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IIоложение о компенсациоflных и стцм},л}Iрующих выплатах
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ШIуницншального бюджетного дошкольЕого образовательпого учрежденшя
{летскИй сад компенсирукlщеrо вида для д€тей с нарушеýнем слуха Л}7

1. общие положения

l,l , Настояrцее l]олох<енtrе разработагто в соответстtsии с Труловым кодексOп,r Россиt]ской
ФеаеРаЦИИ И В соответствии с По.гtох<еtлиепл <f)б оплате труда рабо,гнtтков ý{уницL{пальньтх
образовагельных ччреждений городского окруt.а Реутов>.

] "2. Полоlкенис является локальным нормативныl\{ актом lчlунl{Llипального бrtrдrIсетl,1ого
дOлJколъного образоватеjтьного ччреr(ленI,1я к!етский саД коа{пенсIiруюl{{его вида д;lя деr:ей с
нарушениеМ слуха }lb7 кI{АýlЖffА> (дtалее мБлOу" образовательнOе учреrкденлте),
уLlтанавлИвающиil{ критери}{, _услOвия, виды, размеР и поряil0к уотановления стимулирчюшr{х
выплат работнrкам образовательного у чре}кденрrя.

1,3, Насl,тоящее Поло}кен}{е разраба,тывается адмиitистрацlrей мБдоу, приl{иýtае"Iся IJa
собраниiа трYдовOго KoлJleKтt{Ba образовательнOгtэ учреждения. сог.цасовывается с
профсоюзrrыМ ко\{}1тето}.{. vтверждается прltказOм заведYюLцег(} образовагельного
Yчре]кllения.

* 1.,l. Стиь4Yл,ир},,ющ}lе вып'ilаты направленьi на чсилен1,1е материаJIьной заинтерес:ован}{ости
раб*тников образов&тельFtого учреждеLl[-{я' гtовышение качестВа образопЬr*поrrо.о trl

восп1{-гательнOго прOцесса" развi4тиетворческой активности и инициатрlвьт.
1.5. Учрехцен}{}0 лредусt{атрI4ваются средства в размсре от 1 до З0 гrроцентов фонда

опJtаты TpJ,.:a на vстановл ен}lе в ып JIат с,гr{мYлt{руюIщегO характера.
1.6. Разпrеры и порядок Yстановления стиМуJrr{рующ!{х выIIлаТ опредеJ{яI{}т9я учреrtilерtием

самостоятельно в предеJlах выделе}тrrьж бюдхtетных ассиt-нi]ва]лий, а также внебюдхtетriых
истоr{ников. пOлученных от оказания дополнt{тельных платных образовательных yсjlуг и инOйl
пр}rносяfiIей лохоД деятельнOсти" предусN,{отренной Уставом образовате.цьнOго учреiriдения.

1,7. R образовате.ты{ом учре){tдении сOздаетýя кOмtiссия по распредеJlе}tи}о
с]иN{уJIируюrцеri част,и фопда оплаты труда, сOстав Koтopoli утверждается llрJ,lказод,{
заведуlоtцего обраЗовательного ,vчрежд9}{rrя, В состав ко]\,{иссии включа,ются llредставr{1елр{
трудовOг0 кOллектI4ва, адми}{истрации 

"ччре}кденрrя и представ}lтель профсоюзнолi
организации. Репrение комиссрllt офор*tляется прOтOколоý.{ и доводl{,1оя /to сведеllия
работтtrtков. На осtlова}t}{и гlротокOла кOL.{I4сс}{и заведYющlай образоваТеJ-iы{оГо учреiliденtiя
}iздает rlриказ.

1,8, ЩеГrствие данног0 По;lояселtия распространяется }la всех llJTaTHыx работнllков
образова,теjI ьнOго yчрехtден}tя.
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1,9,BHeeeHI{e изj\{енений в даllное Полtlжение возý{ожно arpн }tзl\{ененi*рi Законодательства.

2. Условtlя, внды }l разпrер сти}tулIrрующ}rх выплат.

2,1, YcTaHoBjleHиe выплат, стимуjIируlсIцего характера мох(ет проtrзвод}tться ежечесячн.,"ежеквартальнt] ],{ за поjlугOдие.
2,2, Ежемесячные выплаты ý{Oгут устанавливаться за ранее отработанный лtесяц,Е;кеквартапьные выплаты могlri. уOта,навлрIваться :

С января ло март вклюtltt'ель}Iо по итогаLt четвертOго квартала лредьtд},щего года.
С апрелЯ по }iюнЬ включитеЛьно пО итогаМ первогО кварта,ца Тек\,Iщег0 года.
С июля по сентябрь вклк)чиТеJтьI-Iо по 1lтогам второго квартала-rек\.щего года,С октября гIо лекабрь вкл}очительно по итогам lре'ьего K*apTfula тек\ шегt)Го;lа.

I]ыплаты за шол}тодие ]\,{ог_чт у.станавливаться.
С сен'ябРя по лекабрь вклюЧIJтелън' ti' }{тогаl\{ вторOго по,,\,годрlя лредшеLlтв),.юrдег*

учебногtr года.
С январЯ п0 авгусТ въLqючtJтельнО пО итогаМ lтервогО полугодия прелшIеству}ощего

у.tебного года.
За непо-llный рабочий месяЦ вып-IIаты производятся пропорциOнально отработа},tно]\4чвреNrени,

Еслlt на работника образовательного ччреждения в llолVгод}iи, по резуjIьтатаý{ которOгt)\,станавjlLlВаются выплаты стиL,fулируЮш{егO характера. налагалась дисцI1]ljiLlнарное взыскан}tе
{ Jа\lечание. выговор), выплаты сшмYлир.Yюш{его ýарактера eý,tv }{е устанав.lltаваются.

] З Работникаfot образовательнOг,о yчрsждения N{огут быть чстановлеt.tы следующие видывып,lат сти \,1чпр{руIоrцего характера :

- вьiпла],ы за инт.енсивIлOсть и выgокt{е результаты
работы.
- tзыплать] за качестВо выпоJIняемых работ;
* премt{?tJlЬ}lые выплаты пО итогам работы;
- ед}rноврсllенt{ые выплаты.
2,4, Разрrер е}liетvlесячньiх сти]иYл}rрующих выплат" ýаправляемых за c.reT бюл'tетfiыхсредсlв на выплаты с,I}I]\tvлир),юшего ,ipanrepa работгtикам, за исключением рVкOводI4теляYЧРеЯiДеНИJt, УСТаНаВjlr{ВаеТСЯ ДО 1,5-кратного разil{ера ставки заработrrой п.лать{ (дtiлл.носrно.о

оклада), тарифноli ставки.

2,5, Размер е)IiеN{есячнык стимулlrруюtJ{}.х выплат, направляеNtь]х за c.reT бюджетных
средстВ на выплаты стиl\{улирУюrцегО xapariTepa руководиlелю учреil{ден}тя, макси]иальны]\,{рl
размераN1I,i не ограничиВается }t осущест,вляется в соответствии с предельЕым уроRнел,IсоотFIOшеНия средней зарабоТной платы рчковOдителя \,.чре-я{дения и сtr]едней зараЬотноliгlлаты работников учре){iдения. уста}iовленным за отr{етный год.

3. Порядок чстаIIов"rIения разеrера выпJiат стиму.пнрУК)щего характера

],1, YcTaHoB;leH}le выпЛат с'имулирYющего .\арактера работнrrкам образовательнOго
\lчрех(денИя из среДств бюдн<ета осYrцествляетсЯ по резулЬтатаМ ъ,lол{итор}t}Iга и оценки
резvльт,атИвilости деяl,ельнOстr] работниttов, проводи]!{ых на trснOванL{и Y.гверi1iденньlхпоказатеJrей и критериеь (Пpt[to)t(e:tlte,\а 1). На основани}t проведенного монитор}lнi"а покритерIrяеl произвOлится подсЧет баллов по ка}кдому работtлику отраrкается общее noi"u*cт,"o
баллов, tлабранных работнrtкалtи,

З.2. Разпrер стirмуjlиру}ощей частI4 фонда оплаты 1руда"
чстаI]овJlеннылi периOд, делится на суммарное количес-гRо баллов
резуль,гате получае,гся дене}ltныйt вес (в рУблях) каr{tдог{) бапла,

Этоr, локазатеj]Ь (Денеясныi,i вес) yMHoxiaeýI на cvil,ie,ry бал;lов

залjtанl.{рOванный на
согласно крrrтерлтям. В

каяiдого рirботrлlrка, В



рез\пьтате полччаеN{ разý{еР стиll{уп{р\,lощ}tх выплат ка}кдому рабоr-нику,

4. ПорялоК единовреМенных выплат и премирован[lя работников

4.1 Работнliкаrt образоватеjlьI-rого Yчрепцения мох(е,г быrь предYсN{отрена единовре}lенl-{ая
выплата и-iи выплачена премlая, за clleт стимулируюIцего фовда оплать, труда, а также за счет
ýрелств эконоl{ии фонла оплаты тр_чда.

4-2. 0сновны il,t1l п 0казателяп,lи ед}rновременной выплаты или преýlиt{ явля}отс:я :

- cBOeBpefureнHoe" качественНое выполFIенtте работникоý4 обязатлtrостей- riрелусп,ltэтренны,\
тр!,ловы м договоро Nl и до"llхiностнкlй инстр\,кцi,тей:

- ра:зраб оТка и реалtiзащиЯ и н иl {I]ативI-Iых )/правленLlес ких реше HtTr1.

- выпOлнение рабоТ высокоЙ напрfiltенНости }I интýнсивНости {большоiт объем работ.
система,г}tческое вылоJIнен}lе срочных }t неотложных работ, рабOт, требующих повышенного
внllмания):

- юбилейные даты работнrtков:
- победы в облас,rных Ll регt{ональных конкyроах
4.З. ЕдиноВРеýlеН}Iые выплаты и.qL{ премирование

пр}rказа р}iководиТеля обраЗователь}l0го Yчрежлен}lя,
размер этой вьiплаты.

,l.,1. При }iаличии y работtrика образовате-lьного \,llре)i{llения }1е снятOго в YстанOвленноNI
порядке д}Iсциплинарного взьlскан}{я, единовременr{ые выilлаты }lли пре]\{l,{я FIe
\,станавjI}{вается.

,1.5. Поря:ок ед}rновременных выIIлат или пре]\lии заведующего образовательнOго
,Yчре)кдения определяетоя локальныý{ актом Управления образоваIIl{я.

раýо,гника осуществjlяется на оct{oвe
в котороNl чказьiвается к(}нкретl-tый


