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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Нефтеюганского раЙонноГо муниципального лоIIIко-rIьног.()

образовательного бюджетного учреждения
к[[ентр развития ребеtlка - летский сад (Улыбка)
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I. Общие положения

1,1 , Настоящее Положение устанавливает систему и условия оплаты lpyita
работников Нефтеюганского раЙонного м)/ниципЕtJIьного дошкольного образоватgJIьноt,обюджетного учреждения <[[ентр развития ребенка itеr.ский сад <<У,,tыбка>> (далс,сорганизация), подведомс,гвеt{}rого_Департаменту образован ия и науки I{ефтеюганского
раЙона (далее соответсТвенно - работники, !ОУ, !епартамент), и определяет:

основные условия оплаты труда;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выпла.г, криl.ерии их

установления;
поря/lоК и условиЯ опла,гЫ труда заведуюЩего. el-o заместиl,еJlел-l. завед),ющегопроизводсl,воNt (шеф-повара), завеДУюЩего хозяйствоМ и другие вопросы оплаты труда;порядок формирования фонда оплаты труда организации.
1.2. Система оплаты труда работнико"Ър.uп"З&ции устанавливает схемы расчетадолжностных окладов, тарифных ставок' выплаты компенсационного и стимулирующегохарактера, иные выплаты, Предусмотренные настоящим По"llожением.
1,3, Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок ус-ганавJlивается

Xi}i;1] 
ИЗ С'I'аВКИ ЗаРабоr,ltой ll;tаты в разN,lере 7l07"00 руоr,ъи (далее _ с.гавка заработной

1.4. Система оплаты труда работников организ&ции устанавливается с учетом:государственных гарантий по оплате труда;
достижения уровня соотношений средней заработноЙ платы отдельных категорlrйработников бюджетной сферы к среднемесячному Доходу от трудовой деятельнос.ги(иным установленным показателям) в соответствии со значениями. установлеt{ныiчtиУказами llрезидента Российской Федераrtии от J мая 2012 года м 5g7кО мерогlриятиях по реtцизации государсl.венной социzlJIьной политики)), от l июня 20l2года Jф 761 (о Национальной стратегии действий В интересах детейна 20|2 - 2017 годы> (определяется на основе статистиЧеских данных Федеральнойслужбы государственной стiтистики);
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постановления Министерства труда РоссиЙскоЙ Фелерации от l0.11.1992 Ns З1
(Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по обlцеотраслевым
профессиям рабочих);

постановления Министерства труда РоссиЙскоЙ Федерации от 21.08.1998 Jф 37
кОб утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей,
спеllиалистов и других слуя(ащих);

tlосl,ановления [lравительства Российской Федерации от 21.02,2022 М 225
<Об утверх(дении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи'ге.Jlей
образовательн ых организаций> ;

приказа Министерства здравоохранения и социаJtьного развития Российской

Фелерации от 26.08.2010 Ns 'l6|H (Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специiLлистов и слуЖаЩих, РаЗДеЛ
<Квалификационные характеристики должностей работников образования);

приказа Министерства здравоохранения и соLlиаJlьI{ого разви,гия Российскоl. _

Федерачии от 30.03.20l 1 ]\Ъ 25 l н (об утвержJtении Единого ква-ltификационноl,о

справочника должностей руководителей. СПеЦИаJ'IИСТОв и служаших. раздел

<квалификационные характеристики доlrжностей работников культуры, искусства
и кинемаIографии);

[1риказа Министерс,гва здравоохранения и социального развития Российской
Федерачии от l7.05.2012 Jф 559н (об утверя(дении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей' специалистоВ И сJlужащих, Роз/lе.;l

кква,чификационные характеристики должностей руководителей и специалистов,

осушествляюIцих работы в области охраны труда));

приказа Министерства образования и науки Российской Федераuии

o-t 22.|2.20|4 Jф lб0l ко продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогиtlеской работЫ за ставку заработной платы) педагогических работников

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников. оговариваемой в

трудовом договоре));
приказа Министерства труда Российской Федераuии о,г l0.09.20l5 N,, 625

<Об утверждении профессио"-r"о.о стаI{ларта <Специалист в сфере закупок),
приказа МЙнистерства труда Российской Федерации от 02.11.2015 Ns 8з2

коб утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых

и перспективных профессий, в том числе требующих среднегО профессИонiUIьногО

образования>;
письма Министерства труда И социальной заlциты Российской Фе,lераttии

от 04.04.20lб N9 l4-0/l0lB-2253;
мнения представительного органа работников или первиЧнОй пРОфСОЮЗНОЙ

организации)).
1.5. в настоящем IIолоlкении используются следующие основные понятия и

определения:
должностной оклад фиксированный размер оплаты труда работника за

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за

каленларный месяц без учета компенсаllионных, стимуJIирующих, иных выплат,

llредусмоIренных настоящим Полох<ением ;

тарифная ставка _. фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение
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нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу време}Iи без ytleTa
компенсационных, стимулиРующих, иныХ выплат, I-1редусмотренных настояtllи j\1

Положением;
базовый коэффициент отI{осительная величина, зависящая от уровняобразования;
коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий,груда;

коэффициент квалификации * отIlосительная величина, зависяIцая о.t уровIlяквiLлификации работника;
коэффициент масштаба управления - относительная веJIичина, зависящая от

группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей;
коэффициенТ уровнЯ управления относительная величина, зависящая от

занимаемой должности, о,гнесенной к l - З уровню управления;
коэффициен,г территориИ относительная величина, зависящая il.I,

месторасположения организации (в городской или сельской местности):
молодой специаJIисТ выпускник профессиональной образова.lе;tьной

организации или организации высшего образования в возрасте до 35 лет, который в
течение года после получения диплома о среднем профессионtL,Iьном образовании или
высшем образовании впервые вступает в трудовь]е отношения и заключает трудовой
договор с работолателем по специаJ'IИЗаLlИИ, соответстВУЮщей полученному образованию:
в случае призыва на срочнуlо военную слl,жбу в армию -- в течение .ола l]ocJle с;tужбы в
армии.

остальные понятия и термины, применяемые в настояlllем Положеttии.
используются В значениях, опредеЛенных Труловым кодексоМ Российской Федерации ипостановлением Правительства Ханты-мансийского автономного округа - б.р", от
03,1 1,20lб Jф 431-п (О требованиях к системам оплаты труда работниковгосударсТвенныХ учреждеНий Ханты-Мансийского автономного oцpyI-a - Юrрi,u,

1,6, Сисrема оI]Jlаты,груда работ}Iиков организации. включая конкре.гные размсрыдолжностных окладов, тарифных ставок по должнос.гям работников организацll1,1.
размеры, порядок И условиЯ компенсационных, стимуJlирУющих И иныХ ВыП;lаТ
устанавливается лок€шьным нормативным актом организации в соотвеl,ствии с Труловым
кодексоМ Российской Федерации, иными федеральными законами и законами Ханты-мансийского автономного округа - Югры, *лaр*uщими нормы трудового права. ины\,lи
норматиВllымИ правовыми актами" содержащими нормы трудовоI,о права. насгояttl}INl
l lоJlожением.

|,1 , ФинансиРование расходов, направляемых на оплату тр.ула работ.никоворганизации, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда. формируемогоорганизацией в соответствии с разделом VII настояЩего Положения.
1.8. Заработная плата работников организации состоит из:
должностного оклала (.гарифной ставки);
koМl lенсационных вы плат;
стимуjIирующих выIIлат;
иных выплат, Предусмотренных настоящим Положением.
1,9, Размер минимiulьной заработной платы работников организоции не можетбыть ниже размера оплаты труда' установленного в РоссийскоЙ Фелерации сприменением районного коэффициента и Процентной надбавки к заработной плате за



НеQlmею:аttское районнtlе.||унuцuпаOьное dоulкольное образоваmеlьное бклdасеmное учреэrcdенuе
к I_teHmp развumuя ребенка - dеmскuй cad <Улыбкал

ста}к работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-
Мансийском автономном округе - Югры.

в целях соблюдеt{ия государственных гарантий гlо оплате труда и в случае, есJIи
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (труловые обязанности), исчисленная в установленном
порядке. булет ниже размера оплаты трула, установленного в Российской Федерации с
применением районного коэффициента и процентной rrадбавки к заработной плате за
СТаЖ Работы в раЙонах КраЙнего Севера и приравненных к ним местностях, локальным
riорм ати вны м актом орган изаци и преду с м атривается доплата.

При Установлении доплаты не учитываются суммы дополнительной оплаты,
НаЧИСЛенные работнику в порялке совмещения профессиЙ (должностей) за
ДОПОЛниl'елЬную рабоry по другоЙ или такоЙ же профессии (должности), выполняемой
Работником в соответствии со статьей 60.2 Трулового кодекса Российской Фелерации с
его согласия в течение установленной прололжительности рабочего дня (смены) наряду-
со своеЙ основноЙ работоЙ по профессии (должности), предусмотренной трудовым
договором.

Реryлирование размера заработ,ной платы низкооплачиваемой категории
работников до размера оплаты труда, установленного в Российской Федерачии с
применением раЙонного коэффичиента и процентноЙ надбавки к заработноЙ плате за
стаж работы в районах КраЙнего Севера и приравненных к ним местностях,
осуLцесl,вляется руководителем организаLlии в пределах средств фо"да оплаты труда,

формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего положения.
1.10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат)

при изменении систем оlrлаты труда не может быть меньше заработной платы
(без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения,
при условии сохранения объема трудовых (лолжностных) обязанностей работников и
выпоJIнения ими работ той же квалификации.

1.1 1. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция
у,грачивае,I, силу.

II. Основные условия оплаты труда работников организации

2.1. В JIокtLльных нормативных актах организации, штатном расписании, а также
при закJ]ючении трудовых договоров с работниками организации, наименования
должнос,гей руководителей, специалистов и служаIцих, ребочих должt{ы соответствовать
наименованиям должностей руководителей, специiL,Iистов и служащих, предусмотренных
Единым,гарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и

служащих и (или) соответствующими положениями профессионiLпьных стандартов.
2.2. Схема расчета должностного оклада заведующего, его заместителей и

заведуюlцего производством (шеф-повара) устанавливается путем суммирования
ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы,
базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики

работы, коэффичиента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные



звания, спор],ивI{ые
или коэффициента
округа - IОгры, или
Федерации, СсСР, _

единицу.
2,3 ' I Iеречень дол)(lIостей заве/lуюlIIего. его заместителей !l заве/l),юll{еI.()

производсl,вом (шеф-llовара) указан в таблиIlе l настояIцего IIоложения.

Таблица l
перечень должностей руководи"гелей организации

Nq гrlп Каr,егори и Dабоl,tl иков наи м енован и е долц l t clcr-e й
I 2

1,

2.
!уководитеJ] ь llерtsого уров}{я Заведуюrций
Руководитель второго уровня Заместитель заведую щегоаJ. Руководитель третьего уровня заведующий производством (шеф-поварl

заведующий хозяйством

2,4. Схема расче.га должilосl,Ilого оклаltа спеI{иЕU|ис,I.а opI,all].lзaI(lllI
устанавJI и вае,[ся :

для Ilелагогического работника организации путем суммирования ежемесячной
надбавкИ за ученуЮ степень, надбавкИ Hi обеспечение книгоиздательской продукцией ипериодическими изданиями, произведения ставки заработной платы. базовоr.окоэффициента, коэффициента территории, суммы коэффичиеI{тов cttelll,tcDtlKи рабir-t,t,l.коэффицИеНТа кВаJ'Iификаttи И. у вел ичеН ной на еди ни L(y.

-Габлица 
2

2,5, ДлЯ специЕlJIиста, деятельность которого не связана с образовательнойдеятельностью организации. путем суммирования ежемесячной нttдбавки за учелI}к)степень, произведения ставКи зарабоТной платЫ, базового коэффициен.га, коэффициеrrr.атерритории, суммы коэффициентов спеllифики работы, norOф"u"e'Ta квzutификации,увеличенной на единицу.
перечень должностей специалистов' деятельность которых не связана собразовательноЙ деятельнос'ьЮ организации, y*i..a' в таблице з настояшtего ПоложеFIия.

звания, IIочетные грашлоты) Российсttой Федерации, ссср, IrсФср,
за награды и почетнь]е звания Ханты-мансийского автономного

, коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской
рсФср, масштаба управления, уровня управJIения, увеличенной tta

tI ь дол)л lностей педагогических
Jф п/п Категория работников

l 2

l
педагогические
работники

Таблица 3
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перечень должностей специалистов) деятельность которых не связана с образовательной
деятельностью организации

2.6. Схема расчета должностного окJIада служащего организации устанавливается
ПУТеМ ПРоиЗведения ставки заработноЙ платы, базового коэффициента, коэффициента
специфики работы, увеличенного на единицу.

[1еречень должностей служащих организации указан
Положения.

Табirица 4
Перечень должностсй служащих организации

N9

п/r,t
Категория работников I Iаименование должностей

l ) ]

l Служаttlие М;Iа;ttttий воспи,га,геJIь, секретарь рукоtsо/lи,геJIя

2.'7. I.,я<емесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия
rIрофилю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается в

размере:
2500 рублей - за ученую степень доктора наук;
l600 рубlIей - за ученую степень кOнди;llвт& наук.
Осllованием для ехtемесяtlной FIадбавки за учеI{ую степень является приказ-

заtsе/lу}оlI{сго согласно документам, подтверх(дающим ее наличие.
llачисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из

фак,гически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.
2,8. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукциеЙ и периодическими

изданиями устанавливается педагогическим работникам организаuий (в том ЧИсле

рчкоtjодяlциN.,I работникам. дсятельность ко,горых связаFlа с образовательным проЦеССОМ)

по ocHol]I{oмy месту работы в tlелях содействия их сrбеспечениlо кrll4гоиздательской
IIр(),1lукIIией lt периодическими изданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукциеЙ И

периодическими изданиями осушествляется ежемесячно исходя из фактически
отработанного времени без учета установлеI{ной нагрузки.

2.9. Размер базовоl,о коэффициен,га указан в табJll{IIе 5 настоящего Положения.

м
пlrt

Ка,гегория рабо,l,ников I-Iаименование должностей
l 2 з

1

Специалисты, деятельность
которых не связана с
образовател ьной деятел ьностью

специaLлист по кадрам, специалист по
закупкам, специа.лист по охране труда

Размер базового коэффициента

'Габлица 5
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НефmекэеанСкое районнОе.|lуtluцuпаOьное dошкt,t,,tьное образоВаt?lе.lыlое бюdж:еmное .l,чре,-ltс,dеttttе

кI!енmр рqзвumuя ребенка * dеmскuй саd кУ'.,tьtбкс1))

В случаях, когда квЕlJIификационные характеристики по должностям служащих не
содержат требований о наличии среднего профессионalJIьного или высlUего образования.
повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавлива,l,ь за нiцичl]е
образования в соответствии с квtlJIификационными требованиями, IIреl{усмотреннымл{
прикiвом Министерства злравоохранения и социального развития Росслrйской Фелераци1.1
от 26.08.20l0 Ns 7бlн <об утверждении Единого кв€Lлификачиоrtного справочника
должностеЙ руководИтелей, специttлистов и служащих, рiвдел <Квалифипuц"опп"ra
характеристики должностеЙ работников образования>>, постановлением Министерства
ТРУДа И СОЦИilJIЬНОГО Р.ВВИТИЯ РОСсиЙской Федерашии от 21.08.1998 Ns з7 коб
утверждении Квалификаuионного справочника должностеЙ рукоВОди1с.,tеЙ, специtlJlисlов
и Других служащих).

2.10. Коэффициент территории устанавливается педагогическим рабоr,никаll.руководитеJIям, специ€шистам, деятельность которых не связана с образовательной
деятельносl,ью организации, расположенной в сельской местности - 1,2.

2,1 l, Размер коэффициента специфики работы указан в таблице б насr.оящегоПоложения.

Размер коэффициента специфики работы

-Габлица 
6

в лошкоj1 об

Уровень образования руководителя. спеt{иаJIИс,га, слуЖашIего

высшее образование, подтI}ерх(даемое присвоением лицу, успешно
проп]едшему итоговую аl-гестацию, квалификации (степени)
(специалист) или квалификации (степени) (магистр))

Высшее образование, подтверждаемое
прошедшему итоговую аттестацию,
<бакаlавп>

присвое}lием лицу, успешtlо
квалификации (степени)

Размер базового
коэффициента

)

1,50

1,40

1,30

1,20

1.1 8

Ns п/п Размер коэффициента
спешифики работы

l
J

t,t ttlil



Нефmеюеанское районное.мунuцuпшlьное DoutKo-,lbHoe образоваmе:lьное бtоdасеmное учрежr)енuе
KIJzHmp развLlmuя ребенка - dеmскuй саd <Улыбка>

2. l 2. Коэффициент, кваJIификации состоит из:

коэффициента за квалификационную категорию;
коэффициента за государственные награды (ордена, медчt],Iи. знаки, почетные

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации. СССР, РСФСР,
илч1' коэффициента за награды и поче,гtlые звания Ханr,ы-МансиЙскоl-о автономного
окр},га - IОгры. или коэффиttиента за веilомственные зllаки отличия в r,руде РоссиЙскоЙ
Фе;tсраltr,rи. СССР. РСФСР.

l . rЩошкольные образовательные организаци

Работа в дошкольной образоватеJIьной оргаtлизации

0,37
0,з2

1.2. Работа младшего воспитателя в разновозрастной группе 0.05

1 .з. Руководство методическими объедиtлениями
( коэффиuие[lт 11рименяется на с,гавку работ,ы)

0.05

1.4.

Рабо,га педагогического работника, связанная
со слеlIующими вилами деятельности
(коэффичиент применяется по факту нагрузки):

работа в разновозрастной группе;

работа с детьми раннего возраста (с 2
месяцев ло 3 лет)

0, l0

1.5.
за осуtцествление педагогического процесса во время
занятий и режимных моментов младшему воспитателю
(коэффициент применяется на ставку работы)

1.6. работа педагогического работника в доtшкольной
образовательной организации

0.15

1.7 .

Работа педагогического работника (кроме
по организации развивающей
пространственной среды в соотве,гствии
образовательноЙ программой

воспитателей)
предметно_

с реализуемой
0.30

1.8.
Работа воспитателя по организации развивающей
гIреJlrvlетr{о-простраIIственной среды в соответствии с

РеаJI из)i емой образовательной программой
0,50

1.9.

lJоди,гелtо транспортного средства, находяшегося
в собственности образовательноЙ организации,
соответствуюшего предъявJIяем ым требованиям
к ста}ку работы и занятого перевозкой пассажиров

0,40

г
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( !_(elll11p развumuя ребеttка - dеmскцй сqо кУ,,lt lбк(,l,

КоэффичиенТ кваJIификации Для педагогических работников и специаJIистово
деятельность которых не связана с образовательной деятельностью организаIu.ll.J.
устаIiавJIиваетсЯ гIутеМ суммироtsания ко)ффиltиенr,а за квалификациоIlllуIо каlt]г.ор}ll().
коэффициеIl,га за государс,I,вен}lые награды (орлена. N,lcllaJlи, знаки. Il()tIеI.Ilые :]ванllя.
спортивные звания, почетIlы9 грамоты) Российской Фелерачии, ссср. рсФср, иJIl,|
коэффициеIlта за награды и почетные звания Ханты-мансийского аI]тономного округа -югры, или коэффициента за ведомственны9 знаки отличия в труде Российской
Фелерачии, СССР, РСФСР.

2,|2,1, КоэффиI{иеtIТ за квалификационну}о ка,гегорию \/с'анавливаflсrI
педагогиЧескиМ работникам. специаJIисl,аN{. деятельtlос,гЬ которLlх I lc свя:]itlIа собразовательltой деяl.еJ]ьl]ос.t,ью организации" в размере. lIриведеIiII()\,'I в габ;lиttс 7
настоящего Положения.

Таблица 7

размер коэффициента за ква;lификациоrlную категорию

основаttие лJlя ycTarloBjIerr ия коэффи [(и e}lTa

2

0,20
0,10
0.05

2.12,2. Коэффициент за государс'венные rrаграllы (орлеrlа. jllс,,Jilли. знакLt.почетные звания, спортивные звания, почеl]ные грамоты) Российской Фед9роции, СССР,рсФсР или коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в .lруде
РоссийскоЙ Фелерации, ссср, рсФЬi' устанавливается руководителю. замесl.ителяN.{
руководитеJIя, руководителям струкryрных подразделений. IlедагогическиN,l работttикапt испециaцистаIч1' деятельностЬ которыХ Lle связана с образова.гельtlой деятель}|оСТIlК)организациtr.

2.13. Размер коэффициента за государствен}lые награлы (орлена, медЕци. знаки,почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской ФедеРации. ссср.рсФср, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.за ведомствеItные знаки отличия в труде Российской Фелерации, СССР. рсоср указаII втаблице 8 настоящего По.ltожсния. 
"' vt

Таблица 8

размер коэффициента за государственные наградь] (ордена, мелчlли, знаки,почетные звания, спортивные звания, поче'ные грамоты) Российскои ФелераItии. ссср.рсФср, за награды и почетные звания Ханr,ы-Мансийскоl,о автономного оl(руга -- Югры.за ведомстве}lные знаки отJIичия в "l,руДе Российской Федерации.ссср, рсФср

Квалификаl{ионная
высшая категория
первая категория

ка,геI,ория:

Ё.з r.р -"ф 4, ;ii;;;i,;;Г
i квшrификациоr]цуl9_ýq ге.|_(]риltl

]
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ос HoBatt ие ilJl я установJlеI lия коэффи ltиеI lта

Размер коэффициента за
государс,Iвенные награды (ордена,
медtUIи, знаки, почетные звания,

спортивные звания, почетные грамоты)
Российской Федерации, СССР,

РСФСР, за награды и почетные звания
Хаllr,ы-МансийскоI,о автоном ного
округа - Югры, за ведомственные
знаки отличия в труде Российской

Федерации, СССР, РСФСР

] 2

ГосуларственIlые награлы (орлена, медали,
зtIаки, 11оtlе,],ные звания. спортивные звания,
почстl{ые грамоты) Российской Федерации,
СССР, РСФСР, в том числе:

ордена, медали. зIIаки 0.20

почсl,tlыс. спортивные звания :

<<I-1ародный...> 0,25

кЗаслуясенныЙ...) 0,20

<Мастер спорта...) 0,05

<Мас,гер сllор,га мех(лународного KjIacca...)) 0,15

кГроссмейстер...> 0.05

<Лауреат премий Президента Российской
Фелераtltли>, кЛауреат премий Правительства
Российской Федерашии>

0,15

1-1оче,гные грамо,гы opI,aHa исполIiительнои
власти РоссиЙской Федерации, СССР, РСФСР,
осуществляющего управление в сфере
образования

0,05

в сфере кульryры почетные звания:

<JlaypeaT межлународных конкурсов, выставок)) 0,15

кЛауреат всероссийских конкурсов, выставок,
поддерживаемых Министерство]\,l кульryры
Российской Федераuии>

0"05



0

награлы и почетные звания Ханты-мансийского
автономного округа - Югры, в том числе:

медали, знаки

почетные звания

почетнь]е l.pu
Мансийского автономного округа * }Огры

почетIlые гра]\,lоты flумы
aBToIIoMllo1,o округа - IОгры

Ханты-Мансийского

благоларности Губернатора Ханты-мансийского
автономного округа - Югры

Ведомствен}{ые
Российской Федерации. СССР, РсФсР, u'i.oпl
числе:

+-ъ

золо,гой знак отличия

мод&ль Л.С. Выготского

нагрудныЙ знак <I Iоче.1,1tыЙ рабоl.}lик...),поче,гное зваlIие <IIочетныЙ работtIик...)).

иные нагрудные знаки, за исклк)чением знака
<За милосердие и благотворительность)

благодарсru.r,по,
органа исIlоJIllительной вjIасти Российской
Федерации. СССР, РСФСР, осуществляющего
управление в сфере образования

0.15

0,15

0,05

0,05

0,05

0,20

0.1 5

0.15

0,05

0,05

_ ___-- -]

При наличии нескоJ]ьких оснований Для ус,га}{овления коэффициснта загосударсТвенные награды (орлена, МедалI,1. знаки. поче'llые звания, сI'ор-l.tlвные зваrIия.почетные грамоr,ы) Российской Федероl{ии. ссср" рсФср, или коэффиl{иеtl-га за I]аградыи почетные званиЯ Ханты-Мансийского автоltо^,Iного округа - Югры, или коэффициентаза ведомс,гвенные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСРкоэффициент ус'анавливае'ся по одному из оснований u 
"una"*urb'o]!t размере.2,14, Коэффициент масштаба упрuuпaпия устанавлиI}ается на octloBe о1.1lесеtll4ямуниципiLльных образовательных организаtrии Ньфтa,оrо,,.поrо райоrlа к группам пооплате труда,

объемllые показатеJlIl И 11орядок о'}{есения муниципаJIьных образова.гельныхорганизаций к группам по оплате труда руковолителей для установления коэффициентамасштаба у правлен ия утверждаются при казом Щепартамента.

-]
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2.15. Размер коэффициента масшIтаба управJlения приведен в таблице 9
нас,I,ояlllеt,о ГI оrlожения.

Таблица 9

Размер коэффи циента масtrlтаба уt]равJIе}lия

2.6, Коэффициент уровня управления устанавливается заведующему,
заместителям заведующего, заведующему производством (шеф-повару) на основе
отнесения занимаемой ими дол}кности к уровню управления.

IIеречень должностей руковолитеJIей по уровI-Iям управлеt{ия утl]ер}клается
пррIказом /|cllapTaMeHTa.

2.|7 , Размер коэффициента уроI]ня управления установлен в таблице 10

нас,гояIJlеr,о I lоложения.

Таб.гrица l0
Разпtср коэффиrlиеIi I,a уровня уllраl]jlе|,lия

Уровелlь управления
Размер коэффициента

уровня управления
1 2

Уровень 1 1.085

YnoBetl1,2 0.8tiз

-*)фqЕgцц ] 0.3 75

2.18. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается ПУТеМ

произведения ставки заработной платы, ,гарифного коэффициента на oc[loвe Тарифной

сетI(и по опла.ге ,грула рабочих оргаI{изаIlии (таб"пиItа l l настояIl(еt,о IIо;tожения) и

коэффи r tr,IeI l l,il cr IеttифиКи работы. увеJI иLIсl l l lol,o на еллI н иllV.

Таблица l 1

Тарифная сетка по огIлатетруда рабочих организации

Разрялы оплаты l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

Г'pyrrrra по опла,I,е i{a Размер коэффициента масштаба управления
l 2

Гругlпа l 0.30
['руппа 2 0.20

_ __ Группа З 0.10
Гпуппа 4 0,05

-]

]



Tpy'i{a

'Гарифный

коэффициен,г | ^462 1.468 1,4]4 1.483 1.489 1.498 l,504 1,5lз |.52з 1,529

2.19. IIрофессии рабочих организации тарифиI(Ируются I] соо.l.ветс.гв[lи с
ПОСТаНОВЛеНИеМ МИНИСТеРсТва труда Российской Федераци; от l0.1 l . l992 Лb з l ((об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общео.граслевым
профессиям рабочих), Единым квалификационным справочником работ и профессиЙ,
утвержденного Постановлением Минтрула России от 5 марта2004 г. N 30.

2.20. Почасовая оплата труда.
Почасовая оплата труда педагогических работников организацилl Itр14]\{енясl-ся:
за часы преподавательской работы, выполне}Illь]е в Ilорядке испоjIIJе|,l14я

обязанностей временно отсуl,ствующего педагогического работ,ника, на llерлt()д l{e свыuIе
двух месяцев;

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой
педагогическим работником с его письменного согjIасия, сверх установленной нагрузки восновное рабочее время с согJIасия работолаl.еля.

Руковолитель оргаIlизации в предеJIах имеIошlихся средс,гв ]чlоже-l. IlриI}JIекil,гьвысококвалифицироваrIных специtLлистов для IlpoBe:]e Ния учебttых занlt гий собучающимися. в тоМ числе на непродоJIх(итеЛьный срок. для проВслениЯ отl{ель'ыхзанятий, курсов, лекций и т.д.
размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числепривлече}{ных высококВалифицированных специалисl,оВ дJIя IIровеjtеIIия t,чебнl,tхзанятий с обучающимися, в том числе на непродол}ките.пьный cpol(" лj]я цроведенrtяотдельных занятий, курсов, лекциЙ и т.д., определяется IIутем делеIltlя ;I()л)I(}lосl.ногооклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической работыв неделю (месяц, год) на среднемесячное коJIичество рабочих часов с начис.jIением

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за рабоry в районахкрайнего Севера и приравненных к ним местностях.

I l L Порялок pt усJrовия осущес,гвле}{ия ком гlеl lсаllионных I]ы IIJIа.г

3,1, к компенсационным выплатаIи относятся:
выплаты за рабо,ry с вредными и (или) опасными условиями труда;выплаты за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормaLпь}Iых(при выполнеtlии рабо'различной квалификаIlии. совмеII{еtlие профсссий (,1олжllос.геi,i).сверхурочной работе, работе в ночное вре]'{я. выходtlые tl ttерабочие I'раз/t[lИLlt{l)Iе лti14 ипри выполнении раб9т В ДРУгих условиях, о.гклоняющихся оl,нормilJIьl-tых);
выплаты за рабоry в местностях с особыми климатическими условtlrl\,Iи (районныйкоэффициент и процентная надбавка к заработ; ;;;;;;";;.* работ,ы в районахКрайнего севера и приравненных к ним местностях);
3.2. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасны\{иусловиями труда, устаIrавливаются в соответствии со с,га,t,ьёЙ l47 'I'рl,лового 

lio/lelicaРоссийской Фсrlерач1,1и llo рсзультатам спеI(иаjlьtlоЙ ollcttKи рабочих ]\1ec.t..Руководи,гель оргаIIизации принимает меры по проведению специальной оценl<и

у



ller|lпteKl,'attcKoe paitrltlttrlc.\l,|,tluцunQ,|bttrle OtllttKtl.1btttle сл(lразоtlчпlе.,lьное бклdасеmttое 1,чреэtu)енче
l ltcttntp развLll11Llrr peбettKtt - deпcKttit сttd к)'.,tьtбкал

условиЙ труда с целью обеспечел{ия безопасных условиЙ труда и сокращения количества
рабочих мест, не соответствующих госуларственным нормативным требованиям охраны
труда, разрабатывает программ} деЙствиЙ по обеспече}lиtо безопасных условий и охраны
труда в соответствии с Федеральным зако}jом от 28.12.20l3 Ns 426-ФЗ кО специа.льной
oIlellKc 1 с;ttllзltii тр}/ла).

l]l,ttt:talat рабо],нl{ка\,t. заtlяты]\l t{a рабоl,ах с вреlu]ыN,tи и (и;rи) оIlасtlыми усJlоl]иями
,гру jla, llc M())l(eT быть от,менена без улучlпения усJIовий труда, подтверждеt{ных
специальной оценкой условий труда.

З.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
устанавлиI]аю,гся в соотве,гствии со статьями Зl5 - Зl7 Трудового кодекса Российской
Фe;tepaltlll.t и решением fiумы НефтеrогаIIского района от 26.02.20l4 N9 460 (о гарантиях
t.I комIIсIIсаlIll1ях }iJlя Jlt,IIl. рабо],аюшtих в орI,анизацL!ях, финалlсируеNlых их бюilЖе't'а
I Ic(ll,elor al lcl(()1,o района.

3,4. IЗыгlлаr,ы за рабоry в условLtях, отклоняющихся о,г нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмеIцение профессий (дол}кностей)..__
сверхурочгtой работе, работе в ночное время, выходные и t-tерабо.iие праздничные дни и

пр1.1 выгlоJI}Iеr{ии работ, в других усJIовиях, отклоняющихся от норма-гrьных)
осуtцест,I}Jlrtlо,гся в соотвс,I,с-гвии со сто,I,Ilями 149-154 'I'рулового кодекса Российской
ФеitераItlли. [Jиды выпла1," размер и срок. Ila который oIta ус,гаI]авJlиI]ае,I,ся, определяIотся
IIо cOг"ГIzttlletll.tIO сl,орон ,l,pyllot]oI-o дOr,овора с учетоIчt содер}каIlия и (или) объема
дополни,I,е;rьной рабо],ы, в соответствии в требованиями настоящего Полохсения.

3.5. Перечень и размеры компенсационных выI]лат приведены в таблице |2
нас],оя шего Положения.

Таблица 12

Перечень и размеры компенсационtlых выплат

N!
п/rl

I Iаtлменование
l]ыплаты

Размер l]ыlulztты

Условия осу ществJIения
выплаты (фактор,

обуславливающий получение
вып,паты)

1.
За рабоry в ночное
ВРеN,lЯ

IIc Meliee 20% .lасовой

тарифной ставки
(должностного оклада.

рассчитанного за час

работы) за каждый час

работы

ОсушlествJlяет,ся t} соотвеl,ствии
статьёй l54'Грулового кодекса
Российской Федераuии, за
каждый час работы в ночное
время с 22 часов до б часов, на
основании табеля учета
Dабочего времени.

1

За рабоry в

выходной или
ttсреtбо.lий
пl]аз/l}lичный деttь

по согласова}lию сторон в

размере:
- не менее одинарной
:tttевной иJlи часовой
ставки (части оклада
(долх<ностt{ого оклада) за

день или час работы)

Осуществляе,гся ts соответствии
со статьёй l53 'Грулового

кодекса Российской
Фелерачии.
Ilo желанию работника,
работавшего в выходной или
нерабочий праздничный деньl



r

За рабоry --с
вредными и (или)
опасными
условиями тDула

сверх оклада
(должностного оклада),
если работа в выходной
или нерабочий
ПРаЗ/'ltlИЧtlЫt:i ;.(9lib
I]роизводиJIась в IIределах
месячной норN{ы рабочего
времени;
- не менее двойной
дневноЙ или LIасовоЙ

с,гавки (час.ги оклада
(,.{олrкtlсlсl IIoI,o окJIада) за
jlc}Ib иJlи tlac рабо.гы)
свсрх ()I(Jlала
(должностного оклада),
ecjIll работа
производилась сверх
месячной Iiормы рабочего
вр_е_мени _

не Менее 4у0

ему может быть предосl.авлеII
другоЙ день отдыха. В этом
случае работа в выхолной илlл
Il9рабочиЙ праздII1,IчI{ыI:i .lCIIL
()I]",lачивае,гся l] (),1(иlIaptIO\I

рtIзN{ере, о деrtl, O'I j1I)lXa Oll.jIa,l.c
tle Ilодле}кит.

Осуществляется в соотве.гствии
со статьёЙ l52 Тр1,;tового
кодекса
Федерации,

Россt.tйскоl:i
офорN{,ляется

Itрикr}зом р)/коI]о/lитеJlrl по
согласованию с-гороl I.

()суrцествляе.гсrl I] соотвс.гстI]LlIi
ст,а,I,ьями 60.2, l49. l 5 l
ТрУлового кодекса Российской
Федерации.
Оформляется IIрIIказоI,{
руI(оводителя Ilo соI.ласоваtIиIо
сl,орон

1J.

4.

Bpe]vleII1,1 - сверх
норм€lJIьного чисJIа
рабочих часов за
/четный пеDиол

За рабоry .u l Ъ
пределами 

l

установлеllной лля 
|рабогника l

продолжительносl.и 
l - не менее чем в

рабочего времени: 
| полуторном размере за

ежедневноЙ работы | первые два часа рабЬты;(смены), а при l - не менее чсм в двойномсуммированном 
| размере за rIоследующиеy(lcTc рабочего l ,tасы рабоr.ы

5.

При совмещении
профессиЙ
(до"пrкностей),

расширении зон
обслуживания,

увеличении объема

llo l 00% дол)кltост[Iого
оклада (тарифной ставки)
lIo доJIжtlос.ги
(профессии) в
зависимости от

работы 
"n" 

l СОДеРЖания и объема
испол}{ении | 

(НОRМЫ) выпо;lняемой
обязанностей | РаOоты

I lo результа,гам специальной
оценки условий
работника.

труда



11еr|lmеюеанское районное л|унul|uп(Lпьное dоutко.цьttое образоваmе:lьлlое бюd.х<,еmнсле ),чре.ж:Оенuе
< IteHmp развumuя ребенка - dеmскчu са0 кУ.;tыбкау

З.6. l]ыrl;lаты, ука:]аIIl{ые в IIyItK,I]ax 1-6 I,абJlиltы ll. содерхtаulеЙся в пунк],е 3.5

Hac.loяlllcl-o ]IолOх(ения, начисJIяЮ,гся к доJIя(ностному окJIаду или TарифноЙ ставке и не

образуют увеличение долх(ностного оклаllа или тарифной ставки для исчисления других
выгIлат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к

заработной плате за рабоry В районах Крайнего Севера И приравненных к ним

N,t ес,гI{ос,|,я х.
з.1 , lrtrзшlсрЫ ко\ltIеIlсаllи()lIllыХ l]ыlljla-I ltc ]\,l()l,у,г быr,ь llих(е разNlеров.

vc.I.itlloB.jIcllII1,IX 
-I'ру:tовышr кодеl(сом Российской Федсрации" инымt{ 1lорма,гиt]ными

BpcMcI{Ho
о,l,сутствующего

работника без
освобох(дения от

рабо,гы.
оllрелсjlснной
,l,р):л()l]ым

доl,оl}ором

6.

гIовыtпение оплаты
Tpyi]a женtilинам.

работающим в

организациях,

расположенtlых в

сеJlьской местности

Осуществляется в соответствии
статьёй l49 Трулового кодекса
Российской Федерации,
постановлением Верховного
Совета РСФСР от 01.11.1990 м
298lЗ-1 кО неотложных мерах
по улучшению положения
же}llllин. семьи. охраны
материнства и llе,гс,гва на селе)).

в случае. ecjlr.l tlo условиям
труда рабочиЙ /leltb разделеtl на
части (с перерывом более 2-х
часов).

7,

Районный
коэффиuиент к
зарабоl,ноЙ плате за

рабо,t,1, tl

N{ссl,FIостях с
особыми
кJlиматическими
условиями

|,7

Осуществляеlся в сооlветствии 
|со с,l,а,1,I)ями 3l5 - 3l7 
l

l'рулtlвого Kojleкca Российской 
|

Фелерашии и реtJIением flумы 
|

Нефтеюганского района кОб 
|

утверждении положени, о 
I

гарантиях и компенсациях для 
|

лиц, проживаюtцих в Ханты-
Маllсийскtlм aB1,olloMHoM 

Г
oKpyI,e - IОгре. работ,аlоtttих в 

|

органах местного 
|

самоуправления и 
|

муt{иципальных учрежлениях|
Нефтеюганского района> l_l

8,

Проuентная
ttaitбaBtta к

зарабо,r,ttой плате за
cTaxt работы в

районах Крайнего
севера и

приравненных к
ним местl]остях

до50%

г

tr



r
Нефmекэеанское районное,|1унul|uпаrlьное dtlu,tKo.цbttoe образоваll1е.'l1,1l()е бKlDlc,erпtttrc.t,,t.:le.lK,t)etttte

KLtettпtp развumtа ребеttt;ч - dеtпскцй са() K)'.,ttэtбKcl))

правовыми актами Российской Федерации, солержащими нормы трудового права,соглашениями и коллективными договорами.

IV. Порядок и условия осуществления сти N.,I},.JIирУЮщих l]l)l гl.]Iаlт.
критерии их установлеrJия

4.1. К стимулирующим
ст,имуj]ирование работника к
выполнснную рабоц/:

за иI{тенСивFlостЬ и Bb]coкt{e резуль.гаl,ы работы,
за качестI]о выполняемых работ;
премиаJIьные выплаты по и]-огам рабо,[ы за квар.гаJI. го/(.
IIри оценке эффективности работы различtlых категориЙ рабо,гниl(ов, I]ключая

реlхеlIие об ус,гановле1,Iии (снижении) выплат стимулирующего характера, принимается сосуlцес,гВлеIlиеМ демокра,Гических гIроI{едур (создание соо.гветсТвуюIlIеЙ комI{ссии с
участием ПредставительноI.о органа работrrиков).

4,2, Выплата за интенсивность и высокие резуJIь'аты рабо,гl)I харilкl.ер'.'зуеl.ся
степеньIо напряженности в процессе труда I4 ус].анавливаеl,ся за:

высокук) резуль-гати вI.Iос.гь работы :

обеспсчеttие безаварийной, безот.казной и
организации.

Вып,ltаr,а .за интеIIсивrIость и
специалисl,аN{. деяf.ельнос.гь коl.орых
служащим и рабочим.

выплатам относятся выплаты, направленнь]е на
качественному результату, а также поощрение за

бесперебойrrой работы всех служб

высокие результа,].ы рабо1.ы усl,анавJIt{ваеl-ся
не связана с образоват.ельноЙ леrIтеJIьIIос.гьI().

выплата устанавливается на срок не более одного года.
размер выплаты за иllтенсивность и tsысокие результать] рабо,гы составjIяет 30Процентов от должностного оклада или тарифной ставки работника.Выплата производится ежемесячно с да.гы приема tla работу за факr.ическиоrрабо,ганное время в кацеIljlарноNl месяIlе. Фактически сr,грабо,ганное вреN,{я ()преiiсJlяе.l.сrlсогласно табелю учета рабочего времени.
Выплата начисляеТся к долЖностномУ окладУ или .гарифной 

cTaBlce t.l не образr,сr-увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчислениЯ Других выпJIат,надбавок, доплат, кроме районного коэффиц".пru и процентной Надбавки к заработнойплате за рабоry в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.При вну,греннеМ совмеIцеrIии профеЬсии по ъднои до.,I)кrIости оцеtlка эффек.гlrrзнос.гI'деятельнос,I,14 работtlикоtl осушtествJIяе,гся по oc[IoBIloN,1\, месry рабt1-1.ы l.t ocHoBttot]'занимаемой должности.
при внутреннем совмесl.ительстве гrрофессий по разtlым должнос,гяlll l{l,оги оценl(иэффективности деятельности суммируются и не моryт превышать 50 %,Порядок установления, параметры и критерии снижения (лишения) стимулируrощейвыплаты за интенсивность и высокие резуJIьтаты работьi закрепляется tIоложе[Iием оразмерах. условиях и поря/lке установ,jlения сl.t{муJlируюtllих выlI.jlаl.рабсlгнлtкrtrtНеф,геюгаIiского районноl'0 ]\lу}iициI]аJlьноI,О дошIкоJIьlrоt,о обраЗоВоТеJIllllоr.tl бlолittе.гtlоI.с)учреждения KI-(eHTp разви.гия ребенка - де.гский сад кУлыбка>.4,3, Выплата за качествО выполняемых работ устанавливаеl.ся замес'итеJIямзаведующего, заведующему производством (шеф-повару), педагогическим работникам в



Нефmеюеанское районное MyHlll|uпcLqbHoe 0оutколы!ое образоваmельное бюdжеmное ,,.lpeJrcdeHue
KlteHmp развлllпtlя ребенксt -- demcKttit cad t<У-,lьlбка))

соо l ве,гс l I}1.1l1 с показа-гсJlями и крит,сриями olle}lKи качества и эффективности
деяl,еJ|ь[Iос,ги рабо],l{икоl]. угlзерх(даемыми локальным llорма,гивным ак,гом организации,
в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности организации,

разработанных на основе департамента образования и науки Нефтеюганского раЙона.
В качестве критериев оценки эффективности деятель}{ости работников используются

иlri1}.lка,Iоры. указываюUlие на их учас,I,ие в создаlIилI и использовании ресурсов
орl,аlrизаlltlll (tlсловеческих" материальllо-,|,ехнических. фtrнансовых.,гехllологиtIеских и

t.l l{d)optl al tl1()ll li ых).
Индttlсатор должеll бы,ть tlрелставJIен в исчисJlимом формате

(в единишах, штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного
использования в качестве инструмента оценки деятельности.

OцettKa леятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании
cTa,I исти ttcc K1-1 х данн ых. резул ьтатов диагности к, замеров" опросов.

Инс,грl,п,tеlIты оllенки (критерии, ,гиIlы работы и ин/lикаторы, оцеtlивающие данный
Kp1,1,1,epиi.i. l]cc инjlикаl,ора) устаtIавлиl]аtоl,ся в зависимос,l,и о,г tIриllятых показателей.-
эффекти вl{осl,и деятеJI ьIlос,ги орган изаци и и от/tельных категори й работ'нИкоВ.

Установление размера выплаты за качество выполtlяемых работ производится 1 раз в

год по результатам предшествуюlllего периода в соответствии с показателями оценки

качества и эффективности деятель}{ости работников организации.
Реlлеtrие об установлеI,Iии вLIплат за качество выпоJlt]яемых работв соответствии с

показа1сjIrlN,ll{ }.l критериям14 оце}Iки качес,l,ва и эффективI{ос,ги деятеjIьности работников
доJIit(нО llрt{IlиматьсЯ с приМене1"IисМ демократическиХ процеi{ур (создаtlие

соо l.ветс,гвуlощеЙ комиссии с участием представительного органа работников).
выплата производится ежемесячно за фактически отработаllное время в

кыlендарном месяце. Фактически отработанное время определяется согJIасно табелю

у.lе,га рабо,tегсl времени.
РазьлеР t]llllIЛOТIrI не можеТ превышать 50 прочентоI] произведения ставки заработноЙ

I1лаl.ы и базоtзоl.о коэффицtjеI-{та работI{ика с учетом IIачислеIJия районного коэффициента

и llроцеIi,гirой надбавки к заработной п.пат,е за рабоry в районах Крайнего Севера И

приравненных к ним местностям.
Порялок установjIения выплаты за качество выполllяемых рабоТ закрепляетсЯ

поJlоN(е}lисN,l О размерах. условиях и порядке устаrIовления стимулирующих выплат

работникапл I-Iефтеюганского раЙонного муниципаJIьного дошкольного образовательного

бю/lжет,rtt-lI"о \,чреждения кI{ентр развития ребенка - детскиЙ сад <Улыбка>.

Вгlовt, приtlятым рабо,гникам (выlttе/tllIих и отпуска по уходу за ребенком) выплата

за качество выпоJIняемых работ устанавливается в размере 15% произведения ставки

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом I{ачислеFtия райо[lного
коэффиrtиеtiта и процеl{тной надбавки к зарабо,гной плате за рабо,ry в районах Крайнего

Cietlcpa lI Ilриравtlеtlных к l{им местI{ос,гям tla срок не менее одного каJIендарный год, с

да],ы присN{а lla работу.
4.4, /{ополнительtlо за качество выполняемых работ в органиЗаLIиИ можеТ бытЬ

установлена едиI]овременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения

при выtlолнении услуг (работ) в соответствии с показателями и кри,герИями оценкИ

эффективности деятельности работников. утвер}кдаемыми положением о размерах,

условиях и порядке устаtlовления стимуJIируюlitих выплат работникам I{ефтеюганского

райtlнrtоt.о N,lуtlиципальноl,о дошкоJIьного образоватеJlьного бюджетног,о учреждения



-/rl
Нефпtею"аttское районttое -мунцr,rrп*rьн<lе c)outKc,lllbHoe обрсtзоваmе.|lt)н()е бюdасеtllttое у,чреэtсdенuе

кl!енmр развulпlut ребенка - dеmскuit cad кульtбка>

(Центр рЕ}звития ребенка - детский сал (Улыбка>.
ПрИ разрабо,гКе tIокtlза,геJlей у| крl4,I.ериев oIIeHK11 эффек,гивIIос.I,1.1 .,(ея.I.е.lIь}I()с.I.1.1

РабОl-НИКОВ ДJIЯ УСТаtlОl]jlеllия l]ыплаl,ы за особые ltосl,их(еtlия прl{ B1,IIlojIIIcIIljtl ,,,cJl\ I(работ) сле/lует, учиты вать :

достижение и превышение плановых и нормаl,ивных покi}зателей работы;инициатива, ,гворчествО и применение в работе современных форм и методов
организации труда;

организаl{ия. проl]едеIlие" уLIастие l] конкурсах, се\,tиIlарах" совсII{аIltIях l,I tltI},lx
мероtIрия,I}1,1х \,l),Ilиlll1IIаJlьllого и pel,tlOtIaulb}lOI,0 ypoBrleii. Il()BыlllaI()I](1.I\ al],г()I)I.{-Ic I ll
и м ид)( образсiвttтел ьrlой opl.al t I и заltи t.I.

Елиновременная (разовая) сl.имулирУЮщая выпJIата за особые дости}кеIltIя IIри
выполнении услуг (работ) может устанавливаться всем работникам организации с уче.гомособого персонального вклада работника в общие результаты деятельности организаци}1.
основанного на спеuифике его лолжностгrых обязанностей, особенностей r.рула и -,lиLItlоI.оотношIения к деJIу.

Размер еjtиIIовремеttttой стимулир\,lt-ltltей l]ыIIJlаты за особыс .'toc I llжeII11rI IIрII
выIlолIlеII1.1л.l ycjlyI. (рабоr ) усl.анавJlиI]аg,].ся в процен,I.ах о.г lIроIlзl]с/(еlll1я ставI(изаработной lutаr,ы и базовоl,о коэффициента рабоr.ника с уче1ом начисленttя районноI.окоэффицИента И ПроцентНой надбаВки к зарабо,гной плате за рабоry в раЙонах Крайнегосевера и приравненных к ним местностям, либо в процснтах от дол)кнос.гtlого окj]ада(тарифной сr,авки) работtrика с учеl,о]\{ начисJlения районrtого цоэффицl.tсll.га ll
ПРО1-1еНТНОЙ ttаДбаВКИ К ЗаРабОТНОй плаl,е за рабоrу в районах Kpailгrclrl севера I.Iприрав}lеllныХ к ниМ мес,гII()стям. либО в aбco.1ttoTIloM размере без v,tc-ltt pat:icrHtltll.tl
коэффицИсII,га }t IlpotleII1,Iloii rtадбаВки к заработltоЙ I1.Ilale',ru рuбо.,.у в paiiorlax КрайнеI,оСевера и приравненных к ним местнос.гях и выплачивается в пределах эко}tомии фондаоплаты 1руда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII насr.оящеI.оПоложения.

4,5, Выплата за результативнос,гь участия в конкурсе гlроtРсссионzulI)tiоi.омастерства к[Iелагог Года> ),станавливается победите;Iям ll IIризерам l] llo\,ItlIIatlиt]:
<< Вос rl иl,ат,еJI ь до tU *ол LI lого образова гсjl blj ого у чре)кi {ен ия ) :

<<Сердttс о-глаIо лстя N.t ) :

<Педагог,-I1с ихолог года)) ;

<руководител Ь года образовател ьl]ой ор ган изаци и) :
кПедагогический дебют.>.
РаЗМеР ВЫПJlаl'Ы За РеЗУЛЬТаТивtlос,гь участия в конкурсе <<I lсi{аг()I. I-cr.la>>ус,гаIJавлИвастсЯ исходЯ иЗ ставки зарабо.t.rrоЙ Il.ilOT.III бсз y(leTa tIаtI1.1с,цсIlия райоltttоl.сlкоэффициеlI,гi} и проl{е}l,гнсrй rtадбавки к зарабоr,ной IlJlal.e за раОоry в patlo'ax КрайнегоСевера и приравt{енных к tt}lм месгIJостям.
выллата устанавливается на срок один год и выпJlачивается ежемесячно.4.6. ПереченЬ И размеры стимулирУЮrцих выпJIат усl.анав-llиваl()l.ся всоответствии с таб,тlицей l3 настоящего По,lIожения.

'Габ;rица l3

I IереченЬ и размерЫ стимулирУЮщих выплат работникам организации



llarflпteKl.,aHcKrle pctittlttttoe .\1),lluцLrпаеьное doutKo,1bHoe образtлваmе:lьное бюdасепlное учреасdенttе
к IJettmp раз(lumлй ребенка - demcKuti саd кУльtбка>

I IaltпtctloBall
llc I]ыIlJlzl,гы

Разшtср I]l)llljIаты
Условия

осуtllествле[l
ия выплаты

IIерио:tичнос гь

осу lllествлеtiия
выплаты

Зарtести,гели завелуюlцегсl, заведуюlций производством (lirеф-повар),
педагогические работники

0 - 50% произведения
с,I,авки заработной платы и

базового коэффициента

рабо,rника с учетом
начисления районного

коэффициен,га и

процентной надбавки к
заработноЙ плате за работу
l] раЙоtIах КраЙrlего Севера

и приравненllых к ним
местносl-ям

(лля вновь принятых на
срок не менее одного

календарного года - 15%
произведения ставки
заработной tt"ltаты и

базового коэффишиента

рабо,гника с учетом
начисления районного

коэффиuиента и
процен,гной наz{бавки к

заработной платс за рабоry
lз районах Крайr-lеr,о Севера

и приравненных
к ним местностям

[JыгIлата
за качество
выполняемо

й работы

выплата за
особые

достижения
при

выIlолнеtIии
чсjIyг (работ)

в

соо,гветствии
с

показателям
и

эффективнос
ти

леятельности

единовременно, в

пределах экономии
средств по фонлу

оплаты труда

1]

соо,гветствии
с

показателям
и

эффективнос
ти

,lеятельности
lro факту

получения

результата

IILtKa с yLleToM

- в процентах от
произведения с,I,авки

заработной гt;tаl,ы и

базового коэффичиеrrта

работника с учетом
}{ачисления районного

коэффичиента и

процентной надбавки к
заработной плате за рабоry
в районах Крайllеl,о Севера

И IIРИРаВ1,IеНIlI)lХ К НИМ

местнос,гяN,I:

- в процеIlт,ах от
должностного оклада

ех(емесячно

-l

1.1.

I

|.2.

_]
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Itефпtекllаttское paitoHHtle .I4,yl!lllpn(ubttoe с)ошко.пьttое обрчзоваmеrtьное бюdасеmное учреэк,dенuеKItettпlp развllmuя ребенка -.r)еmскuй сQd <Ульlбка))

Ilачисления районного
коэффициенl,а и

процентной надбавки к
заработноЙ плате за рабоry
в раЙонах КраЙlrего Севера

и приравн9н}{ых к ним
местIlос.гям;

- в абсолютном размере
без учета районtlого

коэффициента и
процентной надбавки к

заработrIоЙ плате за рабо-ry
в районах КраЙнего Севера

и приравtlеltных
к ним мес.гностях

l
l

l

l

i

l

l

- ---

I

l

--т

В течение 
l

одного года 
l

,:,I;};,Ж" 
] нz<емесячно

я оыllлаты l

В r,ечеttие
O/(IloI,() I,o/Ia

с MoMeH].a

установлени
я выплаты

[,.ittемесячнсr

I] tечение
о]lIIого года
с момента

установJIени
я выплаты

Ежемесячно

l ,3.

выплата за

резуJIь,гативн
ос,tь участия
в конкурсе
<<IIеllагоl,

Года>

1.3.1

1.3.2

побелитель
l место

/{ве ставки заработной
платы без учета

начисления районного
коэффициента и

trроцентной надбавки к
заработной пла.l с за рабоry
в районах Крайнего Севера

и приравненtlых к liим
местностям

IIризер
lI мест,о

Полторы ставки
заработной гlлаты без

уче,га [laiч I,1cjl 9н ия
райоtlного коэффициеl{.га и

проц9нтной надбавки к
заработной плате за рабоry
в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним
____ N,tестносIяN.I

Одна ставка зiрiбый-
IIлаты без y.19-1.u

}lачисления район ьlого
коэффициента и

процентной надбавки к
заработной плате за рабоry
В пайонах Кпяйчд,.л a^_^_..

1.3.3 | Призер
l tII место

:j_::_: :::__. - у *, . , . 
"_ 

._v__L_:tl:t]g.

---]



llec|ltпeKl,,aHcKtle paйclttttoe .v.v-t!ltl,|llиQ|lblloe 0оLllко:tыrое образоваlllе:lыlое бюdжеmное )lчреJlсOенlrе
к ltettпlp развumuя ребенка - demcKuit cad кУлыбка>

I1 приравнеIlных к ним
мес,гIIосl,ям

]

1.4. 
i

i

lIремиальная
l]ыпло,I,о по

и,гогам
работы:

1.4.1 . за KBapl,aJl
,,lo 1.0 фонда огlJlаты труда

рабо,t,н}{ка

в

соотве,гствии
с IIримерным

IIеречнем
показателей
и условиЙ

для
премировани

я

1 раз в квартал, в
пределах экономии
средс,гв по фонду

оплаты труда

|,4.2,

''lZ.'l

за гол до 1,5 фонда oIlJtaTы труда

Bl
соответствии l

l

с llпимепl{ым l,,.,...,,.,":....-. l 1 развго,lt"llеоечнем l

:_______-_ | впределах
llоказа],еJlеи l

l.t чсловии l

" l Фоltду оплаты трудадJIя 
l

llрем1,Iровани 
|цl

2.|

За
14l I,1,енсивtIос
l,b t] высокие

резуль]]аты
работы

З0% должност}lого оклада
(тарифной сl,авки)

работника

выполнение
плановых

работ
llаllлежаlцего

качества в

срок или
сокраtценны

й псриол

ежемесячно,
с даты приема

на работу

2.2,

выгtла,га за
особые

достижения
при

l]ыIIоJIне}]ии

усJlуг (работ)

- в пpolle}ll,ilx от
произведеtlия ставки
заработ,ноЙ пла,гы и

базового коэффициента

работ,ника с уче,t,ом
начисJ|ения районного

коэффиIlиеrI,га и

процен-гной на/lбавки к
заработноЙ плате за работу
в раЙонах КраЙнег,о Севера

и приравненных к ним
местностям;

в

соответствии
с

показателям
и

эффективнос
ти

леятельности
по факту

гlолучения

результата

единовременно,
в пределах

экономии средств по

фонду оплаты труда

L

]-

l



7а1/

- в l]роllеIl.гах ог
должносl,ного оклада

(тарифной ставки)
работника с учетом

начисления районного
коэффициеIlт,а и

l Iроl(еt{l,}Iой ttа,,lбавки t<

зарабо,гноЙ lt"rta,t,c за рабо.I.),
в раЙоllах Крайнего Сеlзера

и приравненных к ним
местностям;

- в абсолютноN,t размере
без учета райоt{ного

коэффиrtllеtI,га и
I lроllс}I,гtlоЙ ltа;lбаllки к

зарабо,гноЙ гtлате за рабо-гу
в раЙонах КраЙнего Севера

и приравIIенных
к ним мес,tностях

2.з,l,
l раз в квартал. в

IIpeilejlax экономl{и
среl(с,гв по фонлу

оплатьi ,груда

l раз в год,
в пределах

экоtlоN{ии средств по
фоrr.tу оlulа,I,ы l.p),jla

ос\/ I I tес,гвjI rIсl-сrI

l} с()O,гве,I,ств},l l.t с

4.1. ГIремиальная выIIJIата по и-I.огам рабо.гы за квартал. гоll
цельЮ поощренИя работгtИков за общие рсзуJIьтаты по и.I,огам работ.ы

Премиальная
выплата по

итогам

за KBapTaJ] ЛО 1,0 фон.ца ollлit-гы трула
работtlика

ДО 1,5 фонда оплаты труда

в

соо,гветствии
с I]p1.1MepнbiM

llеречнем
показателей
и ус.ltовий

дJIя
IIремировани

я

в
соо,l,ветствии
с примерным

перечнем
показа,геJIеЙ
и ус.llовий

julя
премировани

я

--l

__]



lter|пteKl.-uttc,Koe 1,1ctiirlttttoe -\l|,llul|llпL1,1trttoe irittKrl.,tbttrle о(lразrлвtllпе_,lьное бKlO,xcetllttcle,,llреэlсОенuе
к ltettпtp раз(Jlll11url 1lебенка - demcKttti с,аО кУ,цыбка>

локальным нормативным актом организации.
Примерный перечень показателей и условий для премирования работников

организации:
Iла.Ilj]е)каtцее исполнеI{ие возJIоженнlllх на работника функций и Ilолномочий
в (),ltlc,l }IOM гlериоilе:
l]рояl]"]lсlIие иниц}lа,гивы l] выполнеIlии должtlост}iых обязаннtlстей и внесение

Ilре;Ulожсtlиi4 ilля более каtlес,гl]е}{ного и IIолного решения вопросов, tIредусмотренных
должностными обязан ностями ;

соблюдение служебной дисtlиплиtlы. умение оргаI{изовать работу.
бесконфликтность, создаIlие здоровой, деjlовой обст,агIовки в I(оJIJIек,l,иt]с.

l[рслtиа"tt,ная выI,IJIага по итогаN.,I работы за квартал, гол выплачивается при
tltull,itIt.l}l ]l(оll()мии среllсгl} lIo фонлу оlljIаты труда, формируемоI,о организацией в

coo,I ве,гс,I l]I.I11 с раз/lелоNt VII rrасr-ояшеt,о [lоложения,
ГlредсльrIый размер выплаты llo итогам работы за KBapTaJl составляет не более 1,0

фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда работника._
на.lисltение выплаты по итогам работы осуществляе,гся по tlсновtlой занимаемой
дол)кFIос,II1. I)аботникам. проработаI]шим неполный период, выплаl,а начисjlяется
IlpoIIopIll{olla]lbt{o отрабо,гаIllIому времени. [} отработанное время вкJIIочае],ся:

фаtс,t,lтчески отрабо,I,аIlное время согJlасно табелю уtiе,га рабочего времени;
гlе|)1.1t)lllll t]peMeHl.,l, коl,да за рабо,гником сохра[IяJlись место работы и средняя

заработI]ая lljIа,га, за исклlочением сJIучаев временной нетрулоспособности.
Премиа"тьная выплата по итогам работы за l, Il, lII квартал выплачивается до 20

числа мссяltа. следу}оtltего за о,Iчетным llериодом. за IV квартал и год в декабре

фи t tatrcottoI,() I,oila.

ГIрсмиа",tьttая выплаl,а по иl,огам рабо,гы за квартttл, го/] }{е выплачивается

рабо t,lI 1.1 t<a I{. и N,Iеющи м HecI lяl,ое дисllи tlJlи нарное взыскан ие.
4.7. IIоr<азатеJlи, за ко,r,орые производится снижение размера премиаJIьноЙ выплаты

по итогам работы за квартаJI, год, устаr{авливаются в соответствии с ,габлицей 14

насl,оя шlего Положеtlия.

'Габлица 14-

Ilоказат,ели, за которые производится снижение размера премиапьной выплаты по
итогам работы за квартчLп, год.

N9

lllII

[l ока:зzt,гс.;r и Проuент сни)I(ения от общего
(лопустимого) объема

выlIJlо l,LI работнику
l 2 J

l Неисполнение или ненадлежащее исполнение

должностных обязанностей
20%

2, I-Iекачественное, }lecBoeBpeMeIiHoe вы полtlение
lljlallOR работы" I,рафиков обучениii,
l I oc,l,at l овлен и й, pacl lоряжеF{ ий, прl4 казов,

решеtlий. порученлlй

20%

l Iаруrrrение cpoкol] I IредстаI]JIения 20%L
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4,

установленной отчет.ности, пред9тзgление не
достоверной информации,
некв€urифицированная подготовка документов
[-Iесоб;lюдение трудовой дисципйны. правил
BHyTpeI{ него трудов9] оjggпqр!дка 20%

5, НilJIичие неснятого Дисципл инарного взыскания l 00%

V, Порядок и усJ]овия оплаты труда руководителя организации, его заместителеЙ

5,1, ЗарабО1-1]ая IlJIaTa ЗаВелУIоIцеГо, ег() замес'итеJlсй. завс/{уtоIl{с1,0 llро'Iзl]оjlс.гl].j\{состоит из должностного оклада, компенсационных, стI,IN,IуJIирУЮЩих и }.llIых I]ыIIJIil.г.
установлен}{ых настоя щим ГIол ол<ением,

5.2. Размер должнос.ttlого оклада.
выплат заведующему устанавливаются
указывается в трудовом /{оговоре.

компенсацио}{LIых, сl.имуJIир),ющих. иных
приказом руководителя !епарт.амента и

5,3, ,Щол>ttностltыс оклады, компенсаt(ионtlые. сl,}1муJIируlоtI{ие. 14IIыо выпла.I.LIзаместителяN{ завсдуюttlего ус,ганавJIиваIо,гся приказаN,lLl заведующеr.о орl.аlIизации I]соответствии с настоящим I Iоложением и указываются в труловом itогоI]орс.5,4, КомПенсационные выIIлатЫ ус'анавливаются руководителrIN{ I]cex уровнейОРГаНИЗаЦИИ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИй ИХ ТРУЛа В соотвеl,ствии с Трулово,* nboanao,Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,содержаЩими норМы трудоВого права, с учетоМ особенност,ей. установлеьltlых раЗдело]\,tI I I насr,ояlttего [Iоложения.
5,5, Размеры, усJI()вия 14 поряltOк установJlеI{t.lя стимулир}'IоIltих выIlлаlзаведуюЩему оргаНизациИ определяЮтся в соо,гветствии с показатеJIями l{ крит.ерияп4t,lоценки эффективности деятельности, утвержленными приказом flегrартамен,га.5,6, Установление стимулирующих выплат заведующему организацииосУЩестВляетсЯ с учетоМ выполнения целевых показателей эффектив"".;;- ;;ботыорганизаЦии, личнОго вклада заведуюЩего В осущестВлеl{ие основных заllаt-| и функшlrй.опреllеJIенIlых уставом организаItllи. а также выполнеIIrlя обязаltllос,I.сt:i.ПРеДУсмО,греI ItrыХ 1.руllовы м llогоtsором.
5.7, объем средств, направляемый на с.гимулирование заведуюU{с|.о оргаli}lзац}lll,устанавливае,гся в процентном отношении от общего объема средств сти]!tулирующегохарактера:
в организации со штатной численностьIо от 50 до 99 единиц - 13%.5,8, Стимулируюtцие выплаты завеjlуюЩему органлlзаllии снижаю.гся в сле/][YIоtl.Ilхслучаях:
неисllоj]IIеItие иJ-lи ttснадлеж?щее испоJIltение pyKoBo/tиTejIcl\t IlO eI.() l]иtIевозложенных на него функций и полгtоплочий в отчетном периоде, нс дос1.1{женttепок€вателей эффективности и результативности работы организации;н,utичие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушениебюджетногО законодаТельства и иных нормативных правовых актов, реryлируюшtихбюджетные правоотноlJIения, закоFIодатеJIьства и иI{ых lIОРr'{аТИВных IIраВоI}ых ilктоR с)KoHTpaKTHoii системе в сфере заку пок l,оваров. работ. услуI- ,rtjIя обссtlеtigIII.Irlгосуларсl,веIlltых и муIIиllиIIаJIьllых llyжil. о закупках товароВ. работ. ycJI,1' Ol.,'leJlbltы\{1,1



ller|lnleKl,,uttcKrle pctit<lttttrle Jrrуlrчцлlпа,lьttое dtllttKOlbttoe обрсt,зоваmе.,lьtlое бюdэк,еmltсле ))чреэtсdенLlе
к lIetttпp развllпlllrl pcбettKct - dеtttскчй с,аО кУ",lыбка))

вL.lлаN{l.i l()р}Ij,l1.1ческих jl14Ll. законодатеJIьства и иных нормативных правовых актов,

регулирующих деятельность организации, причинения }щерба району, организации,
выявленных в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий в отношении
организаIlии или за предыдушие периолы, но не более чем за 2 года;

I I ес()бjl l()jle}l ие нас],оя tцего I Iоло>t<егl ия,

5.9. lIерс.lегtь. раз]\lеры и периодиl]гiость осуtцес,гвления стимулируюшlих выплат
pyKol]oill,t,tcjlrl\,l 2, З ypoBllrt уста[IавJIиI]аIOтся в соотве,I,сl,вии с IlyHKTON{ 4.4 ttастояtцег,о
I Iо;tохtеttия.

5.10. Иные выплаты руководителям организации устанавливаются в порядке и

размерах. установленных разделом VI настояшего Положения.
5.1 1 . Соотношение срелнемесячной заработной платы руководителей и

срсjtllеN,Iссячtttlй заработ}Iой пrlат,ы работLlиков организаl{I]и (без учета заработF|ой платы
coo,l,Be,l,c IB\ I()llleI,o рчкоl]оjll.,i,I,еjlя. eI,o замсститеJIел"l) формируется за счё,г всех

фиrtансоtlьlх tIc,l,otltIиKoB tJ рассчитывае,l,сrl lta каjIен/]арllый I,0/l. ОпредеJ]ение раЗмера
среj{ней зарабо,гной плат,ы осуп{ествляется в соответствии с методикой, используемоЙ _
при определении средней заработной платы для целей статистического наблюденИя,

утверх(дённой федералыIым органом исполнительной власти, осуществляющим фУнКциИ
по l]ыраб()l,кс государствсI{IIой политики и нормативному правовому реIулированию в

с фе ре оф tl I tи а", t ь }l о го cTaт,ll с,гич ес кого у q ýl,r.
5.12. l Iре;tе.lrьный },poBellb соо,1,IlоlIIения среjllIемесячной заработ}iой ПЛатЬ1

завслуlоLllеI,it. cI,1l замест,и-геJlей, завеДуtошlсI,О tlроизво/lС,I,ва И cpelIIteMecrltll{oЙ заработноЙ

плаl,ы рабо,гников организации (без учета заработной платы заведующего, его

зам естителей) устанавливается :

в }1оtпкольнOй образовательной организации:

у заlrсJ{},lоtцего - 4;

у заiчlес,1,1.1,ге.lIей завед),lоIllего* 4:

5. l j. Ус:rовия опJIа,I Ll l,руда завелуlоlltсго организаtlии устанавливаются в трудовом

;llOl'OBOPC. зzlкJlltlчасмом I{a основс ,гиlrовой формы труjtоtsого договора. у,гверж/lённсlй
пос,гановлением Правительства Российской Федерации от |2.04.2013 JФ

з29 ко типсrвой форме трудовоI,о договора с руководитеjIеМ государственног(

(му rlиuиtIал ьtlого) учрех(деIlия).

VI. flруl,иеl]опросыоtlJIа,гы,грула

6.1. В ilелях повышения эффективности и устойчивости работы организации.

учи.гываЯ особенностИ И спеrдификУ егО работы, а также с целью социальной

зашlI.1щеtl Ности работникам орган изации устанавливаются иные выпJlаты.

К t.tt tыл,t I]IlII1лотOм отriосятся :

elll,I l l()I]peMclt ная вы l I j l ата молоды м сIIециаJIистам ;

сд1,1Ilоt]ремеl]ная выlIJlа1,а tIри предосl,авJlении ежеr,о/{r{ого оплачивасмого о,гпуска;

едl1новреNlенное премироваI{ие к праздничlIым дням! профессионаJIьным

праздникам;
ежемесяЧ ная допла,га моло/tы м с[Iеt{иалистам из ч исJIа педагогических работни ков.

6.2. ЕлиновремеI{tlая выIlла,га моjlо]lым сItециалистам осущест,tsrlяется в пределах

срс,(с.гв r11otl;ta оплаты т,pyi1a! формируемоl,о организацией в соответствии с разделом VII

нас,гояlllсI о Г Iолоlкения.
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РазмеР еllиноI]ремеtlноЙ выI,'Jlа,гЫ моJIоjIыМ сItециалис.I.аМ соо.гве,гствуе l. лвумдолжностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районногокоэффицИента, пРоцентНоЙ надбаВки к заработноЙ плате за рабоry в районах Крайrlего
Севера и приравненных к ним местностях.

Единовременная выI]JIата молодым специалисl.ам IIредосlавляс.гся оilиIr раз lIO
основноМу месl,У работЫ в l,ечение месяца 11осле постуIIJ]сII1.IrI на рабоl1,,6.3. I)або,гttикам орl-аtiизациИ O,rl1.1tI раЗ в KIUICI]i(apl{oм 1.o_t)'I]ыIlJlt}tI}lIзae,Icrl
елиItовременrlая выпJlаl,а при IlредоставJlоtIии 9жеI-олного оtIлачиваемого oTll),cкa.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется по основному месту работы и основной занимаемоЙ долllсI{ости.

Единовременная выплата при предос'авлении ежегодIIого оплаLIивас\,Iого отIIускаосуществляется в пределах средств фопда оплаты труда, (lормируемоt.о в соотвеl.с'виII с
РоЗДеЛом VII настояш{еI.о llо;lожеьlия.

Ocltollalll,teпt itля едt,jlIовремеttttоt]i I]ыIIлаты lIри Ilpelloc,I,aBjlCIll1tl ежсl.одноI-о
оплач и ваеNIого oTt]yc ка рабсlTtl и ку я вляеl.ся при каз заведуЮщего.

в сJIучае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого oTllycka в
установлен[Iом порядке на части единовременная выплата при предосl.авJlеIltlи
ежегодного опJIачИваемоI.о о.гIIуска выпjlач14вается при Ilрсilосl.авлеtlии ;ltобой из часl.сii
указанного о,гпуска ПродоJl)I(t1l,ельностыо I{e менее l4 ка;lсttдарных дrlей.

ЕдиtlоврL-меннаЯ выIUlат,а при пре/{()с,гавJIеIlИи ежсI,олI]ого оплачлi}]ilеNlоl-о oTllyc]Kaосушlес,гвjlяgl,ся на осIjоваtlи и Il исьмсtttlоl,о зая вJIен ия рабо,гника.
Усl,анавливаеl,ся 9zlИI{Ый подхоi{ к опредеJIеtlиtо размера единовременноЙ выплаl.ыпри предОсf,авлении ежегодtlого оплачиваемого отпуска для всех ка,гегорий работниковоргани3ации, включая заведующего, заместиTелей завеjlуюш{еI,о проI.1зв(),,iсl,воI\l (rпеrР-повара).
Размер единовременной выплаты при предос,гавлеIl1.1и ежегодIlого оI]Jlачиl]аеN,I()гоотпуска составляет 1,2 устаIIовJIенногО лоJ)к}Iостного оклада (.гарифноii cтaBKr) a yraron,lIlачисле}lия райогtного коэффltциеtrта и lIроцеIIr"ной нsдбавки к заработгtой ilлаl,е за

рабоi1, в райоttах Крайнеl,о Севера и приравненных к ним местностях.
Расчет едиtlовременной выплаты при предос,гавJIе}lии ежегоlltlоl,о оIlлачиI]аеý{оI.ооТпУска ДЛя ПеДаГоГИЧеских И рУкоВоllяlI{Их работ'никоt] ()ргаIIизаltий. IlрсlI,1зво..lится сучетоМ ус,гановJ]енной нагрузкИ при )/словии соб;tltl;tЬния Hop\l Il0с],аIIов,гlсIlllяМлинистерства труда и соLlи&rIьноl-о развития Российскоl:l Федерации (),l, з0,0б.200з Nil 4lкоб особеltностях рабоr ы по совмес.ги.гельс.гl]у педагогическLlх, \.Iедиllttнских,

фарплашеВ,гических работников и работI{иков куJIьlуры).
В случаях, когда осIIовная занимаемая доJIжtlость составляет меIIее с-гавкI.1. ко'даработник l]ыполняет другую реryлярную опJIачивае\{ую рабо1.1, IIа \,cjlOI]I1,1\совместительства по ocHoBI{oMy месту работы в соо],I]етствии со с,гtI,I.L1l1\{и 282-2s]ТрУдового коДекса Российской ФaлЬрuu"". расчет едиtiовременноii BLII],IIa.I.t I IlpIIПредоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется как tIo осгlовной3анимаемой должносl,и" так И по должностям. занимаемым на условиях совместительства,путем доведения до одной ставки,
Размер елиновремеttной выпJIа,гы пр}{ преДоставлении е}кеголllого оплачиваем.,I-оотпуска не зависит от итогов оценки тр},да рабо.гника,Единовременная выпJIата при tlред()ставлеt{ии ежего/l[lого оIIJIаLIIII]ае\,lого о.гпускав размере IIропорционаJ,IьlIо отработ,аt{но]\,lу вреN.,tеIlИ выIl"|lачивается рабо-t,tlltltt,. l]Il()I]l)



[tефmеюеанскllе paйoHttoe .Myltul|unarbttoe doutKtl.пbltoe образоваmельное бюOэк,еmное 1,чреасdенuе
кЦенttlр paJ(]tttllltя ребенка - )еmскuй саd кУ.lыбка))

lIрt]llя,I,о\lV lla рабо,ry, не отработаtsшему полньlЙ календарный год. При этом
елиFIовременtlая выплата выt]лачивается, если у таких работников имеется заработанный
отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
не I}ыплаLlивас,гся:

рабо I,Ill]l(J-, принятоNlу на работу I,1o совместительстtsу;

рабо,I,1llll(у. заклIочиl]lпему срочныl"t ,грудовой договор (сроком до двух месяцев);

рабо,1,IIику, уволенI{ому за виновные деЙствия.
6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаl,ы

труда, формируемого организацией в соответстtsии с разделом Vlt настоящего
По:rожеItt,tя.

ll;tlttroBгlcMeнI-loe прсN,lирование осуlцествляется t] организации в едином размере В

o,г}i()tI_IcIIIl1,1 l]cex каr,егорttй рабо,гников. IIо ocHoBl{oMy месту рабо'гы и основной
заt t Ll Maelv! clii :lсlлхtносl,и.

Праздничными днями и профессиональным праздникам считать:
23февраляи8Мар,га:
.Щсllь доII|кольlrого работника;
/{cttb rtl(руга;
I()би;rсii организаlrиr.r (5 ле,г, l0 лет,. атакже в послсДуIощем каждые пять ле'г).

Разп,lср сilиновремеtIlлой премии устаIIовить 5 000тысяч рублей.
6.5. В целяХ поддержкИ молодыХ специалистов, а т,акже закреплеtlия

педагогических кадров, молодыМ специалистам из числа педагогических работников в

течение первых двух лет работы по спе11иальности выплаLIивается е}t(еl\{есячная доплата ts

раз\lере l000 рублей.
ЕiItеп,lесяЧная допJIа,га молодЫм спеllиаJIистаМ начисляеТся к дол}кностному окладу

и tte обрttзус,l, его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме

paйtoltHtll tl коэффиrlиент,а и процентной надбаt]ки к заработtlой плате за работу в районах
Крайнего Севера и прираtsненных к tlим местностях.

МолодыМ специалИстом' считаетсЯ грах(данИн Российской ФеДерации в возрастr

до 35 JIе,г вк.пючитеjIьIlо. заверtIlивrший обучение по основIIыNl rlрофессиоtlа.ltьным-

образова,r.С.]tI>Il1,1N{ програNl]\tаМ И (или) IlO r]рограммам rlрофессионаJlьrIоt,о обучения,

вIlервые ),с,l,раt,Iваюшийся rIa работу в сооl,вс,гствии с полученной ква"lrификацией.

VII. 11орядок формирования фонла оплаты труда организации

7.1. ФонД огIJIатЫ труда работ,гtиков формируе,гся из рас.lёr,а tla 12 месяtlев, исходя

из объёпtа субсилий на финаllсовое обесгlе.lеtlие выllоJrl{сtlия I\,IУ}lИЦИIIаJIь}lого задания, и

cpe;tclB. l l ос1у tlающих от ll tлой принося щеii доход деятеJI ьности.

ФоltJt оIIлаты -l-руда организации оtIределяется суммированием фонда должностных
окJlалов, фон:lа тарифных ставок, фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а

также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. УказаннЫй ГОДОВОй фОНЛ

опJlаты труда увеличивается на сумму отчисJIений в госуларственные внебlодlжет}lые

фсlrrлы. lIроизвоllимые о,г фонда оIlJltl,гы ,груда в соо,гl]е,гс,I,ви1,1 с действуlошим
зaKOlloilalcjlbc,It]oц (с учё,rоп{ размера о,t,t|исJIений. учи,tываIошим llре/lсJlьl{ую веJlичиrlУ

ба,зt,l л.lя lIаtllIс,Iеtlия сl,рахоl}ых взносов).



HerPпrcK1,lctttcKoe районное .|4.чlluцuп&lьное dclutKolbHoe образоваmелыlое бкlduсеmное учреэrcdенuе
KIletttпp развumuя pe(leHKa - dепtскuй саd кУлыбка))

7.2. tlри формировании фонда оIIлаты ,lруда IIa стимулиру}оlцие l]ыплаlы
предусматривается 20 процентов от суммы фонда должноQтных OкJlадов, фопда
тарифных сl,авок и фонла компенсационных выпла,г.

7.З, Заведуюrций несет ответствен[lость за правиJIьность формирования фонда
оплаты 1,руда организации и обеспечивает соблюдение установленных требований.

VIII. ЗаклюtIительные полоll(ения

8.1 . В случае необходимости урсryлирования отдельных BotIpocoB общего
характера прL{ построении и применении системы оплаты труда организациеЙ в

Положении о системе оплаты труда организации моryт быть включены вопросы общего
характера, за искJIIочением установления дополнительных выплат, доплат и надбавок, не

указанных в составе основных разделов настояшего Полохtения и (или) установлеtiие
которых противоречит Требованиям к системам опJIа,гь] трула работникоl]
государствегIных учреждеrrий Ханты-Мансийского автоIlомного oKpyI,a -К)гры.
утвержленнI)Iх постановлением 11равительства Ханты-Мансийского автономIIого округа -
Югры от 03. l l .20l б Jф 43 l -ll.

8.2, Завелующий несет персонаJIьную ответственность за соблюдением

установленного предельного уровня соотношения среднемесячной зарабо,гной платы
заместитеJIеЙ.

8.3. Руководитель оргаI{изации при планировании фо";rа оплаты 1,рула организации
предусматривает доJlю фоlrда оплаты l,руда ?,,llминистра,гивIiо-уllрав,ц9нческого l,t

вспомогатеJlьного персонала организации в размере не более 40%.
11еречеrль должносr,ей, относимых к административно-управленческому,

вспомогательному и основному персоналу организации, утверждается прик€}зом

Щепартамента.
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