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ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда, 

порядке, условиях и размерах стимулирующих выплат сотрудникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 38» г.Уссурийска Уссурийского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о  системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детского сада № 38» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее 

соответственно – Положение) устанавливает порядок и условия применения 

системы оплаты труда, в том числе компенсационных и стимулирующих 

выплат работникам учреждения. 

2.Настоящее Положение об оплате труда, порядке, условиях и размерах 

стимулирующих выплат сотрудникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного 

вида № 38 г.Уссурийска Уссурийского городского округа разработано в 

соответствии с 

-Трудовым кодексом РФ, 

- Законом"Об образовании", иными нормативными законодательными 

актами РФ, 

            -решением Думы Уссурийского городского округа № 438 от 30 августа 

2011года «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования Уссурийского городского округа», 

            -решением Думы Уссурийского городского  округа № 529  от 31января  

2012года «Об увеличении размеров оклада работников муниципальных 

учреждений образования Уссурийского городского округа», 

            -решением Думы Уссурийского городского округа № 636 от 30 октября 

2012года «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 07 сентября 2011 года № 438-НПА «О введении новой системы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений образования 

Уссурийского городского округа». 

3. Система оплаты труда работников МБДОУ д/с № 38 устанавливается 

с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

д) мнения представительного органа работников; 

4. Заработная плата, установленная в соответствии с настоящим 
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Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

II. Размеры окладов педагогического персонала, 

учебно - вспомогательного персонала и медицинского персонала 

1.Размерыокладовпедагогических работников и работников учебно - 

вспомогательного персонала МБДОУ № 38 устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

Таблица 1 

Наименование профессиональной квалификационной 

группы и квалификационного уровня 

размеры 

окладов (руб.) 

Педагогические работники и работники учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

                  1.Должности, отнесенные к ПКГ 

 «учебно-вспомогательный персонал второго уровня»: 

1-ый квалификационный уровень 

( младший воспитатель) 

 

4160 

                                    2. Должности, отнесенные к ПКГ 

                                       «педагогические работники»: 

1-ый квалификационный уровень 

(музыкальный  руководитель); 

 

6646 

1-ый квалификационный уровень, 

 наличие высшей квалификационной 

категории(музыкальный руководитель) 

 

9114 

3-ий квалификационный уровень, 

(воспитатель) 

 

8544 

3-ий квалификационный уровень, 

наличие первой квалификационной категории 

 

9304 

3-ий квалификационный уровень, 

наличие высшей квалификационной категории 

 

10063 

4-ый квалификационный уровень(старший 

воспитатель,учитель-дефектолог,учитель-логопед) 

 

9494 

4-ый квалификационный уровень, наличие высшей 

квалификационной категории 

 

10443 

 

Молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения 

высшего или среднего профессионального образования и прибывшим на 
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работу в образовательное учреждение по направлению отраслевого органа в 

год окончания образовательного учреждения, размеры окладов 

устанавливаются по соответствующему квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы без учета квалификационной 

категории. 

2. Размеры окладов работников медицинского персонала МБДОУ д/с № 

38 устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 

года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

Таблица 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

медицинских и фармацевтических работников 

размеры 

окладов 

(руб.) 

Медицинский персонал образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

Средний медицинский персонал первого уровня: 

1-ый квалификационный уровень 

( медицинская сестра) 

 

5239 

 

III. Размеры окладов работников  занимающих должности служащих 

1. Размеры окладов работников МБДОУ д/с № 38, занимающих 

должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 28 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

Таблица 3 

Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(рублей) 

Работники, занимающие должности служащих образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

         1.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

(делопроизводитель) 

 

3267 

2.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 

(заведующий хозяйством) 

 

5547 

3 квалификационный уровень    
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(заведующий производством (шеф - повар) 5856 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

(бухгалтер)                                 

 

7171 

 

IV. Размеры окладов по профессиональным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

             1.Размеры окладов рабочих МБДОУ д/с № 38 устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), утвержденным приказом  Минздравсоцразвития России от 

29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

Таблица 4 

Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(рублей) 

Профессии рабочих образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

                                     1.Профессиональная квалификационная группа 

                  «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, 

(дворник,  кастелянша-швея,  машинист по стирке 

белья, сторож,  уборщик служебных помещений,  

подсобный рабочий, повар,  кладовщик) 

 

 

3236 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; 

( рабочий по ремонту и обслуживанию зданий и 

сооружений, мастер по хозяйству, повар) 

 

 

3699 

 

V. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

Работникам МБДОУ д/с № 38 устанавливаются следующие  выплаты 

компенсационного характера: 



5 
 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

1.1. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата 

по результатам аттестации рабочих мест. 

Минимальная величина доплаты не может быть менее четырех 

процентов оклада (должностного оклада). 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. Руководитель 

учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости 

работников на таких рабочих местах. 

1.2. Выплаты за работу с особыми условиями труда. 

Педагогическим и другим работникам детского сада, деятельность 

которых непосредственно связана с обучением и воспитанием 

воспитанников, за специфику работы в логопедических  группах 

производится доплата 20 % к окладу по основной должности. 

Установление доплат применяется по одному основанию и не образует новый 

оклад. 

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате 

труда применяются установленные действующим законодательством 

районный коэффициент к заработной плате работников учреждений 

Уссурийского городского округа, процентные надбавки к заработной плате за 

стаж работы в южных районах Дальнего Востока. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам учреждений выплачиваются в порядке и размере, 

установленными действующим законодательством: 

районный коэффициент – 30 процентов; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Дальнего Востока – 10 процентов по истечении первого года работы, 

с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но 

не свыше 30 процентов заработка; молодежи до 30 лет, прожившей  в южных 

районах Дальнего Востока не менее одного года, процентная надбавка к 

заработной плате устанавливается в размере 10 процентов за каждые шесть 

месяцев работы, но не свыше  30 процентов. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в 
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соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

– ТК РФ), при совмещении профессий (должностей) – статьей 151 ТК РФ, 

сверхурочной работе – статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни – статьей 153 ТК РФ. 

 Выплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в 

соответствии со статьей 154 ТК РФ. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) составляет  35 процентов оклада, рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством. 

VI. Условия оплаты труда  административного персонала. 

1. Заработная плата руководителя МБДОУ д/с № 38 и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 

кратном отношении к окладу работников учреждений образования по 

максимальному квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы работников МБДОУ, относящихся к основному 

персоналу, возглавляемым им учреждения образования, рассчитанному по 

типам учреждений образования  и составляет до 3-х размеров окладов. 

К должностному окладу руководителя применяется корректирующий 

коэффициент в зависимости от мощности и функциональных особенностей 

учреждения  образования соответствующего типа. 

Применение корректирующего коэффициента к должностному окладу 

руководителя учреждения по занимаемой должности  образует новый 

должностной оклад. Применение иных корректирующих коэффициентов к 

должностному окладу руководителя учреждения  не допускается. 

Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на  30 

процентов ниже должностного оклада руководителя с учетом 

корректирующих коэффициентов. 

При отсутствии замечаний со стороны контролирующих органов, 

должностной оклад главного бухгалтера может быть установлен на 20 или 10 

процентов ниже должностного оклада руководителя. 

3.С учетом условий труда руководителю и главному бухгалтеру в 

процентах к должностному окладу устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

4.Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя и главного бухгалтера в соответствии с разделом V настоящего 

Положения. 

  5.Руководителю учреждения в пределах фонда оплаты труда 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
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-за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу в зависимости от 

стажа работы в государственных образовательных и муниципальных 

образовательных учреждениях Приморского края в следующих размерах: 

от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет – 20 процентов оклада (должностного оклада); 

  свыше 5 лет – 30 процентов оклада (должностного оклада); 

-за высокие результаты работы – ежемесячно в размере до  50 

процентов должностного оклада руководителя учреждения с учетом 

достижения утвержденных целевых показателей деятельности учреждения; 

-премии за качество выполняемых работ – до 2-х должностных окладов 

в год. 

6.Целевые показатели деятельности учреждений образования ежегодно 

утверждаются управлением образования и молодежной политики 

администрации Уссурийского городского округа. Оценку работы 

руководителей учреждений осуществляет комиссия по оценке выполнения 

целевых показателей деятельности учреждений, которая утверждается 

приказом управления образования и молодежной политики администрации 

Уссурийского городского округа. 

7. Порядок, размеры и условия выплаты руководителям учреждений 

образования за высокие результаты работы  и премии за качество 

выполняемых работ устанавливаются нормативным правовым актом 

администрации Уссурийского городского округа. 

8.Главному бухгалтеру МБДОУ д/с № 38 устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

 -за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу в зависимости от 

стажа работы в государственных образовательных и муниципальных 

образовательных учреждениях Приморского края в следующих размерах: 

от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет – 20 процентов оклада (должностного оклада); 

свыше 5 лет – 30 процентов оклада (должностного оклада); 

-за высокие результаты работы – ежемесячно в размерах до  50 

процентов должностного оклада. 

Размеры и условия выплат стимулирующего характера главному 

бухгалтеру устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, с учетом мнения представительного 

органа, в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников 

учреждения, формируемого за счет бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности учреждений. 

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет производятся 

согласно отработанному времени, но не более чем на одну ставку заработной 

платы. 

VII. Условия оплаты труда педагогических и других работников. 

1.Заработная плата педагогических и других работников МБДОУ д/с № 

38 состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
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стимулирующего характера. 

2.Выплаты компенсационного характера педагогическим и другим 

работникам учреждения образования устанавливаются  в соответствии с 

разделом V настоящего Положения. 

3.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждений образования с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество их работы, утвержденных локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного 

органа. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников учреждений образования  к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Педагогическим и другим работникам учреждения образования 

устанавливаются  следующие выплаты стимулирующего характера: 

-за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу при стаже работы 

в государственных образовательных и муниципальных образовательных 

учреждениях Приморского края в следующих размерах: 

от 1 до 3 лет – 10 процентов  оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет – 20 процентов оклада (должностного оклада); 

свыше 5 лет – 30 процентов оклада (должностного оклада); 

-за качество выполняемых работ - устанавливаются выплаты 

ежемесячно в размере до 150 процентов должностного оклада. 

-за высокие результаты работы  устанавливаются выплаты ежемесячно 

в размере до 50 процентов должностного оклада. 

   Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет производятся согласно 

отработанному времени, но не более чем на одну ставку заработной платы. 

Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за высокие результаты работы 

Педагогические работники 

 

Критерии установления Размер 

к окладу (%) 

1. Превышение плановой наполняемости воспитанников 

в группах 

2 (за каждого  

воспитанника 

сверх нормы) 

2. Функционирование группы: 

- количество дней, пропущенных воспитанниками – до 

2-х. 

 

10 

3. Участие педагогов и воспитанников в муниципальных, 

региональных и всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и других общественно значимых 

мероприятиях: 

 

-на уровне городского округа: 

 

 

 

 

 

10 
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Диплом за 3-е место 

Диплом за 2-е место 

Диплом за 1-е место 

Диплом Лауреата  конкурса 

 

-на региональном уровне: 

Диплом за 3-е место 

Диплом за 2-е место 

Диплом за 1-е мест 

Диплом Лауреата  конкурса 

 

-на всероссийском уровне 

Диплом за 3-е место 

Диплом за 2-е место 

Диплом за 1-е место 

Диплом Лауреата  конкурса 

 

-на международном уровне 

Диплом за 3-е место 

Диплом за 2-е место 

Диплом за 1-е место 

Диплом Лауреата  конкурса 

 

15 

20 

25 

 

 

15 

20 

25 

30 

 

 

20 

40 

50 

80 

 

 

50 

60 

80 

100 

 

Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за качество выполняемых работ 

 

Критерии качества 
% к 

должностному 

окладу 

Старший воспитатель 

1. Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) образовательного  процесса. 

10 

2. Высокий уровень  методической  работы  по  

повышению 

профессиональной квалификации педагогов ДОУ.          

10 

3. Высокий уровень   оформления    методической    

документации (образовательная   программа   ДОУ,  

годовой   план образовательной   работы, Программа 

развития ДОУ, материалы оперативного и 

тематического контроля и т.д.).                      

5 

4. Разнообразие форм методической работы с кадрами,  

их 

эффективность, распространение передового 

педагогического опыта. 

5 
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5. Качественная   организация    работы    общественных 

органов, участвующих в управлении детским садом  

(экспертно-методический    совет,     педагогический     

совет, методическое объединение)                       

10 

6. Поддержание благоприятного психологического  

климата в коллективе.           

5 

7. Развитие нетрадиционных форм педагогического 

просвещения родителей, оказание им помощи в 

воспитании детей. 

10 

8. Участие   в   инновационной деятельности, проведение 

и участие в краевых и городских научно-практических 

конференциях, семинарах, методических 

объединениях. 

20 

9. Руководство разработкой авторских, комплексных 

образовательных программ, учебно-методических 

пособий и воспитательных технологий. 

20 

10. Внедрение авторских, комплексных образовательных 

программ, учебно-методических пособий и 

воспитательных технологий 

10 

11. Работа со средствами массовой информации по 

освещению лучшего опыта работы по организации 

воспитательной деятельности с детьми 

5 

12. Повышение информационной компетентности 

педагогов с выходом в Интернет 

5 

13. Интеграция деятельности «специалист – педагог» и ее 

коррекция 

10 

14. Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, смотрах и 

других общественно значимых мероприятиях 

 

5 

15. Самообразование: 

-актуальность выбранной проблемы; 

-отчет на педагогических советах, совещаниях о 

наиболее эффективных методах, удачных формах 

работы; 

-практические выводы после проработки конкретной 

темы(тезисы, доклады, проекты и т.д.), 

-авторская разработка, 

-публикации в печати 

 

2 

3 

 

3 

 

10 

5 

16 Описание, обобщение, распространение, 

апробирование инновационных методик, технологий. 

 

  -в коллективе 10 

  -учреждениях УГО 15 

  -на всероссийском уровне 20 

17. Качественное выполнение дополнительных видов 20 
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работ, не входящих в должностные обязанности. 

18. Участие в благоустройстве учреждения и территории  

 
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

19. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

20. Отсутствие больничных листов. 10 

21. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

22. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

23. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

24. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

25. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

26. Оказание дополнительных образовательных услуг 

(кружки, секции) 

18 

Главный бухгалтер, 

Бухгалтер 

1. Высокая исполнительская дисциплина, 

результативность управленческих решений. 

10 

2. Систематическое досрочное выполнение работ с 

проявлением инициативы. 

10 

3. Совершенствование   работы с документами    в   

соответствии с современными требованиями. 

10 

4. Успешное выполнение наиболее сложных работ, 

напряженность, интенсивность труда. 

20 

5. Консультационная работа с сотрудниками, родителями 10 

6. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

7. Установление  программного обеспечения 10 

8. Обновление программного обеспечения 10 

9. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

10. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

11. Отсутствие больничных листов. 10 

12. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

13. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

14. Пропаганда здорового образа жизни. 10 
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15. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

16. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

Учитель-логопед 

1. Результативность коррекционной  работы  с 

воспитанниками.                                       

10 

2. Своевременное и качественное  ведение  банка  

данных 

детей, охваченных различными видами контроля.         

10 

3. Консультационная работа 5 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий: 

  -инновационных технологий; 10(за одну 

технологию) 

  -авторских разработок 10(за одну 

разработку) 

5. Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, смотрах и 

других общественно значимых мероприятиях:                                  

 

5 

6. Интеграция деятельности «логопед-педагог-логопед» 

и ее коррекция; 

5 

7. 

 

 

 

Эффективность психолого – педагогической работы:  

  -участие в работе творческих групп(деловая игра, 

круглый стол, коллективно-творческая деятельность, 

практическая работа в микрогруппах); 

10 

  -панорама открытых занятий и мастер-классов, 

тренингов: 

      На уровне учреждения 

 На уровне городского округа 

На региональном уровне 

 

5 

15 

20 

8. Самообразование: 
  -актуальность выбранной проблемы; 2 

  -отчет на педагогических советах, совещаниях о 

наиболее эффективных методах, удачных формах 

работы; 

3 

 

  -практические выводы после проработки конкретной 

темы(тезисы, доклады, проекты и т.д.) 

3 

  -авторская разработка, 10 

  -публикации в  периодической печати 5 



13 
 

9. Участие в организационно-методической работе ДОУ 

  -эпизодическое участие в педсоветах, семинарах, 

конференциях; 

8 

  -активное участие в педсоветах, семинарах, во 

взаимопосещениях; 

15 

10. Описание, обобщение, распространение, 

апробирование инновационных методик, технологий. 

 

  -в коллективе 10 

  -учреждениях УГО 15 

  -на всероссийском уровне 20 

11. Развитие нетрадиционных форм педагогического 

просвещения родителей, оказание им помощи в 

воспитании детей. 

10 

12. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

13. Участие в благоустройстве учреждения и территории.  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

14. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

15. Отсутствие больничных листов. 10 

16. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

18. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

17. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

19. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

20. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых, вышестоящими органами 

управления. 

30 

21. Оказание дополнительных образовательных услуг 

(кружки, секции) 

18 

Воспитатели 

1. Высокие   показатели  уровня   развития   

воспитанников 

по результатам    мониторинга    реализации    

основной 

общеобразовательной      программы       дошкольного 

образования.                                          

10 

2. Достижение воспитанниками более высоких  

показателей развития в сравнении с предыдущим 

периодом           

10 

3. Образцовая организация и содержание предметно-

развивающей среды. 

10 
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4. Участие в организационно-методической работе ДОУ 

  -эпизодическое участие в педсоветах, семинарах, 

конференциях; 

8 

  -активное участие в педсоветах, семинарах, во 

взаимопосещениях; 

15 

5. Плодотворное сотрудничество с родителями, 

социумом, взаимодействие с семьями  воспитанников.                               

10 

6. Внедрение инновационных педагогических технологий: 

  -комплексных образовательных программ, 20 

  -учебно-методических пособий и воспитательных 

технологий, 

15 

  -авторских разработок 15 

7. Участие в детских праздниках в качестве актёров. 10 

8. Описание, обобщение, распространение, 

апробирование инновационных методик, технологий. 
  -в коллективе 10 

  -учреждениях УГО 15 

  -на всероссийском уровне 20 

9. Применение  в процессе воспитания  инновационных 

педагогических и здоровьесберегающих технологий, 

технических средств обучения. 

15 

10. Интеграция деятельности «воспитатель-педагог 

(специалист)-воспитатель» и ее коррекция; 

5 

11. Снижение заболеваемости воспитанников. 10 

12. Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, смотрах и 

других общественно значимых мероприятиях 

 

5 

13. 

 

Самообразование: 

  -актуальность выбранной проблемы; 2 

  -отчет на педагогических советах, совещаниях о 

наиболее эффективных методах, удачных формах 

работы; 

3 

  -практические выводы после проработки конкретной 

темы(тезисы, доклады, проекты и т.д.) 

3 

  -авторская разработка, 10 

  -публикации в  периодической печати 5 

14. 

 

Оказание методической и практической 

(наставничество) помощи  молодым специалистам. 

10 

15. Развитие нетрадиционных форм педагогического 

просвещения родителей, оказание им помощи в 

воспитании детей. 

10 

16. Оказание дополнительных образовательных услуг 18 
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(кружки, секции) 

17. Результативность работы по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников: 

  -систематическое проведение закаливающих процедур 

в течение дня, 

7 

  -физкультминутки, двигательная активность в режиме 

дня, 

9 

  -стимулирование двигательной активности на 

прогулках 

12 

  -создание условий для формирования привычки к 

здоровому образу жизни (нетрадиционное спортивное 

оборудование, санитарные бюллетени для родителей и 

т.д.) 

13 

18. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

19. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

20. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

21. Отсутствие больничных листов. 10 

22. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

23. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

24. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

25. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

26. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

27. Отсутствие задолженности по родительской плате. 10 

Музыкальный руководитель 

1. Внедрение инновационных педагогических технологий: 

  -инновационных технологий; 10(за одну 

технологию) 

  -авторских разработок 10(за одну 

разработку) 

2. Эффективность  педагогической работы: 

  -участие в работе творческих групп (деловая игра, 

круглый стол, коллективно-творческая деятельность, 

практическая работа в микрогруппах); 

10 

  -панорама открытых занятий развлечений, 

праздников:, 

      На уровне учреждения 

 

10 

20 
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  На уровне городского округа 

На региональном уровне 

На всероссийском уровне 

30 

40 

  -интеграция деятельности «музыкальный 

руководитель - педагог» и ее коррекция; 

5 

3. Активность воспитанников: 

  -количество призовых мест в городских конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях: 

                    участие 

                 -3-е место 

                 -2-е место 

                 -1-е место 

                 -лауреат 

 

 

5 

10 

15 

20 

30 

  -количество призовых мест в региональных конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях: 

                 - участие 

                 -3-е место 

                 -2-е место 

                 -1-е место 

                 -лауреат 

 

 

10 

15 

20 

25 

35 

  -количество призовых мест во всероссийских  

конкурсах, фестивалях и других мероприятиях: 

                 - участие 

                 -3-е место 

                 -2-е место 

                 -1-е место 

                 -лауреат 

 

 

15 

20 

25 

30 

40 

4. Участие в организационно-методической работе ДОУ 

  -эпизодическое участие в педсоветах, семинарах, 

конференциях; 

8 

  -активное участие в педсоветах, семинарах, во 

взаимопосещениях; 

15 

  -проведение мастер-классов; 

-участие в городских конференциях; 

 

17 

  - авторские разработки 20 

 

 

5. Самообразование: 
  -актуальность выбранной проблемы; 2 

  -отчет на педагогических советах, совещаниях о 

наиболее эффективных методах, удачных формах 

работы; 

3 

  -практические выводы после проработки конкретной 3 
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темы(тезисы, доклады, проекты и т.д.) 

  -публикации в  периодической печати 10 

6. Оказание дополнительных образовательных услуг 

(кружки, секции) 

18 

7. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

8. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

9. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

10. Отсутствие больничных листов. 10 

11. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

12. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

13. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

14. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

15. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

Старшая медицинская сестра 

1. Своевременное и качественное ведение банка данных   

воспитанников детского сада 

5 

2. Совершенствование   работы с документами    в   

соответствии с современными требованиями. 

10 

4. Учет индивидуальных способностей и состояния 

здоровья детей. 

10 

5. Разработка и применение диагностических программ, 

методик по оздоровлению детей и профилактике 

заболеваний. 

18 

6. Снижение заболеваемости воспитанников. 20 

7. Охват детей прививками. 10 

8. Отчет на педагогических советах, совещаниях о 

наиболее эффективных методах, удачных формах 

работы с детьми и родителями по приобщению 

воспитанников к здоровому образу жизни 

10 

11. Развитие нетрадиционных форм медицинского  

просвещения родителей, оказание им помощи в 

воспитании детей. 

15 

12. Обеспечение выполнения требований 

Роспотребнадзора. 

10 

13. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 
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14. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

15. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

16. Отсутствие больничных листов. 10 

17. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

18. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

19. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

20. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

21. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых, вышестоящими органами 

управления. 

30 

Заведующий хозяйством 

1. Организация и обеспечение ремонтных работ.                                      5 

2. Оперативная работа по своевременному и 

качественному исполнению смет доходов и расходов 

учреждения. 

15 

3. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в помещениях и на 

территории ДОУ. 

10 

4. Обеспечение санитарно - гигиенических условий в 

помещениях ДОУ. 

10 

5. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

6. 

 

Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

7. Отсутствие больничных листов. 10 

8. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

9. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

11. 

 

Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

12. 

 

 

 

Участие в благоустройстве учреждения и территории  

  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

13 

 

Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

30 
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управления. 

 

Шеф-повар 

1. Эффективный контроль за соблюдением требований 

по охране труда и технике безопасности на пищеблоке   

5 

2. Обеспечение качественного санитарного состояния 

помещений, оборудования, инвентаря. 

10 

3. Обеспечение  качественного питания воспитанников, 

строгое соблюдение норм питания.      

15 

4. Успешное выполнение наиболее сложных работ. 10 

5. Ведение учета и отчетности по питанию. 5 

6. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

7. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

8. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

9. Отсутствие больничных листов. 10 

10. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

11. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

12. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

13. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

14. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

Повар 

1. Обеспечение качественного санитарного состояния 

помещений, оборудования, инвентаря. 

5 

2. Обеспечение  качественного питания воспитанников.      15 

3. Успешное выполнение наиболее сложных работ. 10 

4. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

5. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

6. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

7. Отсутствие больничных листов. 10 

8. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

9. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 
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10. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

11. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

12. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых, вышестоящими органами 

управления. 

30 

Подсобный рабочий 

1. Обеспечение качественного санитарного состояния 

помещений, оборудования, пищеблока, инвентаря. 

5 

2. Успешное выполнение наиболее сложных работ. 10 

3. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

4. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

5. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

6. Отсутствие больничных листов. 10 

7. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

8. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

9. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

10. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

11. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых, вышестоящими органами 

управления. 

30 

Кладовщик 

1. Выполнение  требований по охране труда и технике 

безопасности на пищеблоке   

5 

2. Обеспечение качественного санитарного состояния 

помещений, оборудования, инвентаря. 

5 

3. Обеспечение качественного хранения и выдачи 

продуктов питания.   

5 

4. Успешное выполнение наиболее сложных работ. 10 

5. Ведение учета и отчетности по питанию. 5 

6. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

7. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

8. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 
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9. Отсутствие больничных листов. 10 

10. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

11. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

12. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

13. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

14. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

 

30 

Младший воспитатель 

1. Выполнение дополнительных видов работ, не 

входящих     в должностные обязанности. 

20 

2. Помощь воспитателю в   организации воспитательно-

образовательного процесса. 

15 

3. Участие в общих мероприятиях дошкольного             

образовательного учреждения (подготовка и 

проведение 

праздников, конкурсов и т.д.).                        

10 

4. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

5. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

6. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

7. Отсутствие больничных листов. 10 

8. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

9. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

11. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

12. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых, вышестоящими органами 

управления. 

30 

13 Обеспечение качественного санитарного состояния 

помещений, оборудования, инвентаря. 

5 

Дворник 

1. Обширная территория, уборка большого количества 

листвы, снега. 

10 

2. Содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка территории. 

5 
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3. Успешное выполнение наиболее сложных работ. 20 

4. Озеленение территории 15 

5. Сохранность зеленых насаждений, малых 

архитектурных форм 

10 

6. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

7. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

8. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

9. Отсутствие больничных листов. 10 

10. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

11. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

12. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

13. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

14. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

 

30 

 Мастер по хозяйству, 

            Рабочий по ремонту и обслуживанию здания и сооружений 

1. Предотвращение и устранение аварийных ситуаций. 10 

2. Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

15 

3. Создание и поддержание условий безопасного 

пребывания детей в детском саду. 

5 

4. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

5. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

6. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

7. Отсутствие больничных листов. 10 

8. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

9. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

11. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 
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12. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых, вышестоящими органами 

управления. 

30 

Уборщик служебных помещений 

1. Качественная уборка помещений повышенной 

загрязненности. 

10 

2. Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима. 

5 

3. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

4. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

5. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

6. Отсутствие больничных листов. 10 

7. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

8. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

9. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

10. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

11. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

 

Машинист по стирке белья, 

Кастелянша - швея 

1. Образцовое  содержание белья в чистоте и порядке. 5 

2. Обеспечение  контроля за правилами  эксплуатации 

имущества.   

10 

3. Расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ. 

15 

4. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

5. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

6. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

7. Отсутствие больничных листов. 10 

8. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

9. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 10 
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11. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

12. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

Сторож 

1. Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций. 

20 

2. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

3. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 

4. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

5. Отсутствие больничных листов. 10 

6. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

7. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

8. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

9. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

10. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

Делопроизводитель 

1. Отсутствие  жалоб со стороны контролирующих 

органов, родителей. 

 

10 

2. Отсутствие больничных листов. 10 

3. Творческий вклад в развитие Учреждения. 20 

4. Бережное отношение к имуществу Учреждения. 30 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 10 

6. Выполнение обязанностей отсутствующего работника, 

наряду с основной работой, на период болезни или 

другой причины отсутствия. 

30 

7. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых,  вышестоящими органами 

управления. 

30 

8. Качественное выполнение дополнительных видов 

работ, не входящих в должностные обязанности. 

20 

9. Участие в благоустройстве учреждения и территории  
  -эпизодическое участие 5 

  -активное участие 20 
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11. Высокая исполнительская дисциплина. 5 

12. Систематическое досрочное выполнение работ с 

проявлением инициативы. 

25 

13. Совершенствование   работы с документами    в   

соответствии с современными требованиями. 

20 

14. Успешное выполнение наиболее сложных работ, 

напряженность, интенсивность труда. 

20 

15. Консультационная работа с сотрудниками. 15 

При отсутствии или недостатке объема бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности учреждений, руководители 

учреждений вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты за 

качество выполняемых работ и за высокие результаты работы, предупредив 

работников об этом в установленном законодательством порядке. 

 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

работников учреждений образования, формируемого за счет бюджетных 

средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

учреждений. 

Размеры выплат стимулирующего характера  устанавливаются 2 раза в 

год. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников учреждений 

образования. 

VIII. Уменьшение размера или лишение стимулирующих выплат. 

      Установленные надбавки отменяются полностью или уменьшаются на 5 и 

более процентов приказом заведующего МДОУ на 1 месяц или больший 

срок: 

- при ухудшении качества работы; 

-при невыполнении условий установления надбавок; 

-при несвоевременном выполнении заданий; 

-при высоком уровне заболеваемости сотрудника (злоупотреблении 

больничными листами); 

-в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 

-в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности и 

напряженности; 

-при нарушении трудовой дисциплины; 

-за регулярные опоздания на работу; 

-за нарушение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей» повлекших 

за собой больничный лист по уходу за ребенком; 

-за невыполнение приказов и распоряжений администрации; 

-за нарушение  правил проведения прогулок; 
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-за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии; 

-за курение на территории дошкольного учреждения; 

-при наличии обоснованной жалобы со стороны родителей; 

-за неквалифицированное проведение воспитательно-образовательного 

процесса; 

- за нарушение режима работы учреждения; 

-за невыполнение плановых показателей, при наличии родительской 

задолженности; 

 -при повышении заболеваемости детей; 

- за недобросовестное отношение к работе; 

 -за некачественное и неразнообразное приготовление пищи; 

 -за несвоевременное обеспечение продуктами, сдачей тары, списание 

имущества; 

-за нарушение санитарно – эпидемиологического режима; 

-за несвоевременное прохождение медосмотра; 

 -за несвоевременное обеспечение сменяемости белья; 

 -за несоблюдение сохранности имущества, его порчи или утрате; 

 -за несистематический контроль и неоказание  помощи со стороны старшего 

воспитателя, медперсонала, завхоза; 

- за нарушение санитарно-гигиенических норм в групповых комнатах, 

кабинетах, на участках детского сада; 

 -за систематические отказы в оказании помощи членам коллектива, 

нарушение этикета; 

- за оставление детей без надзора работником, непосредственно отвечающим 

за их жизнь и здоровье; 

-за оставление рабочего места без уведомления администрации учреждения; 

-за несвоевременное заключение договоров, сдачу информации, подачу 

отчетов; 

-за нарушении этики работника образовательного учреждения; 

-за ошибки при ведении рабочей документации. 

IX. Формирование фонда оплаты труда 

              1.Фонд оплаты труда работников МБДОУ д/с № 38 формируется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению 

образования  и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа решением  о  бюджете на соответствующий финансовый 

год, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

учреждений образования. 

2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в пределах: 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств по расходам 

на оплату труда; 

объема выплат на заработную плату, утвержденного в плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет 

средств, направляемых на: 
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-выплаты окладов (должностных окладов), 

-выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда (в расчете на год). 

-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в 

расчете на год). 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в расчете на 

год). 

-выплаты за качество выполняемых работ (в расчете на год). 

-выплаты за высокие результаты работы. 

-выплаты за выслугу лет (в расчете на год). 

4.Фонд оплаты труда работников  учреждения формируется исходя из 

норматива, утвержденного локальным актом управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, в 

расчете на одного воспитанника 

X. Другие вопросы оплаты труда 

1.Особенности  оплаты труда работников учреждений образования: 

оплата труда педагогических работников МБДОУ д/с № 38 

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарификационный список воспитателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность в ДОУ, формируется исходя 

из количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в учреждениях образования и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

2.Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение осуществляет привлечение - 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, - других работников на условиях договора о 

возмездном оказании услуг за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности. 

3.Размеры окладов увеличиваются (индексируются) в соответствии с 

решением Думы Уссурийского городского округа. 

XI. Порядок расходования средств, полученных за счет экономии 

фонда заработной платы. 

         1.Средства, полученные, за счет экономии фонда заработной платы   

могут быть использованы на премирование, поощрение  работников. 

           2.Премии и другие поощрительные выплаты работникам 

устанавливаются на основании определенных показателей. 

          3.Все виды и стимулирования выплачиваются работникам на основании 

приказа руководителя (руководителю учреждения на основании приказа 

вышестоящей организации). 

          4.Размеры  выплат могут определяться в процентном отношении к 

ежемесячной заработной плате или должностному окладу, а также в 

конкретной денежной сумме. 
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