российской Федерации от 08августа 201З года Nn 678 кОб утверждении ноN,Iенк-цаТурь] должirостей педагогических
работников организаций, осущ.aruп"оrцrх образовательную деятельность, должностейруководителеЙ образовате-цьных организаций>. а 

'акже иная работа. определённая



приложениеМ J$ 1 к Положению, утвержденному решением Собрания деIIутатовгородского округа <Город йошкар-опuu оr)6 сентября 2OI2 г.J& 474-V.
право решать конкретные вопросы о соответствии стажа работы педагога илииного работника для установления выплат по пункту 4,з,l, пuъrо"щa.о положения

(педагогический стаж, cTaxt работы в образо"ur.п""о, учреждении) предоставляется
руководителЮ учреждения по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации (профкомом) на основании трудовых книжек либо иных
документов, подтверждающих трудовую деятельность работника.

4. 3. 2. НаOбавка *tолоdому спецuалuсmу

_ Надбавка устанавливается в размере 5оо/о к ставке заработной платы(должностному оклаДУ) педагогического работника на срок первых трёх лет работы смомента окончания образовательного учреждения высшего образования или среднего
профессионального образования.

Условия установления (пролления) надбавки:
, о работник является основным работником и с ним заключён трудовой договор по

педагогической специальности;

о работник имеет статус <молодой специалист), то есть впервые окончил
образовательное учреждение высшего образования или среднего
профессионального образования по направлению подготовки <образование и
педагогика) или в области, соответствующей преподаваемому предмету
(занимаемой должности), либо образовательное учреждение высшего
образования или среднего профессионЕlльного образования и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном
учреждении;

. исходя из динамики профессионального роста, В целях
условий для подготовки и проведения аттестации
ква,rификационной категории, Р&ботнику может быть
надбавки, но не более чем на 2 года;

создания дополнительных
на соответствие первой
проллён срок настоящей

, на работника, в период получения надбавки по пункту 4.3,2., не
распространяются условия пункта 4,з,l. настоящего Положения.

4.4. Надбавки, укЕванные в пунктах 4.|. , 4.з., выплачиваются работникупропорцион€lJIьно отработанному времени, учебной (педагогической) нагрузке,
объёму другой работы, но не более чем за ставку заработной платы, оклад(должностной оклал).

Пperrlllt
4.5. Премuя зq выполненuе особо Ba)lc'blx u оmвеmсmвенньtх рабоmнастоящая премия является единовременной и производится по итогамвыполнениЯ заданиЯ одниМ или группой работников пQ устранению аварийныхситуаций, срочных ремонтных работ, мероприятий по подготовке к новому учебномугодуо а также других работ по обеспечению бесперебойного функционированияучреждения, в том числе по заданию Учредителя. Размер премии устанавливается от 50до 200 0Z ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) работника.4,б, Премttя за высокuе резульmаmы рабоmьt 

'.' l

настоящая премия является единовременной и производится за высокие
результатЫ конкретнО выполненНой работЫ, направленной nu поuur1пение авторитета
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(имиджа) учреждения по итогам значи]\{ых
пtероприятий: смотр. конк}.рс, спартакиада,

для учреждения (отрасли, города)
выставка, конференция и других

двух ставок заработной платы, оклада
личного вклада в коллективный труд.

определяется Комиссией по оценке
с участием выборного органа первичной

мероприятий.
Премия работнrtкr \ станавлиtsается до

(доллtностного ок_rада) в зависиN{ости от
Коэффициент учас.гия каждого работника
эффективности тру,да работников, созданной
профсоюзной организации.
1,7. Премuя по uпlоzа.л,t рабоmьt

премия устанавливается по итогам календарного периода (месяц, k'apTatl,полугодие, год), максимальным размером не ограничивается.
размер премии_ работнику определяется по балльной системе путём умножениястоимости одного _балла на суммарное количество набранных работником баллов.СтоимостЬ одногО балла определяется деленИем суммЫ стимулирУющего фонда (фонда

премирования) насумму баллов всех 
работников. 

l J

При проведении оценки качества и количества, выполненной сотрудником работыдля определения размера премии, устанавливается минимальный совокупныt показательдостижений- 10 баллов.
для принятия решения об установлении работникам премии руководительучитывает мнение профкома в порядке, определённом ст, З72 Tk ро, и заключениекомиссии по оценке эффективноai" ,рула работников в соответствии с настоящимипоказателями и критериями:

Показатели и критерии эффективности работы
оценка

достижений
в баллах

oлoЖиTельнаJIДиHaМикaкoличествaДнеЙnp.o"iuБй@

у:::!Т::ещаемость составляет свыше 7 5;/о1. Снижение уровняолеваемости в сравнении с предыдущим периодом в даннойппе. обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Отсутствие

чествен н(,)е сос,гоя н ие l I рог\1,1о чноГо \, tiacTкa и создание _чсловий
я организации прогулкIi.

оздание условий для гармоничного развития воспитаннr-* 
")ответствии с ФГоС {О. Результативность участия воспитанников

спор,гивных, досуговых и социально-значимых меропр иятиях
IОУ/район/город, республика).

t сайте доу, Выступление на научно практических конференциях,
миfiарах> методических объединениях на уровне р..пуй"пи,

низация взаимодействия с родителями воспитанников.j:rз* обоснованных жалоб со стороны родителей (законньiх

ысокий уровень исполнительской дисциплины. Соблюдение
становленных с ков сдачи от.tётности. Качественное ведение

воспитатель



ментации (каленларные планы, табель посещаемо.r", уr@Е
Итого

Старший воспитатель
lФфективность системы контроля воспитательно-образовательного
роцесса и работы с калрами(соблюдение сроков аттестации и
вышения квалификации работников; организация распространения
ыта работЫ педагогоВ в форме открытых занятий,публикаций и

ганизация работы по введению ФГоС !О. Участие в
нновационной и научно-методической деятельности, разработка

м, проектов, перспективных планов и .г.п.
'езультаты транслирования педагогического опыта. (Публикация и
аспространение педагогического опыта в научных сборниках, сми,
а сайте доу. Выступление на научно практических конференциях, 

'

инарах, методических объединениях Еа уровне республики,
0да, микрорайона. Участие в конкурсах профессионального

частие в создании образовательной инфраструктуры 1оборrrrе""е
нета, регулярность обн овления экспозиций) ; актуа,rurоъru

имого методического кабинета
ысокий уровень исп олнительс кой дисциплинur. сЪйБiйБ

овленных сроков сдачи отчётности. Качественное ведение
ментации, оп ноЙ должностной и

Музыкальный руководитель, инструктор по физической кульIуре, педагог-психолог,
чите"ць-дефектолог

соответствии с ФГОС ДО. Подготовка к участию и
результативность участия воспитанников в спортивных, досуговых
и социально-значимых мероприятиях (ЩОУ/район/город,
республика),

на сайте доу. Выступление на научно практических конференциях,
семинарах, методических объединениях на уровне республЙки,города, микрорайона. Участие в конкурсах профес.rонr,ruпо.о

участие в создании элементов образовательной инфраструкrуры
(оформление кабинета, уголка; содержание и обновление
экспозиций
Участие в разработке программно-методического сопровождения
образовательного rt

Взаимодействие с родителями. Отсутствие конфликтов и
обоснованных жалоб. Уровень инфорл,{ированF]ости родителей.ffi
установленных сроков сдачи отчётности. Качественное ведение

ной должностной инстlэукцией.ментации, оп

заместитель зав ющего по Хч
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l 0-40

2

[,ьtuuкии уровень контроля и своевременное обеспечение
выполненИя всемИ сотрудниКами санитарно-гигиенических условий,требований пожарной безопасности, электробезопасности, норм и
правил охраны труда.

0-20

]J
Jч,.рЕк lивная организация и проведение мероприятий по экономии
по всем Видам потребляемых ресурсов: электроэнергии, телло- и
водопотребления. 0-20

4
.DыUUкии уровень исполнительской дисциплины Соблюдение
установленных сроков сдачи отчётности. Качественное ведение
документации. определённой должностной инстрчкцией.

"rrоa

0 *20

l00

1

0-20

2
L\41."v llýtltlttя Uр-t,анизация питания детей (привитие детям культурно-
lигиенические навыков, эстетичное оформление подаваемых детямjЛЮД, СеРВИРОВКа СТолов. соблюдение HonN/r бпюп fтт..,и пяспqтlд\

0_20

аJ
0-20

4
J 1clv Lylv б мýрullриятиях По сохранению
]оспитанников (проведение зака пиRят{lттl

и укреплению здоровья
й]a пппттд пr zл\ 0-20

5

. __-__л-_-*чrr]r lrрvччлJ Prl

уu'>gгl.ь rrрuизIJOлствеНнои дисциплины по соблюдению санитарно-
]игиенических условий, требований пожарной и
lлектробезопасности, охраны Труда в ломещениях
герритории учреждения

детского сада и на 0-20

Итого
Рябпт

r00

1

0-40

2

lJv
гигиенических условий, требований пожарной и
электробезопасности, охраны Труда в помещениях
на территории учреждения, Отсутствие замечаний
контролируюших слчжб
Гл-олп,.л,,т,л ------лЕ _ -

рUиJrrUлU'l",веннои дисциплины по соблюдению санитарно-

детского сада и
со стороны

0-40

J

vчлwрл.lгlиg ltищ'uJlOка в соответствии с требованиями Санпин,
качественная уборка помещений, эффективное проведение
генеральной уборки. Обеспечение
сохранности имущества. оборудования и инвентаDя
ll гпгп

0-20

100
лл

1
J рчбýгIЬ L:UлержанИя закреплённыХ за работником помещенийо
территории учреждения,
Wпл-о,-. **

0-20
2

J lJvDwлD rlрUИs

гигиенических 0-20

l1



J

э--lектробезопасности, охраны труда в помещениях детского сада и
на тсррIIтории у(Iре)I(дения
}'ро вень IIспо,тнительской дисциплинur. Cuo.upanra*rn* и грамотное
BeJeHI{e \-становленной должностной инструкцией документации
( J,rя с екр етаря-пл ашинистки, ка,,Iькулятора.).

0-20

4
Оказание по},Iощи и участие
города. республики.

в мероприятиях детского сада, района, 0 -20
5

Оперативность выполнения заявок по устране"". .ur.чйТ
участников образовательного процесса, 0-20
Итого 100

1,8. Пpe_tlttsL зu do-1eo.,lemHuit ОtlбросtlвесmньLit mрус) в свrlзч с tобчлее,tt рабоmнuка лttбо
учреж:Оенu:L, професСцон{l,:lьньI.|l Ll,rlu zслсуdарспt(]енньl.|l празОrшка,l4ч
премия за долголетttий добросовестный тр)д выплачивается работнику при
наступлении события в размере от 500 рублей до одной ставки заработной nrur"r,
оклада, должностНого оклада, но не более 10 000 рублей единовременно. При
определении ра]мере лремии учитывается стаж работы в учреждении или в
учреждениях образования (суммарно), в том числе: в связи с профессиона.lьныN,I
или государственны\,I праздниками - не менее одного года, в связи с юбилеем
работника и,ци учреждения - не менее 5 лет,
4.В. ]. Премия в связи с юбилеем работника.

настояrцая премия выплачивается работнику при достижении следующего
возраста:
женшины - 50, 55, 60 лет; мужчинам - 50, 60, б5 лет; мужчинам и женщинаNl
- каждые последующие 5 лет работы свыше возраста, установленного
российски;rl законодательствол,{ для назначения страховой пенсии .'о
старости.

4.8.2, В связи с юбилееп,l уLIре)IIдения_ 25^ 50.75 -цет.
4,8,з, В связи с профессиональньп,I и гос},дарственFIы\{ праздникаN{и:

ЩенЬ воспитате,цЯ И всеХ дошкольнЫх работников. {ень Зашитника
отечества, Международный женский день, Международный день защить]
детей.

4,8.4. В связи с награждением Почетными грамотами:
о Управления образования адN{инистрации городского округа кl-ород

Йошкар-Ола - 500 руб.

о Администрации городского округа <Город Йоrпкар-олаs> - 2ОУо от ставки
заработной платы, оклада (доллtностного оклада).

о N4инистерства образования и науки Республики Марий - Эл - 20 о/о от
ставки заработной платы. оклада (долх<носr.ного оклада).

4,9, Премии по гlунктt1[,l 4,5. - z1.8. rre ограничивак)тся ко,,rичествоп{ tsьшлат в год,
производятся при наличии сти},1улир}lоrцей части фоrrда оIIJ1аты 1,руда, а также
экономии базовой части ФоТ учреждения, Конкретный размер премии
опредеJlяется и устанавливается приказоN{ руководите,ця учреждения с учётом
мнения профкома.

4.10. особые условия выплаты пре]\{ии.

I2



При нir_:rичии Jисцrlп.lинарного взыскания в
работнику работоJате,-теu не рассматривается.
юбилеем работника.

уменьшение размера или отмена премии осуществляется с учётом мнения воппо
и на основании приказа по учреждению, в котором дается обоснование действий
работодателя.

5. V. Соцаutьньrе выплаmь,
5.i. По заявлению работника при наличии экономии фонда оплаты труда учре}кдения, а

также за счёт средств от иной, приносящей доход деятельности, может
выплачиваться материаJIьнаII помощЬ в размере от 500 рублей до одной ставки
заработЬоЙ платы, окладоВ (должностньтХ окладов)нО ;; более 10 000 рублеЙ
единовременно по следующим основаниям:

.рождение ребенка;
оболезнь работника или близкого члена семьи (муж, жена, дети, родители),

повлекшая значительные материальные затраты на лечение;
, нанесение значительного .ущерба в результате кражи, пожар4, стихийного

бедствия, иных чрезвычайных ситуаций;
.смертЬ близкиХ родственНиков (муЖ, жена, дети, родители).

5.2.решение о необходимости и конкретном размере настоящей выплаты принимается
руководителем учреждения с учётом мнения профкома.

vL 3 аюlюч umель ные полозtсен ttяб,l. Выплаты, установленные работнику по настояЩему Положению на учебный год
(по тарификации) или на любой длительный срок свыше 2 месяцев, могут быть
сняты или уменьшены в связи:

о с оконLIанием срока действия условий выплаты;

' с уменьшением объёп,tа или продолжительности работы в указанных с1.оронами
трудового договора (дополнительное соглашение к Тщ) условиях;

. по письменному соглашению сторон Трудового договора,

6,2. Все виды выплат снимаются (изменяются) приказом руководитеJUI
профкома в сроки, определённые частью второй статьи 74
соглашения сторон Т{.

6.з. Настоящее Положение действует с 01.09.2019г. по 31.08.2020г. Внесение
изменениЙ и дополнениЙ в настоящее Положение в течении его действия
осуществляется по инициативе представителей работодателя и ("ли) работников с
учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации

учётный период установление премии
за исключением премии в связи с

с учетом мнения
ТК РФ, кроме

положение обсуждено на общем
работников МБДОУ <.Щетский
кПчёлка>
г. Йошкар-Олы> Протокол
30.08.20l9г.

собрании
сад NЪl

м3 от

1з



Изменения и дополнения к коллекТивIrомУ ДоговорУ утверждены на общемсобрании работник ов ,r3 оr, *r' 

' 
:io 'ё;:":|r,ооrо*о". 
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U

воспитатель, уборщик служебных
помещений,

уборщик помещений бассейна,
рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья),
инструктор по физической куль,

{опустимый (2)
Строка 040
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