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I. Общие полоrrtения

НасТоящее ПоложеЕие разработано в соответствии срешением Собрания депуtатов
ГОРОДСКого округа кГород Иоfiкар-Ола) от 26 сентября 2012г. J\Ъ 474-V кО новой системе оплаты
ТрУДа рабОтнИков муницип'аJIьньпс образовательнь,D( )чреждеЕий, подведомствецньD( управлению
ОбРазОвания администрации городского округа кГород Йошкар-Ола), иньIх муниципальньD(,
региональньD( и федера.llьньж нормативньD( прiIвОвьтх актов по охране тРУда работников
бюджетной сферы.

НастОящим Положением опредеJIяется перечень, порядок и условия устЕIновлениlI
работника:чr r{реждения следующих вьшлат:

l. Выплаты компенсационного характера:
о Доплаты работникам, з€шятым на работах с вредными и (иrп,l) опасными и иными

особьпли условиями труда;
. доплаты за работу в условиях, отклоIuIющихся от нормальньD( условий;
. доплаты за выполнение дополнителъной работы.

2. Выплаты стимулирующего характера:
о надбавка за интенсивность и высокие результаТы работы;
. надбавки за напичие почетного званйя, знака отлиIII4я, иной награды.
. надбавказастаж работы;
. прёмии по итогаL{ работы.

3. Соцпальные выплаты (материальная помощь).
Вьшлаты, осуществJuIемые работникЕlIчI в соответствии с настоящим Положением, не могуг

ухудшить их условия оплаты труда, принятые коллективIIым договором.
С уrётоМ финансовьж возможностей Учреждения допускается увеличение размsра

компенсационньD(, стимулирующих и социalльньж выплат, предусмотренного работникам
коллективным договором на срок его действия.



II. Порядок и условия установления выплат
компенсационного, стимулирующего и социального характера

2.|. Выплаты компенсационного, стимулирующего и социЕIльного характера
УсТанавливаJотся KEIK в процентах к cTElBKe заработной платы, окладу (должностному окладу)
работника, так и в абсолютном рi}змере (в рублях).

2.2. УслОвия, предельньй размер (минима_llьньй, максимальньй) и периодичность
выплат опРедеJuIюТся настоящим Положением.

КонкРетный размер вьшлаты работнику по всем основаниям настоящего Положения
уст'анавлИвается приказом руководитеJuI учреждения с уrётом мнения выборного органа
перВиqноЙ профсоюзноЙ организации в пределах фонда оплаты труда (да.lrее ФОТ),
предусмотренного r{реждению, а тiжже средств пост)дIчlющих от приносящей доход
деятельностй.

ПI. Компенсационные выплаты

3.1 Выплаты работникам, запятым на работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда

.ЩОпЛаты работникаrrл, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными
особьпли условиями труда, устанавливtlются в размере до l2o/o, но не ниже 4 О/о ставки заработной
платы, окJIада (должностного окJIада) на период работы пропорциончIJIьно времени работы
В СоОтВетСтвующИх услОвиях и объёму уrебноЙ (педагогическоЙ) нагрузки, другой вьшолняемой
работы.

Настоящие вьшлатЫ не могут бьrть снижены (отменены) работIIику без выполнения
ДОкр{ентЕlJIьно офОрМленньж работ по устрzIнению вредньж факторов на даЕном рабочем месте
или прОведениlI специа-llьной оценки условий труда (СОУТ), в результате которой в
уст'tlновленном порядке дtlно закJIючение о полном соответствии рабочего места оптимЕtльным или
допустимым требовшrиям безопасности ( 1 -2 классы).

3.2. Выплаты 3а рабоry в условиях, отклоняющихся от нормальных условий

3,2,1, Рабоmа в вьшоdной uлu нерабочuй празdнuчньtй deHb,
Оплата осуществJIяется в двойном piшMepe дневной или часовой ставки (части оюIада,

(долЖностного окJIада) за день иJIи час работы) сверх окJIада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы раббчего времени.

Если работа в вьIходrой или нерабо.п.Iй прiвдничньй день производилась в пределах
месячноЙ нормы рабочего вРемеЕи, то оплата производится в рilзмере одинарноЙ днев'ноЙ или
часовоЙ ставки (части о'кJIада (должностного окJIада) за день или час работы) сверх окJIада
(должностного оклада).

По желанию работника, работавшего в вьгходной день или нерабочий праздничный день,
может бьrгь предостilвлен другой день отдьD(а. В этом слrIае работа в вьIходIой день и.lпt
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пlл

Наименование должцости,
профессии

Особые условия труда
(класс вредности)

Ой догrrrаты к ставке
заработной ппаты,

окJIаду, должностному
окJIадч

1. Повар
Шеф-повар

3.2. Тяжесть трудового процесса 12%

2. Ку<онный рабочий
Заведуюrций хозяйством
Кладовщик

3.1. Тяжесть трудового процесса 12%



нерабочий праздIичньй день оплачивается в одинарном рzlзмере, а день отдьIха оплате не
подлежит.

3.2.2, Совмеtценuе dолэtсносmей, расшuренuе зон обслуэtсuванuя uлч увелuченuе объёма
выполняеt,lbtx рабоm,

РазмеР И форма (В процент.Ж илИ В абсошотноМ размере), доплаты работнику
устанавливtlются по письменному соглашению сторон трудового договора с уrётом содержания и
(или) объёма дополнительной работы, но не ниже р.вмера, положенного основному работнику за
тот же объём работы.

3.2.3, Рабоmа в холоdное вре7lя на оmкрыmых rulou4adKax,
Выплата rrроизводится за фактически отработанное времJI (часы) в период с 1 ноября

по 10 aПpeJul дворникЕlм в рЕlзмере Т2О/о оклада,
3.2.4, Оmdельньtе вudы рабоm уборtцuку слулсебньtх помеu4енuй:
уборка санузлов . в рЕвмере 10% оклада работника за кЕDкдый санузел.
мытье панелей, дверей, окон, уборку комнат с мебелью в рчIзмере 40Yо от установленной

оплаты труда за фактически убираемую площадь.
3.2.5. Рабоmа в ночное время (за каuсdьtй час рабоmы):
в но!шое время (в период с 22.00 до 6.00) - в размере 50о/о часовой ставки, рассIIитанной из

оклада (ставки) работника.
3,2,6, Заlwена в случае неявкu сJиеняюlцеzо рабоmнuка, воспttmаmеля (uноzо рабоmнuка).
Оплата уСтаНавлИвается как за сверхурочную рабо,ry: за первые два часа _ в полуторном

ршмере, за последующие часы _ в двойном размере стоимости часа из расчёта стЕlвки, оклада
заменяющего работника.

В пОСледУющИе дни оплата работы за замену отсугствующего работника производится по
письменному соглашению сторон трудового договора.

ПО ЖелaIНию работника сверхурочнЕuI работа вмосто повышенной оплаты может
компенсироваться предостrlвлением дополнительного времени отдьIхъ но не менее времени,
отработанного cBepxypotlнo. В том сJryчао оплата времени зЕlпdены осуществJUIется в одинарЕом
piЦ}Мepe.

3. 2,7. Исполненuе обжанносmей врелленно оmсуmсmвуюu4еzо рабоmнuка.
ОПлата УстЕlнавливается за фактически отработЕtнное время исходя из стttвки заработной

плаТы, окJIада, должностного окJrада зa}п{еняющего работника в процентах или в абсолютной
величине по соглilшению сторон трудового договора.

3.2.8. Повьпттgццiш оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, вьIходные и
нерабочие првдничные дни не вкJIючается в состав заработной платы (части заработной платы)
работника, не превышЛощеЙ минимчlJIьного рtвмера оплаты труда, и доведённой работодателем
До минимапьного petMepa оплаты труда пропорционшьно отработанному времени.

Вьшлаты за услоВиrI работы, откJIоняющиеся от нормальньш и перечисленные в настоящем
абзаЦе ПолОжения, осуществJuIются сверх оплаты фактически отработанного времени согласно
графику дежурств фаботы) работника.

3.2.9. Поdzоmовка zрупповых коJинаm к выполненuю реэtслtмньlх л4оменmов с dеmьмu прч
оmСуmсmвuu спален: мпадшим воспитатеJUIм - в размере |0Yо должностного оклада, воспитатеJUIм-
5% от стilвки заработной платы.

3, 2. 1 0, Вьtполненuе dополнumельной рабоmы.
Настоящие доплаты устанавлив€lются в процентах к ставке заработной платы, окJIаду

(должностному окладу) иJIи в абсоrпотной величине на у.rебньй год либо на период выполнениJI
ДополнитеЛьноЙ работы, не входящеЙ в прямые обязанности работника по занимаемой должности,
предуСмотренные кваJIИфикационной хараkтеристикой, по переtIню работ в следующем размере:

}ф

п/п Виды дополнительной работы Размер доплаты

1 Работа на сайте детского сада l0%
2. Работа в системе кМеркурий> l5%
J. Работа на официальном сайте Единой информационной системы в з0%
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сфере закупок
4. исполнение обязанностей:
4.| общественного инспектора по охране прав детства 20%
4.2 ответственного по охране труда 20%
4,з ответственного по пожарной безопасности 20%
4.4 ответственного по энерго- и теплобезопасности 20%
4,5. ответственного по гражданской обороне 20%

5. представителя работников по регулированию трудовьIх отношений 20%
6. участие в психолого-медико-педагогическим консилиуме 5%

ш. Стимулирующие выплаты (надбавки, премии)

При на-шичии в Учреждении стимулирующей части и экономии базовой части фонда оплаты
труда работнику осуществJuIются вьшлаты стимулирующего харжтера (надбавки и премии).

4.1. Надбавки
4. 1. 1.3о анmенсавносmь mруdа.
Настоящая надбавка устанавливается работнику, достигшему высоких результатов по

основноЙ деятельности и выполняющему за единицу рабочего времени большоЙ объем работы,
направленноЙ на применение в практике coBpeMeHHbIx технологиЙ, обобщение и распространение
опыта.

Надбавка устаIIавливается на уrебный год и (или) на период вьшолнения большого объема
работы, выплаtмвается ежемесяtIно в следующем рЕвмере:

от 4000 до 10000 рублф- педагогические работники;
от 5000 рублей до 7700 рублей - младшие воспитатели;
от 4000 рублей до 7000 рублей-обслуживающий персоншl;
от 4000 рублей до 10000 рублей- зЕlведующему хозяйством.
4.1.2. 3а нqлачае почеmно2о зваIlлlя, знака оmJtlлчtlя, uной Hazpadbt.
Надбавка устЕIнавливается на уrебньй год работнику, в том Iмсле руководящему

работнику, которому присвоено почетное звание, знtlк отJIичия, другая награда в сфере
воспитания, просвещения и образования в следующем рЕвмере и перечню:

почётное звание кПочётньй работник сферы образования Российской Федерации> 500
рублей;

нагрудньй знак кПочетньй работник общего образования Российской Федерации>,
<Отличник народного lтросвещения), - 500 рублей;

Почётная грtlп,lота Министерства образованиr{ и науки Российской Федерации - 500 рублей.

Работнику, имеющему другие знаки отJIичия, почетные званиrI, награды Российской
Фелерации и Республики Марий Эл, помимо оговорённьж trунктом 4.2. настоящего ПоложеЕия,
может бьrгь установлена надбавка при условии соответствия званиrI, знака отлитIия, награды
профилпо основноЙ деятельности }чреждения или работника. В 9том слrIае надбавка
устанавливается на основании змвления работника, предоставления докуý{ента о награде,
ходатайства ВОППО.

При налиtми дв)оr и более почетньD( званий, знаков отлитIиlI, наград надбавка
устанавливается по максимальному значеЕию соответствующей нацрады.

4.1.3.3а сmаuс рабоmьt
Наd б авка усmанавлuваеmся :

пеdаzоzаческuм рабоmнuкапt - за сmаэю пеdаzоаuческой рабоmы с начсала mруdовой
dеяmельносmu;
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млаёшuл' воСп,аtпаmелял|- за сmаэю рабоmы с dеmьмu, лuбо за сmаJtс рабоmьt в dанноtп
учреасdенuu;

dpyZolиy учебно.всп:олlоzоmельнолrу, обслуеrcuваюлцеJ,wу персоншлу - за сmаilс рабоmьt в

учр е эюd е Huu (лu б о в о бр аз о в аmе льных учр е эюd е нuж z ор о d а).
Надбавка явJIяется ежемесяtшой и устанавливается к ставке заработной платы', окJIаду

(должностному окладу) работника в следующем piвMepe:
5 процентов -за стаж от 1 годадо 10 лет;
10 процентов - за стаж от 10 до 20 лет;
15 процентов - за стаж от 20 до 30 лет;
20 процентов - за ста"lк свыше 30 лет.
В стаж педагогической работы засIIитывается работа на педагогических должностях,

определенньIх пост€Новлением Пршlительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года
J\Ъ 678 <Об угвержденйи номеIIкJIатуры должностей педагогических работtrиков орг€шизаций,
осуществJIяюЩих образовательн}ю деятельность, должностеЙ руководителеЙ образовательньD(
организациЙ>, а также инаJI работа, определённая приложением j\Ъ 1 к Положению,
уТвержденному решением Собрания депугатов городского округа кГород Йошкар-Ола>
от 26 сентября 2012 r. J\! 474-V.

Право решать вопрос о соответствии стarка работы педагога или иного работника для
устаНовлен'ия ВьшлаТ по пункту 4.1.3 настоящего положеЕия (педагогический стаж, стаж работы
с Детьми, Стаж Работы в )лфеждении) предоставJLяется руководитеJIю rIреждения по
согласоВч}нию с выборньпчr оргаяом перви.пrой профсоюзной организации (профкомом) на
оснОВании трудовьD( кЕижек либо иньп< док}.I\dентов, подтвер'ждающих трУдовую деятельность
работника.

4.I.4. Наdбавка лtолоdому спецuшluсmу.
Надбавка усТанавливается в рЕвмере 20О/о к ставке заработноЙ платы (должностному

окладу) педагогичесКого работника на срок первьD( трёх лет работы с момента окоЕчания
образовательного rIреждения высшего образования иJIи среднего профессионального
образования.

Условия устЕlновлеЕия (продленйя) надбавки:
работник явJuIется основным работником и с ним заключён трудовой договор по

педaгогической специальности;

работник имеет статус кмолодоЙ специалист), то есть впервые оконIмл образовательное
УryежДение высшего образования или среднего профессионаJIьIIого образовrlния по направлению
подготовки <ОбразОванИе и пеДагогикаD или в области, соответствующеЙ преподаваемому
пред\{етУ (за,rrимаеМоЙ должности), либо образовательное уIреждение высшего образования или
среднего Профессионального образования и дополнитеJIьное профессионаJIьное образование по
направлеIrию деятеJьности в образовательном уIрещцеЁии ;

исходя из дйнЕtIчIики профессионЕlJIьного роста, в цеJIях создания дополнительньD( условий
дJuI подготовки и проведениjI аттестации на соответствие первой квалификационной категории,
работнику может быть продлён срок настоящей надбавки, но не более чем на 2 года;

на работника, в период полr{ения надбавки по пункту 4.1.4, не распространяются условия
пункта 4. 1 .3 настоящего Положения.

НадбавКи, ук:вЕIнные в пунктах 4.Т.2- 4.1.4 выплачиваются работнику пропорционЕtльно
отработанЁому временй, уrебной (педагогической) нагрузке, но не более чем за ставку заработной
платы, окJIада (должностного оклада).

4.2, Премии

4.2.1.Премuя за вьlполненuе особо вахсных а о,mвеmсmвeHilbtxрабоm.
Настоящая пРеМия является единовременной и производ{тся по итогаNd вьшолнениrI

задания одним или группой работников по устрaнению азарийньD( ситуаций, срочньп< peMoHTHbD(

работ, мероприятИй по подготовке к новому учебному году, а также других работ по обеспечению
бесперебойного функционировilния УчреждениrI, в том числе по задаЕию }пrредителя. Размер



ПРеМии устанавливается от 50 до 200 0/о ставки заработноЙ платы, окпада (должностного оклада)
работника.

4. 2. 2. Пр елt ая з а в ь, с о кuе р вуль mпmt;l р аб оmы.
Настоящая премия явJuIется единовременной и производится за высокио резулътаты

КОЛлективIlо вьшолненноЙ работы, напрilвленноЙ на повышение zlвторитета (имиджа) улреждения
по итогulп{ значимьD( дJIя rIреждения (отрасли, города) меропрпятпй:. смотр, коЕки)с, выставка,
конференция и других мероприятий.

Премия работнику устанавJIивается в размере до двух cTilBoK заработной платы, окладов
(лолЖностНьтх окладбв) работника в процентном отношении илм абсолпотном значении в рубллr, в
зависимосТи от лиtIного вкJIада в коJшективньй фуд. Коэффициент rIастия кЕDкдого работника
ОпредеJuIется Комиссией по оценке эффективности труда работников, создilIной с гIастием
выборного орmна перви.rтrой профсоюзной организации.

4.2.3.Премаа по umоzам рабоmы.
Премия устанавливается по итогttIчI каЛендарЕого периода (месяц, квартал, поJtугодие, год),

максимальным рz}змером не огранитIивается.
Размер премии работнику опредеJuIется по ба.пльной системе путём умножения стоимости

одного балла Еа cyN[I\{apнoe коJIиIIество набршrньпr работником ба-rrлов. Стоимость одного ба-rrла по
каждоЙ ПрОфессиональноЙ цруппе опредеJuIется делением суммы стимуJIирующего фонда (фонда
премироваЕия) на сумму ба_плов всех работников.

ПРи прОведении оценки качества и количества вьшолненной сотруд{иком работы для
определениlI рt}змера премии устанавливается минимitльнъЙ совокупньй показатель достижений -
10 баллов.

.ЩлЯ ПриНЯтиJI решеЕия об устilновлении работникаIu премии руководитель r{итБIвает
мненйе профкома в порядке, определённом статьей З72 Трулового Кодекса Российской
Федерации, и заклЮчение Комисоии по оценке эффективности труда персончrла в соответствии с
настоящими показатеJUIми и критериями:

J\Ъ

п/п
Показатели и критерии эффективности работы

Оцеrпса

доспDцgilй
вбагrпж

воспumаmель

1 Положительнzш динilмика количества дней пребывания ребёнка в группе
(Посещаемость составляет свыш е 7 5%). Снижение }ровня заболеваемости в

сравнении с предьцущим периодом в данной грутrпе. Отсlтствие травматизма.

0 -30

2. Эффективность организации предметно-развиваrощей среды в групповьIх
помещениях, регуJIярность обновления экспозиций. Качественное состояЕие
прогулочного гIастка и создание условий дJuI организации проryлки.

0 -20

аJ. Создание условий дJuI гармоничного развитиJI воспитанников в соответствии с
ФГОС ЩО. Результативность уIIастия воспитанников в спортивньIх, досуговьIх

и социаJIьно-значимьD( мероприятиях (,ЩОУ/район/город, республика).

10

4. Результаты транслировitниJI педагогического огIыта. (Публикация и

распространение педагогического опыта в научньD( сборниках, СМИ, на сайте

ДОУ. Выступление на на}чно практических конференциях, семинарalх,

методических объединени-ю< (.ЩОУ/район/город, республика). Участие в
KoнKypcilx профессиоIIitльного мастерства).

0 -10

5. родитеJuIми воспитitнников. Отсутствие

родителей (законньпr trредставителей) и
Организация взаймодействия с
обоснованньD( жалоб со стороны

0 -10



6. Высокий уровень исполнительской дисциплины.
сроков сдачи отчётности. КачественЕое ведение
планы, табель посещаемости, утренний фильтр)

Соблюдение уст€lновленньD(
док}ментации (ка-шендарные

0 -20

Иmоzо 100

1. Эффективность системы коЕтроJIя воспитательно-образовательного процесса
и работьт с кадрами (собmодение сроков аттестацйи и повышениJ{
ква-пификации работников; оргаЕизащшI распространения опыта работы
педагогов в форме открытьIх занятий, пубrпrкаций и т.д.)

0_30

2. Организация работы rrо введению ФГОС ЩО. Участие в инновационной и
на)чно-мотодиЧеской деятельности, разработка прогрilплм, проектов,
пеРспективЕьD( плilнов и т.п.

0 -20

a
J. Результаты трчlнслирования педагогического опыта. (Публикация и

распросфанение педагогического опыта в наrшьD( сборниках, СМИ, на сайте
ДОУ. Выступление на наrfiIо практических конференци.D(, семинарах,
методических объедлнени,юt (ЩОУ/район/город, республика). Участие в
конкурсЕж профессиоЕального мастерства).

0-10

4. Участие в созд.шии образовательной инфраструктуры (оформление
кабинета, реryлярность обновления экспозиций); актуалЬность содержимого
методического кабинета

0-20

5. ВысокиЙ уРовеIIь исполнительской дисципJIины. Собrподение установленньD(
сроков сдачи отчётности. Качественное ведение док}ментации, определённой
должностной инстрlкцией.

0-20

Иmоzо 100

1 ПОДГотовка к )л{астию и резуJьтативность rIастиrI воспитilнников в

мероприятияхСПОРТИВНЬD(, ДОСУГОВЫХ И

(.ЩОУ/район/город, республика).

социаJIьно-значимых
0_20

2. Результаты трilнслирования педагогического опьпа. (Публикаrдия и
распространение педiгогического опыта в научньж сборниках, СМИ, на сйте
ДОУ. Выступление на наrшо практических конференцилr, семиЕарах,
методическйх объедлнениях на уровне ресгryблики, города, микрорайона.
Участие в конкурсах профессионального мастерства)

0-10

Участие в создании элементов образовательной инфраструктуры (оформление
кабинета, уголка; содержание и обновление экспозиций)

0-20

4. Участие в разработке прогрul]\4мно-методического сопровождения
образовательного процесса.

0-20

5. Взаимодействие с родитепями. Отсlтствие конфликтов и обоснованньгх жалоб. 0_10
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Уровень информировЕlнности родителей.

6. Выеокий уРОвень исполнительской дисциплины. Собшодение устiшовленньD(
СрОкОв сдачи отчётности. Качественное ведение докр{ентащии, определённой

должностнои инструкциеи.

0_20

Иmоео l00

:,,,,,.. ,", .,. .,,.й.сеliБЙi;ц'аiа, 
iй ,9ац

1. Уровень оперативности в организации текущих и плановьD( ремонтньж работ
для бесперебойного функционирования у{реждения.

0_40

2. Высокий уровень KoHTpoJuI и своевременное обеспечение вьшолнениJI всеми
сотрудниками санитарно-гигиенических условий, требований пожарной
безопасности, электробезопасности, норм и правил охраЕы труда.

0-20

J. Эффективнtш организация и проведение меропрпятий по экономии по всем
видtlп4 потребляемьD( ресурсов: электроэнергии, тепло- и водопотребления.

0 _20

4. ВысоклiЙ уровень исполнительской д.Iсциплины
ороков сдачи отчётности. Каqественное ведение

должностной инструкчией.

Соблюдение установленньD(
документации, оrrределённой

0_20

Иmоzо 100

1 Качественное проведение текущих и генеральньж уборок, помещений ЩОУ в
соответстВИи с требованиями СаяПиН (отсутствие заilлечаниЙ со стороны
коЕтролирующих сrryжб).

0-20

2. Качественная организация питания детей (привитие детям культурно-
гигиенических навыков, эстетичное оформление rrодаваемьD( детям блюд,
сервировка столов, соб;подение норм блюд при раздаче).

0-20

J. Активное взаимодействие с воспитателем (Оказанио помощи воспитатеJIям

при подготовке к cМoTpilм, KoнKypctl]vI, проявление активности при-
организации режимньu< моментов)

0-20

4. Участие в мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья
воспитаIIников (проведение закаливающих процедур)

0-20

5. Уровень производственной дисциплины по соблюдеЕию санитарно-
гигиенических условий, требоваrrий пожарной и электробезопасЕости, охрtшIы

труда в помещенI4ях детского сада и на территории г{реждения

0-20

Иmоzо 100

1 Обеспечение высокого уровшI качества приготовления блпод. Отсутствие
жалоб на качество бшод со стороны участников образовательного процесса

0_40

Млаduluй

Рабоmнuкu пutцеблока
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2. Уровень производственной д.Iсциплины по соблюдению счlнитарно-
ГиГиеЕических условйЙ, требованиЙ пожарноЙ и электробезопасности, охраны
труда в помещениях детского сада и на территории rIреждения. Отсутствие
замечаний со стороны кОнтролирующих сrryжб.

0_40

з. Содержание пищеблока в соответствии с требования|Iи СанПиН, качественнiuI

уборка помещ€ний, эффективное проведение генера_lrьной уборки.
Обеспечение сохранности имущества, оборудования и инвентаря

0 _20

Иmоzо 100

' .::..::

'.::.:|:: 
,

1 Уровень содержЕlния закреплённьD( за работником помещений, территории

rIрождения.

0 _20

2. Уровень производственной дисциплины по соблюдению сЕIнитарно-
гигиенических условий, требований пожарной и электробезопасности, охраны
труда в помещениях детского сада и на территории r{реждения

0 _20

J. Уровень исПолнительской д,Iсциплины. Своевременное и граJ\4отное,ведение

установленной должностной инструкцией докуN{ентации (для сокретаря-
машйЁисткй, калькулятора).

0 _20

4. Оказшrие помощи и rIастие в мероприrIтиях детского сада, района, города,

республикй.

0_20

5. Оперативность вьшолнения заJ{вок по устр:шению зап{ечffIий от }п{астников
образовательного процесса.

0_20

Иmоzо 100

4.2.4.Премuя за lолzолеmнuй dобросовесmный mруd в связа с юбuлеелп рабоmнака лuбо
учреlсdеная, профессuонш.ьньLм uJtu zосуdарсmвенньL|лl празDнакшша, HazpaercdeHaelvt
П оч emHbtM а zр ам oпaJy, u.

]) Прелtuя за dолzолеmнuй 0обросовесmный mруd вьшлаIмвается работнику при
ЕаступЛении собьrг'ия в раrмере от 500 рублей до одной стЕlвки зфаботной платы, окJIада,

должЕостного окладq но не более 10000 рублей единовременно. При определении р.вмера премии
УiитываеТся стаж работы в уIреждении или в rIреждениях образованиr{ (суммарно), в том тIисле:

в связи с профессиональным иJIи государственным праздЕика},1и - Ее менее одного года, в связи с
юбилеем работника или гфеждения - не менее 5 лет.

2) Премuя в свЯзu с юбшlеелt рабоmнuка вьшлатмвается при достижении следующего
возраста:

женщины - 50, 55, 60 лет;
мужчины - 50, 60, 65 лет;
мужчинЕlм и женщинal]\,I кiDкдые последующие 5 лет работы свыше возраста,

устЕIновленного российским законодательством дJIя нЕIзначониJt стрrжовой пенсии по старости.
3) В связu с юбuлеем учреэюdенuя -25,50, 75 лет.
4) В связu с профессuонсtJlьньtJиtt zосуdарсmвенныJr|лt празdнuками -,Щень воспитатеJuI и всех

дошкольньпr работников, Международный день защиты детей, Междlтrародньй женский день,
.Щень заrцитника Отечества.

5) В свжu с наzраэюdенuем Почеmнымu ерсlмоmалlu:

10

Секр еу .uрьмайuуасmkа, калtБфлtяйор l обuлуакuВрюцаii перс:онцц



Управления образованIu{ администрации городского округа <Город Йошкар-Ола - 500 руб.
Администрации городского округа кГород Иошкар-Ола> - 10Уоотставки заработноЙ платыо

оклада (должностного оклада).
Министерства образования и науки Республики МариЙ - Эл - 20О/оот ставки заработной

платы, оклада (должностного оклада).
Премии по rrунктам 1-5 не ограничивЕlются количеством выплат в год, производятся при

н€lличии стимулирующей части фонда оплаты труда, а также экономии базовой части ФОТ
r{реждения. КонкретныЙ pz}змep премии опредеJUIется исходя из финансовьIх возможностеЙ
)п{реждения, устанавливается приказом руководитеJIя rфеждения с 1"rётом мнения профкома.

При наличии дисциплинарного взыскания в уrётный период установление премии
работнику работодателем не рассматривается, за искJIючением премии в связи с юбилеем
работника.

Уменьшение р€вмера или отмена премии осуществJIяется с учётом мнения ВОППО и на
основании rrриказа по учреждению, в котором даётся обоснование действий работодателя.

V. Соцuалtьньле вьrплаmы

5.1. По заявлению работника при н.}личии экономии фонда оплаты труда учреждения, а
также за счёт средств от приносящей доход деятельности, работнику выплачивается материальнru{
помощь в размере от 500 рублей до одной ставки заработной платы, оклада (должностного
оклада),но не более 10 000 рублей единовременно по следующим основаниям:

. рождениеребёнка;

. болезнь работника или близкого чдена семьи (муж, жена, дети, родители),
повлекш:ш значительные материальные затраты на лечение;

. нанесение значительного ущербав результате кражи, пожара, стихийного бедствия,
иньD( чрезвьrчайньгх ситуаций;

о смерть близких родственников (муж, жена, дети, родители).
5.2. Решение о необходимости и конкретном размере настоящей выплаты принимается

руководителем rIреждения с учётом мнения профкома.

W. 3аt<Jlючаmельньле полоilсенuя

6.1. Выплаты, установленные работнику по настоящему Положению на уrебный год (по
тарификации) или на любой длительньй срок свыше 2 месяцев, могут быть оняты или }меньшены
в связи:

. с окончанием срока действия условий выплаты;

. с уменьшением объёма или продолжительности работы в }казанньIх сторонами
трудового договора условиях;

о по письменному соглашению сторон трудового договора.
6.2. Все виды выплат снимаются (изменяются) приказом руководителя с учетом мнения

профкома в сроки, определённые частью второй статьи 74ТКРФ, кроме соглашения сторон Т.Щ.

6.3. Настоящее fiоложение действует с 01.09.2020 года по 31.08.2021 года. Внесение
изменений и дополнений в настоящее Положение в течение его действия осуществJUIется по
инициативе представителей работодатеJu{ и (или) работников с уrётом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

Полоэюенuе обсуэюdено на обu4елl собранuu рабоmнuков

МБДОУ кlеmскuй cad М 9 кРосuнка>.

Проmокол оm 3].08.2020NЬ 8.
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