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IIоложепие о комшепсационных и стýмулирующпх выплатах
РIуницнпального бюдlкетного дошкольЕого образовательЕого учрежденпя
<<flетский сад компенсирующего внда для детgй с нарушепием слуха Лъ7
dIАДЕХtДА>>

1. обшие

по.;lожен}tя

l,l. Настоящее Полоrrсение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Фелераuиl{ и в соответствиlt с Положенr{ем <Об оплате труда работников муниr{ипаJIь}tьш
образовательных учреждений городского округа Реутов>.
1"2. ПОлО;кение является лOкальным нормативным ак,том А,{)iниципального бюýкетного
дошкольl{ого обра:*овательног0 учреждения <fiетский сад ко\,{пенсирl,тоulего вида д;lя детей с
яарyшением слуха ЛЬ7 кНАýЕЖýА> (далее МБДОУ, образовательное учреждение),
_Yстанавливающиý{ критерии, условия, в}{дь], размер и rторялок }iста}Iовления стиR!YлируюшI.{х
вь{плат работникапл образовательного }iчре}кденIrя.
1.3, Настоящее Полохtение разрабатывается адмиFIистрацией МБДОУ. принимается на
собраниrt трудового коллектL{ва образовательного VчреrItдеt{ия_ согласовывается с
лрофсоюзным ком!lтетом. утвер)кдается прl{ка:]оh,I заве/lующего обртзов;rтельноI-0
.\

ttрежJения,

l,4, Стимулирующие выпJIаты направлены на ycl{JeнLle материальной заинтересова}{нt]сти
работнi.тков образовательного учре}кдения, tlовышение качества образовательt{Oго ,1

восп}tтательного процесса, развl1тие творческой aKTpiBHocTl{ Ll инt{циатIlвы,
1,5. Учре;кяению llредyсN{атриваются средотва в разN,lере от ] до З0 проltентов фолтда
t)платы труда на установление выплат стимулliру}оLцег,о характера.
1.6. Размеры и порядок yста}rовления стимулирующих выплат опредедяются учреiкдением
самостоятельно в пределах выд9л€нных бюдrкетных ассигнованl{й, а такrltе внебюдх<етнLtrх
ltс'rочникt]в, IIолучен}лых от оказанlul дополнrrтельных платных образоваrеJIьных услуг и инот1
пр}iносяlпеЙ доход деятельности- l1редYсмотренноrl Уставом образова,гельного учрехiденl.{я.
1.7. В
образоватеJlьноN.{ yчрежjlении создается ком}iссия по растIредеJ]е}{ию

стимулируюrцей части фоrда оплаты труда, состав которой утверiкдается приказоп4
ЗаведуЮ''Iего образова,гельного учре}кден}lrl. В состав комllссиt,I включаются представi{телt{
трудоRого кOллектива, адмI4нистрации Yчреждения и пре7]ставит€ль rrрофсоюзнtlй
организации. Решение комиссии офорпrляется протоколом и довOдится д0 сведенl{я
работнлтков. }]а основаt]ии tIротокола ко]\{tlссии заведукiший образовательного учрехtдения
издает приказ.
1,8. /]ействие да}rного Пололсения распространяется
образовател ьного учрехцения.

jja всех tt]татных

работников

I.9,BHecerrl{e изменений в данное Положение возмо}кно rrри изý{енении ЗаконодатеjIьства
2.

Условия, виды и размер стимулнрующих выпJIат.

2.1. Установление выплат стLrмулируюiцего характера может произRодиться еже]\{есячl{о_
ежеквартально }1 за полугодие,
2.2. Ежемесячные выгIлаты N{огут устанавливаться ]]а ранее отработанный пtесяц,
Еiкеквартальные выпJтаты I!{огYт уотанавливаться:
С января по март включительно шо итогаN{ четвертого квартала предыдушего года.
С апреля л0 июнь вкл}очtlтельно по итогам первого квартала текушего года.
С июля по сентябрь включителы{о по liтогаý{ второго квартала тек},lцего года.
С октября по лекабрь включительнсl по итогам третьего квартала теk}rцего
года.
Выпlтаты за пOлугодие д,lогyт устанавл}{ваться:
С сентября по декабрь вюточительно по итOгаt-{ второго полyгодлlя гIредшествующего
учебного г,ода.
С января по август вклtо[{ительно по t{тогаNI первого полугодия предшtе*твующего
учебного года.
За неполньй рабочий пlесяц выплаты произвOдятся лропорциональF{о отработанном}"
времеr{и.

Еслlr на работника образовательного учр€ждения в полyгодии, п0 результатам которOго
yст,анавпиваются выплаты стиN{yлируюшего характера. налагалось дисцrlпли}{арноg взыскан}tе
{залtечание, выговор), выплаты сти]\{yлир!юlлего \арактера ему не устанавлива}отся,
2.З. Работн}tкам образовательног0 \f,Iре;{iденIlя \1ог\,т быть установлены следу,ющие в}tды
вы плат сти ]\{Yлирующего характера.
выплаты за }lнт,енсивность Lt высокrrе резyльтаты
работы;
- выплатьi за качество выполняе}.{ых работ.
- премиа.rьные вь]платы п0 итога}f работы:
- ед}lновре}tенt{ые вьlплаты.
_

2.:1. Разr.tер ехtеN,lесячных стиNl\,Jliрyющлlк вып-lатt направляеil{ых

за счет бюдхtетнь]х

средств на выплаты стип4улирующего характера работника}f- за }tсключением руковOдителя
учреждениJl, устанавлрIвается ло 1.5-кратного разI{ера ставю1 заработной пj-Iаты {долхttlостного
оклала). тарифнол'r ставки.

2.5, Размер ежемесячных стимулирующрlх вып;ат, направляеN{ых за счет бюд;ltетны.к

средств на выплаты стимYлир},юшего характера р\,ководителЕо }iчрежденrlя, iчlаксl{мilльны]\,{и
yровнем
раз\{ера\,{1r не ограничивается tl осуществляется в соответствии с предельным
соотношения средней заработной п;iаты рl,]ководитеJя уl{ре)ttдения и средней заработной
платы рабо,гнirков учрехrдения, _чстановjIенным за отчетный год.
3. Порядок установления разLIера выпJlат стIrму.пируюшего характера

З.1. Установленrле выплат стLIмулирующего характера работникапr обраэоватеJIьного
yчре}кдения 11з средств бюдя<ета осушеств"цяется по результатам мониторинга и rlценки
,утвержденных
резYльтатрtвности деятеJ-Iьности рабо,гников, проводи]!{ых Еа основании
показатеJей и критериев {,fTpu,l()ж,e11l,te -\n 1), На основани}i проведенног0 мон}tтор}lнга п0
крtlтериям производиllя подсчет баллов п0 ка}кдому работнику отрахrается обrцее колиtlес'тво
бап;rо в. набранных работнrrками.
3.2. Размер стимулирующей части фоrrда оплаты -гртда, запланированньтЙ на
\,становjlенныri период, делится на суммарное коjlичество бал.llов согJlасно крilтериям. 13
рез\,.]ьтате полччается денехtньшi вес (в рублях) ка}кдого балла.
Этот псrказатель (ленеясный вес) умно}каем на cyell{}i баллов каждого работlrlrка. R

рсзультате получае},l раз меР ст}iмулtrрУюлцих выплат кa)Itдоьlу работникY.

4. IIорялок единовllеменных выплат

]

и премированI,Iя работников

4,1 Работ,нtrкам образOвательного учреждения N,lоя(еr,бы,гь предус]чtотрена единовреr,{енная
выплата или выплачена премия, за счет стt{мулируюшего t|lонда оплаты труда., а также за счет
средств экономии фонда 0платы труда.
4,2. основными пока]ателями единоВременной выплаты ил}t преNtии являются,
- своевременнOе, качественное выполнение работником обязанностей, предусмотренных
трудовым логоворо N.{ и до лжностной инструкцией,
- разрабоТка и реалИзация иFIициативных управленческих рештений.
- выполнеrrие рабоТ высокоri напряженностtI tt интенс}lвнсlсти (бо;rьшоЙ объем рабOт,
систематическое выполнен}lе срочных I1 неотло}кных работ, работ, требуюшtих ловышенного
внrrмания),
- rобlллейные даты работников;
- победы в областных и региональньlх конкyрсах
4.3. Единовременные вьшлаты иjl}l премироваI-{ие работника осуществляется на основе
прriказа руководиТеля обраЗовательнОго учрежДения, в котOром указывается конкретныГr
разN{ер этой вьшла,гы.
4.4. 11ри налич}iи Y работника образовательного учреждения tte снятого в ,vс,ганOвле}lном
не
}lли премиlI
единоВре]!tенные выIlлаты
взыскания,
порядке
дисципли}lарного
-устанавливается,
4.5, Порядок единовременных выплат или пре1,Iии завсдуюIцего образова,геjIьного
лOltаjIьны\,{ акто]u Управления образованлrя.
yчре)кден}rя определяется

При:tо;сенlrе Jt]!l
Критерии начисления ком пенсацион ных и стиý{Yл иР,Yюших R ыIlлат
работникам МБДОУ дiс Jф7 к{{АffЕЖýА>

Показатели
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максlrлrальное
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