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I. Общие положения

1. Настоящее положение по оплате труда работников МАДОУ «ЦРР – детский сад № 112» г. Сыктывкара (далее Учреждение) разработано в соответствии с:
 - Трудовым кодексом Российской Федерации;
 - Налоговым кодексом Российской Федерации;
 - Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015);
- Законом РК от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании», 
 -Постановлением Правительства РК от 22.10.2007 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных Учреждений образования Республики Коми» с последующими изменениями и дополнениями,
-Уставом Учреждения
-Правилами внутреннего трудового распорядка
 С учетом:
- Постановления от 28.06.2018 г. № 6/1639 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет управление образования и управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Постановления от 29.09.2008 г. №9/3775 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений МО ГО «Сыктывкар» (в ред. Постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2009 г. №11/4797, от 27.07.2010 №7/3381, от 27.10.2010 №10/4780, от 30.03.2011 №3/755, от 20.09.2011 №9/2952 (ред. 18.10.2011), от 09.08.2012 №8/2934, от 20.09.2013 №9/3727, от 19.09.2014 №9/3507);
-  Постановления Правительства Российской Федерации за № 922 от 24.12.2007 г.  «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
-  Постановления Правительства Российской Федерации за № 375 от 15.06.2007 г. «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию»;
- Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
-   Региональное соглашение «О минимальной заработной плате в Республике Коми от 28 декабря 2016 года №149
  2. Положение вступает в действие с 1 сентября 2018 г. По инициативе работников Учреждения, директора и общего собрания работников Положение (его отдельные пункты) могут быть изменены.
	Положение разработано с целью:
повышения прозрачности системы оплаты труда;

усиления заинтересованности работников МАДОУ в повышении эффективности труда;
улучшения качества оказываемых ими услуг;
	закрепления высококвалифицированных кадров;
упорядочения системы компенсационных и стимулирующих выплат работникам МАДОУ.
	Настоящее Положение распространяется на всех Сотрудников, ведущих в МАДОУ трудовую деятельность на основании трудовых договоров.
	Оплата труда работников определяется его личным вкладом с учетом конечных результатов работы. 

Ответственность за организацию процесса оплаты труда и материального стимулирования работников несет директор МАДОУ.
	Оригинал Положения хранится у директора МАДОУ. 

5. Заработная плата работников Учреждения, отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть:
- ниже минимального размера оплаты труда.
6. Размеры заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера работников определяются штатным расписанием, утверждаемым директором Учреждения.
7.  На все виды выплат устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
 II. Порядок и условия оплаты труда
 1. Основные условия оплаты труда
1.1 Фонд оплаты труда работников учебного заведения формируется директором Учреждения на календарный год, исходя из объема субсидии на выполнение муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на основании расчета планового фонда оплаты труда (в соответствии с Приложением 5)
            1.2 В Учреждении устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда.
            1.2.1 Повременно-премиальная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной платы работника зависит от фактически отработанного им времени (путем умножения часовой или дневной тарифной ставки на количество отработанных им часов или дней), учет которого ведется в соответствие с документами учета рабочего времени (табелями). К заработной плате выплачивается материальное поощрение за выполнение трудовых функций при соблюдении работниками условий премирования, предусмотренных настоящим Положением.
            1.2.2 Ежемесячная оплата труда работников состоит из постоянной и 
переменной частей.
	Постоянная часть оплаты труда является гарантированным денежным вознаграждением за выполнение сотрудником закрепленных за ним должностных обязанностей. Постоянной частью заработной платы является базовый оклад, умноженный на повышающий коэффициент согласно действующему штатному расписанию, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего севера.
	Переменной частью оплаты труда считаются компенсационные и стимулирующие выплаты.
1.3 Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, может самостоятельно определять размеры стимулирующих надбавок, доплат, премий и других мер материального стимулирования.
1.4. Размеры выплат по оплате труда работников Учреждения устанавливаются на основе требований и критериев, определенных настоящим Положением с учетом: 
требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
требований единого квалификационного справочника должностей руководителей и специалистов и служащих; 
государственных гарантий по оплате труда; 
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера.
1.5 Размеры выплат заработной платы работникам Учреждения, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности и включают в себя:
базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работника Учреждения (приложение 1);
базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работника Учреждения умноженный на размеры повышающих коэффициентов, процентов (Приложение 2). 
1.6 Фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок), формируется с учетом Приложения 1,2.
1.7 Начисление и выплата заработной платы
1.7.1 Заработная плата начисляется сотрудникам в размере и порядке, предусмотренном настоящим Положением.
1.7.2 Основанием для начисления заработной платы являются штатное расписание, 
трудовой договор, табель учета рабочего времени и приказы, утвержденные директором Учреждения.
1.7.3 Табели учета рабочего времени заполняет и подписывает ответственный за ведение табеля. Утверждает табель директор Учреждения.
1.7.4 Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата 
начисляется за фактически отработанное время.
1.7.5 Для расчета средней заработной платы устанавливается расчетный период 12 календарных месяца.
1.7.6 Заработная плата выплачивается сотрудникам в безналичной форме.
1.7.7 Перед выплатой заработной платы каждому сотруднику выдается расчетный лист с указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выплате.
             1.7.8 Работодатель выплачивает работнику заработную плату два раза в месяц: «_12_» и «_27_» числа путем безналичного перечисления денежных средств на указанный работником счет в банке. 27-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работнику за отработанное время с 1 по 15 число текущего месяца ; 12-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с Работником.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем, за три дня до его начала. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
1.7.9 Удержания из заработной платы сотрудника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 
заявлению сотрудника.
1.7.10 Заработная плата, не полученная ко дню смерти сотрудника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего не позднее недельного срока со дня подачи Учреждению документов, удостоверяющих смерть сотрудника.
	Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы, начисляется в течение 10 календарных дней с момента сдачи листка в Учреждение и выплачивается в ближайший день выдачи заработной платы.
	При увольнении сотруднику выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск. Рассчитанное количество календарных дней неиспользованного ежегодного очередного отпуска округляется до целого значения в пользу работника.



2. Выплаты компенсационного характера.
2.1.  В Учреждении устанавливаются компенсационные выплаты согласно Приложения 3. 
 Выплатами компенсационного характера являются:
	доплата работникам МАДОУ за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;

доплата за вредные условия труда;
	доплата за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей   работника;
	доплата молодым специалистам МАДОУ;
	районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к установленному должностному окладу работников МАДОУ за фактически отработанное время.

  3. Выплаты стимулирующего характера.
                     3.1. В целях поощрения работников МАДОУ применяются следующие виды выплат стимулирующего характера:
	надбавки за интенсивность и высокие результаты работы;
	надбавки за качество выполняемых работ;
	надбавки за выслугу лет;
	премиальные выплаты по итогам работы.


3.2   Надбавки за интенсивность и высокие результаты, за качество выполняемой    работы устанавливаются с учетом критериев:
	педагогическим работникам МАДОУ (Приложение 3 таблица 1-3);

учебно-вспомогательному персоналу (Приложение 3 таблица 4-9);
обслуживающему персоналу МАДОУ (Приложение 3 таблицы с 10 - 12).
         3.4 Надбавки за выслугу лет работникам устанавливаются приказом директора. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут предоставляться справки соответствующих организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении права на надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные подписью руководителя и печатью.   
	 Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам.

         3.6 Выплаты стимулирующего характера работникам, могут выплачиваться за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и устанавливаются в соответствии с Приложением 4.
3.7 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их установления, в том числе премиальные выплаты по итогам работы, определяется МАДОУ самостоятельно.          
3.8 Премии могут выплачиваться при наличии экономии фонда оплаты труда, а также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Размер премий определяется в процентах от оклада и не зависит от фактически отработанного времени.
	Фонд стимулирующих выплат формируется в соответствии с Приложением № 5.
	Премиальные выплаты устанавливаются в соответствии с пунктом 5 Приложения № 4 настоящего Положения. 

	Выплаты стимулирующего характера директору МАДОУ устанавливаются Управлением дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар».

        
4. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников.
4.1 Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
4.2 При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности производится доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширения зон    обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается директором Учреждения по соглашению сторон и максимальными размерами не ограничиваются.
Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при оплате:
- за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев.
5.6 Размер оплаты за один час педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам педагогов, определяется путем деления установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной плату педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

III. Другие вопросы оплаты труда
1.  Штатное расписание, включает все должности работников, и ежегодно утверждаются директором Учреждения. В течении года в штатное расписание могут вносится изменения.
2. В штатном расписании Учреждения предусматриваются должности административного, педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала. 

IV. Заключительные положения.
1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
с 1 сентября 2018 г.  до отмены.
2. Споры о применении настоящего Положения, рассматриваются в порядке, установленном трудовым законодательством.
3. Ответственность за соблюдением требований настоящего положения возлагается на заместителя директора по экономике Учреждения.






Приложение № 1
к Положению по оплате труда работников
МАДОУ «ЦРР- д/сад № 112» г. Сыктывкара

Должностные оклады, оклады (ставки заработной платы)
работников МАДОУ «ЦРР -д/сад № 112» г. Сыктывкара

Размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии с таблицей:
№ пп
Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад в рублях
1.1
Руководитель (директор, начальник, заведующий)
19150,00
1.2
Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего)
16275,00
1.3
Старший воспитатель
9400,00
1.4
Воспитатель
9200,00
1.5
Музыкальный руководитель
8800,00
1.6
Инструктор по физической культуре
8800,00
1.7
Учитель-логопед
9400,00
1.8
Педагог-психолог
9200,00
1.9
Педагог дополнительного образования
9000,00
1.10
Специалист по кадрам
8092,00
1.11
Юрисконсульт
8092,00
1.12
Делопроизводитель
6936,00
1.13
Бухгалтер


-ведущий
8772,00

-1 категория
8500,00

-2 категория
8296,00

-без категории
8092,00
1.14
Младший воспитатель
7700,00
1.15
Шеф-повар
7480,00
1.16
Рабочий по техническому обслуживанию и ремонту зданий (3 разряд)
7072,00
1.17
Повар детского питания (5 разряд)
7344,00
1.18
Подсобный рабочий (2 разряд)
6936,00
1.19
Оператор стиральных машин (5 разряд)
7344,00
1.20
Кладовщик (2 разряд)
6936,00
1.21
Кастелянша (2 разряд)
6936,00
1.22
Уборщик служебных помещений (2 разряд)
6936,00
1.23
Водитель (5 разряд)
7344,00
1.24
Дворник (1 разряд)
6800,00
 
Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников включают размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.







Приложение N 2
к Положению по оплате труда работников
 МАДОУ «ЦРР -д/сад № 112» г. Сыктывкара


Размеры повышения должностных окладов (ставок заработной платы)
работников МАДОУ «ЦРР-д/сад № 112» г. Сыктывкара

№ п/п
Перечень оснований для повышения должностных окладов (ставок заработной платы) работников
Размер повышающего коэффициента в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы)
1
Педагогическим работникам, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, программы начального общего, основного общего и среднего общего образования:
первой квалификационной категории
высшей квалификационной категории	




15
30

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного оклада (ставки заработной платы) по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого повышения, установленном в процентах, исчисляется от должностного оклада (ставки заработной платы) без учета повышения по другим основаниям.
Повышенные должностные оклады (ставки заработной платы) по основаниям, предусмотренным в перечне, образуют новые размеры должностных окладов (ставок заработной платы).























Приложение N 3
к Положению по оплате труда работников
МАДОУ «ЦРР -д/сад № 112» г. Сыктывкара
Выплатами компенсационного характера являются:
Доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
Доплаты молодым специалистам;
Доплаты работникам, занятым на  работах с вредными и (или) опасными  условиями труда; 
           Доплата за работу, не входящую в прямые должностные обязанности   работника;
 Районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.1.  Доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются к должностным окладам (ставок заработной платы, тарифных ставок) в следующих размерах:
№ п\п
Наименование работ
Размер доплат в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы)
2.1.1.
За работу в ночное время, за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра)
 35 % (часовой тарифной ставки (должностного оклада)
2.1.2
Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации на основании специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
По результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях
2.1.3.
За работу в выходной или нерабочие праздничные дни
В двойном размере

2.2.Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности работников, устанавливаются к должностным окладам (ставкам заработной платы) в следующих размерах: 

№ п\п
Наименование работ
Размер доплат в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) включительно.
2.2.1
Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами, учебно-консультативными пунктами
 до 10
2.2.2
За руководство методическими объединениями, цикловыми, предметными комиссиями, ресурсными центрами, творческими группами при ресурсных центрах
до 15
2.2.3
Работникам за работу в аттестационных комиссиях, экспертных комиссиях по определению профессиональной компетентности педагогических, руководящих работников при прохождении аттестации на соответствующую квалификационную категорию (доплата за работу в аттестационных, экспертных комиссиях устанавливается на период работы аттестационной комиссии).
 до 15
2.2.4
Педагогическим работникам за организацию и проведение физкультурно-оздоровительной работы 
до 10
2.2.5
Водителям автотранспортных средств за техническое обслуживание автотранспортных средств (при условии отсутствия в штате должности механика)
до 50

2.2.6
Педагогическим работникам за заведование музеями, тренажерными залами, за руководство центром воспитательной работы по месту жительства, за руководство клубами и объединениями патриотической и спортивной направленности
до 20
2.2.7
Работникам, уполномоченным на решение задач по ГО и ЧС и вопросов по социальному страхованию, за возложение ответственности по охране труда и электрохозяйству, педагогическим работникам за работу с детьми из социально неблагополучных семей (доплата производится при условии отсутствия в штатном расписании должности социального педагога)
 до 15
2.2.8
Педагогическим работникам, участвующим в разработке и апробации учебников и учебно-методической литературы этнокультурной направленности на период разработки учебников и учебно-методической литературы этнокультурной направленности 
 до  20

2.3. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет после окончания образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в муниципальные учреждения образования, устанавливаются доплаты к должностному окладу (ставке заработной платы) в следующих размерах:

Доплата молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет после окончания организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию
2.3.1 Имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем профессиональном   образовании и прибывшим на работу в Организации городов и поселков городского типа
20

Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим пунктом, являются граждане РФ не достигшие  30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в Учреждении на должностях, относящихся к категориям руководителей и специалистов.
2.3.2. Доплаты молодым специалистам, прибывшим на работу в Учреждение  в год окончания учебного заведения, устанавливаются однократно после окончания учебного заведения на период первых трех лет профессиональной деятельности со дня заключения трудового договора, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.3.3. и 2.3.4.
2.3.3. Оплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного заведения, устанавливаются с даты трудоустройства в Учреждение, началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата окончания учебного заведения, за исключением случае, указанных в пункте 2.3.4.
2.3.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного заведения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до  трех лет, призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах службы занятости населения, доплаты устанавливаются на три года с даты трудоустройства в Учреждение  в качестве специалиста по окончании событий и при представлении подтверждающих   документов.

2,4. Районный коэффициент и процентная надбавка на стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате работников Учреждения устанавливаются в размерах и порядке, определенных Правительством Российской Федерации.







































Приложение №4
к Положению об оплате труда работников
 МАДОУ «ЦРР-д/сад № 112» г. Сыктывкара

Порядок и критерии установления выплат стимулирующего характера
1.  Выплатами стимулирующего характера являются надбавки:
1.1 за интенсивность и высокие результаты работы
1.2 за качество выполняемой работы;
1.3 за выслугу лет;
1.4 премиальные выплаты по итогам работы.
1.1. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам устанавливаются в следующих размерах:

№ п/п
Наименование должности
Размер надбавок в процентах к должностным окладам (ставке заработной платы) 
1
Заместители директора, главный бухгалтер
До  180
2
Другие работники
 До 150

Конкретные размеры надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ работникам устанавливаются приказом директора 1 раз в месяц текущего года исходя из показателей деятельности работников с учетом критериев (см. п.3). Устанавливается к должностному окладу и начисляется за фактически отработанное время. Выплата надбавок производится ежемесячно. 
Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет образовавшейся экономии, в том числе за счет оптимизации штатной численности, 	в пределах средств, выделенных на оплату труда Учреждения.
Работникам Учреждения в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда могут устанавливаться надбавки к должностным окладам (ставкам заработной платы) за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов к должностному окладу (ставке заработной платы).

2. Работникам, награжденных наградами, при условии соответствия наград профилю образовательной организации, устанавливаются надбавки ( за качество выполняемых работ) к должностным окладам:

№ п/п
Наименование награды
Размер надбавки в процентах к должностному окладу
2.1
Работникам за наличие ведомственных наград (надбавка устанавливается при условии соответствия ведомственных наград профилю Организации)
До 5

Выплата производится  на основании письменного заявления сотрудникам Учреждения.







3.Критерии оценки эффективности работы


	  ТАБЛИЦА 1
  3.1. Размер надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, за качество работы старшего воспитателя

№
Критерии
Показатели

Баллы
1
Участие в инновационной деятельности
внедрение инновационных технологий, парциальных программ, проектов
3


участие в опытно-исследовательской деятельности по апробации собственных, учебно-метод. комплектов
3
2
Участие в методической деятельности
выступление на семинарах, педсоветах
2


подготовка педагогических работников к аттестации
до 3


организация мастер-классов
3


Организации аттестации педагогических работников
до 3


подготовка педагогов к открытым просмотрам
до 3


участие в творческой группе (разработка программ, проектов, ООПДО и др.)
до 3


участие в работе экспертной комиссии, жюри конкурсов, тьюторство
до 3


разработка собственных методических и дидактических разработок
до 3
3
Участие и результативность достижений воспитанников
Воспитанники являются участниками конкурсов: 
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне 

1
1
1


Воспитанники являются победителями конкурсов:
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1
4
Результативность участия, профессиональных достижений педагогов
Личное участие педагога в конкурсах 
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1


Педагоги являются победителями проф. конкурсов
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1


Выступления с опытом работы 
на муниципальном уровне 
на региональном уровне 
на федеральном уровне

1
1
1


Наличие опубликованных материалов
на муниципальном уровне 
на региональном уровне 
на федеральном уровне

1
1
1
5
Эффективность организации предметно-пространственной развивающей среды в кабинетах, помещениях и территории
Создание и руководство танцевальным коллективом, спортивной командой, вокальной группой и др. из числа работников
3


Самообразование (при наличии плана, выступлений, презентации результатов работы)
3


Обновление ППРС в МАДОУ, обеспечивающей художественно-эстетическое, физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников, комфорт и уют
до 3


Участие в преобразовании территории МАДОУ: цветники, малые архитектурные формы и др.
до 3


Оформление стендов
1
6
Создание и функционирование сайта Учреждения
Предоставление материалов для обновления официального сайта МАДОУ
до 3
7
Взаимодействие с семьями воспитанников
ведение консультативной, информационно-просветительской работы
1


организация и проведение родительских собраний, мастер-классов, круглых столов
до 3


создание клуба для родителей
3


организация совместных мероприятий
до 3


организация своевременной работы с семьями социального риска, проведение патронажа семей
2


высокая степень удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательного процесса
3


отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей)
3
8
Исполнительская дисциплина
своевременность и качество оформления текущей документации (рабочие программы, планы работы, др.)
до 3


выполнение плана работы в полном объеме
до 3


четкое и своевременное исполнение решений коллегиальных органов управления, приказов, распорядительных актов
3
Максимальное количество балов
90

Суммарная оценка определяется следующим образом: оценка каждого показателя деятельности в баллах. Размер надбавок за интенсивный и высокий результат работы определяется при достижении следующих значений суммарной оценки:
Суммарная оценка эффективной деятельности
Размер надбавки за интенсивный и высокий результат, и качество работы
90-50 баллов
40 %
49- 35 баллов
30 %
34-20 баллов
20 %
Менее 20 баллов
10 %
Старшим воспитателям устанавливать надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  :


-3.1.1. за реализацию образовательной программы по работе ОПМ (опорно-методической площадки) 
до 10
-3.1.2. за создание условий для развития вариативных форм образования и их реализацию
до 10
  
  ТАБЛИЦА 2

3.2. Размер надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, за качество работы воспитателя


№
Критерии
Показатели

Баллы
1
Создание условий для сохранения здоровья воспитанников
Применение здоровьесберегающих технологий, оздоровительных мероприятий
1


Повышение процента посещаемости: менее 70%
70-85%
90-100%
1
2
3


Снижение доли пропущенных дней по болезни
1


Отсутствие карантина
1


Отсутствие замечаний по соблюдению СанПин в группе (питание, проветривание, прогулка и др.)
1


Индивидуальная работа с детьми (наличие инд. маршрута развития)
до 3


отсутствие несчастных случаев, травм с воспитанниками
3
2
Участие в инновационной деятельности
внедрение инновационных технологий, парциальных программ, проектов
3


участие в опытно-исследовательской деятельности по апробации собственных, учебно-метод. комплектов
3


использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
3
3
Участие в методической деятельности
выступление на семинарах, педсоветах
1


организация мастер-классов
3


проведение открытых просмотров
3


участие в творческой группе (разработка программ, проектов, ООПДО и др.)
до 3


участие в работе экспертной комиссии, жюри конкурсов, тьюторство
до 3


разработка собственных методических и дидактических разработок
до 3
4
Участие и результативность достижений воспитанников
Воспитанники являются участниками конкурсов:
на уровне МАДОУ
на муниципальном и региональном уровне
на федеральном уровне

1
1
1


Воспитанники являются победителями конкурсов
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1
5
Результативность участия, профессиональных достижений педагогов
Личное участие педагога в конкурсах 
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1


Педагоги являются победителями проф. конкурсов
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1


Выступления с опытом работы 
на муниципальном уровне 
на региональном уровне 
на федеральном уровне

1
1
1


Наличие опубликованных материалов
на муниципальном уровне 
на региональном уровне 
на федеральном уровне

1
1
1


Создание и руководство танцевальным коллективом, спортивной командой, вокальной группой и др. из числа работников
3


Самообразование (при наличии плана, выступлений, презентации результатов работы)
3
6
Эффективность организации предметно-пространственной развивающей среды в кабинетах, помещениях и территории
Обновление ППРС в группе, прогулочной площадке, обеспечивающей художественно-эстетическое, физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников, комфорт и уют
до 3


Изготовление дидактических игр, атрибутов к сюжетно-ролевым, подвижным играм и др.
до 3


Участие в преобразовании территории МАДОУ: цветники, малые архитектурные формы и др. 
до 3


Оформление стендов
1
7
Создание и функционирование сайта Учреждения
Создание и своевременное обновление сайта группы
2


Предоставление материалов для обновления официального сайта МАДОУ
2
8
Взаимодействие с семьями воспитанников
составление и обновление банка данных о семье
1


ведение консультативной, информационно-просветительской работы
1


организация и проведение родительских собраний, мастер-классов, круглых столов
до 3


создание клуба для родителей
3


организация совместных мероприятий
до 3


организация своевременной работы с семьями социального риска, проведение патронажа семей
3


привлечение родителей к участию в конкурсах, благоустройству территории и др.
3


высокая степень удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательного процесса
3


отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей)
3


отсутствие задолженности по родительской плате
3
9
Участие в культурно-массовых мероприятиях
исполнение роли
качество исполнения
2
до 3
10
Исполнительская дисциплина

своевременность и качество оформления текущей документации (рабочие программы, планы работы, др.)
до 3


выполнение плана работы в полном объеме
до 3


четкое и своевременное исполнение решений коллегиальных органов управления, приказов, распорядительных актов
1


отсутствие замечаний по контролю
до 3
11
Увеличение объема выполняемых работ
Взаимозаменяемость педагогов: в своей группе
в других группах
1
2
Максимальное количество балов
120

 	Суммарная оценка определяется следующим образом: оценка каждого показателя деятельности в баллах. Размер надбавок за интенсивный и высокий результат работы определяется при достижении следующих значений суммарной оценки:
Суммарная оценка эффективной деятельности
Размер надбавки за интенсивный и высокий результат, и качество работы
120 -70 баллов
40 %
69-50 баллов
30 %
49-20 баллов
20 %
Менее 20 баллов
10 %
Воспитателям устанавливать надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  :


-3.2.1. за организацию работы в Учреждении по изучению коми языка (как родного)


до 10
-3.2.2. воспитателям за организацию и проведение мероприятий, направленных на взаимодействие с родителями, в том числе за консультативную психолого- педагогическую работу с родителями по воспитанию детей в семье
до 10
-3.2.3. за реализацию образовательной программы по работе ОПМ (опорно-методической площадки) 
до 10
-3.2.4. за создание условий для развития вариативных форм образования и их реализацию
до 10


 ТАБЛИЦА 3
3.3. Размер надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, за качество работы воспитателя по физвоспитанию, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, учителя-логопеда

№
Критерии
Показатели

Баллы
1
Создание условий для сохранения здоровья воспитанников
Применение здоровьесберегающих технологий, оздоровительных мероприятий
1


Отсутствие замечаний по соблюдению СанПин в группе (питание, проветривание, прогулка и др.)
1


Индивидуальная работа с детьми (наличие инд. маршрута развития)
до 3


отсутствие несчастных случаев, травм с воспитанниками
3
2
Участие в инновационной деятельности
внедрение инновационных технологий, парциальных программ, проектов
3


участие в опытно-исследовательской деятельности по апробации собственных, учебно-метод. комплектов
3


использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
3
3
Участие в методической деятельности
выступление на семинарах, педсоветах
1


организация мастер-классов
3


проведение открытых просмотров
3


участие в творческой группе (разработка программ, проектов, ООПДО и др.)
до 3


участие в работе экспертной комиссии, жюри конкурсов, тьюторство
до 3


разработка собственных методических и дидактических разработок
до 3
4
Участие и результативность достижений воспитанников
Воспитанники являются участниками конкурсов:
на уровне МАДОУ
на муниципальном и региональном уровне
на федеральном уровне

1
1
1


Воспитанники являются победителями конкурсов
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1
5
Результативность участия, профессиональных достижений педагогов
Личное участие педагога в конкурсах 
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1


Педагоги являются победителями проф. конкурсов
на уровне МАДОУ
на муниципальном и федеральном уровне 
на региональном уровне

1
1
1


Выступления с опытом работы 
на муниципальном уровне 
на региональном уровне 
на федеральном уровне

1
1
1


Наличие опубликованных материалов
на муниципальном уровне 
на региональном уровне 
на федеральном уровне

1
1
1


Создание и руководство танцевальным коллективом, спортивной командой, вокальной группой и др. из числа работников
3


Самообразование (при наличии плана, выступлений, презентации результатов работы)
3
6
Эффективность организации предметно-пространственной развивающей среды в кабинетах, помещениях и территории
Обновление ППРС в МАДОУ, обеспечивающей художественно-эстетическое, физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников, комфорт и уют
до 3


Изготовление дидактических игр, атрибутов к сюжетно-ролевым, подвижным играм и др.
до 3


Участие в преобразовании территории МАДОУ: цветники, малые архитектурные формы и др. 
до 3


Оформление стендов
2
7
Создание и функционирование сайта Учреждения
Предоставление материалов для обновления официального сайта МАДОУ
2
8
Взаимодействие с семьями воспитанников
ведение консультативной, информационно-просветительской работы
1


организация и проведение родительских собраний, мастер-классов, круглых столов
до 3


создание клуба для родителей
3


организация совместных мероприятий
до 3


отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей)
3
9
Участие в культурно-массовых мероприятиях
исполнение роли
качество исполнения
2
до 3
10
Исполнительская дисциплина

своевременность и качество оформления текущей документации (рабочие программы, планы работы, др.)
до 3


выполнение плана работы в полном объеме
до 3


четкое и своевременное исполнение решений коллегиальных органов управления, приказов, распорядительных актов
1


отсутствие замечаний по контролю
до 3
11
Увеличение объема выполняемых работ
Взаимозаменяемость педагогов: в группах
2
Максимальное количество балов
100

 	Суммарная оценка определяется следующим образом: оценка каждого показателя деятельности в баллах. Размер надбавок за интенсивный и высокий результат работы определяется при достижении следующих значений суммарной оценки:
Суммарная оценка эффективной деятельности
Размер надбавки за интенсивный и высокий результат, и качество работы
100- 55 баллов
40 %
54-35 баллов
30 %
34-20 баллов
20 %
Менее 20 баллов
10 %
Музыкальным руководителям, инструктору по физкультуре, педагогу-психологу, учителю-логопеду  устанавливать надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  :

-3.3.1. за организацию работы в Учреждении по изучению коми языка (как родного)
до 10
-3.3.2. за реализацию образовательной программы по работе ОПМ (опорно-методической площадки) 
до 10


ТАБЛИЦА 4
      3.4. Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы заместителю директора по УВР.

Пункт
Показатели
%
3.4.1.
За интенсивность и высокие результаты работы, в.т.ч:
-За своевременное выполнение работы в установленные сроки
-Количество предписаний по результатам проверок
-Создание и совершенствование необходимых условий безопасности для жизни и здоровья всех участников воспитательно - образовательного процесса.
-Работа с воспитателями, родителями по организации   разъяснительных   мер, а также прием документов.
- За реализацию образовательной программы по работе ОПМ (опорно-методической площадки)
100

30

20

30



10


10
3.4.2
За качество выполняемой работы
- Отсутствие замечаний (жалоб) от родителей, коллег по работе, соблюдение требований правил поведения, этики по отношению к коллегам, родителям, воспитанникам
30

  ТАБЛИЦА 5

   3.5 Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы заместителю директора по экономике

Пункт
Показатели
%
3.5.1
За интенсивность и высокие результаты работы, в.т.ч.:
-Соблюдение срока сдачи финансовой и налоговой отчетности в срок
-Своевременное формирование и внесение изменений в план ФХД в срок
-Количество предписаний по результатам финансовых и налоговых проверок
-Работа с воспитателями, родителями по организации   разъяснительных   мер по  своевременной выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении,  а также прием документов.
90

30

30

20

10
3.5.2
-Отсутствие обоснованных жалоб на работу бухгалтерии от сотрудников и контрагентов
30

    ТАБЛИЦА 6

 3.6 Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы бухгалтеру

Пункт
Показатели
%
3.6.1
За интенсивность и высокие результаты работы, в.т.ч
-Высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения финансовой и кассовой дисциплины.
-Количество предписаний по результатам финансовых и налоговых проверок
-Работа с воспитателями, родителями по организации   разъяснительных   мер по  своевременной выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении,  а также прием документов.
70

40


20

10



3.6.2
За качество выполняемой работы
-Отсутствие обоснованных жалоб на работу бухгалтерии от сотрудников и контрагентов
30
    
  ТАБЛИЦА 7

      3.7. Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы заместителю директора по АХЧ.

Пункт
Показатели
%
3.7.1
За интенсивность и высокие результаты работы, в.т.ч:
- Обеспечение сохранности вверенных ТМЦ
-Количество предписаний по результатам проверок 
-За особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения)
- За своевременное выполнение работы в установленные сроки
- Создание и совершенствование необходимых условий безопасности для жизни и здоровья всех участников воспитательно - образовательного процесса.
90

10
20

20




20

20



3.7.2
За качество выполняемой работы
- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны администрации, родителей воспитанников 
30




ТАБЛИЦА 8

      3.8. Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы делопроизводителю,  специалисту по кадрам, юрисконсульту

Пункт
Показатели
%
3.8.1.
За интенсивность и высокие результаты работы в.т.ч.:
-За своевременное выполнение работы в установленные сроки
-Количество предписаний по результатам проверок
-Работа с воспитателями, родителями по организации   разъяснительных   мер, а также прием документов.
70

30

10


30
3.8.2
За качество выполняемой работы
- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны администрации, родителей воспитанников
30


ТАБЛИЦА 9
          3.9 Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы  младшему воспитателю

Критерии
Показатели
Балы
Создание и совершенствование необходимых условий безопасности для жизни и здоровья всех участников воспитательно - образовательного процесса
- Содержание помещений группы в соответствии с требованием СанПина.
-Бережное отношение к оборудованию и инвентарю.
- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны администрации, родителей воспитанников 
-Помощь воспитателю в организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, развлечений, режимных моментов.
до 30

до 10

до 5



до 5
Максимальное количество баллов
50

Суммарная оценка определяется следующим образом: оценка каждого показателя деятельности в баллах. Размер надбавок за интенсивный и высокий результат работы определяется при достижении следующих значений суммарной оценки:
Суммарная оценка эффективной деятельности
Размер надбавки за интенсивный и высокий результат, и качество работы
50-40 баллов
50 %
39-30 баллов
40 %
29-20 баллов
30 %
19-10 баллов
20 %
Менее 10 баллов
10 %
Младшим воспитателям устанавливать надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  за непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения к труду, привития им культурных, санитарных и гигиенических навыков
До 10

  



  ТАБЛИЦА 10

 3.10 Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы кладовщику, кастелянше, операторам стиральных машин, уборщице служебных помещений, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  дворнику.

Пункт
Показатели
%
3.10.1.
За интенсивность и высокие результаты работы в.т.ч.:
-За своевременное выполнение работы в установленные сроки
-Соблюдение санитарно-гигиенических норм;
-Содержание в исправном состоянии вверенного оборудования и механизмов, своевременное устранение поломок.
70

30

20
20


3.10.2
За качество выполняемой работы
- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны администрации, родителей воспитанников
30

ТАБЛИЦА 11
    3.11 Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы водителю автобуса

Пункт
Показатели
%
3.11.1.
За интенсивность и высокие результаты работы в.т.ч.:
-за управление автобусом, осуществляющим ежедневные перевозки организованных групп детей
-За своевременное выполнение работы в установленные сроки
- Содержание гаража в надлежащем состоянии
-Содержание в исправном состоянии вверенного оборудования и механизмов, своевременное устранение поломок
70

До 30


30

20
20


3.11.2
За качество выполняемой работы
- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны администрации, родителей воспитанников
-водителям, имеющим
   1 класс
	класс    

-за безаварийный режим работы


30

20
10
До 30

ТАБЛИЦА 12
     3.12 Предельный размер доплат за интенсивность и высокие результаты, за качество работы поварам детского питания, шеф-повару, подсобному рабочему.

Пункт
Показатели
%
3.12.1.
За интенсивность и высокие результаты работы в.т.ч.:
-Качественное приготовление пищи;
- Соблюдение требований санэпидрежима;
-Бережное отношение к оборудованию и инвентарю
- Организация питания детей с аллергическими заболеваниями.
70

30
20
10

10

3.12.2
За качество выполняемой работы
-Отсутствие обоснованных жалоб со стороны администрации, родителей воспитанников на качество приготовленной пищи.
30


4. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, специалистам, служащим и рабочим Учреждения в следующих размерах:


Стаж работы
Размер надбавки в процентах к должностным окладам (ставке заработной платы)
свыше 1 года
5
от 5 до 10 лет
10
от 10 до 15 лет
15
свыше 15 лет
20

Надбавки за выслугу лет устанавливаются также работникам, работающим по совместительству в данном Учреждении.
Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим доплату в соответствии с п. 2.3 приложение №3 данного положения.
            Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера.


5. Премиальная выплата по итогам работы может устанавливаться с учетом фактически отработанного времени, или независимо от отработанного времени по следующим периодам:
-за месяц;
-за квартал;
-за полугодие;
-за год.

Предельный размер выплаты в процентном соотношении к окладу:
Пункт
Показатели
% 
5.1
За личный вклад в развитии учреждения, активное участие в общественной жизни учреждения
100
5.2.
За проведение ремонтных работ, за активное участие в подготовке учреждения к началу учебного года
100
5.3.
За дополнительные виды работ
230
5.4.
За звание «Почетный сотрудник учреждения»
10
5.5.
Единовременная премия в связи с юбилейными, праздничными датами, профессиональным праздником
300
5.6.
Единовременная премия за участие в городских, республиканских мероприятиях
80
5.7
Единовременная премия за работу без больничных листов в течение года
300
5.8
Единовременная премия за качественное выполнение отдельных видов работ, за достижение результатов труда 
300

5.8. Премиальные выплаты по п.5.4 производятся работникам, проработавшим в Учреждении более 10 лет и получившим звание «Почетный сотрудник Учреждения»
5.9. 6. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения организации и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации) (далее - коэффициент кратности) в зависимости от среднемесячной численности работников организации в следующих размерах:
N п/п
Среднемесячная численность работников организации (чел.)
Коэффициент кратности


для руководителя
для заместителей руководителя, главного бухгалтера
1.
До 50 (включительно) 
до 3,0
до 2,5
2.
От 51 до 100 (включительно)
до 3,5
до 3,0
3.
От 101 до 150 (включительно)
до 4,0
до 3,5
4.
От 151 до 200 (включительно)
до 4,5
до 4,0
5.
От 201 и выше
до 5,0
до 4,5
Примечание:
По результатам выполнения показателей эффективности работы образовательной организации предельное значение коэффициента кратности может быть увеличено:
- на 1,0 - для руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации, являющейся автономным учреждением;
- на 1,0 - для руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации при осуществлении образовательной деятельности в двух и более зданиях.
6.2. Коэффициентами кратности являются соотношения среднемесячной заработной платы соответственно руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации по их основным должностям к среднемесячной заработной плате работников организации, в том числе работающих на условиях совместительства (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации).
6.3. Условие о коэффициенте кратности является обязательным для включения в трудовые договоры руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации.
6.4. При расчете среднемесячной заработной платы работников организации, а также руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации, начисленной за периоды в течение календарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента кратности учитываются должностные оклады (оклады), ставки заработной платы (тарифные ставки) с учетом установленных повышений, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера за счет всех источников финансового обеспечения организации.
6.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации устанавливаются приказом управления дошкольного образования с учетом соблюдения значения коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.

7.  Директор имеет право самостоятельно или с учетом представления руководителя структурного подразделения изменить размер стимулирующей выплаты, либо полностью отменить ее выплату.
7.1.  Основанием для полного или частичного снятия выплат стимулирующего характера могут быть следующие случаи:
7.1.1 Сотрудникам, имеющим дисциплинарные взыскания за:
          	- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов в течение одного рабочего дня);
- появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
- опоздание к началу рабочего дня без предупреждения непосредственного руководителя;
- невыполнение распоряжений руководителя;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на сотрудника обязанностей;    
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
7.1.2 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима.
7.1.3 Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
7.1.4 Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
7.1.5 Обоснованные жалобы родителей и персонала, нарушение педагогической этики.
7.1.6 Детский травматизм по вине работника.
7.1.7 Наличие больничных листов.
7.1.8 Халатное отношение к сохранности материально-технической базы.
7.1.9 Отсутствие результатов в работе с семьями (отсутствие взаимопонимания и взаимопомощи, конфликтные ситуации).
7.1.10 Отказ работника от выполнения определенной работы в пределах должностных обязанностей;
7.1.11 Отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены выплаты;
7.1.12 За снижение качества работ, за которые были определены выплаты;
7.1.13 За непредставление в установленные сроки докладов, справок и другой отчетной документации;
7.1.14 За предоставление недостоверной информации в отчетных документах.
Все случаи уменьшения размера премии или ее лишения рассматриваются директором Учреждения в индивидуальном порядке в каждом случае.  


















































Приложение N 5
к Положению по оплате труда работников
 МАДОУ «ЦРР- д/сад № 112» г. Сыктывкара

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
МАДОУ «ЦРР- д/сад № 112» г. Сыктывкара

1. Плановый фонд оплаты труда Учреждения включает:
фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок), сформированный в том числе с учетом приложений № 1 и № 2, данного положения.
фонд выплат компенсационного характера, сформированный в соответствии с приложением N 3, данного положения
фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения;
выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.
Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2. При планировании расходов на оплату работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей, указанных в пункте 2.2 приложения № 3, данного положения, объем средств на эти цели не должен превышать 15% фонда оплаты труда по должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) с учетом их повышения согласно приложению № 2, данного положения, а также с учетом доплат, предусмотренных пунктом 2.1 приложения № 3, данного положения.
3. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из объема средств на выплату надбавок за выслугу лет, объема средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных выплат по итогам работы.
Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы устанавливается в размере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты труда по должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) с учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) и выплат компенсационного характера, установленных приложением № 3.
Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет образовавшейся экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет экономии фондов компенсационных выплат и должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок), а также оптимизации штатной численности в пределах средств, выделенных на оплату труда Учреждения.
4. При формировании планового фонда оплаты труда учитываются средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск директоров, воспитателей, младших воспитателей, работников кухни (повар, подсобный рабочий), оператора стиральных машин, бухгалтера, уборщика служебных помещений. При расчете фонда компенсационных и стимулирующих выплат данные расходы не учитываются.

