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Положение

ЗАРЕГИСТР ИРОЖАНО,

Подпись:-

руда работников
М униципального автономного дош кольного

чреждения детского сада 
г. Липецка

Раздел IV «Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера» пункт 7 изложить 
стимулирующего характера, устана

в следующей редакции: «Выплаты
зливаемые педагогическим работникам за

2 .
характера» пункт 8 изложить

ДОУ устанавливается в размере о

на основании оценки выц 
результативности.

Статус молодого специалиста щ 
высшего профессионального обрг

интенсивность, высокие результат] »i труда устанавливаю тся в процентах от 
оклада по результатам выполнения следующих показателей, указанных в 
Приложении №  2 настоящего Положения. При назначении стимулирующих 
выплат за высокие результаты труде и качество оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг во внеочередном порядке учитываются достижения

идущий период работы в случае: 
выхода (досрочного выхода) на работу из отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста т[рех лет;
езни;

по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года по 
истечении 10 лет непрерывной работы;

ых ситуаций, в том числе по санитарно- 
эпидемиологическим основаниям, при переходе на аналогичную должность 
в другую образовательную организацию.

Раздел IV «Порядок и условия установления выплат стимулирующего
в следующей редакции: «Выплаты

стимулирующего характера вновь принятым педагогическим работникам
80 до 100 % от должностного оклада, в

зависимости от должности, педагогического стажа и квалификации. Вновь 
принятым педагогическим работнгкам стимулирующие выплаты за высокие 
результаты труда могут устанавливаться по истечении первого месяца работы

олнения утвержденных показателей

яеют выпускники учреждений среднего и 
зования в возрасте до 35 лет, впервые
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поступающие на работу в образов; 
полученным уровнем профессиона) 
обучения.

Установление ежемесячных вь 
вышеуказанных случаях следует 
заявлений, направленных в komhcci 
оценки выполнения утвержденных 
педагогических работников.

Решение об установлении размер 
заведующей по согласованию с выбс 
организации, на основании ре; 
деятельности педагогического работ! 
3. Раздел VI «Оплата и нормир 
следующей редакции: «Стороны дс 
педагогических работников с уг 
категории за выполнение допол 
должности с другим наименова 
квалификационная категория, в слух 
3 к областному отраслевому Сонг 
выполняемой работе совпадают прс 
носит временный характер, в соо 
системой оплаты труда»

.тельное учреждение в соответствии с 
)ьного образования после завершения

плат стимулирующего характера в 
осуществлять на основании личных 
по, созданную в ДОУ для проведения 
показателей результативности работы

а стимулирующ их выплат принимается 
>рным органом первичной профсоюзной 
;ультатов оценки профессиональной 
шка, предоставленных комиссией.» 
ование труда» пункт 6.13 изложить в 
говорились производить оплату труда 
[етом имеющейся квалификационной 
нительной педагогической работы по 
нием, по которой не установлена 
гаях, предусмотренных в приложении № 
:ашению на 2018-2021 годы, если по 
>фили работы (деятельности) и работа 
гветствии с утвержденной отраслевой

Должность, по которой установлена 
квалификационная категория

д<
ог
ка
ук

шжность, по которой рекомендуется при 
лате труда учитывать квалификационную 
тегорию, установленную по должности, 
азанной в графе 1

1 2

Учитель; преподаватель П]
ут
во
КС
со
пе
ст
пе
сс
ДС
ОС

зеподаватель;
итель;
спитатель (независимо от типа организации, в 
торой выполняется работа); 
циальный педагог; 
дагог-организатор;
арший педагог дополнительного образования, 
дагог дополнительного образования (при 
впадении профиля кружка, направления 
полнительной работы профилю работы по 
новной должности), тьютор

Старший воспитатель; Вс)с питатель;

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

V 
дс
VI 
ф!

штель, преподаватель, педагог 
полнительного образования (при выполнении 
ебной (преподавательской) работы по 
тзической культуре, а также по основам
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бе:
на]
пр<
жи

опасности жизнедеятельности сверх учебной 
рузки, входящей в должностные обязанности 
подавателя-организатора основ безопасности 
знедеятельности)

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре и другим 
дисциплинам, соответствующим 
разделам курса основ безопасности 
жизнедеятельности

Пр
жи

шодаватель-организатор основ безопасности 
знедеятельности

Руководитель физического воспитания Уч
учс
фи
вхс
pyi
ин<

итель, преподаватель (при выполнении 
бной (преподавательской) работы по 
зической культуре сверх учебной нагрузки, 
дящей в должностные обязанности 
.оводителя физического воспитания); 
:труктор по физической культуре

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре

Ин зтруктор по физической культуре

Мастер производственного обучения Уч
уче
сов
прс
инс
ста
пел
сов
дог
осн

ггель, преподаватель (при выполнении 
бной (преподавательской) работы, 
падающей с профилем работы мастера 
изводственного обучения); 
труктор по труду;
эший педагог дополнительного образования, 
агог дополнительного образования (при 
падении профиля кружка, направления 
олнительной работы профилю работы по 
овной должности)

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы 
мастера производственного обучения^ 
инструктор по труду; 
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительног 
образования (при совпадении профил. 
кружка, направления работы профили 
работы мастера производственного 
обучения)

0
я
3

Ма
инс

:тер производственного обучения; 
труктор по труду
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Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебному предмету "технология")

Мае
ине

:тер производственного обучения; 
труктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Уч>
учи
уче
ада]
BOC1
обр
o6f
наг
раб

[тель-логопед;
тель-дефектолог; учитель (при выполнении 
эной (преподавательской) работы по 
■[тированным образовательным программам); 
питатель, педагог дополнительного 
азования, старший педагог дополнительного 
азования (при совпадении профиля кружка, 
равления дополнительной работы профилю 
оты по основной должности)

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)

Пр<
дог
ШК1
муз
КОЕ

подаватель образовательных организаций 
олнительного образования детей (детских 
)Л искусств по видам искусств); 
ыкальный руководитель; 
цертмейстер

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
концертмейстер

У 41 
уче 
уче 
про

ггель, преподаватель (при выполнении 
оной (преподавательской) работы по 
бным предметам (образовательным 
граммам) в области искусств)

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Учг
(пр<
кул
инс
пед
сов
доп
оси

[тель (при выполнении учебной 
шодавательской) работы по физической 
тгуре);
груктор по физической культуре 
ггог дополнительного образования (при 
гадении профиля кружка, направления 
элнительной работы профилю работы по 
эвной должности), инструктор-методист

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре); 
инструктор по физической культуре, 
инструктор-методист

Ста
тре]

эший тренер-преподаватель; 
[ер-преподаватель

Музыкальный руководитель, педагог- 
психолог, инструктор по физической 
культуре

Вое
обр
нап
раб

читатель, педагог дополнительного 
азования при совпадении профиля кружка, 
равнения дополнительной работы, и помимо 
с)ты основной должности

Воспитатель Ста рший воспитатель

Педагог-организатор; 
старший вожатый

Ста
пед

рший вожатый; 
а гог-организатор
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Педагог дополнительного образования Тренер-преподаватель, старший тренер-
подаватель (при совпадении профиля кружка, 

правления дополнительной работы профилю 
оты по основной должности)

пр
на]
раб

4. Раздел V «Условия и порядок премирования» изложить в следующей
редакции: 1. Премирование заместит 
по итогам работы за квартал и полугс 
вклада в реализацию задач и функцг
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

2. Премирование заместителей

целевых показателей деятельности 
муниципального задания за

материального ущерба, в том числе 
средств, предусмотренных планом 
учреждения.

4. Премии за счет экономии среде 
заведующей и главному бухгалтеру

елей заведующей и главного бухгалтера 
дие осуществляется с учетом личного их 
:й, возложенных на учреждение, а также

аведующей и главного бухгалтера по
итогам работы за год осуществляемся на основании отчета о выполнении

учреждения, финансовых показателей 
соответствующий отчетный период, 

представляемого в срок и ho (форме, установленной департаментом 
образования администрации города Липецка.

зуществляется по приказу председателя 
департамента образования администрации города Липецка, заместителям 
заведующей и главному бухгалтеру -  по приказу заведую щ ей Д О У .

3. При определении размера премии по итогам работы за квартал и 
полугодие основанием для невыплаты премии заместителям заведующим и 
главному бухгалтеру являются:

прогул, появление на рабофе в фостоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

нанесение учреждению своимф действиями и (или) и бездействием
в результате нецелевого использования 
финансово-хозяйственной деятельности

ргв по фонду оплаты труда заместителям 
выплачиваются за высокие результаты 

работы, успеш ное проведение мероприятий, направленных на развитие 
учреждения и в связи с профессиональным праздником.

5. Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
выплачивается по итогам работы за квартал, при условии наличия в 
учреждении таких средств.

6. Премии за счет средств, получаемых от приносящ ей доход деятельности, 
заместителям заведую щей и главному бухгалтеру выплачиваю тся в размере до 
80% трехкратной среднемесячной заработной платы, сложившейся в 
учреждении за предыдущ ий год, для заместителей заведующей и главных 
бухгалтеров.

На премирование руководителя, заместителей заведующей и главного 
бухгалтера ежеквартально направляется не более 9% средств, получаемых от 
приносящей доход деятельности (с учетом размера начислений на оплату 
труда).



ОС

7. Премии заместителям за: 
выплачиваются за фактически о 
нахождения в ежегодном оплачив 
заместителей заведующей и главно 
периода, за который осуществляется 
фактически отработанное время, вкф: 
оплачиваемом отпуске, при условии

8. Премии за высокие результат 
выплачиваться ежемесячно за счет ср 
планом финансово-хозяйственной 
наличия в учреждении таких средств

9. Премии в связи с профессн 
выплачиваются за счет средств, пр 
финансово-хозяйственной деятель» 
учреждении таких средств.

10. Единовременные выплаты пр 
неблагоприятной эпидемиологичее 
болезнями на оздоровление сотрудник' 
оплату труда планом финансово-хозя 
условии наличия в учреждении такго

11. Премирование работников (за 
и главного бухгалтера) направляется 
учреждения. Премирование заместит* 
осуществляется в порядке, предусмот 
г. Липецка от 14.12.2015 № 2315 <• 
выплатах руководителям, их за] 
муниципальных учреждений города

12. Решение о выплате премии (в т 
приказом по учреждению.

ведующей и главному бухгалтеру 
Тработанное время, включая период 
темом отпуске. В случае увольнения 
го бухгалтера до истечения отчетного 
премирование, премия выплачивается за 
ючая период нахождения в ежегодном 

увольнения по уважительной причине, 
ы работы всем работникам могут 

едств, предусмотренных на оплату труда 
деятельности учреждения при условии

ональным праздником работникам 
^усм отрен н ы х  на оплату труда планом 

ти учреждения при условии наличия в

емии всем работникам ДОУ в связи с 
кой обстановкой или сезонными 
ов, за счет средств, предусмотренных на 

йственной деятельности учреждения при 
средств.

цсключением заместителей руководителя 
не более 10% от фонда оплаты труда 

еля руководителя и главного бухгалтера 
ренном постановлением администрации 

компенсационных и стимулирующих 
местителям и главным бухгалтерам 
Липецка».
ом числе о её уменьш ении) оформляется

<0

13. Премии работникам выплачива 
за фактически отработанное время.

14. При назначении премиаль 
следующие показатели:

ются на основании приказа руководителя 

тых выплат работнику учитываются

№
п/п

Наиме нование выплаты

1. за своевременное и качествен 
обязанностей, предусмотренных 
инструкцией, а также поручений, за,

ное выполнение своих функциональных 
трудовым договором и должностной 

цаний, приказов
2. за внесение сотрудником инициаз 

деятельности ДОУ
ивных предложений по совершенствованию

3. за активное участие в мероприятиях , проводимых ДОУ
4. за представление опыта на публ 

(форумах, открытых занятиях, с 
информации

ичных мероприятиях в сфере образования 
гминарах и т.д.) и в средствах массовой
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5. за качественное планирование и с 
финансово-хозяйственной деятельное

воевременную сдачу отчетности в рамках 
ти

6. за оперативность и профессионал 
выполнением важных и сложных задг

изм в решении вопросов, связанных с
14

7. за успешное проведение мероприятие 
Грантах; в федеральных, областных 
«Воспитатель года», «Дебют», «Кр 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» и т.д.; п 
оздоровительному периоду и Tin.)

1, направленных на развитие ДОУ (участие в 
и городских конкурсах: «Детский сад года», 
епка семья-крепка держава», Спартакиада 
одготовка к новому учебному году, к летне-

8. за работу, не входящую в круг бенов^[ых обязанностей

15. Основанием для невыплаты прет
- прогул, появление на работе в со 

или иного токсического опьянения;
- нанесение учреждению своими 

материального ущерба.
- несоблюдение установленных ср 

приказов, положений должностных of
- нарушение трудовой дисциплины.
16. Основанием для начисления пре
17. Денежные средства, по луче 

деятельности, в размере до 70% могу' 
платы, надбавок, доплат, премий 
(включая начисления на выплаты по о

18. При установлении надбавок, о 
средств, полученных от приносящ 
используются следующие критерии:

иии является:
стоянии алкогольного, наркотического

действиями и (или) и бездействием

оков выполнения поручений, заданий, 
язанностей;

мии является приказ руководителя, 
иные в рамках приносящей доход 
г расходоваться на выплату заработной 
i материальной помощи работникам 
плате труда).
пределении размера премии в рамках 
зй доход деятельности, работникам

№
п/п

Наимен< вание выплаты

1. за качество выполнения функцио 
должностной инструкцией

нальных обязанностей в соответствии с

2. за проявление творческой иници; 
отношения к профессиональному дол

айивы, самостоятельности, ответственного
ту

3. за выполнение особо важной ра( 
проводимых в соответствии с планом

юты, активное участие в мероприятиях, 
заботы учреждения и учредителя

4. за успешное выполнение плановых пс) сазателей

5. за соблюдение норм трудовой дисцип 
распорядка, требований охраны труп 
нормативных актов учреждения

тины, Устава, правил внутреннего трудового 
[£, техники безопасности и иных локальных
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5. Приложения №  1, № 2, № 3 к Положению об оплате труда работников 
М униципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 14 г. Липецка изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада № 14 г. Липецка

Показатели выплат за интенсив  
заместителям заведую!^

ность, высокие результаты работы  
ей, главному бухгалтеру:

1. Заместителям заведующе й по учебно-воспитательной работе:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за ин} 
качество вьн

енсивность, высокие результаты и 
юлняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Заместитеш заведующей по УВР
1. позитивная динамика учебных дс стижений 5
2. положительная динамика коли 

активно применяющих современ]
гества педагогических работников, 
1ые образовательные технологии 5

3. наличие у заместителя заведуюь 
(призовые места), так и ненорм 
(степень социальной активности, 
-участие в I туре (отборочном) 
-участие во II туре (финальном) 
-наличие призового места

щй системы учета как нормативных 
ативных достижений воспитанников 
ответственности и т.д.)

5
10
15

4. результативность мониторит 
выполнения Рабочей программы

'а образовательного процесса, 
зоспитания

15

5. за работу по предоставлени 
образования воспитанников

о сертификатов дополнительного 10

6. наличие нововведений, переведе 
результате успешной апробацг 
заведующей

иных в режим функционирования в 
и под руководством заместителя 10

7. организация работы, направлен 
информации об учреждении

ной на доступность и открытость 5

8. разработка педагогическими 
пособий (рекомендации) под рук< 
заведующей

работниками учебно-методических 
>водством курирующего заместителя 5

9. наличие выступлений, подготов 
заведующей педагогами, личное 
профессиональных форумах (п 
конференциях и др.)

тенных курируемыми заместителем 
представление опыта на различных 
щагогических советах, семинарах,

5

10. наличие открытых мероприя 
заместителями заведующими

гий, проведенных курируемыми 5

11. за организационно-методическое сопровождение практики студентов 5



12. наличие авторских публикаций 5
13. разработка в течение года ме' 

локальных актов и т.д.) для внут;
одических пособий (рекомендаций, 
зеннего пользования 5

14 отсутствие обоснованных з 
образовательного процесса

калоб со стороны участников 5

15. заведование методическим кабш етом 5
16. за участие в оформлении помеи 

учреждения
зений дошкольного образовательного 5

17. за участие в работе по благоуст] 
территории ДОУ

зойству и оформлению помещений, 5

18. за ведение медицинской докуме] 
детям ДОУ

нации и отчетов по сотрудникам и 10

19. за выполнение обязанностей oti 
антитеррористической безопаснс

(етственного по ГО и ЧС, ПБ, ОТ, 
сти, Доступной среды

10

20. за выполнение обязанностей 
персональных данных в ДОУ

ответственного по обработке 10

21. за работу в Консультационном ц гнтре ДОУ 10

2. Заместителя?я руководителя по АХЧ:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за ин 
качество вы

генсивность, высокие результаты и 
толняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Заместител] > заведующей по АХЧ
1. своевременное заключение муни 

обеспечению жизнедеятельн 
электроснабжение, водоснабжен]

щпальных контрактов и договоров по 
эсти учреждения (отопление, 
ie и др.)

5

2. своевременное выполнение за 
неполадок

явок по устранению технических 5

3. обеспечение учреждения с 
антитеррористической защиты 
организации противопожарной и

редствами противопожарной и 
в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности,

10

4. за выполнение обязанностей o t i  
антитеррористической безопаснс

етственного по ГО и ЧС, ПБ, ОТ, 
сти, Доступной среды

10

5. отсутствие замечаний со стор 
техники безопасности пожарной

оны проверяющих на соблюдение 
и электробезопасности

10

6. за выполнение обязанностей 
персональных данных в ДОУ

ответственного по обработке 5

7. наличие приборов учета тепло 
бесперебойной работы, co6j 
потребления теплоэнергоносител

энергоносителей и обеспечение их 
юдение установленных лимитов 
ей;

15

8. своевременная подготовка к новс му учебному году 5
9. своевременное оформление отче' ной документации 10

10. подготовка элеваторного узла к с гопительному сезону 5

11. ненормированный рабочий день 10
12. качественное содержание в ь 

территории
адлежащем порядке прилегающей 5

13. отсутствие предписаний надзорн >ix органов 5

9



14. обеспечение санитарно-гигиен 
помещениях ДОУ

ических условий в группах и 5

15. за работу в Консультационном ц штре ДОУ 5

3. Г"лав!ю м у бухгалтеру:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за ин 
качество вы

генсивность, высокие результаты и 
толняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Гла шый бухгалтер
1. за работу с персональными данш тми сотрудников 10

2. за качественное обеспечение б 
передачи информации в <| 
казначейства в системе 3J 
использованием ЭЦП, предела 
отчетности в системе электронно

езопасности хранения, обработки и 
инансовые органы федерального 
[ектронного документооборота с 
зление бухгалтерской и налоговой 
го документооборота

20

3. за организацию финансового кон троля 10

4. за осуществление работы 
учета

по ВЦедрению стандартов бухгалтерского 10

5. соответствие заработной платы г 
средней заработной плате в сфер 
Липецку

едагогических работников ДОУ 
е общего собрания по городу

15

6. 100% исполнение ПФХД за счёт бюджетных средств 25

7. ненормированный рабочий день 5

8. за работу в Консультационном щ:нтре ДОУ 5

Показатели выплат за интенсив
педагогическ  

1. Старин

П риложение №  2 
к П оложению  об оплате труда 
работников М униципального 
автономного дош кольного 
образовательного учреждения 
детского сада №  14 г. Липецка

ность, высокие результаты работы  
им работникам: 
ш воспитатель:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за инт 
качество вып

енсивность, высокие результаты и 
олняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Старш щ воспитатель
1. позитивная динамика учебных дос гижений воспитанников

5

10



2. положительная динамика коли1 
активно применяющих современн

зества педагогических работников, 
ые образовательные технологии 10

3. наличие у заместителя заведуют 
(призовые места), так и ненорм 
(степень социальной активности, с 
-участие в I туре (отборочном) 
-участие во II туре (финальном) 
-наличие призового места

[ей системы учета как нормативных 
ативных достижений воспитанников 
)тветственности и т.д.)

5
10
15

4. результативность мониторинга об 
Рабочей программы воспитания

эазовательного процесса, выполнения 15

5. за работу по предоставлени 
образования воспитанников

ю сертификатов дополнительного 10

6. наличие нововведений, переведе 
результате успешной апробат; 
воспитателя

иных в режим функционирования в 
ии под руководством старшего 20

7. организация работы, направлен 
информации об учреждении

ной на доступность и открытость 10

8. разработка педагогическими 
пособий (рекомендации) под р; 
воспитателем

работниками учебно-методических 
/ководством курирующего старшим 10

9. наличие выступлений, подготов 
заведующей педагогами, личное 
профессиональных форумах (п 
конференциях и др.)

ленных курируемыми заместителем 
представление опыта на различных 

едагогических советах, семинарах,
10

10. наличие открытых мероприятий, 
воспитателем

проведенных курируемыми старшим 10

11. наличие авторских публикаций 10
12. за организационно-методическое юпровождение практики студентов 5
13. разработка в течение года мез 

локальных актов и т.д.) для внутр<
одических пособий (рекомендаций, 
:ннего пользования 10

14. отсутствие обоснованны* 
образовательного процесса

жалоб со стороны участников 10

15. заведование методическим кабине том 10
16. за участие в оформлении помеще 

учреждения
ний дошкольного образовательного 10

17. за участие в работе по благоустрс йству и оформлению территории 15
18. за наставничество над молодыми iзедагогами 10
19. за работу в системе «Электронно е дополнительное образование», 25
20. за работу в системе «Барс. Экектр энный детский сад» 25
21. за выполнение обязанностей 

персональных данных в ДОУ
ответственного по обработке 15

22. за выполнение обязанностей отв< 
антитеррористической безопасное

гтетвенного по ГО и ЧС, ПБ, ОТ, 
ти, Доступной среды

10

23. за работу в Консультационном цеззтре ДОУ 10

2 Вс спитатель:

№
п/п

Наименование показателя Размер
выплаты

(%)
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В ьспитатель ДОУ

1. за создание развивающей средь 
областям в соответствии с в< 
особенностями детей

эстетика и новизна в оформлен! 
сменяемость предметно-развивающе! 
планированием

г в группе по образовательным 
зрастными и индивидуальными

е группы, приемной, содержание и 
среды в соответствии с тематическим

5

5
2. за положительные результат] 

воспитанников (посещаемость вое 
выше показателя, установленного

»i мониторинга посещаемости 
питанников группы на уровне или 
муниципальным заданием)

15

3. за положительные результаты i 
воспитанников (показатель забол 
на уровне или ниже среднего 
образованию)

мониторинга состояния здоровья 
еваемости воспитанников группы 
показателя по муниципальному

10

4. за использование здоровьесбере 
воспитательном процессе

гающих технологий в учебно- 10

5. за участие в оформленш 
образовательного учреждения (о< 
коридоров, входов, ремонтные р 
работ и т.д.)

I помещений дошкольного 
)ормление лестничных маршей, 
1боты, уборка после ремонтных

15

6. за участие в работе по благоустро 
(уборка территории от листвы и сн< 
ремонт игрового оборудования^ ухо

йству и оформлению территории 
:га, ремонтные работы, покраска и 
! за клумбами и огородом, и т.д.)

15

7. за участие в подготовке и про! 
пособий, сценариев, костюмов к щ

>едении мероприятий, создании 
шдникам

10

8. исполнение ролей на праздниках, частиев спектаклях 3% - 1
5 % - 2 

10 % -3 и 
более

9. за вовлечение родителей в педаг 
образовательной организации: у 
спортивных мероприятиях, утренн

огический процесс дошкольной 
частие в акциях, фестивалях, 
тках и др.

10

10. за ведение персональной страничк 
образовательной организации, раз? 
работы в сети Интернет: публикащ 
педагогического опыта, рекоменда 
педагогических сайтах

I на сайте дошкольной 
[ещение материалов из опыта 
[я педагогических идей, 
дий для родителей на

10

11. за участие в сдаче норм ГТО, член ППО 3
12. за своевременное и качественное 

воспитательно-образовательной 
воспитанников, мониторинги и 
электронной форме

>формление документации (план 
>аботы, табель посещаемости 
.д.), ведение документации в

10

13. за участие в реализации иннова 
работе стажировочных площадок, 
групп, рабочих, экспертных 
педагогических профессиональны?

фионных проектов и программ, 
ресурсных центров, творческих 
и аттестационных группах, 

с сообществах

20

14. за участие в общественных меропр 
учреждения: в социально-значимы

чятиях, повышающих имидж 
х акциях (проектах), ассоциациях,

10

L2



работа в составе жюри, ведение of 
собраний, совещаний и т.д.),

оформление и ведение страничек , 
«Интсраграм» и т.д.

щественной работы (секретари 

ТРУ в социальных сетях «ВК»,
10

15. за участие в профессиональных конкурсах
всероссийского уровня 20
регионального уровня 15
муниципального уровня 10

16. за наличие призеров, победителей конкурсов среди воспитанников
федерального уровня 15
регионального уровня 10
муниципального уровня 5

17. за разработку и реализацию дс 
программ

- 1 раз в неделю
- не менее 2-х раз в неделю

воспитателям за работу с родител5 
дополнительных платных услуг (о

• до 5 воспитанников
• от 5 до 10 воспитанников
• от 10 до 15 воспитанников

• выше 15

шолнительных общеразвивающих

ми по организации
тлата, заключение договоров и т.д.)

15
25

5
10
15

20

18. за участие в методической работе 
организации

выполнение срочных и непредвидс 
необходимости,
Увеличение интенсивности труда в рг

юшкольной образовательной

шных работ по производственной 

осматриваемый период времени

10

до 15 дн. - 
5

от 15 до 20 
д н .- 10 
от 20 и 

выше - 15
19. за сложность работы с контингент ж  детей ясельного возраста 50
20. результативность положительной ада 

(новый набор воспитанников)
тгации вновь поступивших детей 20

21. за работу в системе «Барс. Электронн лй детский сад» 20

22. за обобщение и распространение передового педагогического опыта
на федеральном уровне 20
на региональном уровне 15
на муниципальном уровне 10
на уровне ДОУ 5

23. за наставничество над молодыми г едагогами 10
24. за организационно-методическое с эпровождение практики студентов 10
25. за работу в Консультационном цен тре ДОУ 10
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26. за наличие грамот и наград:
за звание «Заслуженный учикп1Ь РФ» 30
за звание «Народный учитель РФ» 50
За отраслевые награды: нагруд] 
просвещения», «Отличник прск 
работник общего образования ] 

культуры и спорта», «Заслуже|н 
Липецкой области»(не имеюпц 
РФ» , «Народный учитель»)

гый знак «Отличник народного 
шегцения СССР», «Почетный 
5Ф», «Отличник физической 
ный работник образования 
IM звания «Заслуженный учитель

20

за грамоту Министерства образ 
просвещения РФ), не имеющие

ования РФ (Министерства 
звания и отраслевых наград

10

3. Педаг ог-психолог:

№
п/п

Наименс вание показателя Размер
выплаты

( % )
Педаг )Г-ПСИХОЛОГ

№
п/п

Наименован не показателя Размеры
выплаты

(%)
1. за снижение доли воспитанников с 

сравнении с предыдущим периодом
фоблемами в развитии, поведении в 15

2. за наличие призеров, победителей, сонкурсов среди воспитанников
федерального уровня 15
регионального уровня 10
муниципального уровня 5

3. за ведение документации в электрщ 
документации

[ной форме, качественное ведение 10

4. за участие в профессиональных конкурсах
всероссийского уровня 20
регионального уровня 15
муниципального уровня 10

5. за разработку развивающих и корре 
образовательной деятельности (мер 
индивидуальных и половозрастных 
использование в работе

кционных программ 
оприятий) с учетом 
особенностей личности и их

15

6. за обобщение и распространение передового педагогического опыта
на федеральном уровне 15
на региональном уровне 10
на муниципальном уровне 5

7. за наставничество над молодыми педагогами 10
8. за участие в сдаче норм ГТО, член IТПО 3
9. за ведение персональной странички 

образовательной организации, разм 
в сети Интернет

на сайте дошкольной 
е:цение материалов из опыта работы

5

10. за участие в оформлении помещен 
учреждения

ии дошкольного образовательного 10

11. за участие в работе по благоустройству и оформлению территории 10

14



12. за участие в подготовке и проведе] 
сценариев, костюмов к праздника!

ши мероприятий, создании пособий, 
1

10

13. исполнение ролей на праздниках, щастие в спектаклях 3% - 1 
5 % - 2 
10 % -3 
и более

14. за участие в реализации инновацг 
стажировочных площадок, ресу 
педагогических профессиональны

онных проектов и программ, работе 
юных центров, творческих групп, 
х сообществах

20

15. за разработку и реализацию 
программ

- 1 раз в неделю
- не менее 2-х раз в неделю

дополнительных общеразвивающих

15
25

16. за участие в методической работе 
организации, выполнение срочш 
производственной необходимости

дошкольной образовательной 
IX и непредвиденных работ по

10

17. за участие в общественных мероп 
учреждения: в социально-значимь 
профессиональных сообществах,

риятиях, повышающих имидж 
IX акциях (проектах), в 
юсоциациях, работа в составе жюри

5

18. за ведение медицинской документа
д о у

ции и отчетов по сотрудникам и детям 50

19. за работу по предоставлени 
образования воспитанников

ю сертификатов дополнительного 10

20. за работу в Консультационном це зтре ДОУ 10
21. за наличие грамот и наград:

за звание «Заслуженный учите ль РФ» 30
за звание «Народный учитель РФ» 50
за отраслевые награды: нагруд 
просвещения», «Отличник прс 
работник общего образования 
культуры и спорта», «Заслуже 
области »(не имеющим звания 
«Народный учитель РФ»)

ный знак «Отличник народного 
свещения СССР», «Почетный 
РФ», «Отличник физической 
-гаый работник образования Липецкой 
«Заслуженный учитель РФ»,

20

за грамоту Министерства обра 
просвещения РФ), не имеющи:

зования РФ (Министерства 
и звания и отраслевых наград

10

4. Учи тель-логопед:

№
п/п

Наиме]гование показателя Размер
выплаты

(%)

У чз тель-логопед
1. за снижение доли воспитанников 

сравнении с предыдущим период
с проблемами в развитии, поведении в 
эм

15

2. за участие в подготовке и провед» 
сценариев, костюмов к праздника

:нии мероприятий, создании пособий, 
м

10

3. исполнение ролей на праздниках. участие в спектаклях 3% - 1 
5 % - 2

15



10 % -3 
и более

4. за наличие призеров, победителей, конкурсов среди воспитанников
федерального уровня 15
регионального уровня 10
муниципального уровня 5

5. за участие в профессиональных кон курсах
всероссийского уровня 20
регионального уровня 15
муниципального уровня 10

6. за разработку развивающих и корре 
образовательной деятельности (мер 
индивидуальных и половозрастных 
использование в работе

кционных программ 
оприятий) с учетом 
особенностей личности и их

15

7. за обобщение и распространение пк.редового педагогического опыта
на федеральном уровне 15
на региональном уровне 10
на муниципальном уровне 5

8. за наставничество над молодыми п щагогами 10
9. за участие в сдаче норм ГТО, член 1ПО 3
10. за ведение персональной страничк? 

образовательной организации, разх 
в сети Интернет

на сайте дошкольной 
ещение материалов из опыта работы

5

11. за участие в оформлении помещег 
учреждения

:ий дошкольного образовательного 10

12. за участие в работе по благоустрой ству и оформлению территории 10
13. выполнение срочных и непредвщ 

необходимости
енных работ по производственной 15

14. за участие в реализации инновацис 
стажировочных площадок, ресурс 
педагогических профессиональных

иных проектов и программ, работе 
:ных центров, творческих групп, 
сообществах

20

15. за разработку и реализацию 
программ

- 1 раз в неделю
- не менее 2-х раз в неделю

юполнительных общеразвивающих

15
25

16. за участие в методической работе д 
организации,

о школьной образовательной 10

17. за участие в общественных меропрз 
учреждения: в социально-значимы? 
профессиональных сообществах, ас

г ггиях, повышающих имидж 
акциях (проектах), в 

социациях, работа в составе жюри

5

18. за работу в консультационном центре ДОУ 10
19. за наличие грамот и наград:

за звание «Заслуженный учител!э °Ф» 30
за звание «Народный учитель РсЁ>:> 50
За отраслевые награды: нагрудн 
просвещения», «Отличник ripoci 
работник общего образования Р< 
культуры и спорта», «Заслужен?

ы 5 знак «Отличник народного
зещения СССР», «Почетный
Ф >, «Отличник физической
[ь: й работник образования Липецкой

20

16



области »(не имеющим звания 
«Народный учитель РФ»)

«Заслуженный учитель РФ»,

за грамоту Министерства образ 
просвещения РФ), не имеющиь

ования РФ (Министерства 
[ звания и отраслевых наград

10

5. Учите пь-дефектолог:

№
п/п

Наиме]ювание показателя Размер 
выплат 
ы (%)

'Учитель-дефектолог
1. за снижение доли воспитанников 

сравнении с предыдущим периоде
; проблемами в развитии, поведении в 
м

15

2. за участие в подготовке и проведе 
сценариев, костюмов к праздника!

нии мероприятий, создании пособий, 
л

10

3. исполнение ролей на праздниках, участие в спектаклях 3% - 1
5 % - 2 
10 % -3 
и более

4. за наличие призеров, победителей , конкурсов среди воспитанников
федерального уровня 15
регионального уровня 10
муниципального уровш : 5

5. за участие в профессиональных к(>нкурсах
всероссийского уровня 20
регионального уровня 15
муниципального уровня 10

6. за разработку развивающих и кор 
деятельности (мероприятий) с уче 
половозрастных особенностей ли’

секционных программ образовательной
том индивидуальных и
шости и их использование в работе

15

7. за обобщение и распространение зередового педагогического опыта
на федеральном уровне 15
на региональном уровш 10
на муниципальном уровне 5

8. за наставничество над молодыми педагогами 10
9. за участие в сдаче норм ГТО, чле! ]ППО 3
10. за ведение персональной страниц] 

образовательной организации, ра: 
в сети Интернет

си на сайте дошкольной
мещение материалов из опыта работы

5

11. за участие в оформлении помеп 
учреждения

[ений дошкольного образовательного 10

12. за участие в работе по благоустрс>йству и оформлению территории 10
13. выполнение срочных и непредЕ 

необходимости
иденных работ по производственной 15

14. за участие в реализации инновап 
стажировочных площадок, рее] 
педагогических профессиональнь

ионных проектов и программ, работе 
феных центров, творческих групп, 
к  сообществах

20

15. за разработку и реализацию 
программ

дополнительных общеразвивающих

17



- 1 раз в неделю
- не менее 2-х раз в неделю

15
25

16. за участие в методической работе 
организации,

юшкольной образовательной 10

17. за участие в общественных меропр 
учреждения: в социально-значимь 
профессиональных сообществах, £

иятиях, повышающих имидж 
к акциях (проектах), в 
зеоциациях, работа в составе жюри

5

18. за работу в консультационном цен-гре ДОУ 10
19. за наличие грамот и наград:

за звание «Заслуженный учитщ ь РФ» 30
за звание «Народный учитель Р Ф» 50
За отраслевые награды: нагруд! 
просвещения», «Отличник прос 
общего образования РФ», «Отл 
«Заслуженный работник образе 
имеющим звания «Заслуженны 
РФ»)

ый знак «Отличник народного 
вещения СССР», «Почетный работник 
-пшик физической культуры и спорта», 
вания Липецкой области »(не 
г учитель РФ», «Народный учитель

20

за грамоту Министерства образ 
просвещения РФ), не имеющим

звания РФ (Министерства 
звания и отраслевых наград

10

6. М узыкалы 1ый руководитель:

№
п/п

Наимен ование показателя Размер 
выплат 
ы (%)

Музыкалы [ый руководитель
1. за участие и проведении меропри 

костюмов к праздникам
ггий, создании пособий, сценариев, 10

2. исполнение ролей на праздниках, частие в спектаклях 3% - 1 
5 % - 2 
10 % -3 
и более

3. за увеличение количества обращен 
специалисту по вопросам развита

га педагогов за консультациями к 
I, в сравнении с прошлым периодом

10

4. за ведение документации в электро 
документации по профилю

зной форме, качественное ведение 10

5. за участие в  профессиональных k o i курсах
всероссийского уровня 20
регионального уровня 15
муниципального уровня 10

6. за обобщение и распространение п гредового педагогического опыта
на федеральном уровне 15
на региональном уровне 10
на муниципальном уровне 5

7. за наставничество над молодыми ие дагогами 10
8. за участие в сдаче норм ГТО, член НПО 3

18



9. за ведение персональной страничкг 
образовательной организации, раз 
в сети Интернет

на сайте дошкольной 
гещение материалов из опыта работы

10

10. за участие в оформлении помегцг 
учреждения

ний дошкольного образовательного 10

11. за участие в работе по благоустро [ству и оформлению территории 10
12. выполнение срочных и непредвн 

необходимости
денных работ по производственной 25

13. за участие в реализации инноваци 
стажировочных площадок, ресу 
педагогических профессиональных

онных проектов и программ, работе 
сных центров, творческих групп, 
сообществах

20

14. за разработку и реализацию 
программ

- 1 раз в неделю
- не менее 2-х раз в неделю

дополнительных общеразвивающих

15
25

15. за участие в методической работе) 
организации,

(ошкольной образовательной 20

16. за участие в общественных меропр 
учреждения: в спортивных акциях 
сообществах, ассоциациях, работа

иятиях, повышающих имидж 
(проектах), в профессиональных 
в составе жюри

20

17. за наличие призеров, победителей, конкурсов среди воспитанников
федерального уровня 25
регионального уровня 20
муниципального уровня 15

18. за работу в Консультационном цен гре 10
19. за наличие грамот и наград:

за звание «Заслуженный учител >РФ» 30
за звание «Народный учитель Р<Р» 50
За отраслевые награды: нагрудн 
просвещения», «Отличник прос 
общего образования РФ», «Отл1 

«Заслуженный работник образо: 
имеющим звания «Заслуженны? 
РФ»)

ый знак «Отличник народного 
зегцения СССР», «Почетный работник 
чник физической культуры и спорта», 
1ания Липецкой области »(не 
учитель РФ», «Народный учитель

20

за грамоту Министерства образе 
просвещения РФ), не имеющим

вания РФ (Министерства 
звания и отраслевых наград

10

7. Инструктор по физической культуре:

№
п/п

Наимен ование показателя Размер 
выплат 
ы (%)

Инструктор по физической культуре
1 за участие и проведении меропрш 

костюмов к праздникам
ггий, создании пособий, сценариев, 10

2. исполнение ролей на праздниках, у1астие в спектаклях 3% - 1
5 % - 2

19



10%-3  
и более

3. за увеличение количества обраще! 
специалисту по вопросам развит!

ий педагогов за консультациями к 
я, в сравнении с прошлым периодом

10

4. за ведение документации в электр< 
документации по профилю

>нной форме, качественное ведение 10

5. за участие в профессиональных ко нкурсах
всероссийского уровня 20
регионального уровня 15
муниципального уровня 10

6. за обобщение и распространение г ередового педагогического опыта
на федеральном уровне 15
на региональном уровне 10
на муниципальном уровне 5

7. за наставничество над молодыми г едагогами 10
8. за участие в сдаче норм ГТО, член ППО 3
9. за ведение персональной страничк 

образовательной организации, раз! 
в сети Интернет

и на сайте дошкольной
тещение материалов из опыта работы

10

10. за участие в оформлении помегц 
учреждения

гний дошкольного образовательного 10

11. за участие в работе по благоустро:тству и оформлению территории 10
12. выполнение срочных и непредв] 

необходимости
щенных работ по производственной 25

13. за участие в реализации инноващ 
стажировочных площадок, ресу] 
педагогических профессиональны?

онных проектов и программ, работе 
юных центров, творческих групп, 
: сообществах

20

14. за разработку и реализацию 
программ

- 1 раз в неделю
- не менее 2-х раз в неделю

дополнительных общеразвивающих

15
25

15. за участие в методической работе 1 
организации,

юшкольной образовательной 20

16. за участие в общественных меропр 
учреждения: в спортивных акциях 
сообществах, ассоциациях, работа

иятиях, повышающих имидж 
(проектах), в профессиональных 
в составе жюри

20

17. за наличие призеров, победителей, конкурсов среди воспитанников
федерального уровня 25
регионального уровня 20
муниципального уровня 15

18. за работу в Консультационном цен гре 10
19. за наличие грамот и наград:

за звание «Заслуженный учител ь РФ» 30
за звание «Народный учитель Р £» 50
За отраслевые награды: нагрудв 
просвещения», «Отличник прос 
общего образования РФ», «Отл! 
«Заслуженный работник образо

ый знак «Отличник народного 
зещения СССР», «Почетный работник 
1чник физической культуры и спорта», 
зания Липецкой области »(не

20

20



имеющим звания «Заслуженнь: 
РФ»)

й учитель РФ», «Народный учитель

за грамоту Министерства обра: 
просвещения РФ), не имеюгции

ования РФ (Министерства 
звания и отраслевых наград

10

8. Педапй>г организатор:

№
п/п

Наиме] ювание показателя Размер 
выплат 
ы (%)

_ J [едаг<>г организатор
1. за участие и проведении меропрг 

костюмов к праздникам
ятий, создании пособий, сценариев, 10

2. исполнение ролей на праздниках, щ астиев спектаклях 3% - 1
5 % - 2 
10 % -3 
и более

3. за увеличение количества обрагце! 
специалисту по вопросам развит!

ий педагогов за консультациями к 
[я, в сравнении с прошлым периодом

10

4. за ведение документации в электр< 
документации по профилю

энной форме, качественное ведение 10

5. за участие в профессиональных ко нкурсах
6. всероссийского уровня 20

регионального уровня 15
муниципального уровня 10

7. за обобщение и распространение передового педагогического опыта
на федеральном уровне 15
на региональном уровне 10
на муниципальном уровне 5

8. за наставничество над молодыми г едагогами 10
9. за участие в сдаче норм ГТО член ППО 3
10. за ведение персональной страничк 

образовательной организации, разг 
в сети Интернет

i на сайте дошкольной
шщение материалов из опыта работы

10

11. за участие в оформлении помещ 
учреждения

:ний дошкольного образовательного 10

12. за участие в работе по благоустро [ству и оформлению территории 10
13. выполнение срочных и непредв! 

необходимости
денных работ по производственной 25

14. за участие в реализации инновацг 
стажировочных площадок, ресу 
педагогических профессиональны?

онньгх проектов и программ, работе 
сных центров, творческих групп, 
сообществах

20

15. за разработку и реализацию 
программ

- 1 раз в неделю
- не менее 2-х раз в неделю

дополнительных общеразвивающих

15
25

21



16. за участие в методической работе 
организации,

юшкольной образовательной 20

17. за участие в общественных мероп] 
учреждения: в спортивных акциях 
сообществах, ассоциациях, работа

>иятиях, повышающих имидж 
(проектах), в профессиональных 
в составе жюри

20

18. за наличие призеров, победителей. конкурсов среди воспитанников
федерального уровня 25
регионального уровня 20
муниципального уровня 15

19. за работу в Консультационном цеь тре 10
20. за наличие грамот и наград:

за звание «Заслуженный учите.: ь РФ» 30
за звание «Народный учитель РФ» 50
За отраслевые награды: нагруд] 
просвещения», «Отличник про( 
общего образования РФ», «Отл 
«Заслуженный работник образе 
имеющим звания «Заслуженны 
РФ»)

1ый знак «Отличник народного 
вещения СССР», «Почетный работник 
ичник физической культуры и спорта», 
вания Липецкой области »(не 
й учитель РФ», «Народный учитель

20

за грамоту Министерства образ 
просвещения РФ), не имеющие

ования РФ (Министерства 
звания и отраслевых наград

10

Показатели выплат за интенсивно< 
категориям работников за исклю  

заместителей заведуюи

1. Ведущ ему б

П риложение №  3 
к П оложению  об оплате труда 
работников М униципального 
автономного дош кольного 
образовательного учреждения 
детского сада №  14 г. Липецка

:ть, высокие результаты работы всем 
гением педагогических работников, 
1ей, главного бухгалтера:

^хгалтеру, бухгалтеру:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за инт 
качество вып

шсивность, высокие результаты и 
хзняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Ведущий б осгалтер, бухгалтер
1. за работу с персональными 

строгой отчётности
данн ыми сотрудников и с документами 10

2. за оперативную и качественную пе 
для предоставления бухгалтерское 
отчетности

дготовку информации, необходимой 
[, статистической, налоговой и иной

30

3. за работу в системе электронного окументооборота 30

4. за работу с документами строгой о гчётности 30
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5. за работу в «Электронный детский : сад» модуль «Родительская плата» 20

6. за качественную организацию пла тово-экономической работы 20

7. выполнение денежных норм пита! :ия 10

8. ненормированный рабочий день 10

9. за работу в системе «Барс. Электр шный детский сад» 20

10. за работу по сбору документов 
родительской платы за содержани

для оформления компенсации части 
; ребенка в ДОУ

20

11. за работу на портале busgov.ru 10

2. Специалисту по садрам, делопроизводителю:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за иш 
качество вып

енсивность, высокие результаты и 
олняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Специалист по к гдрам, делопроизводитель
1. за работу с персональными данны ни сотрудников 50
2. за организационное и техническое 

обращений от физических и юрид
сопровождение работы по приёму 

гческих лиц;
20

3. за работу с документами строгой с 
безопасности хранения и обработг

>тчётности и обеспечение 
:и информации в электронном виде

20

4. за ведение учета личного состава 
трудовых книжек

)рганизации, учета и хранения 20

5. за обеспечение безопасности 
электронном виде

хран гния и обработки информации в 20

6. за воинский учёт 15
7 . за ведение и формирование архив: i 10
8. отсутствие замечаний по веде 

проверок вышестоящих органов
гию делопроизводства (по итогам 10

9. за работу в Консультационном це] гтре 10

3. Специа листу по закупкам:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за и hi 
качество выт

енсивность, высокие результаты и 
олняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Специа гист по закупкам
1. за обеспечение организации 

контроль их исполнения
заклк >чения контрактов и договоров и 30

2. за качественную и оперативную п 
информации к совещаниям и в свя

гдготовку аналитической 
зи с поступающими запросами

20

3. за работу в единой информационн 
электронных торговых площадок

ой системе в сфере закупок и 20

4. за рациональное планирование срсжов размещения закупок 20
5. ведение сайта bus.gov.ru в соотве: ствии с законодательством РФ 10

4. Специал! [сту по охране труда:
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№
п/п

Виды доплат и надбавок за ию 
качество выг

генсивность, высокие результаты и 
юлняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

СпециалгiIct по охране труда
1. за участие в разработке и контрол 

управления охраной труда в учре> 
государственными нормативными 
целями и задачами организации, р 
и национальных стандартов в сфе

; за функционированием системы 
:дении в соответствии с 
требованиями охраны труда, с 
екомендациями межгосударственных 
)е безопасности и охраны труда;

15

2. за осуществление контроля за соб 
подразделениях учреждения заког 
правовых актов по охране труда, i 
работы по предупреждению прои: 
профессиональных заболеваний, i 
направленных на создание здоров 
организации, предоставлением ра 
компенсаций по условиям труда

подением в структурных 
одательных и нормативных 
роведением профилактической 
водственного травматизма и 
ыполнением мероприятий, 
ых и безопасных условий труда в 
эотникам установленных

15

3. за информирование работников о 
рабочих местах, существующих п 
полагающихся работникам компе 
вредными и (или) опасными уело! 
условиями труда и средствах инд1 

по защите работников от воздейсз 
производственных факторов

состоянии условий и охраны труда на 
эофессиональных рисках, о 
зсациях за тяжелую работу, работу с 
шями труда и иными особыми 
шидуальной защиты, а также о мерах 
вия опасных и вредных

10

4. за участие в расследовании несча< 
мероприятий по их предотвращен

:тных случаев, в разработке 
ию

10

5. Рабочему по компл ексному обслуживанию зданий:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за ин 
качество вы

генсивность, высокие результаты и 
юлняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Рабочий по компле ксному обслуживанию здания
1. поддержание и проверка систем у 

состоянии. Исправность оборудщ
сизнеобеспечения ДОУ в исправном 
ания и инвентаря

15

2. оперативность наблюдений за исг 
наружного оборудования и имущ

[равностью и сохранностью 
ютва

20

3. увеличение интенсивности труда в рассматриваемый период 20
4. выполнение разовых поручений £ 

СанПиНа, превышающих функщ
дминистрации ДОУ по соблюдению 
ональные обязанности

20

5. оперативность в выполнении зая! ок по устранению неполадок 20
6. качество и своевременность выпс лнения важных и срочных заданий 40
7. высокий уровень исполнительной дисциплины 15
8. погрузо-разгрузочные работы 10

6. Дворнику:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за шг 
качество вьп

генсивность, высокие результаты и 
толняемых работ

Размеры
оплаты
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% оклада
Цворник

1 за уборку улиц, тротуаров, участке 
территории

в и площадей, обслуживаемой 70

2 за очистку пожарных колодцев дл; 
время

свободного доступа к ним в любое 30

3 за рытье и прочистку канавок и ло' жов для стока воды 30
4 за промывку уличных урн и очиси у их от мусора 30
5 за исправность и сохранность нару 

(заборов, лестниц, карнизов, водос
жного оборудования и имущества 
гочных труб, урн, вывесок и т.д.)

50

6 за сохранность зеленых насажден] ш и их ограждений 40

7. Кс лькулятору:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за инт< 
качество вып

шсивность, высокие результаты и 
элняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Кглькулятор
1. выполнение денежной нормы пита ния 20
2. выполнение натуральной нормы ш 1тания 15
3. отсутствие замечаний при проверк е организации питания в ДОУ 10
4. отсутствие предписаний органов Г эссанэпиднадзора. 15
5. оформление наглядной информаг 

стенде и сайте ДОУ
ии для родителей, сотрудников на 20

6. выполнение реализация мероприят 
с родителями воспитанников.

ий обеспечивающих взаимодействие 20

8. М ладш ему воспитателю:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за интс 
качество выш

«сивность, высокие результаты и 
тняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Младш т  воспитатель
1. отсутствие замечаний по итогам п юверок во время карантина 10
2. участие в мероприятиях:

- д/сада
- города
- области

5
10
15

3. экономия энергоресурсов 5
4. сохранность вверенного имущеоп 

мягкого инвентаря, посуды, в том 
количество, ежемесячно подлеж 
превышать 3 единиц каждого найм

а (мебели, игрового оборудования, 
числе боя посуды -  максимальное 

щ ей  замене посуды не должно 
шования)

10

5. помощь воспитателю в подготовке 
и т.п.

и проведения занятий, мероприятий 10

6. отсутствие обоснованных об 
представителей), сотрудников

эагцений родителей (законных 10

7. образцовое содержание групп, стрс гое соблюдение санитарных норм 20
8. выполнение особо важных заданий срочных и непредвиденных работ 10
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9. за участие в оформлении помещен 
учреждения

ий дошкольного образовательного 5

10. за участие в работе по благоустрой ству и оформлению территории 5

9. Ksзстелянше:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за интся 
качество выпр

тсивность, высокие результаты и 
лняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Kc<лелянша
1. содержание в надлежащем состоянл[и мягкого инвентаря 10
2. своевременное предоставление док$/ментации в бухгалтерию 10
3. своевременное пополнение и списа сие остатков мягкого инвентаря 10
4. за участие в работе по благоустрой л'ву и оформлению территории 10
5. за участие в оформлении помеще 

учреждения
шй дошкольного образовательного 10

10. Заведующей складом, кладовщику:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за инте 
качество выпо

ссивность, высокие результаты и 
зняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Заведующий кладом, кладовщик
1 своевременное пополнение остатко 

излишков и порчи продуктов
з продуктов питания, недопущение 20

2 отсутствие замечаний во время 
кладовых, товарное соседство продз

проверок (санитарное состояние 
ктов и т.д.).

10

3 заведование складом и овощехрани 
овощей и т.д.).

нищем (уборка кладовых, перебор 10

4 за работу с документацией по специ фикации продуктов питания 30
5 погрузо-разгрузочные работы 20
6 экономия энергоресурсов 10
7 за работу в системе электронного дс) кументооборота 30
8 за участие в работе по благоустрой этву и оформлению территории 10
9 ведение журналов по питанию 25

11. Подсо£шому рабочему:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за инте] 
качество выпо

я швность, высокие результаты и 
л няемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Подсо*5ный рабочий
1. погрузо-разгрузочные работы 20

2. отсутствие замечаний по итогам пр< 
состояния пищеблока

л  ерок санитарного 10

3. отсутствие предписаний контролир'улэщих органов 5
4. экономия энергоресурсов 5
5. за участие в работе по благоустрой шву и оформлению территории 5
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12. М аш инист по стирк{е белья и ремонту спецодежды:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за интш 
качество выпо.

юивность, высокие результаты и 
гшяемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Машинист стирке белья и ремонту спецодежды
1. стирка вручную 40
2. отсутствие замечаний во время проЕ ерок 20
3. работа в карантинных группах 20
4. экономия энергоресурсов 10
5. сохранность материально-техническ;ой базы 20
6. за ведение электронного табеля дет.:й 40
7. за участие в работе по благоустрой сдтву и оформлению территории 10

8. погрузо-разгрузочные работы 30

13. Сторожу:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за инте 
качество выпс

нсивность, высокие результаты и 
лняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

С!торож
1. сохранность здания, материально-те хнической базы здания и территории 10
2. выполнение противопожарны?с мерс приятий 10
3. ремонтные работы, уборка территор ИИ 10
4. сохранность земных насаждений 5
5. экономия энергоресурсов 5

14. Ш гф-повару:

№
п/п

Виды доплат и надбавок з< 
качестве

1 инте 
выпс

нсивность, высокие результаты и 
лняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Ш(^ф-повар
1. отсутствие замечаний в актах и 

надзорных органов
предписаниях контролирующих и 10

2. приготовления блюд согласна всех гребований и норм 5
3. сохранность материально-техничесьсой базы 5
4. отсутствие обоснованных жалоб родЯ [тел ей 5
5. увеличение интенсивности труда в {Ус осматриваемый период 5
6. погрузо-разгрузочные работы 5
7. за участие в работе по благоустрошл ву и оформлению территории 5
8. ведение журналов по питанииэ 5
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15. Повару детского питания:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за интенсивность, высокие результаты и 
качество выполняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Повар детского питания
1. отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов
10

2. приготовления блюд согласна всех требований и норм 5
3. сохранность материально-технической базы 5
4. отсутствие обоснованных жалоб родителей 5
5. увеличение интенсивности труда в рассматриваемый период 5
6. погрузо-разгрузочные работы 5
7. за участие в работе по благоустройству и оформлению территории 5
8. ведение журналов по питанию 5

N_

16. Заведующ ему хозяйством:

№
п/п

Виды доплат и надбавок за интенсивность, высокие результаты и 
качество выполняемых работ

Размеры 
оплаты 
% оклада

Заведующий хозяйством
1. за поддержание и обеспечение работоспособности имущественного 

комплекса учреждения
10

2. за организацию и контроль своевременности и качества ремонтных работ 10

3. за ведение документации, связанной с материальной ответственностью 10
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