
- доплаты стимулирующего характера по итогам работы, за добросовестное выполнение трудовых 
обязанностей;



Работодатель вправе устанавливать другие виды надбавок, доплат, премий путем внесения изменений в 
настоящее Положение.
1.5. Выплата заработной платы в организации производится в денежной форме в рублях.
1.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем.
1.7. Заработная плата выплачивается работникам предприятия в  денежной форме.
1.8. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в следующие сроки:

- не позднее 19 числа каждого месяца – за фактически отработанную первую половину месяца в размере не 
менее 40 % от размера заработной платы работника, установленной трудовым договором;

- не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным – окончательный расчет за фактически отработанный 
месяц. 
Порядок выплаты заработной платы установлен также Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
1.9. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами.
1.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязуется в 
указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму.
1.11. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, 
находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее 
недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.
1.12. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя оплата производится за фактически 
проработанное время или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной 
за тот же период времени или за выполненную работу.
При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за 
работником сохраняется не менее двух третей оклада. При невыполнении должностных обязанностей по вине 
работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной 
работы.

1. Порядок и условия оплаты труда работников
1.  Определение  величины  минимальных  размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок

заработной платы работников.
1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников

учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
1.2.  Условия,  при  которых размеры окладов  (должностных окладов),  ставок  заработной  платы

работникам  муниципальных  бюджетных  и  казенных  общеобразовательных  учреждений  могут
устанавливаться  выше  минимальных  размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной
платы, определяются постановлением администрации Рыбинского района.

2. Выплаты компенсационного характера.
2.1. Работникам ДОУ устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты  работникам,  занятых  на  работах  с  вредными  и  иными  особыми  условиями
трудапроизводится на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации..

2.2.  Выплаты  за  работу  в  местностях  с  особыми климатическими  условиями  производятся  на
основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3.  Выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  выполнении  работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе.



Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях,  отклоняющихся от нормальных,
устанавливается  работникам  учреждения  на  основании  статьи  149 Трудового  кодекса  Российской
Федерации.

2.4.Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливается  работникам  учреждения  на  основании  статьи  149Трудового  кодекса  Российской
Федерации

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании  статьи 153
Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Выплаты стимулирующего характера.
3.1. Работникам учреждения в пределах фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие

виды выплат стимулирующего характера:
а) выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при

выполнении поставленных задач;
б) выплата за качество выполняемых работ;
в) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
г) персональные выплаты согласно приложению к настоящему Положения
д) выплаты по итогам работы за месяц, за квартал, за год.
3.2.  Персональные  выплаты  в  целях  обеспечения  заработной  платы  работника  учреждения  на

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) производятся
работникам  учреждения,  месячная  заработная  плата  которых  при  полностью  отработанной  норме
рабочего  времени  и  выполненной  норме  труда  (трудовых  обязанностей)  с  учетом  выплат
компенсационного  и  стимулирующего  характера  ниже  размера  минимальной  заработной  платы,
установленного  в  Красноярском  крае,  в  размере,  определяемом  как  разница  между  размером
минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, и величиной заработной платы
конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не
полностью  отработанной  норме  рабочего  времени  с  учетом  выплат  компенсационного  и
стимулирующего  характера  ниже  размера  минимальной  заработной  платы,  установленного  в
Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени,
указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как
разница  между  размером  минимальной  заработной  платы,  установленным  в  Красноярском  крае,
исчисленным  пропорционально  отработанному  работником  учреждения  времени,  и  величиной
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

Установление  стимулирующих  выплат  в  учреждении  осуществляется  на  основе  коллективного
договора,  локального  нормативного  акта  учреждения  о  выплатах  стимулирующего  характера,
утверждаемого работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

3. Должностной оклад
2.1. Размер месячного должностного оклада работника организации определяется в трудовом договоре с
ним и не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
2.2. Месячный (должностной) оклад работника может  быть  изменен  по согласованию с работником 
путем внесения изменений в трудовой договор.

4. Стимулирующие выплаты
4.1. Работникам учреждения в пределах фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие виды
выплат стимулирующего характера:

а) выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач;

б) выплата за качество выполняемых работ;
в) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
г) персональные выплаты согласно приложению к настоящему Положения
д) выплаты по итогам работы за месяц, за квартал, за год.
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4.2. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне
размера  минимальной  заработной  платы  (минимального  размера  оплаты  труда)  производятся
работникам  учреждения  ,месячная  заработная  плата  которых  при  полностью  отработанной  норме
рабочего  времени  и  выполненной  норме  труда  (трудовых  обязанностей)  с  учетом  выплат
компенсационного  и  стимулирующего  характера  ниже  размера  минимальной  заработной  платы,
установленного  в  Красноярском  крае,  в  размере,  определяемом  как  разница  между  размером
минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, и величиной заработной платы
конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

4.3. Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не
полностью  отработанной  норме  рабочего  времени  с  учетом  выплат  компенсационного  и
стимулирующего  характера  ниже  размера  минимальной  заработной  платы,  установленного  в
Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени,
указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как
разница  между  размером  минимальной  заработной  платы,  установленным  в  Красноярском  крае,
исчисленным  пропорционально  отработанному  работником  учреждения  времени,  и  величиной
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

4.4.  Установление  стимулирующих  выплат  в  учреждении  осуществляется  на  основе  коллективного
договора,  локального  нормативного  акта  учреждения  о  выплатах  стимулирующего  характера,
утверждаемого работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
4.5. В организации могут выплачиваться стимулирующие выплаты по итогам работы, за 
добросовестное выполнение трудовых обязанностей в целях усиления материальной 
заинтересованности работников в повышении качества работы, своевременном и добросовестном 
исполнении своих должностных обязанностей и повышении уровня ответственности за выполненную 
работу.
4.6. Для премирования работников  директор организации издает  соответствующий приказ с перечнем 
работников, поощряемых выплатой стимулирующие выплаты, с указанием размера стимулирующие 
выплаты каждому работнику с учетом баллов, которые были установлены комиссией по распределению
стимулирующего фонда оплаты труда.
4.7. Работникам, проработавшим неполный месяц, в связи с увольнением по любым основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом, в том числе призывом на военную службу, переводом на 
другую работу к другому работодателю, поступлением в учебные заведения на очное отделение с 
последующим увольнением, уходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и другим 
причинам, выплата стимулирующие выплаты может производиться из расчета за фактически 
отработанное время в данном учетном периоде.

5. Условия оплаты труда руководителя и его заместителей.
1.  Выплаты  компенсационного  характера  руководителям  учреждений  и  их  заместителям

устанавливаются как в процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не
установлено законодательством.

2.  Предельное  количество  должностных  окладов  руководителей  муниципальных  бюджетных  и
казенных  общеобразовательных  учреждений,  учитываемых  при  определении  объема  средств  на
выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет 45 должностных окладов
руководителей учреждений в год с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями.

Сложившаяся  к  концу  отчетного  периода  экономия  бюджетных  средств  по  стимулирующим
выплатам  руководителям  учреждений  может  направляться  на  стимулирование  труда  работников
учреждений.  Направление  указанных  средств  на  иные  цели  осуществляется  по  согласованию  с
министерством образования и науки Красноярского края.

3.  Распределение  средств  на  осуществление  выплат стимулирующего  характера  руководителям
учреждений  осуществляется  ежеквартально  с  учетом  мнения  рабочей  группы  по  установлению
стимулирующих выплат, образованной Управлением  образования администрации Рыбинского района
(далее - рабочая группа).



3.1.  Управление  образования  представляет  в  рабочую  группу  аналитическую  информацию  о
показателях деятельности учреждений, в том числе включающую информацию органов самоуправления
образовательных  учреждений,  в  том  числе  общественных  советов  образовательных  учреждений,
являющуюся основанием для премирования руководителей учреждений.

3.2. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании рабочей группы и давать
необходимые пояснения.

3.3.  Рабочая  группа  может  рекомендовать  установление  стимулирующих  выплат  и  их  размер
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов рабочей группы. Решение
рабочей группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы Управление образования
издает приказ об установлении стимулирующих выплат.

4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки

результативности  и  качества  деятельности  учреждений  для  руководителей  учреждений,  их
заместителей определяются согласно приложению к настоящему Положению.

Размер  персональных  выплат руководителям  учреждений  и  их  заместителям  определяется
согласно приложению  к настоящему Положению.

4.1. При выплатах по итогам работы учитываются:
степень освоения выделенных бюджетных средств;
проведение ремонтных работ;
подготовка образовательного учреждения к новому учебному году;
участие в инновационной деятельности;
организация и проведение важных работ, мероприятий.
Размер  выплат по  итогам  работы  руководителям  учреждений,  их  заместителям  определяется

согласно приложению к настоящему Положению.
5.  Выплаты стимулирующего  характера,  за  исключением персональных выплат и выплат по итогам
работы,  руководителям  учреждений,  их  заместителям  устанавливаются  сроком  на  три  месяца  в
процентах от должностного оклада.
6. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается.
7. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются
приказом руководителя по тем же критериям согласно приложения к настоящему положению.

6. Надбавки, доплаты и иные выплаты
4.1. С целью повышения материальной заинтересованности работникам предприятия выплачиваются в 
соответствии с требованиями ТК РФ следующие надбавки и доплаты:
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни осуществляется в двойном размере тарифной ставки. По желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
- доплата за работу в сверхурочное время. Оплата за работу в сверхурочное время осуществляется в двойном 
размере оклада. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно;
- доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличения объема работ на 
период исполнения обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается директором или 
уполномоченным должностным лицом по согласованию с замещающим работником. При определении доплаты 
будут учтены объем и сложность работы работника при совмещении должностей (расширении зоны 
обслуживания, увеличения объема работ).

7. Ответственность работодателя
5.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда Работодатель несет 
ответственность в соответствии с трудовым законодательством РФ.
5.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом работодателя, принимаемым в порядке ст. 8, 
22, глав 20, 21, 30 Трудового кодекса РФ.
6.2. В настоящее Положение решением директора могут быть внесены изменения, вступающие в силу с момента 
такого утверждения.



Приложение № 1
к положению

об оплате труда работников
муниципальных казенных и

бюджетных образовательных учреждений
Рыбинского района 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
муниципальных казённых и бюджетных образовательных учреждений.

1. Профессиональная квалификационная группа
должностей работников образования

Квалификационные уровни Минимальный размер
оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы,  
руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-  
вспомогательного персонала первого уровня

3334,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-  
вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 3511,0 <*>
2 квалификационный уровень 3896,0
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических   
работников
1 квалификационный уровень при наличии среднего

профессионального   
образования

5760,0

при наличии высшего 
профессионального   
образования

6556,0

2 квалификационный уровень при наличии среднего
профессионального   
образования

6029,0

при наличии высшего 
профессионального   
образования

6866,0

 2 квалификационный уровень 4704,0
3 квалификационный уровень 5164,0

4 квалификационный уровень                                                         6208,0

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников  физической культуры и
спорта

Квалификационные уровни Минимальный размер  
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной
платы, руб.



Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта второго уровня

3896,0

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного
оклада), ставки  заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня"
1 квалификационный уровень 3016,0
2 квалификационный уровень 3161,0

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня"

1 квалификационный уровень 3511,0
2 квалификационный уровень 4282,0
3 квалификационный уровень 4704,0
4 квалификационный уровень 5667,0

Приложение № 2
к положению

об оплате труда работников
муниципальных казенных и бюджетных



 образовательных учреждений
Рыбинского района

Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)

Дошкольные образовательные учреждения

Должно
сти

Критерии  оценки
эффективности  и
качества
деятельности
учреждения

Условия Предельный
размер  к
окладу
(должностно
му  окладу),
ставке
заработной
платы

Наименование Индикатор

1 2 3 4 5
Руковод
итель
учрежде
ния

Выплаты  за  важность  выполняемой  работы,  степень  самостоятельности  и
ответственности при выполнении поставленных задач
инфраструктурные
условия

безопасность
образовательной
деятельности

отсутствие
обоснованных  жалоб
на  организацию
питания
потребителей услуг

3%

отсутствие
несчастных  случаев,
травматизма  детей  и
взрослых

3%

отсутствие  фактов
ухода  детей  из
учреждения

5%

приемка  учреждений
к  новому  учебному
году в соответствии с
графиком

10%

реализация  плана
мероприятий
("дорожной карты") по
решению  задач
городской
педагогической
конференции

исполнение
мероприятий  по
плану
образовательного
учреждения

10%

информационная
открытость
образовательного
учреждения

полнота  и
достоверность
информации  на
официальном сайте

5%

дизайн
образовательной среды

включение
инфраструктурного
проекта  в  каталог
инфраструктурных
решений и проектов

5%

качество
образовательной среды

выполнение  плана
мероприятий  по

5%



итогам
независимой оценки
качества  условий
осуществления
образовательной
деятельности

внедрение
эффективных
управленческих
практик

наличие  у
образовательного
учреждения
статуса районной пло
щадки

7%

тиражирование
инновационных
разработок
региональных  и
федеральных
площадок

наличие
реализованных
программ
мероприятий
(семинаров,
конференций,
фестивалей и т.д.)

3%

кадровое обеспечение работа  с  молодыми
педагогами

наличие  проектов,
программ,
стажерских площадок
по  работе  с
молодыми
педагогами
(федеральный,
региональный,
муниципальный
уровень)

5%

участие
педагогических
работников
в районных профессио
нальных конкурсах

наличие участников,
победителей

2%
5%

обеспечение  принципа
"открытости"  системы
оплаты  труда  в
учреждении

отсутствие
обоснованных жалоб

5%

выполнение  в полном
объеме,  без  замечаний
поручений,
зафиксированных  в
протоколе, приказе

1 поручение 5%

участие
в районных коллегиаль
ных органах и группах

включение  в  советы,
проектные  группы,
оргкомитеты

5%

профессиональные
достижения
руководителя

участие  в
мероприятиях
муниципального,
регионального  и
международного
уровня:
1  выступление
(публикация)
2  и  более

2%



выступлений
(публикаций) 5%
личные  победы  в
профессиональных
конкурсах (1-3 место)

5%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
образовательные
результаты

учебные результаты наличие  проектов,
реализуемых  в
рамках  вариативной
части  основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

10%

внеучебные результаты наличие  победителей
и  призеров
(олимпиады,
конкурсы):
международный  и
всероссийский
уровень
региональный
уровень
муниципальный
уровень

5%

2%

2%
воспитательная работа отсутствие  детей,

систематически
пропускающих
занятия  без
уважительной
причины

2%

отсутствие  случаев
несвоевременного
выявления семейного
неблагополучия

3%

положительная
динамика  снижения
количества  семей,
стоящих  на
профилактическом
учете

2%

организация  и
проведение
городских
календарных
мероприятий  для
детей и взрослых

5%

Выплаты за качество выполняемых работ
организационная  и
финансово-
хозяйственная
деятельность

осуществление
закупочной
деятельности

отсутствие
нарушений по итогам
проверок  надзорных
и  контролирующих

3%



органов
привлечение
дополнительных
ресурсов  на  развитие
учреждения

получение грантов 5%
предоставление
платных
образовательных
услуг:
по  тарифам,
предусмотренным
правовым  актом
города
по  индивидуальным
тарифам

5%

10%
наличие  контрактов  с
частными дошкольными
учреждениями

1 контракт 2%"

Приложение № 4
к положению

об оплате труда работников
муниципальных казенных и 

бюджетных образовательных учреждений
Рыбинского района 

Размер  персональных  выплат  руководителям,  и  их  заместителям  муниципальных  казенных  и
бюджетных образовательных учреждений, 



№
п/п

Виды персональных выплат Предельный
размер  выплат  к
окладу
(должностному
окладу)

1 при наличии высшей квалификационной категории
при наличии первой квалификационной категории
при наличии второй квалификационной категории

20%
15%
10%

2 сложность, напряженность и особый режим работы;
наличие филиалов:
до 3-х
свыше 3-х

30%
60%

3 опыт работы в занимаемой должности <*>:
от 1 года до 5 лет
при  наличии  ученой  степени  кандидата  педагогических,
экономических наук, культурологии, искусствоведения<**>
при  наличии  ученой  степени  доктора  педагогических,
экономических наук, культурологи, искусствоведения
<**>
при  наличии  почетного  звания,  начинающегося  со  слова
"Заслуженный

 при  наличии  почетного  звания,  начинающегося  со  слова
"народный" <*>

5%
15%

20%

15%

20%
от 5 лет до 10 лет
  при  наличии  ученой  степени  кандидата  педагогических,
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>
 при наличии ученой степени доктора педагогических,
 экономических наук, культурологи, искусствоведения
 <**>
при  наличии  почетного  звания,  начинающегося  со  слова
"Заслуженный",<**>
при  наличии  почетного  звания,  начинающегося  со  слова
"народный" <**>

15%
25%

30%

25%

30%
свыше 10 лет
  при  наличии  ученой  степени  кандидата  педагогических,
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>
при наличии ученой степени доктора педагогических,
экономических наук, культурологии, искусствоведения <*>
 при  наличии  почетного  звания,  начинающегося  со  слова
"Заслуженный",<**>
при  наличии  почетного  звания,  начинающегося  со  слова
"народный" <**>

25%
35%

40%

35%

40%
4 Работа в сельской местности 25%
5 Специалистам,  впервые  окончившим  одно  из  учреждений

высшего  или  среднего  профессионального  образования  и
заключившим  в  течение  трех  лет  после  окончания  учебного
заведения трудовые договоры с муниципальными учреждениями
образования

20%

--------------------------------
<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.
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<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

Приложение № 5
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных казенных и

бюджетных образовательных учреждений 
Рыбинского района



Размер  выплат  по  итогам  работы  руководителям  учреждений,  их  заместителям  муниципальных
казенных и бюджетных образовательных учреждений

Критерии оценки
результативности и
качества труда
работников
учреждения

Условия Предельный  размер
к  окладу
(должностному
окладу), ставке

наименование индикатор

Степень освоения
выделенных
бюджетных средств

Процент освоения
Выделенных
бюджетных
средств

от 98% до 99%
от 99,1% до 100%

70%
100%

Проведение
ремонтных работ

Текущий ремонт
Капитальный ремонт

Выполнение в срок,
качественно, в
полном объеме

25%
50%

Подготовка
образовательного
учреждения к
новому учебному
году

Учреждение принято
надзорными
органами

без замечаний 50%

Участие в
инновационной
деятельности

Наличие
реализуемых
проектов

реализация проекта 100%

Организация и
проведение важных
работ, мероприятий

Наличие  важных
работ,
мероприятий

международные
федеральные
межрегиональные
региональные
внутри
учреждения

100%
90%
80%
70%
60%




	
	- доплаты стимулирующего характера по итогам работы, за добросовестное выполнение трудовых обязанностей; Работодатель вправе устанавливать другие виды надбавок, доплат, премий путем внесения изменений в настоящее Положение. 1.5. Выплата заработной платы в организации производится в денежной форме в рублях. 1.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем. 1.7. Заработная плата выплачивается работникам предприятия в  денежной форме. 1.8. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в следующие сроки:
	- не позднее 19 числа каждого месяца – за фактически отработанную первую половину месяца в размере не менее 40 % от размера заработной платы работника, установленной трудовым договором;
	- не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным – окончательный расчет за фактически отработанный месяц.  Порядок выплаты заработной платы установлен также Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 1.9. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 1.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 1.11. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 1.12. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя оплата производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени или за выполненную работу. При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей оклада. При невыполнении должностных обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы.
	1. Порядок и условия оплаты труда работников
	3.1. Работникам учреждения в пределах фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
	4.1. Работникам учреждения в пределах фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
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