
Пpинято:

oбщим оoбpaнием

MБ.цoУ <.{етский caд п. oмcyкuaн>

Протoкoл Ns -Loт_24. 0.!202QД.

ПoЛo)кЕниЕ

oб oплaте тpyлa pабoтникoв MБД'oУ .t<.{етский с:rд п. oмсyкunlr>

финaнсиpуемoгo 3а счет сyбвeшuпй из oблас.гнoго бюд'rкeтa

1 . oбщиe пoлo)кeния

l.l. Пoлo>кeниe об oплaтe тpy.пa paбoтниt<oв МБ!oУ к.(eтский ca.Ц п. oмсукuaп>,

tpинaнсoвoе обеспечение кoToрЬж ocyщестBЛЯе.l.ся зa с.rет сyбвенЦий из oблacтнoгo бюдlttетa

рaзpaбoтaнo B cooтBеTствии со стaтьей 144 Tpулoвoго кoДексa Poссийскoй ФеДерaции, ;

стaтьей 133 Тpy,toвoгo Кo.цекca PФ; Фе.uеpa;rьrlЬIМ зaКolloМ от 27.12.l9г.Ns 46з. Фз (o

вIlесеIiии изменeний B стaть. l Федеpальпoгo зaкoIla <o минимaпьнoМ pазМеpe oкЛaдoB

тpу.la>: Стaтьями 8 и 99 ФeдеpaльlloГо зaкoн.t оr. 29 дeкaбря 2012 г. Ng 273.Фl] кOб

oбpaзoвaнии в Pocсийскoй ФедеpaЦии>, a TaкlI(е пoоТaнoвЛеIlие 11рaвительотвa МaгlДaнсtloЙ

oб;Iaс,ги oт l7иroля 20l4г.J\b 59l.пп кo сисTеNlaх oПЛaTьI Тpy,цa рaбoтникoв Мyниr(иПarlьнЬIх

,цotшкoлЬtlЬIх oбpaзoвaтельньrх oргaнизaЦий Maгaдaнской oблaоти' МyниципЕLl]ЬнЬlХ

обpaзовaтeltьньIх opгaнизaций Мaгaдaнскoй oбЛaсTи, финaпcиpyемьIх зa счёт cyбвettциЙ из

oб'raсr.ttого бloджетa> B редaкции от 23 янвapя 20l9г. Nq l6-пп

1'2. Услoвия oпЛaтЬI трy,цa paбoтникoв lVIБ.цoУ кflетский сaд п. oNlgyкllall)

oПpеделяloтcя в Пoлoжении oб оплaTе трyдa, yTвеpждеtllloМ ЛoкaлЬнЬIМ HopМaTиBIlьlN'I аItToм

,l1еTсI(oгo сaДa B сooTвеTс1Bии с федеpaЛЬнЬI]\lи зaкoIIaI4и и tIoрМaтиBI'IЬIми algaми PoссийскoЙ

Фе;lеpattии, сo'цeрх(aщиМи нoрмЬI тpудoBoГo ПpaBa' зaкoI'IaNlи Maгaдaнскoй oблaсти ш tiIIьl]vl!I

t toрN{a'tивнЬIМи прaвoBЬIми aктaми opгaнoв ГoсyJ(apс.Гвеtt I loй в:tасти Мaгaдaнскoй oб;lастtt'

l.3. Пoлolltение об oплaтe тpy'Цa рaбo,гlrикoв MlJfloУ < .(етский сaд п. ОilIсуt<.tatl>

llpед) сМaтpиBaeт фиксиpoвaнньlе prrзl\'rеpl,l ol{Ладoв (дoЛх(нoстнЬIх оклa.Цoв). ставoк

зapaбoтнoй плaтьl.

1.4. РaзмepьI oкЛaдoв (.цoляtнoстttьlх oкЛaцoв), сl'aвoк зapaбoтнoй пЛa'гЬI

)/с,ГaLIaBЛиBaloтся pyкoBo.циTеЛем МБ!oУ <,{етокий сa.ц п' oмсyкчaн> c yнётoм обеопечеIIия

их .циtbфеpенциaции в зaBиcиМости oт тpебовaний к пpoфессиoнaЛЬнoй пo.цГoтoBке и урoBl]lо

r<вaлификaЦии, cЛo)кнocти BЬIпoлняrN'IЬlх paбo'г, нa oснoBr пpoфесоиoнальньtх

квaлиt!икaЦиoнньIх гpyпп (квали(lи кaЦиoнньtх уpoвней пpoфессиогtальньtх

tloi . . .\
;{.*:;:Ь(t



I(BaЛи(рикaциoнlIьIx грyпп), yTвеpx(дaeМЬIx фeлеpaльrlьtм opгatloм исПoЛн итeЛЬrlo Гt влaсти,

oс)'LцесTвЛяrorциМ фyнкции пo вьIpaбoткe гoсуДapсTвеIIlloЙ поЛитики !I IioрМaTиBtlo.

ПpaBoBoМy pеГyЛиpoвaнию в сфeре тpyДa, и IIe NIoгyт бьtть ниltе бaзoвьIx окJIaдoB'

усTaIloBЛеIlнЬlх пocTaнoвлениeм Пpaвительс.гвa Мaгaдaнскoй oбЛaсTи.

1.5. I( oклaду (лoля<нocтнoмfЪклary) могуr. бьlть yсTaI]oI]JIенЬI ПoBЬIшaIо[tие

кoэфtpишиeнтьI, Пpe.цyсМoтреl{нЬIе paздеЛo]\'l 3 нaстoяrцеl.o Пoлorкения.

I]ьIплaгьt пo пoBЬlшaющиМ кoэффициеIlTaN{ I( oКJIaдy нoся1. сТи Мyл ирyющи Й хaрaкTср'

Paзмеp вьlплaт Пo пoвьIшaющeмy кoэффиuиeнTy к oкЛaдy oпpе.пеляетоя пyтeм

yмIlo)l(еilия рaзМrрa oкЛaдa нa пoвЬIrпatoщий кoэффициент.

Пoвьtпraющие кoэффициeнтьr нe обpaзyto,г нoвьп:i oклaД и не уЧиТЬlBaIoTся пpи

lIaЧIlолеllии иtlЬlх cтиМyлиpyюtциx и кoМпrHсarlиoIlнЬIх BЬIпЛaT, yс.ГaнaвJlиBaеМЬIх к ot(jlaily.

1.6. C унeтoм yслoвий тру'п'a paбoтнltкaьr MБД,oУ <,l]eтский сa.Ц п. oпtсукнaн>

усTaнaBлиBaIoTся BЬIПЛaТы кoМПeнcaциorIIroГo харaкTеpa, прeдyсМoTprrrньIe paз,Цслoпl 4

IiaстoяЩеГo Пoлoжения.

1.7. Зapaбoтнaя ПлaTa paбoTниItoB МБlloУ <!е,гский сaд п. oмоyкнalt> (без y'tетa

IIpсN'{иil и иl]ЬIх сTимyлиp).тoщих вЬ]плaт), yс'гattав.ltllвaeN{aя B cooтl]етстBии с у.tBерI{]laеI,l Ьl1\'1

IIaсTo'IщиМ Пoлoжeнием, }iе Мo)кеT бьtть lvtеньшtе заpaбoТrloй плaтьl (без ylетa пре;rlltii lt

инЬIх сTиМyЛирyющих вЬIплaт), вьlплa.rивaемoй ,цo егo BсTyпле}Iия B сиЛу, пpи yсЛoBии

сoхpaнения объемa дoлжнocтньIх oбязaннoсTей paбoTникoв и BЬIполнетlия ими paбoт тoй же

квaЛификaции.

L8. Фон'ц оплaтьl тpyдa рaбo1'Ilиrtoв MБ!'oУ к,{етский сaд п. oltс),tt.Iaш>

(lopмlrрyeтся исxoдя из oбъемa сyбсидий, пoстyпaloЩих в уcTaнoBЛенlloМ Пoрядке МБДoУ

<,{етский сaд п. oМсyкчaн> из бtоджeтa N{yнициПaЛЬr]oгo oбpaзoвaния.

1.9. Штатнoе pacпиcaние МБДoУ кflетскиti сaд п. oмсyкЧall) yтBеp)I(.цaется

l])'l(oBoдитeЛеМ и BклIoЧaeТ в сeбя все JloJl)I(I loс1.ll с'Ilyя(arllих (rlpotpессии paбoнttх) ,ltalrlroй

oрl,aIlиЗaции.

l.l0. B силy aбзaцa 3 cт. 20 Tрy/]oBoГo кoдеl(сa РФ встyпaть B TpудоBЬIе oTнoшlcllиЯ l]

](aЧес.l.Bе paбoтникoв иМeют пpaBo лицa, дoстигшие BoзpaсTa шrcтнaДцaTи ЛeТ' a B сЛrlaях и

Пopя/цl(е, кoтopЬIе yотaнoBЛеltЬI tlаотoящим Кoдeксoм, - Тaкжe Лицa' нe дocTигlIJие yкaзaннoгo

Boзрaс'ta.

l.1l. B сooтветcтBии с тpебoвaнияltи с.r. 136 
.I.рyлoвoгo 

Koдекca PФ зaведуrotший

oбязaIt извeu(aтЬ B пиоЬМеннoй фopмe кaж,цoгo paбoтltl,tкa:

. o ooс.гaBнЬIx нaстяx зapaбoтнoй tt;taтьt, пpllчитaюrцейсЯ емy зa cooтвeтcтвylощи й

Пеpиoд;

- o paзмерax инЬIх cyММ' нaчисленгlI,Ix paбor.Itикt,, l] l.o\l llисЛc JtеIlежнoй I(oМtlсllсal(l]}t

,]a Hapушеriия paбoтoдaтелeм уrтaнoBЛеll IIoГo сpol(аi сoo'гBе.ГсTBеl ll lo BЬIПлa,Гьl зaрабo.t.ltoй



пЛaТЬI, oплaTьI oтпускa' BЬIплaТ пpи уBoлЬtlеHии и (иЛи) дpyгих BЬIпЛaT' пp!{чиТaющихоЯ

рaбoT1iикy;

- o paзМeрaх и oб ocнoвaнияx пpoизве,]tеtlньlХ yдер)(atlиЙ;

- oб oбщей дeнежнoй cyМмe, ПoдЛrя(alцеЙ вЬIПЛaТe.

1.|2. Из фoн.Цa oплaтьl .pудu ],i ь.цозч <llетский сад п. oмсyкнaн> мolкет бьtть

OкaзaIIa МaтеpиaЛЬнaя пoмoщЬ, кoтopaя мorкет бьtтr, oкaзaнa в сЛeдyющих слyчaяХ:

1. - при poждении pебенкa;

2. - пpи зaклтouении бpaкa;

3.. зaбoлeвaнии, смерти близких poдсTBенникoB (мyrкa' x<eны, дeтrй, рoдиТеЛeй

супрyгa (супpyги), poдных брaTЬсB, сестеp);

4. - в слyuaяx ocтpoй неoбxo.ЦиМoсТи.

Pешение о BЬIпЛaте МaтrриaЛЬнoй ПoМotl(и и ее рaзМеpе Пpинимaется Ila ocнoвaнии

зaяBJlения paбoтникa в ПpедеЛax сpeдстB (lондa oплатьl тpyДa.

Bьtплaтьl мaтeриыIьнoй пoМoLци прoизBоj'lя,гся tla oсIloBitIIии llpикaзa pyкoвoдиТeЛя.

Уолoвия и paзМеpьI BьIплaт МaTepиaЛьIloй ПoМoшlи рабoTникaМ МБДoУ < !етский сад

п. oмсyкнaII> yстaнaBЛиBaIoTся лoкaЛЬнЬIN'I lloрмaтиBHЬlМ aкToN,l opГaнизaции.

2. PaзмepьI oкЛaДoB (.Цoлrкнoстшьlх oклaДoв)

пo прoфессионaльlto-квaлифIlкaциollшьlrr{ ГрупПaм

2.l. Paзмеpьr oкЛaдoB (.ЦoлжнocтньIх оклai(oв) paбoтникoв, зaниМaroЩих Дo.Ц)'I(HoсТи

рaбo'гtltrкoв oбpaзoвaния, ycTaнaBЛиBaются tla oоI{oBe oTнесеllиЯ зaIIиNIaеN'IьIх иМи

,цoлrкtloстей К сooTBeтcтByloщим пpoфессиoнa:IЬн ьINt квалификaциoннЬIм грyппaм (дaлее -

Гtltl.), yтверlклеItньtМ пpикaзoM Mинздрaвсoшрaзвития Poссии o,г 05 мaя 2008 г. Nq 216н кoб

уТBер)I(дeIIии пpoфессиoнaльньlx квaЛи4)и кaциotItIьIx ГpyПп .цoлхtнoстей paбoтникoв

oбрaзoвaния>.

PaзмеpьI oклaдoB (.ЦoлжнoстньIх oк'цa,цoв) рaбoтникoв, зaпиМaloщиx .lloJl)l(IIoс,l.l-l

paбoтtrикoв обpaзoвaния, yстaнaвJrиBaIоTся c yЧе'гoM тpебoвaний к yрoBнlo

п poфессиolIaльнoгo oбpaзoвaния и квалификaц!lи' кoтoрьIе rrеoбхoдимьt для oсущесTвЛения

сooTве'го'гByIощeй пpoфессиoнaпьнoй,цеятеЛЬнoсTи.

Рaзмep oклaДoв (Дoлiкlloсr.ttьtх окладoв) paбoтrrIrкoв,

зaнимающllх дoJl)кt|oсTlI plбoтltиков обpазoваIrllя:

Профессиoнaльнaя
ttвшIиtpикaЦиoнltaя

гpуlrпa (ПКl-)

Квaлификaциoнньrй
yрoвrнЬ

floл>кltoсть oклfuц

1 . I lpoQlесоиoнaльнaя

квaлификaционнaя

Пеpвьtй yрoBеHЬ l. Иrtстpyriтоp пo

физинескoй куJlЬTypе

10 49l pyб;lей



ГPvпПa (Дoл)I(нoсТи

l]едaгoГиЧеокиx

paбoTIrиКoB)

2. МyзьlкaпьньIЙ
p) l(oBo,циТеЛ Ь

10 49l pублеit

Bтopoй ypoвень

ч;i

I

2

3

Boспитaтель

Пeдaгoг.пcихoлoг

flефеttтoлoг

13 493 pyблей

Чeтвеpтьlй ypoвенЬ 1.Учитель _ лoгoпе'ц

2. Cтaрший вocпитaTеЛЬ 14 600 pyблей

2. Учебнo _

BсПoмoгaтеЛЬ

rrЬIЙ пеp9oнaл

Пеpвьtй уpoBеtlЬ Mлaдrпий BOспиTaTеЛЬ

8 716 pублей

2.2. PазмеpьI oкЛaдoв (дoлхснoстньtх oкЛaдoв) рaботников, зaниМaloщиx

oбщеoтрacлевьtе дoл)кнoсти pyкoBoдитеЛеЙ' cпециaлистoB и сЛy)I(aщих' yотallaвлиBaloTcя нa

ОcнoBе oTнeсeния зiцlиМarМьIх иМи дoЛ)t(нocтей к сoответcтвyroщим ПКГ, yтBrpждeннЬlМ

ПpикaзoМ Минздрaвcoцpaзвития Poccии oт 29 мaя 2008 г. Ns 247н <oб yтвеprкдении

п poсpесоиoнальньtx ква.'rификaциoннЬIx грyпп обшeoтpaслеBЬIх дoлrкнocтeй рyкoBol1иТелеЙ,

спеIlиaЛисToв и cЛужaщиx).

РaзмеpьI oкЛaдoB (.Цoлжнoстньtх oклaдов) рaбoтItиttoв, зaниMaIощиx oбщеoтрaслеBЬlе

,Ilo,.l)l(нoсти сЛyхaщиx, усTaнaBлиBaIoтоя с yЧетoN'l тpебoвaнl,tй к урoBtIIo прoфeсcиoнaльнoгo

oбрaзoвaния и квалификaции, кoТoрые неoбxодltьtьt дJI,l oсylцесTBЛеtlия оooтBrтсТву Ioruей

пpофеосиoнaльнoй деятeльнoсти.

Paзмepьl oклa.цoB (Долrкнoстньlх oк,rадов) paбo'гникoв, зattшNraющих oбщеoтpaслсвьlо

дoл?кtlocтl| сЛужащllх:

l1pоtpессиoнальнaя
ttвaл ификaциoннaя

гpyппa (ПКГ)

.{oлlкнoсть БДo

l ' Oбu1еoтpaслевьtе

JloЛжtloсти
с.ily}кaщих первoгo
yрo BrtЯ.

ПеpвьIй ypoBrнЬ

1 . fleлoпpоизвoдитель 8 2l5 pyблей

2. oбшеoтpaслeвьtе

l{oЛ }l(l.l o сТи

сЛужaЩих BTopoГo

Bтopoй ypoвeнь l. Зaведytоtt(иЙ прoизBoдотBoм 9 058 рyблей



уpoBrlя. Tpетий ypoвeнь l . Llaчальtttlк хoзяЙсTBeннoгo

o,tдеЛa

9 05Spyблей

r€;; 
.+.f

2.3. Paзмepьr oкЛaдoB paбoтникoв, oсyщеcтвляющиx пpoфессиoнaлЬнyю дeятеЛЬ}ioоTЬ

пo пpoфессиям paбoних ycтaнaвливaютcя:

- пo пpoфесоионaльнЬIм квалификaЦиoнtlЬlМ гpyппaМ (дaлеe - ПКГ) oбшeoтpaолевьIх

прoфессий paбouиx, }.Tвep)кденныМ прикaзoМ Миrrздpaвоoцрaзвития Poссии oт 29 мaя 2008

г' Ns 248н кoб утвepждении пpoфeсоиoнaльньlх квaлификaциoHtlьtх гpyпп oбщeoтрacлеBЬ]х

пpoфеcсий paбoниx>:

3. Пoвьrrцающие кoэффицисllTьI к oкЛaдaм

(Долrrсlroстньtм окЛaдaп')

3.1. Paбoтникaм МБ.ЦoУ к[етский оaД п. oмсyкнaH)) нa oпpедеЛeннЬtii периo,ц

BреМени в TеЧeниe сooTBеTсTByIoщегo кaЛендaрнoгo гoдa и с yЧеТoм oбеcпеЧeния

финaнсовьIми сpедстBaМи Мoгyт бытЬ yсTaнoвЛенЬI Пеpeчиcлrн}iьIе ttиже пoвЬIшaloшiие

кoэффициентьt:

l-lpoс}ессиoнaльнaя

квалификaЦиoннaя
гpyппa (ПКГ)

Квaлификaциoнньtй
ypoBerrЬ

.{oлжнoсть БДo

l 'oбшеoтpaслевьtе
прoфесоии paбoЧих

ПеpBoГo yрoBня

Пepвьtй

квалификaциoнньIй
ypoвень

1 . Кaстеляншa

2'.(вopник

3. Стopoж

4. Убoршик
cJlylr(ебtIьIx

пoМещениЙ

5. Moйшtик пoсyдьt

6. Клaдовш(ик

7. Мaruинист отиpки

бeлья

7 896 pyблей

2.oбшеoтpacлевьte
пpoфессии рaбоЧиx
BТopoгo урoB}Iя

Пrpвьtй
квaлификaциoнньlй
ypoBенЬ

l . Пoвap

2. Paбoчий пo

текylt(еМy pеМoнTу

8 379 pyблей



. кoэффициe}rт зa нaличие пoЧeтноГo зBaния, yченoй cTепени (в oтноrпении

кoIIкреTI-IoГo рaбoтникa);

- кoэффициeнт зa стaж paбoтьI (в oтнorпении кoнкpеTI{оГo рaбoтникa).

ПoвьIrпaroщие кoэффиuиeнтьr к oкЛa,цaм (дoлlкнoстньtм oкЛaдaМ) yстaнaBЛиBaIoтся нa

oПpеДrЛенirьlЙ Пеpиoд вpемeни 
" 'e""nйЪoo'uРlcтвyюЩeгo 

кaJ1ендapнoгo гo'цa в oT}Ioшении

кoнкpеTI]oгo paбoтникa и cтpyктуpнoгo пoдpaз,цeЛения JIoкаЛЬнЬIМ EopмaтивнЬIN{ aкТoМ

ШКo]lЬI.

з.2' Пoвьturaющий кoэффиuиент К oкЛадy yс,гaнавли вieтоя рaбoтникaм

opГaнизaции, кoTopьIМ пpисвoе}ta yченaя стеПelIЬ' пoЧеTlIoе зBaние Пo oснo3lloN,ly пpotpи.гttо

пpoфессиoнa.пьнoй дeяTеЛЬнoсти (кЗacлyrкеtII'rьrй yrlиTеЛь Poссийcкoй Фе.ЦерaЦии>,

кLlaрo:lньtй yчителЬ PocоийскoЙ Фeдepauии>). дo 0,15.

Пpи нaлинии y рaбoтникa /Ц.в}x пottеTHЬlх звaний кЗaслyrкеннЬIй yчитеЛь PoсcиЙскoЙ

ФeдеpaЦии> и кHapoдньtй ytиTeЛь Poссийскoй Федepaции>, yпoмянyтьrй кoэффиuиент

пpиМе}lЯeTся Пo oднoМy ocнoBaниIo.

3.3. Повьtrпaющий кoэффициeнT к oкЛaдy (,Цoлх<нoотнoмy oкЛaдy) зa стalк paбoтьI

Мo)l(еT yсTaI{aBлиBaТЬcя paбoтникaм МБДoУ < .[етский сaд п. oмcyкvaтI), B зaBиcимocTи oT

обlцегo кoличествa лет пpopaбoтaннЬIх B сфеpе <oбрaзoвaние>.

Рaзмерьt повЬIшaloщегo кoэффиuиент.a к ОкJtaду зa стaж paбоTЬl:

- При сTa)I(e paбoTЬI oT i гoдa дo 5 лет - до 0'05;

- пpи cтaже paбoтЬl oT 5 гoдa дo l0 лет. дo 0,l0;

- Пpи стaже paбoTьI oт 10 гoдa дo l5 rrет - дo 0,l5;

- сBЬIшlе 15 лeт - до 0,20.

3.4. PaзмеpьI пoвьIlДaющих кoэффициенТoв к oКЛaд), Пo opгaнизaции, ПоBЬIшa}oщих

кoэффициентoв к oклa.цy пo сTpyкTyp}ioМу пoдpaздеЛениIo:

opгппизаЦия (структypнoe пoдpaзДелellие) PeкoмеllдyемьlЙ
рaзIиrр

пoвьtlшaroцIeгo
кoэффиuиента

I 2

e,цaГoГичеокие рaooTники:
за рaбoтy в ГpyПпax.цЛя деTeй с oГрaничlllн ЬINrи BозNlo)кнoс.tя]vl и

rоnовr'я (в тoM ЧисЛе с зlulеDжкoй пcихиЧeскoГo рaзвития)

0,20

Paбoтrrики унебнo-вспoмoгaтелЬнoгo персoнaЛa:
. зa paбoтy B гpyПпax ,цля дrTeй с oгpaниЧеtlllЬlMИ
']]Iol]oBЬя (в тoм чисЛe с зaдеpх(кoй психиЧескoГо

возМo)кнoсTяМи
paзвития)

0,1 5

Mедицинские рaбоTники:
. зa paбoтy в Гpyппax для дeтей с oгpaничeнньI]\,lи BoзМo)ltнoсTяМи

з:(OpoBЬя (в тoм ниоле с зa,цеpжкoй пcищ!99I(9l9_Pз!Pщi!.я)-

0,1 5



Пpименeние кoэффициентa прoизBoдитcя c yЧeтoМ oбъeмa y.rебнoй нaгрyзки

ПеДaгoГичecких paбoтникoв, непocpедсTвеtlнo зartятЬн B кoрpекциoriнЬIх гpyппaх' клaсcaх'

Пo тapификaции в сooтвеTотвии с yЧeбнЬIМ плaнoNr.

4. llopядoк и усЛoBия у..uno",AЪo вьfllлlт кo |пrнсациoннoгo хapaкТеpa

4.l . Paбoтникaм МБoУ МБДoУ к[етский сa,Ц п. oмоyкualt) ycтaнaвлиBaloтся

с jIедуiоЩие BЬIплaтЬI кoмпенсaциoннoгo хapaктерa:

4.,I.l. Bьrплaтьt зa paбoтy в мeоTнoсTях с oсoбьtпtи кЛимаTиЧескиMи yсJlol]иЯl\tl.t:

. рaйoнrrЬlй кoэффиuиент _ 70%;

. нaДбaвкa зa cTaж paбoтьI в paйoнaх Кpaйнегo Cевеpa и ПpиpaBненlrЬIх к ним

Itес] lloсТях _ дo 80%l

4':r.2. Оллaтa Tpyдa B пoBЬIшIеннoМ рaзN|ере paбoтникoв, зaнЯTьIХ нa paбoтaх с

BреДньIMи и (иЛи) oПacными yолoBиями Tрудa:

. зa рaбor.y о Bре.цIIЬIMи BещеcтBaМи (yбopшиua' пoоyдo\{oйщицa) - l20% оклaдa;

- зa paботу y Гopячих плит (пoвap) _ |2o/o oклaдa.,

4.l.3' Coвмещение прoфeccий (.пoлrкrIостеli)' испo.llнeние oбязaннocтей, BpеMеI{нo

отсyТсТByюшIеГo рaбoтникa бeз oсвoбoжltения oт paбoтьl - дo 100 %;

4.1.4. РaсrшиpеlIие зoн oбслy)киBaIIия, yaеJIl,lчеtiltя oбr,епta paбor.ьl _ ло l007ol

4.l '5. Paбoтa B нoчнoе вpемя (о 22.0О дo 6.00) _ зa кarк.цьtй нaс paбoтьI B нoЧIIoе BpеN'tя _

;to 35 %o oклaдa;

4. l .6. Paбoтa в BЬIxoднЬIе' пpaздничньIe дни (ст. 153 PФ) _ oпЛaтa пpoизBoдиTся не МeHее

чем в двoйнoм paзМepе; Пo жеЛiш{иIo paбoтникa, рaботавrпегo в вьtxoднoй или прaз.IlничнЬIЙ

/lенЬj е]!{у пloжeт бьrть пpедoсTaвлен дpyгoй дellЬ oTДЬIхa' в этoM сЛуЧaе рaбoтa в нepaбovий

пpaздни.tньtй 'ценЬ oплaчиBaeтcя в o.циrraprloM рaзМере, a день (oTгуЛJ oтдЬIxa oПЛaTе rIе

tlojlJ,leжиT.

5. Пoрядок и усЛoвия yстarroвЛeнrtfl RьIпЛ,lт сти}ty"rll|pующeгo хaрактерa

5.l. B целях пooщpения paбoтникoв MБДoУ < flетскиЙ сaд п. oмсyк.rarl) N'lОгyT

ус.ГaнaBЛиBaTЬсЯ сЛедyющиe видьI BЬIплaT сТиNIyЛирyIoUlеГo хapaкTерa:

. ПpеМия пo итoГaМ paбoтьt (зa N{eсяtt, кBapТа-jl, I oд);

. ПреМия зa вЬIпoЛнeние ocoбo вaяtньIх и срouньtх paбoт.

I( вьtплaтaм сTимyлиpyющeгo хaрaк.геpa oТнoсяТся BьlI]лaTЬl, нaпpaBленIlЬlе нa

с,гI{МyJlироBaние paбoтникa к кaчеcТвеHнoМy pезyЛьтaTy Tpy.цa' a Taкже пooщреIrие зa

вЬllloЛнеtlHylo paбoтy.

5.2. l]ьlпjIaтьt cTиМyлиpyющегo xaрaКтерa ycTal{aBЛ иI]aются B пpoцентaх к oкЛa,цaNl

(.,(oltlttltoстньlм oкЛa.цaМ), сTaBкaм зaрaбol.tloй ПЛa,гЬI рaбoтllикoв МБ,{oУ к.{етокий caд п.



oмсукuaн> пo cooTветcTвyloшим пpoфecсиoнaJlЬнЬIМ квалификaциoнньIм гpyппaм иЛи B

aбсoлtотньtx paзМерax.

5.3. BьtплaтьI сTиМyЛирyющeгo xaрaктеpa oсyUIeсТBляются в Пpеделax фонla oплaтьI

Тpyдa,paзмеpЬIиycЛoвиЯyсTaнaBливalo.l.сяЛoкaJIЬl.tЬIМиllopМaTиI]нЬlМиaкTaМиcyllеToМ

рaзрaбaтьlвaемьIх B opгaнизaцияx пoй;тeлеfi-t кpитеpиев oцeнки эффективнoсTи тpyдa

paбoтникoв.

5.4. Прeмия Пo иToгaМ paбoтьr (зa N'tесяrl. КвaрТа.]]. Гoд) IlaЧисляется зa tlaктинески

o't paбoтaннoе B paсЧeтнoМ пеpиoде вpеМя.

5.5. Премиpoвaние paбoTrrиков МБДoУ к,{етскиЙ сад п. oмсукuaн>

oсyIцестBЛяеTcя в пpедедaх бroджетньtх aссигнoвa}Iий lla oплaтy тpyДa paбоTflиt(oв

oрГaниЗaции нa oснoвaнии Пoлoжения o пpeМиpoBa}Iии, yTBеpждaеМoгo ЛoкaлЬньIМ

IlоpМaTиBIIьIМ aктoМ, c yчeTоМ Мнeния пpе.цсTaвиTeflЬнoгo opгaнa рaбoтникoB opГaнизaции.

5.6, При пpемиpoвaнии пo итoгaМ paбoтьl yнитьIвaется:

- tlнициaTивa, TвopчеcTвo и приN{енеtlие в paбoтe сoврeМеHltЬlx фopм и МеToдoB

оргaнизaции Tpyдa;

.BЬIЛoЛнениепopyненнoйpaбoтьI,связaIlнoliсoбеспечениемpaбoнегопpoцесca

IlЛ'l ус,гaвlIoЙ .цея].елЬtloсти opгaнизaции ;

- дoстижеtIие вЬIcoких peзyЛЬтaTоB в рaбoтe B сoo,l.BсТсТвytоutи й пеpиoл:

- yЧaсТие B иннoBaциo}tнoй деяТе.]lЬHocTи.

5.7.ГlрeIurиязaвыпoлнениеoсобoBa}I(ныхиcpoЧнЬIxpaбoтвьlпЛaЧиBaеTся

paбoтtiикaпl с,цинoBpеМеitнo пo итoгaM BЬlпoлнения oсoбo Ba)IGьIx и орoч}tьIx paбoт с uелью

Пoощpения paбo.гникoB зa oпеpaTиBнoоTЬ и кaчестl]еllньtй рeзyльтaт трy.цa. oсoбo Baжньlми

I] срotlllЬIМtl МoГу.г очиTaTься paбoтьl, Прoвo,циМьIе При:

- пoдГотoBке oбъeктoB к y.rебнoмy гoдy;

- ПoдГoТoBке и прoBедeнии рoссийоких' pеГиollaJI Ьt{ЬIх МеpoпpиятиЙ нayчнo.

\{еfoдиЧескoгo и дpyгoГo xaрaктеpa' a Тaкжe сМoТpoB' кoItкуpсoв. фес.гивaлеЙ'

Bьrплaтьl в пpotlеtIr.Ilo]\t сotr.гIlo lltеlll{lt l

ll o c tt tt tltlt tllел u dotuкoльнozo учPe cdен'tя:

Пoкaзaтeлll кpПTeрия

l. BьIплатa зa инTеltсl|вtloстЬ tt BЬlсot{иr pезультa,гьt рaботьt

П oJl o)l( иТеJ l Ь H aя ди |laм икa кoл.Bа дHeЙ

npебьtвattия peбetlкa в гpуппе
За слorкнoоть,

нaПpяжeHнoотЬ и

инTeнсиBнoстЬ Tрyдa
ПoЛo)киTеJl ьt{aя динaмикa з.Д'opoBЬя

Boсtlи'IaнHикoB

сBoевpеl\'1еtlнoстЬ oПЛа'гЬl poдитeЛяN'|и за



оoдержaние peбенкa B ДoУBзaимoдеЙстBия с сеМьями

вoспитaHHикoв
o,l.сyтсTBие oбoснoBaнньlх )кaлoб сo cтopoHЬI

poдиTеЛеЙ

иопoЛЬзoBaHие ин l1oBациоHl]Ьlх и (иЛи) аBTopcких

гpа]\tчl' соBpeМeннЬIх Tех}1oЛoГии B

oбpaЗoBaтеЛь}ioM пpoцессe B оooТвeТстBии с

ФГoС и ос нoвlroй обlшсобpaзoвaтельнoй

пpoгpaммoй [oУ

Пpименeние сoвpeмeннЧж

oбpазовaтeльньlx теxtloлoгиЙ

paзpaбoткa и B}IедpeHиe aBтopcКих

ПедaГогиЧеcких pекoмендaциЙ и ПpoгpaмN'l!

пoсoбий

Paбo'a в уолoвиях pacшиpения зoньt oбслyltивaния и yвeлиЧеHия oбъемa paбoт

2. BьllIлатьl зa качeствo вьtпoлняeмьlх paбoт

Зa вьtсoкий ypoвeнЬ испoлниTеЛЬскoЙ дисципJlинЬt (кaяествeннoе вeдeние

дoкyмeнтaции: пЛaн BoспитaТеЛьнo _ oбpазoваr.ел ьнoй paбoтьl, тaбель

ПoсеulaeN'loсTи, тaбель зaкaливaIощиx гlpoце,цуp' пpoToкoльI po,цитeлЬcКих

сoбpaний, свoeBpеМеHная сдaЧa oТЧe].oв и T.д.

Зa opгaнизaЦию и пpoведеllие NlrpoпpиЯr'ий' ПoвЬtшraro|цих aвтopиTeT И |4|\1ИJ!|<

yЧpe)кдениЯ : paбoТa с оoциyмolll, coблtодеt t ис rtpotpессиoнaл ьttoЙ и

кopпopaтивнoй этики, пу6ликaЦии и т.,Ц.

oтcутствие зaмeЧaний пo oT, ПБ' oБЖ детей'

сoблюДению СaнПиH и oтс1тcтвие TpaвМaTизмa
Эффективнoсть oргaнизaции

oхpattЬ| )l(из}iи и здopoBЬя

деТей
Испoльзoвaниe здopoвьec6eрегatoЩих

технoлoги й в вoс t|иТaТеЛ ЬI lo-oбpазoвaтeл ьнort

прoце{)се

Млаdtu ue вocпuпamеЛu dotuкoльнozo учpехcоeн u'l:

Покirздтlэли крl|Tерl{я

1. l]ьtплaтa зa Пнте}rсиBltoсть и Bьrсoкиe pсзуЛьTатЬl pабoTЬl

пoЛox(итеЛЬнaя ДинaМикa B oбсЛy)I(иBaI{ии

кoЛичес,гBa деTей B гpyППe (или yчре)кДении)
Зa слorкнoсть,

IJaпpяжeннoсTь и

инTенсиB!rocть Тpyдa ПoЛo)I(иTеЛЬнaя .циriaN'Iикa 3.цopoBья

BoсПиTaнникoв (oтоyтcтвиe )келyдoчнo-

кишеЧнЬIх зaбoЛеBalrий)

oтоyтствиe oбocноBaItньlх хaлoб co сTopoнЬI рoдиTелеЙ

Paбoia в yсЛoвиях рaсшиpeния зotlЬl oбсЛy)ItиBatIия и yBеЛиЧения oбъeмa



У.'u...n" B pеМoнTaх (в зaвисимoсти oт oбъемa

вьlпoлнеrrньн paбoт)
Учaстие в oбщеcтвеннoй и

oбщепoлезнoй

ДrяTеЛЬнoсти уr{ре)кдeния
Учaотиe в ПоГpyзoЧtlo-рaзГpузoЧrrьlх paбoтaх

(вьtвoз пtусopа' сyббoтrrик и лр.)

С"б,".Д*"е 
"pфессиoнальнoй 

и кфпoрar.ивtIoй э.t'ики

2. l}ьtплатьt зa кaчесTBo BЬtпoлняеMьIх paбoT

Эффективнocть и кaчеотBo сoбЛюJlеl-l!1я сaниTaрIlо _ ГигиениЧеских ltoрN'l и

тorбoвaний CaнПиH пo сo.Д'eр)l(atlию ГpyпгIoBогo пoмеЩения (или

зaкpепЛеннoгo зa paбoтникoм ПoМeщения, тrpриToрии)' сooлIoдениr

гDaФикa ежeдневнoй и геrrеpaлЬнoй убopки

oтcyтствие зaме.Iaний по oT, ПБ, oБЖ детей

lt сoблloдеtlию СaнllиLI и o.гсутстBиe

TрaBМaTиз]\{a

Эффeктивнocть
opгarrизaции oxpaньl
)ltизнti и з,цopoBья деTеЙ

Эфrbективнoсть испoЛЬзoBaния и оoxparlнoстЬ МaгериaЛЬнo _ техl]иrtескиx

и энеpгopесyрcoB yчpеждеrrия

oбслуltcltвtllo tцu Й пepcoнал dotлкoльнozo уЧ pеllcое l l uя

(,.|(t.uп uсn' пo сntupке белья, каcmелянtuо, лloittцuк nocуdьt):

Пoкaзaтсли кpиTeрия

1. Bьttt.ltатa за шtl.геIrсиBIioсTь и вЬIсoкие prзyЛь.l.'lTЬl paбoтьI

эффeктивrrость и кa!IеоTBo сoблtoдения

сaнитaplto _ гиГиеHиЧeских нoрМ
Зa слorкнoсть,
нaпpяжrннoсTЬ и

интеricиBиoсTЬ трy'цa

Кaчественнoе' oпеpaтиBIloe

noрунегtий aдминиотpaции
сoTpудtiикa)

и реЗyлЬТaтиBнoe вьIПoЛllеЕlие oДlloкpaтньIх

(rlе вхo.Цяutие B jlo.Ц)I( I I oсTH ЬIе oбязaннoсl.и

Paбo* u y.лou'ях paо,пиpей" зottьr обслуlкивaliи'I и уBеЛиLlеllия oбъеlta

Учaстие B пoГpyзoчнo-paзгpузoчнЬIx рaботax
(вьrвоз мусopa, оyббoтrrик и дp.)

Учacтие B oбщecтвеннoй и

обЩепoлeзнoй

деяTелЬнoсти yчpe)кде}rия У"aотие B pеМoнTaх (в зaвиоимocти oт oбъеь,ta

вьtлолпенt-tьtх paбoт)

Эсbфективнocть испoлЬзoBa}Iия и сoxpанlloоTЬ МaTeриaJIЬI]o _ TехllIlЧескиx

и энeрГopесypсoв yЧpе)кдениЯ

С,oб,юд.n"" пpoфeссиoнaлЬнoй и кopпoрaтиBнoй этики

Показitr.слп кptiTeрIl'I



l.I]ьtплaтa зa и}lТeнсиBlloсть и вьtсoкиe рeзyЛьтaTьt рaooTьl

эффективнoсть и кaЧeсТBo сoблюдеrtия

сaниTapIlo _ гигиеtIи'lеcкиx IIop]\'l
Зa cлoжноcть,
нaпpяжeннocть и

интеIrcивнocть Тpyдa

Кauеcтвеннoe, oпеpaTив}loe yЛыraтиBнoe BЬlПoЛне}Iиe oднoкpaTliьIх

пoрyueний aдМиrrиcтрaции (не

сoтpyлникa)

Bхoдяшlие в дoЛ (t{oсTнЬIe ooязaннoсTи

Fuб*u u уcnou'ях paсшиpения зoньI oбcлyживaния и yвеЛичения oбъемa

Учaстие в пoГpузoЧнo.paзгpyзoчl{Ьlx paбoTaх

(вьtвoз мyсopa. cyббoтник и дp.)
Учaстие в oбшtестBeннoй и

oбщепoлезнoй

ДеятrЛЬнoсTи yчpeждeния Учaстие B pеl\{oнТaх (в зaвисимoсти oт объeмa

вьtпoлненньtх рaбor.)

Эффeктивнoсть иcпoЛЬзoBaния и сoхpaннoоTЬ N{aТериfuIЬIIo _ техни!lеских

и энеpгopесypсoB yчpежде}rия

Сoблroдение пpoфеосиoнa,rьнoй и кoptroрaтиPl91j гики

oтсvTсTBиr з.амечaнии пo oT, ГlБ и сoблroдениro СaнПиН, итoгaм pевизиЙ

и .цpyгиx ПpoBерoк нaд'зopньIx opгaнoв.

О б слу lк u в о ю щu it п еpc oн ьl d е mc кoz o c а 0сt

(pабouuЙ no oбcлуэtcuвttнuю зdaнuя u coopуuсeнuit, dвopttuк):

Пoказaтслtt кРитерПя

l. l]ьtlrлата за иIlTеt|сиBнoсть rt BьIсoкиe pсзуЛЬTaтьI pаботьt

y]]елиЧeниr oбr,емa paбoт пpи пoДГoтoвке

yчрe)I(J{еllия к yЧeб}IoМу Гoдy, Лeтне-

oзJ]oрoви'I.еJI Ь}IoМ),. зи1\'1нrМy Пеpиoдaм

Зa слorrtнoсть,

нaпря)кеннocTь и

иI{TенсиBI]oсть тpyдa
yвеЛиЧеIlие oбъемa paбoт' сBязaнньIx c

ПриpoднЬIМи' кЛиN{a'гиЧеcкиМи ycлoBияN'Iи,

aвaрийньtми и ЧрезBЬIЧaЙнЬIМи ситyaцияN{и

(голoле'Ц, снегoпaд, Лис,гoпaд' пoкoо TpaBьI и

Кaнественнoе, опepaтиBнoe и резyЛьTaTиBнoе BЬlПoЛнrниe oднoкрaTrrЬIx

порyнений a.цминистpaции (нe вхoДяIЦlrе B дoЛx(нoоTlIьIе oбязaнвoсти

puоmi u ycЛoBиях pacПrиpеllия зоньt oбслyrкивarIия и yвeЛиЧения oбъепla

(вьtвoз мусopa, сyббoтник и дp.)
Учaстие в ПoГpyЗoчIlо-р'BГрyзочнЬIх paбoTaхУчaстиe в oбщесTBеннoй

и oбЩeпoлезнoй

деяTеЛЬ}loсти
yчpеждения

Bьtпoлнeние paбo'г ttoвьlпrеttl{oй сЛoжности

(и3l oтoBjlе lI ис N1аЛl,lх архиtекгyplrьtх фopпl и

Сoблroдениe пpoфеоcиoнaльной и кoрпopaТиBнoЙ э'гики.



2. l}ьllrлатьl За кaчсствo вьlпoлняeмьlх paбor.

oПrрa'гиBl{ocТЬ

RЬIпoЛнeния зaЯBoк пo

УсTpaнениto техниЧеct(их

IiеПoЛaдок B yЧpеx(.цеIrии

paбoчий Пo

реМoнTу здalrия
Эффеl<тивнocть и

кaчесTвo испoЛ}Iения

рaбor.

сoдерх(allие теppиТoрии

уЧрeя(деI{ия и пЛoщaДol(

ПoД liollте!.IПeрЬl пo TБo с

r.pебoвaниями.CaнПиH

Эффективнoсть исrIoJIЬзoBalIия и coхpaннoс.гЬ

]иaТери&ПЬIio - Техll1'{(Iеских tr эIIерГoресypсoB

учpе)l(.l1еlI ll Я

Эффективнocть
исПoJlЬзoBaния и

сoхрaIlнoстЬ
МaTериaлЬнo _

TeхНиtIескиx и

энepгоресypсoв

учpе'(,l1еtlия


