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положение
о порядке и условиях оплаты и стимулировапии

труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад ЛЪ 107

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано В соответствии с требованиями трудового

законодательства и иЕьIХ нормативНьD( правоВых актов, содержащих нормы трудового

права.
|.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципztльном

бюджетном дошколъном образовательном )лФеждении детский сад ]ф 107 (далее - мБдоУ
детский сад Ns 107). Пол работниками понимаются работники, занимающие должности

руководителей, специапистов и служащих. Под рабочими понимаются работники,

рьбоrurощ". по профессиям рабочих. Работника:rл назначается должностной окJIад, а

рабочим оклад.
1.З. Условия оплаты труда, вкJIючЕuI

фабочего), компенсационньIх выплат и

для вкJIючения в трудовой договор.
1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых должностньD(

окладов (Ьазовьтrокладов) пЬ профессионаJIъным квалификационным гр)шIIаNI (далее пкr),

должностные окJIады (оклады) работников фабочих), входящих в эти пкг, устанавJIиваются
в размере не Еиже соответств}тощих базовьтх должностньж окладов (базовьж окладов).

1.5. оплата труда работникОв (рабочИх), занятьгх по совместителъству, а также на

условиях неполного рабочего ДЕЯ, или неполной рабочей недели производится

пропорционально оrрuбоrurrному времени, либо в зависимости от выполненного объема

работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а т€кже по

должности, занимаемой в порядке совместительства, rrроизводится раздольно по каждой

должности (виду работ).
1.6. ЗаработнаJ{ плата работника (рабочего) предельным размером не ограничивается.

2. Порядок и условия оплаты труда работников образования.
2.I. ,Щолжностные оклады работников образования устанавливаются на основе

отнесения заЕимаемЬfх ими должностей к ква,тификационным уровням профессиональньD(

квалификационньж групп (далее - пкг), утвержденным приказом Министерства

здравоохранения и социалЬЕого развития Российской Федерации от 05.05.2008 Jф2l6н коб

утверждениИ профессиОнальныХ квалификациоЕньIХ гругrп должностеЙ работников
Ьбр*оuurr"uо, рu.rr6ряжением Правительства Тверской области от 25.08.20t7 JФ 265-рп <О

повышеЕии размеров окладов (должностньrх окладов) работников государственньж

}п{реждениИ Тверской области>>, постановлением администрации города Твери от 27.|2.20]'7

N9 |754 (О внесении изменений в постановление Главы администрациИ города оТ

17.12.2008 Ns 3588 "об утверждения кПоложения о порядке и условиях оплаты И

стимулироваЕия труда в муниципаJIьньIх учреждениях образования г Твери>,шриказом

уrrрuuп.""я образования администрации г Твери Ns 1З51 от 28.|2.2017 г ко внесении

изменений в <Положение о порядке и условиях оплаты и стимуЛированиЯ труда В

муниципальных у{реждениях образования г Твери,
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Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады
работников образования

пкг ,Щолжностной
оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
yчебно-вспомогательного персонала первого yровня

1, квалификационный уровень
помощник воспитателя 6003

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

1 квалификационный уровень
инструктор по физической кyльтyре; музыкаJIьный руководитель

,7з86

2 квалификационный yровень
Педагог дополнительного образования ,768з

3 квалификационный vpoBeHb
Воспитатель; методист, педагог-психолог 783 1

4 квалификационный уровень
196]

2,2, В зависимости от условий труда работникал.t устанавливаются следующие
компенсационные выплаты:

2.2.1. доплата работникалл фабочим), заЕятым в опасньD( дJIя зцоровья и тяжёльтх

условиях труда;
2.2.2. надбавка работникалл - молодым специалистам;
2.2.З. надбавка за особые условия труда;

2.2.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
2,2.5, доплата за расширение зон обслуживания;
2.2.6. доплата за увеличение объема работы или исrrолнение обязанностей временно

отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работьт, оrrределенной труловым
договором;

2.2.7. доплата за работу в ночное время;

2.2.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2.2.9. доrrлата за сверхурочную работу;
2,2 .1, 0 .надбавка за квали фикационн}то категорию.
2.З. Порядоки условия установления компенсациоЕньж выплат предусмотрены в разделе
7 настоящего Положения.
2.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению
эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за
выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие вьшлаты:
2,4.| надбавка за присвоение учёной степени rrо соответствующему профилю, почётного
звания по соответствующему профилю и награжденио почётным знаком по
соответствующему профилю;
2.4.2 персоЕа,тьнаr{ поощрительнаlIвыIIлата;
2.4.3 надбавка за выполнение важЕьIх (особо важньж) и oTBeTcTBeHHbD( особо
ответственных) работ;
2.4.4 поощрительнаrI выплата по итогам работы (месяц, кварта,т, год);
2.4,5 единовременнаJI поощрительнаjI выплата;
2.4.6 поощрительная выплата за высокие резупьтаты работы.
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2.4.7 Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в рtвделе
8 настоящего Положения

3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые
должности служащих

3.1. ,Щолжностные окJIады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемьD(

ими общеотраслевьIх должностей служащих к квалификационЕым уровням ПКГ,

утвержденным прик€Lзом Министерства здравоохранения и социального р€хtвития
Российской Федерации от 29.05.2008 г JrГs247н кОб утверждении профессиональньD(
сертификационньfх групп общеотраслевьIх должностей руководителеЙ, специалистов и

Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни

Щолжностной
окладо руб.

Общеотраслевые должности первого уровня

делопроизводитель 3984

З,2, В зависимости от условий труда работника:rл устанавливаются следующие
компенсационные выплаты:

З.2.|. надбавка работникам - молодым специалистЕtм;
3.2.2. надбавка за особые условия труда;
З.2.З. доплата за совмещение профессий (должностей);
З.2.4. доплата за расширение зон обслуживания;
3.2.5.доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностеЙ временно

отсутств}.ющего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым

договором;
3.2.6.доплата за работу в ночное время;
3. 2.7.доплжазаработу в вьIходные и нерабочие праздничные дни;
З.2.8.доплата за сверхурочную работу.
3.З.Порядок и условия установления комrrенсационньD( выплат предусмотрены в разделе 6

настоящего Положения.
З,4, С целью стимулирования к качественному результату труда, повышению

эффективности осуIцествления профессиональной деятельности и поощрения за
выполненную работу работникам устанавливаются след}.ющие стимулирующие выплаты:

З.4.|. надбавка за присвоение почётного звания по соответствующему профилю;
3.4.2 персонаJIьнаJI поощрительнаlI выплата;
З.4.3.надбавка за выполнение важньж (особо важных) и ответственнъIх (особо

ответственных) работ;
З,4.4. поощрительнаJ{ выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)
3.4. 5. единовременная поощрительнаJI выплата;
3.4.6. поощрительнаlI выплата за высокие результаты работы,
3.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат lrредусмотреЕы в разделе 7

настоящего Положения.
4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную

деятельность по профессиям рабочих.
4.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с

Единьшл тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС):

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

Оклад,
рчб.

1 разряд работ в соответствии с Единьпrл тарифно-
квалификационным справочIIиком работ и профессий рабочих

(подсобный рабочий, дворник, сторож (вахтер).садовник)

з826
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@тветс*ии с Единым тарифно-

квалификациоЕным справочником работ и профессий рабочих
(кладовщик, кастеJIянша, рабочий по стирке и ремонту сIIецодежды,

уборщик производственньIх и служебньж помещений)

з957

З разрял работ в соответствии с Единьrм тарифно-

ква.пификационным справочником работ и профессий рабочих

фабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,

З пазпяла)

повар

41 55

4 разряд работ в соответствии с Единьтм тарифно-

квалификЙонным справочником работ и профессий рабочих
(повао 4 оазряда)

5870

5 ра=р"д работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих
(повар 5 разряда)

5988

42 В за"исимости от условий Труда рабочих устанавливаются след}тощие компенсационного

выплаты:
4.2,1, доплата работникам фабочим), занятым в оIIасных дjUI здоровья и тяжельIх условиях
труда;
4.2.2. надбавка за особые условия труда;

4.2,3.допл жа за совмещение профессий (лолжностей);

4,2. 4, дотtлата за расшир ение зон о б служивания ;

4.2.5. доплата зu у"ео""еrr"е объема работы или испоJшеЕие обязанностеЙ временнО

отсутствующ".о рuботника фабочего) без освобождения от работы опредепенной трудовым

договором;
4.2,6.доплата за работу в ночное время;
4,2.'7. доплата за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни;

4.2.8,доплuтазасверхурочную работУ 
Dттппот fi^Ап\'^ал ,7

4.З. ПоряДок и услоВия устаноВлениЯ компенсаЦионньrХ выплаТ предусмоТренЫ В РаЗДеЛО i

настоящего Положения.
4.4. Сцелью стимулирования к качественному результату труда, повышенИю эффектИвностИ

осуществления шрофЪссиональной деятельЕости и поощрениЯ за выполНеннуЮ работУ

работникашt устанавливаются следующие стимулирующие выfIлаты:

4,4 .t . irерсональнаjl поощрительнаrI выплата;

4.4.2, надбавка за выполненИе важньIх (особо важньrх) и ответствеIIньж (особо

ответственньтх) работ;
4.4.з. поошIрительнаJI выплата по итогапл работы (за месяц, квартал, полугодие, год);

4.4.4. единовремеЕная поощрительная вьiплата;
4.4.5. поощрительнаjI выплата за высокие результаты работы,
4.5. ПоряДок и услОвия устаЕовления стимулирующих выплат предусмотреныв разделе 7

настоящего Положения.
5. Порядок и условия оплаты ТрУда заместителя руководителя муЕиципального

дошкольного образования
5.1. ,Щолжностной окJIаД заместитепя руководителя устанавливается Еа 20-з0% Еиже

должностного оклада руководителя.
5.2. С ).reToM условий ТрУда заместитеЛю руководителrI мунициIIального учреждения

образования устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

5.2.|. надбавка работникам - молодым специалиста}4;

5.2.2надбавка за оообые условия труда;
5.2,3. доплата за совмещение профессий (должностей);

5.2.4. доплата за расширение зон обслуживания;
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5.2.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника (рабочего) без освобождения работы, определенной трудовым
договором;
5.2.6.доплата за работу в ночное время
5.2.7. доплата за работу в вьжодные и нерабочие праздничные дни;
5.2.8, доплата за сверхурочнуIо работу;
5 .2.9, надбавка за квалификационную категорию.
5.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат придусмотрены в разделе 6

настоящего Положения.
5.4.С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышеЕию
эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за
вьшолненную работу работникалл устаIIавливilются следующие стимулир}тощие выплаты:
5.4.1.надбавка за присвоение уlёной степени по соответствующ9му профилю, почётного
звания по соответствующему профиrпо и награждение почётным знаком rrо

соответствующему профилю;
5.4.2. персональнаl{ поощрительн€ш выплата;
5.4.3.надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственньгх) работ;
5.4.4. поощрительнаJI выплата по итогам работы (за месяц, квартал, rrолугодие, год);
5.4. 5. единовременнuI поощрительнаJI выплата;
5.4.6.поощрительная выплата за высокие результаты работьi,
5.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 7

настоящего Положения.
б. Порядок и условия установления компенсационных выплат

6, 1 . К компенсационным выIIлатам относятся следующие доплаты и надбавки:

6.1 .1. доплата работникаirл фабочим), занrIтым в опасньгх дJIя здоровья и тяжельfх условиях
труда;

6.t.2. надбавка работникам - молодым специалистам;

6.1.З.доплата за особые условия труда;

6.1.4. доплата за совмещение профессий (должностей);

6.1,5. доплата за расширение зон обслуживания;

6.1.6.доплата за увеличение объема работы или испоJIнение обязанностеЙ временно
отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от рбоы определенной трудовьп,t

договором;
6.1.7.доплата за работу в ночное время;
6.1.8.доплата за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни
6. 1.9.доплата за сверхурочн},ю работу;
6. 1 . 1 0.надбавка за кватrификационную категорию.
6.2.Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладаN{ (окладам)

работников фабочих) муниципаJIьных r{реждений образования без yleTa других доплат
и надбавок к должностному окладу

Перечень компенсационньD( выплат, размер и условия их осуществления

фиксируется в коллективньIх договорах, соглашениях, локЕlльньIх нормативньж актах.
6.3. ,Щоплата работникам фабочим), занятьfх в опасньIх для здоровья и тяжельD(

условиях труда, устанавливается IIо результатам аттестации рабочих мест.
Работникам фабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями

труда, производится доплата в размере 4 процента к окладу за фактически отработанное
время в этих условиях.

На момент введения новой системы оплаты труда указанн€и доплата устанавливается
всем работникалл, полуIавшим ее ранее. При этом работодатель муЕиципального

)чреждения образовчtния принимает меры rrо проведению аттестации рабочих мест с



целью разработки и реализации програI\{мы действий по обеспечению безопасньIх

условий и охраЕы труда. Если по итогаI\4 аттестации рабочее место признается
безопасньтм, то }.казанЕая доплата в муниципilJIьном учреждеЕии образования снимается.

6.4. Надбавка работникам - молодым специалистаN[ устанавливается на период
порвьIх трех лет работы после окончания уrреждений высшего или среднего
профессионального образоваrrия за работу в муницитrальном )пфеждениях образования в

размере 10% от должностного оклада.
6.5. .Щоrrлата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику

фабочему) при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и сроц на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с

}пIетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.6. ,Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику фабочему)
при расширении зон обслуживаrrия. Размер доплЕ}ты и срок, на который она

устанавливается, оIIредеJUIется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема доrrолнительнойработы
6.7. ,Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника (рабочего) без освобождеЕия от работы определенной
трудовьIм договором устанавливается работнику (рабочему) в слуlае увеличения
устаIIовлонного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутств}iющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определlIется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема

дополнительной работы.
6.8 ,Щоплата за работу в ночное время производится работникалr (рабочим) за каждый
час работы в ночное время в размере 20О/о часовой ставки должностIIого оклада
(оклша), рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Ночным считается
время с22часов до б часов.
6.9. .Щоплата за работу в вьIходные и нерабочие празднищ{ые дни производится

работникам фабочим), привлекаемым к работе в вьIходные нерабочие прtlздничные

дни, в соответствии со статьей 15З Трулового кодекса Российской Федерации.
6.10. .Щоплата за сверхурочную работу работникам фабочим), привлекательЕым к
сверхурочной работе в соответствии с трудовым законодательством производится за
первые два часа работы не менее чем в полуторном рч}змере, за последующие часы -
не менее чем в двойном размере,

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
6.11. Надбавка за квалификационн}то категорию устанавливается с стимулирования

работников муниципальньIх учреждений образования к IIовышению профессиональной
х
Надбавка за квалификационн).ю

категорию, руб.
высшая первая BTopall

1 квалификационный уровень 4700 2686 6,72

2 ква_llификационный уровень 4889 2794 699
3 квалификационный уровень 4984 2848 7т2
4 квалификационный уровень 5070 2891 725

При условии зЕIмещения педагогическим работником неполной ставки набавка за
квалификационную категорию устанавливается с учетом уменьшениJI рчLзмера надбавки
пропорционально залцещенной ставки,(Постановление администрации г Твери от
15.09.017 J\b 1218).
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7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
7.1. К стимулирующим выплатам отЕосятся следующие доплаты, надбавки и иЕые

IIоощрительные выплаты:
7.|.L. тrадбавка за IIрIIоЕ}оеIIие )/-Iёной отегIеII}I

почётного зваIIия по соответствующему профилю и
соответств}тощему профиrпо ;

'7 .1 .2. персональнаlI поощрительнаlI выплата
7.1.3.надбавка за выполнеЕие важньIх (особо важньж) и oTBeTcTBeHHbD( (особо

ответственньтх) работ;
7.1.4. rrоощритолъЕаjl выплата по итогам работы (за месяц, квартаJI, год);
'7 .|,5, единовременнаJI tIоощрительнаlI выплата;
'7.|,6. ПоощрительнаrI выплата за высокие резуJIьтаты работы
7.2.. Поощрительные выIIлаты, указанные в подпунктах 7.|.I - 7.i.6.пункта 7.1

устанавливаются по решению р}ководитеJIя муниципального уIреждения образования:

7.2.1.заплестителю руководителя, работника.тrл фабочим), подчинённым руководитепю
муниципального )л{реждения непосредственно;

7.3, Надбавка работникаI\4 муниципаJIьньIх учреждений образования за усвоение уrёной
степени по соответствующему профилю, почётного звzlниrl по соответствующему профилю и
награждение почётньпл знаком то соответствующему профилю устанавливается в

следующих размерах]
-20% от должностного оклада при наличии уrёной степени доктора наук по

соответств}тощему профилю ;

-|0% от должностного оклада rrри наличии стеIIени кандидата наук по соответствующему
профилю;

-20% от должностного оклада за наличие почётного звания
профишо;

-|0% от должностного окJIада награжденньпrл почётным знаком
профилю.

При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки по
нескольким основаниям за присвоение учёной степени по соответствующему профишо,

надбавка устанавливается по основной должности по одному из оснований по выбору

работника.
При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки по

нескольким основаниям за rrрисвоение почетного звания по соответствующему профилю
или награждение почетным знаком по соответствующему профилю надбавка

устанавливается по основной должности по одному из оснований по выбору работника.
При одновременном возникновении у работника rrрава на установление надбавки по

нескольким основаниям - за присвоение ученой степени по соответствующему профилю,
ншбавка устанавливается по основной должности IIо одному из оснований по выбору

работника.
Указанные надбавки не rrрименяются в отношении работников, которым

установленьi окJIады за звание действительного чJIена и члена корреспондента
государственньIх академий наук rrо соответствующему профилю.

При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки по

нескольким основаниям - за присвоение цветного звания по соответств).ющему профилю

или награждение почетным знаком по соответствующему профилю, надбавка

устанавливается по основной должности по одному из оснований по выбору работника.
74. ПерсональнаlI поощрительнаJI выплата устанавливается работнику (рабочему) с

учётом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой

IIо ооответств\ гоIце}1\ гrрофrт-шс-.

награждение почетньt\I знако\I п0

по соответствующему

по соответств}тощему
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работы, степени сЕtI\лостоятельности и ответственности при выполнении поставленньIх задач
и друпл( факторов.

Вьшлата устанавливается на определённьтй срок в течение календарного года. Решение
об её установлении и размерах, но не более 200% от должностного оклада, принимаотся
руководителем муниципального rфеждения образования с учетом обеспечениrI указанных
выплат финалrсовыми средствами.
7.5. Надбавка за выполнение важЕых (особо важньж) и ответственных (особо
ответственньж) работ устанавливается по решению р}ководитеJuI муниципального
уrреждеrrия образовалиявысоко квалифицированЕым рабочим (тарифицированным не Еиже

разряда ЕТКС) и гIривлекаемым для выполнения важньIх (особо важньгх) и ответственньж
(особо ответственных) работ в размере до 20 ОZ от оклада.
'7,6. ПоощрительнаJI выплата по итогаN,I работы (за месяц, KBapTzL[, год) работника:rл
фабочим) муниципaльных учреждений образования устаIIавливается с уrётом выполнениrI
качественных и коJмчественных показателей, входящих в систему оценки деятельности
мунициrт:rльного учреждения образования, KoTopall устанавливается локаJIьными
нормативными актами муниципального fIреждения образования в пределах утверждённого
фонда оплаты труда, после оценки деятельности }чреждения в целом органом
исполнительной вJIасти г. Твери в сфере образования
7.7. ЕдиновременнаrI поощритеJIьнаJI выплата устанавливается работникаlrл фабо.*rм) к
uрофессиональному прЕtзднику и в связи с юбилейными датами.

Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты устЕIнавливаются
локальными нормативными актаI\4и муниципального у ч р е ж д е н и я образования.
7.8. Поощрительная выплата за высокие результаты работы выплачивается с
ц е л ь ю поощрения работников фабочих) муниципаJIьного уIреждения образования.
Основньrми показателями дJuI осуществления ук€шацных выплат при оценке труда
работников (рабочих) являются:
- эффективность и качество процесса обl^rения;
- эффективность и качество процесса восIIитания обl^rающихся;
- -эффективность обеспечения условий, направленных наздоровьесбережения и безопасность
образовательного процесса;
- использование информационньIх технологий в процессе обуrения и воспитzlния;
-доступность качественного образования.
Основными показателrIми длrI осуществления указанньж выплат при оценке труда

руководителя являются:
-эффективность и качество IIроцесса обучения в образовательном учреждении;
- эффективноQть и качество процесса воспитания обулающихся в образовательном
учреждении;

-эффективность обеспечения условий, направленньIх на здоровьесбережение и безопасность
образовательного процесса в образовательном учреждении;
-использование информационньD( технологий в образовательном rrроцессе и
административной деятельности образовательного учреждения;

- доступность качественного образования в образовательном учреждении;
- эффективность управленческой деятельности.
ПоощрительнаjI выплата за высокие результаты работы осуществJuIется в пределчlх
выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников фабочих)
муниципального учреждения образования, экономии по фонду заработной платы, а также
средств от платньIх услуг, безвозмездных tIоступлений и средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работника:rл фабочим)
муниципыIьного rIреждения образования, период действия этих выrrлат и список
сотрудников, полr{ающих данные выплаты, оIIредеJUIет руководитель на основании
Положения, согласованного с органом управления, обеспечивающим демократический,
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государственно-общественный характер управления образованием, с rIетом мЕения Совета
трудового коллектива.

Перечень, rrорядок и критерии показателей, характеризующие результативность
деятельности работников, утверждается локаJIьным актом муниципального учреждения
образования.

Размер поощрительньD( выплат за высокие результаты работы может устанавливаться
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу
(окладу). Максимальным размером ввыплаты не ограничены.

Установление условий выплат, не связitнных с результативностью труда не

допускается.
7.9. Комиссия по распределению стимулирующего фонда избирается на общем собрании
трудового коллектива. В состав комиссии избираются:
1 человек от административного персонаJIа,1-2 человека от педагогического персонала,1-2
человека от обслуживаюIцего персонала. Комиссия избирается путем простого большинства
голосов открытым голосованием.
7.10. Из состава комиссии путем открытого голосования простым большинством голосов
членов комиссии избирается председатель, Председатель наделяется правом подписи под
локальными акта]\[и дошкольного )цреждения и правом отстаивания интересов членов
коллектива в конфликтных ситуациях.
7.11. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается rrриказ
по учреждению о производстве выплат стимулирующего характера.

8. Порядок выплаты материальной пOмощи.
8.1. Работникам дошкольного образоватеJьного r{реждения может быть выплачена
материаJIьнаj{ помощь за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты

труда.
8.2. МатериаJIьна;I IIомощь выrrлачивается в след}тощих случаjIх: длительное заболевание,
требующее дорогостояIцего лечения, подтвержденное соответствующими документаN{и;
тяжелоо финансовое положение, связанное с последствиями стихийного бедствия
землетрясение, пожар, наводIIение и др).гие форс-мажорные обстоятепьства; смерть близких

родственников фодителей, супруга(сlтrруги), детей).
8.3.Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работнику учреждения м;}териальной
помощи явJuIется заj{вление работника с приложением подтверждающих док}ментов.
8.4. Решение об оказаЕии материальной помощи и ее размера принимается руководителем
}чреждения.

9. Планирование фонда оплаты.

Фонд оплаты труда МБДОУ г Твери определяется в пределах бюджетньж
ассигнований, предусмотренньD( отрасли решением Тверской городской Д}мы в бюджете г
Твери на соответствующий финансовый год и плановый пориод.
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