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положение
О порялке распределения компенсационного фонда доплат и надбавок работникам

МБДОУ <Щетский сад комбинированЕого вида М 60>

I.общие положеЕия.
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципа,rIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения кfiетский сад комбинированного вида N9 60>> (Дацее - ДОУ),
в соответствии с Труловым кодексом РФ. Законом РФ, Об образоtsании. ТипОвЫМ

положением о flошкоjIьном образовательном учреждении, Уставом ДОУ. КоллективнЫМ

договором
1.2. Положение разработано с целью улучшения социально-экономическоЙ ЗащиТЫ

работников Учреждения. стимулирования высокоЙ производительности труда, повышеНИЯ

ответственности и сознательности сотрудников Учрежления" создание атмосферы,
способствуюrцей достижению целей развития детеЙ, сохранение и укреIiление их здороtsЬя

наtIравленьI на поднятие престижа детскOго сада
Положение о доплатах педагогическому персоналу ЩОУ вволитСЯ С ЦеЛьЮ

компенсации yмc,lвeнHblx и физических затрат работникашt, за выполнение ими работ.
выходящих за рамки должностньrх обязанностей, Ео осуrцествляемых регулярно.

<Положение о лорядке распределения компенсационного фонда доплат и наДбавоК>

утверждается на педагогическом совете. срок его действия не ограничен, пОjIОЖеНИе

действительно до принятия нового.
1.З. Щоплата - выплата компенсационного характера. Ее начисляют за повышеннУЮ
интенсивность труда, работу в условиях, отклоняющихся от нормальныХ. За

дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных
обязанностей.

ILИсточники финансирования фонда доплат.
2.1. Финансирование доплат и надбавок работникам МДОУ производятся иЗ фонда
компенсационньIх и стимулируюlцих выплат в пределах выделенных бюдrкетных
ассигнований.

III. Порядок предоставления доплат и надбавок.
3.1. Все виды доплат, выплат и надбавок к должностным окладам (тарифным ставКам)

производятся по приказу руководителя
3.2. .Щоплаты предоставляются работникам ЩОУ по ба_lIлам или в конкретноЙ денеrкноЙ
сумме.
3.З. Ддминистрация и профсоюзный комитет ffOY обеспечивают гjIасность и открытость
в вопросах обеспечения доплат и надбавок работникам ДОУ.



IV.Критерии выплат компенсационного характера:

}lb Критерий Башлы
4,1 За руководство кружкоN{ до 15 ба,цлов
4.2. Председателю Профкома

доу
] 0 батлов

4.з За оформление наглядной
агитации в fiОУ

до 10 батrдов

4.4, За совмешение профессl-тй
(должностей)

до 20 ба,тлов

4.5 За наставническую работу с
мо-lодым и (начи наюшим и)
специа]Iистами

до 10 ба,ъ.rов

4.6. За благоустройство терри
тории !ОУ

до 10 батлов

4.7, За проведение открытьтх
мероприятий на район

до 15 бацлов

4.8 За активное участие в
мероrrриятиях ЩОУ

до 10 баллов

4.9 За проектн},1о деятепьностъ до 10 ба_цлов

V. Порядок отмены положения, изменения и внесения в него дополнений
5.1. Настояrцее Положение может бытъ отменено, в него могут быть внесены изменения и
дополнения тодько по решению общего собрания трудового коллектива )цреждения.
5.2. О введении в действие настояtцего ГIоложения, внесение в IIего изменений или его
отмеЕе работники учреждения пред}треждаются не rrозднее, чем за два месяца.


