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|1олохкение
о порядке и условиях оплать| труда и премирован1^я

работников муниципального б:од)кетного учре)1{дения

1. Фбщие положения

1.1. Ё{астоящее |[оло;кение о порядке и условиях оплать1 труда раоотников

муниципального бтоджетного учрех{дения дополнительного образования 1_{ентр
/

развития творчества

Боронеж (лалее

детей и }оно1]]ества к€путник) городского

|{опожение) разработано в соответствии

Боронея<ской городской ,{умьт от 23.09.20о9 года ]ю 269-11 <Ф введении новой

системь1 оплать1 труда работников муниципапьнь1х учрех{дений образования

городского округа г. Боронех{)) в целях определения порядка оплать1 труда,

размеров и условий установления вь1плат компенсационного и

у стимулируощего характера работникам муницип€ш1ьного бтод>кетного

учре)кдения дополнительного образования 1_{ентр развития творчества детей и

тоно1шества <<€путнию> (далее - учреждение) за счёт средств бтодх<ета

городского округа и инь1х источников финансирования.

1.2. €истема оплать1 труда работников

лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами в

законодательотвом' ре1шением Боронежской городской [умьт от 23.09.2009 г.

]\ъ269-11 <<Ф введении новой системь1 оплать1 тРуда работников муниципальнь1х

уирех<дений образования

приказами руководителя.

округа город

с ре1шением

учрех{дения устанавливаетоя

соответствии с трудовь1м

городского ок!}га г. Боронеэк>>, |{олох<ением и



1.3. 1|1татное расписаътие учреждения утвер)кдается руководителем учреждения

и вк.]11очает в себя все долх{ности и профессии этого учрех{дения.

[ля вьтполнения работ, связаннь1х с временнь1м рас1ширением объёма

оказь1ваемь1х учре}кдением услуг' учреждение вправе осуществить привлечение

помимо работников' заниматощих дол}кности (профессии), предуомотреннь1е

1птатнь1м расписанием' других работников на условиях срочного трудового

договора.

|.4. Размерьт окладов (долхсностнь1х окладов, ставок заработной плать1)

учреждения устанавлива}отся в соответствии с ре1шением

городской .{умьт от 2з.09.2009 г. ]ф 269-т\ (о введении новой

е системь1 оплать1 труда работников муниципы1ьнь1х учрех{дений образования

городского округа г. Боронеж>

1.5. Фплата труда педагогических работников учрех{дения' как правило'

устанавл у|ваетоя исходя из тФифицируемой нащузки'

Ёорма часов преподавательокой работь1 за ставку 3аработной плать1'

явля}ощаяся нормируемой часть}о педагогической работьт, устанавливается в

соответствии с |{остановлением |[равительства Российской Федерации от

03.04.2003 г. ]ц{'э 191 <Ф продолх{ительности рабочего времени (норме часов

г{едагогической работь1 за ставку заработной плать1) [едагогических

работников образовательнь1х учреждении) :

1арификационньтй список педагогических работников и других

осуществля}ощих педагогическу}о деятельность'

формируетоя исходя из количества часов. по уиебному г1лану и программам'

обеспеченности кадрами и других конкрРтцьт1 условий и устанавливает объём

унебнойнащузкипедагогическихработниковнаунебньтйгод.

работников

Боронежской

у

работников учрех{дения'

2
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пропорционы1ьно отработанному времени или в зависимости от вь1полненного

объёма работ.

совместительства' прои3водитоя раздельно по каждой

дол){(ности

в порядке

дол>кностей

(профессии)' а также по долх{ности (профессии), занимаемой

Фпределение ра3меров заработной плать1 по основной

труда работника, вклточая размер окпада

заработной шлатьт), вьтплать1 компенсационного и

явля}отся обязательнь1ми для вкл}очения в

1.6. Фплата труда работников учреждения' занять1х по совместительству'

также на условиях неполного рабонего времени' производитоя

(профессий).

|.7. !словия оплать1

(Аолх<ностного оклада, ставки

стимулирутощего характера'

трудовой договор.

2.['!орядок и размерь! оплать! труда сотрудников учреждения

2.|. 3аработная плата сотрудников у{рех{дения состоит из доля{ностного

оклада'вь1платкомпенсационногоистимулиру}ощегохарактера.

2.2. !олжноотнь1е окладь1 заместителей руководителей устанавлива1отоя

на 10-30 оА ни>ке должностного оклада руководителя учрея{дения'

2. 3 . !ошкностнь1е окладь1 устанавлива}отоя в следу1ощих размерах:

? [олясностшой оклад' рублей,.{олжсность' отнесенная к
профессионально_

квалификационнь[м группам

|1едагог дополнительного образования

1{онцертмейстер
6620|[едагог-организатор

€оциальньтй педагог

йетодист
)(уАо>кественньтй руководитель
|[едагог-психолог

Руководитель структурного

€ екретарь-делогтроизводитель



2.4. Размерьт и условия установления вь1плат компенсационного и

стимулиру!ощего характера сотрудникам учре}1{дения могут определяться в

соответствии о р€вделами 3, 4 Ё{астоящего поло)кения по полугодиям (с 01.09.

по 31.|2.и 01.01. по 31.08).

2.5. |{ремирование сотрудников учрея{дения ооуществляется согласно

разделу 5 Ёастоящего полох(ения.

3. Размерь] и условия установления вь|плат

компенсационного характера

{удох<ник-консщуктор 5860

€лесарь-сантехник' электрик 5660

Бахтер 5490

9борщик слух<ебньтх помещ ений 5490

.{ворник 5490

€торож 5490

3.1. Фплата труда работников г{ре)кденищ занять1х на тяэкёльтх работах,

работах с вреднь1ми и опаснь1ми и инь1ми особьтми условиями труда'

производу1тоя в повь11пенном размере по сравненито с окладами (дошкностнь1ми

окладами, ставками заработной платьт), установленнь1ми для р€шличнь1х видов

работ с норма-т1ьнь1ми уоловиями щуда, но не ни)ке размеров, установленнь1х

трудовь1м законодательством и иньтми трудовь1ми правовь1ми актами,

содержащими нормь1 трудового права.

|{овьттпение оплать1 труда работникам, занять1м на тях<ёльтх работах'

работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми у1 инь\ми особьтми условиями труда,

устанавливаетоя по результатам аттестации рабоних.мест в размере не менее 4

оА от оклада (должностного оклада, ставки заработной платьт), установленного

для р€|3личнь1х видов работ с норма-т1ьнь1ми условиями труда-

3.2. !оллата лри совмещении Ёроф е9оий (лол>кноотей) устанавливается

работнику при совмещении им професоий (д6лхсностей) с унётом содер)кания и

4

(или) объёма дополнительной работьт.



ч,
плать1), расснитанного зачао работь1, за каждь1йчас работь1 в ночное время.

3.7. Работа в вь1ходной или нера6очий пр€вдничнь1й день оплачивается

в р.вмере не мен ее 20 оА от оклада (Аолжностного оклада' ставки заработной

!оплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) устанавливается

работникам' привлекав1пимся к работе в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь1е

дни' не менее чем в двоином размере.

|1о желани1о работника, работав1шего в вьтходной или неработий

другой день отдь1ха. Б этомпраздничньтй день, ему может бьтть г1редоставлен

случае работа в вь1ходной или нерабоиий празцничньтй день оплачивается в

одинарном ра3мере' а день отдь1ха Ф|!1а[@':Ё."€_ 
''бд'-*''.

3.8. Бьтплатьт компенсационного характера (надбавки, доплатьт)

устанавливатотся в процентах к окладу (Аолх<ностному окладу, ставке

3.3. !оплата при рас1пирении зон обслухсиваъ|ия устанавливается

работнику при рас1пирении зон обслуживания с унётом оодержания и (или)

объёма дополнительной работьт.

з.4. .{оплата при увеличении объёма работьт или исполнении

обязанностей временно отсутству!ощего работника без освобохсдения от

работьт, определённой трудовь1м договором' устанавливается работнику в

случае увеличенияустановленного ему объёма работьт или возло)кения на него

обязанностей временно отсутствутощего работника без освобождения от

работьт, определённь1м трудовь1м договором.

3.5. €верхурочная работа оплачивается за первь1е два часа работьт не

менее чем в полуторном размере) за последу}ощие чась1 - не менее чем двойном

размере. [{о я{елани}о работника сверхурочная работа вместо повьттшенной

оплать1 мо)кет компенсироваться предоставлением дополнительного времени

отдь1ха, но не м'енее времени, отработанного сверхурочно.

3.6. 1{аэкдьтй час работьт в ночное время оплачиваетоя в повь11пенном

р€вмере по сравнени}о с работой в нормальнь1х условиях, но не ниже ра3меров'

установленнь1х трудовь1м 3аконодательством и инь1ми нормативнь1ми

правовь1ми актами, содержащими нормь1 трудового права.
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следу}ощих размерах (при этом работник должен иметь не менее 0,5 ставки и

дол)кностного оклада (ставки заработной платьт);

должностного оклада (ставки заработной платьт);

принимать активное участие

мероприя тиях уир еждения) :

- при наличии второй

6

заработной платьт) работника у1{|и в абсолтотньтх ра3мерах при на]тичии

оснований для их вь1г1лать1.

3.9. 1{онкретнь1е размерь1

устанавлива}отся директором

условия вь1плат компенсационного характера

унётом мнения представительного органа

работников при ъталутчии финансовьтх средств. Размерьт и условия вь1плат

компенсационного характера закрепля}отся в трудовь1х договорах.

4. Размерь| и условия установления вь|плат стимулирующего

характера

4.|. Ёадбавка 3а квалификационнук) категорик) может

уотанавливаться в целях стимулирования к качественному результату труда'

путём повьт1шения профессиональной квалификации и компетентности

работников учреж дения, занима}ощих долх{ности педагогических работников,

унебно-вспомогательного г[ерсонала' инь1х работников, отнесённьтх к

профессиональнь1м квалификационнь1м группам долх<ностей, утверждённь1х

приказом Р1инистерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 05.05.2008 г. }]! 2|6 н; прик€вом йинистерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации от 12.05.2008 г. ]ф 225 н, в

в культурно-массовь1х и воспитательнь1х



{

1{валификационная категория указаннь1х

по специальности, по

работников

которои имработе

учреждения

присвоенаучить1вается при

квалификационная

Аттестация

действутощих полох<ений о порядке аттестации.

}1зменение размера надбавки за квалификационну}о категорито

производу|тоя с дать1 лрутняту|я приказа органа (унрехсдения), при котором

со3дана аттестационная комиссия о присво е!|ии квалификационной категории.

в случае совмещения работником разнь1х дол>кностей, надбавка за

квалификационну}о категори}о по совмещаемь1м долх{ностям может

устанавливаться раздельно по ках{дой доля<ности с унётом нащузки или объёма

работьт.

4.2. Ёадбавка за вь!слугу лет может устанавливаться в следук)щих

размерах (при,этом работник дол)кен иметь не менее 0,5 ставки и лру|нимать

активное участие в культурно-массовь1х и воспитательньтх мероприятиях

унре>кдения):

- при вь1слуге лет от 3 до 5 лет _ 5 % от оклада (Аол>кностного оклада,

ставки заработной платьт);

- при вь1слуге лет свь11ше 5 лет _ 10 оА от оклада (Аолх<ностного оклада,

ставки заработной платьт);

Ёадбавка за вь1слугу лет устанавливается работнику в зависимости от

общего количества лет' проработаннь1х в организациях образования

Российской Федерации.

4.3.Р{адбавка за интенсивность и специальньпй реж(им работьп может

режим работьт в размере до 50 % от оклада (дол>кностного оклада, ставки

заработной платьт).

Ретшение об установл енит4 надбавки 
'' 

её размерах принимается

руководителем учреждения персонально"'в отно1пении ках{дого конкретного

работника.

категория.

работников учреждения производится на основании

'<,



- 
оклада (ставки заработной платьт).

4.4. Ёадбавка 3а наличие унёной степени мо}(ет устанавливаться

работникам учрех{дения, име}ощим унёнуто степень (.'р, уоловии совмещения

профиля преподаваемого предмета и специальности) и 3анима}ощим

дол)кности, отнесённьте к шрофессион€ш1ьнь1м квалификационнь1м щуппам
должностей, утверх<дённь1м приказом ]!{инистерства 3дравоохранения и

соци€|"льного ра3вития Российской Федерации от 05.05.2008 г. м 2\6 н' в

следу}ощих р€вмерах (при этощработник должен иметь не менее 0,5 ставки):

- г|ри наличии унёной степени кандидата наук - 5 % от дол)кностного

оклада (ставки заработной платьт);

- при наличии унёной степени доктора наук - 1,0 % от должностного

Ёадбавка устанавливается по одному из оснований со дня предоставления

в учре)кдение соответству1ощего диплома.

4.5. Ёадбавка 3а специальное звание' начина}ощееся со слов

<3аслу;кенньтй>>, или <<Ёародньтй>, <<}и'1астер спорта мех{дународного класса)),

<[россмейстер по 1шахмытам,.1ша1пкам)), может устанавливаться работникам,

име}ощим специа"]1ьное 3вание, с дать1 предоставления в учре)кдение документа

о его присвоении в р€шмере |0 % от должностного оклада (отавки заработной

шлатьт).

4.6. 11ерсональная надбавка может устанавливаться работнику с уиётом

уровня его профессиональной подготовленности, слох{ности, вая{ности

вьтполняемой работьт, степени самостоятельности и ответственности при

вь1полнении лоставленнь1х задач, опь1та работьт и других условий в размере до

100 % от оклада (лолэкностного оклада' ставки заработной платьт) или в

абсолтотнь1х размерах' не превь11па}ощих ставки заработной платьт.

Ретшение об установлении персональной надбавки к окладу и его

размерах принимается руководителем учрежден|1я персон€ш1ьно в отно1пении

ка)кдого конкретного работника. .: '. ', , :.

4.7. Бадбавка 3а вь!полнение особьпх работ мо)кет устанавливаться

сотрудникам учрех{дения, вь1полня}ощим работьт особой ва)кности' сло)кности'



интенсивности' а также вь1сокой степени самостоятельности и ответственности'
которая должна бьтть проявлена лри их вьтполнении.

конкурсах' вь|ставках'

до 50 оА;

до 35 %о;

до 20 оА;

до 75 %о;

до 50 %о;

до 30 %о;

до 100 оА;

до 75 %о;

до 50 %о:

до 100 оА;

до 75 %о;

до 50 %о.

мероприятия' мастер-
класса и инь!х форм педагогического мастерства может составлять 10 оА от
должностного оклада (ставки заработной платьт).

4'|0' Ёадбавка за оформление унебного, кабинета (мастерской, зала) мох{ет
составлять 5 оА от долт{ностного оклада (ставки заработной платьт).

}читьтвается оснащение кабинета (мастерской, зала) нагляднь1ми
материалами' тсо, современность офо!мления, соблтодение норм €ан[[ин,
}01, со блтодение здоровьесбер ега}о1цих технологий.

' '' :('

9

Размер надбавки за вь1полнение особьтх работ не может превь11па ть 50 оА

от оклада.

4.8. Разовьпе надбавки 3а участие
фестивалях' олимпиадах :

- городских 1 место

2 место

3 место

- областньтх 1 место

2 место

3 место

- республиканских 1 место

2 место

3 место

- мет{дународнь1х 1 место

2 место

=э 3 место

4'9' }{адбавка за проведение открь!того 3анятия'



4.1|. Ёадбавка

три года после

для молодь|х специалистов может устанавливаться в цервь1е

окончания дневного отделения вь1с1шего унебного заведения по
профилто. Размер надбавки составляет до \0 %.

4'|2' Ёадбавка 3а организацик) корпоративной работьп в учрещдении мо}кет
составлять до 20 %о от дол)кностного оклада (ставки заработной платьт).

4.1з. Ёадбавки' на3ваннь1е вь111]е, устанавливатотся
приказом директора учреждения с унётом мнения

работников. Бьтплать1 могут устанавливаться как в процентном отно1]]ен ии к
должностному окладу' так и в абсолтотном размере.
4.14. {иректор вправе изменить или полность}о

стимулиру}ощего характер а лри условии некачественного

вь1полнения объёма основной или дополнительной работьт и по другим
основаниям. в указанном случае к приказу прилага}отся документьт,
г1одтвержда1ощие невь1полнение объёма основной или дополнительной работьт.

при переводе работника на инуто

функцион€ш|ьньтх обязанностей и

4'|5. |{ри отсутстви?т или недостатке финансовь1х средств по независящим от

учреждения причинам, директор вправе приостановить вь|плать1

стимулирутощего характера, либо пересмотреть их размерьт по согласовани}о с
профсотозной организацией.

4.|6. Размерьт надбавки пересматриваются

должность' а таю1{е с изменением его

характера вь1полняемь1х работ.

5. [!орядок и условия премирования
5'1' в целях стимулирования (поощрения) работников за вь1полненну}о работу
в учрежд ении могут бьтть введень1 следу}ощие'г|реми€ш!ьнь1е вь1плать1 :

- по итогам работьт (за месяц' квартал, год);

- за вь{полнение особо ва)кньтх и ответственнь]х работ.
5.2. |[ремиальнь1е вь1плать1 по итогам: р'6Б',, (з' месяц' кварт€ш|' год)

работникам учреждения устанавлива}отся с унётом вь1полнения утвер;кдённьтх

сроком от 1 до 12 месяцев

представительного органа

отменить вь1плату

и несвоевременного
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<.-

качественнь1х и количественнь1х пок€шателей оценки деятельности учреждения
и вь1плачива}отся в пределах фонда оплать1 тРуда учрех{дения.
5.3. Бдиновременно премиальнь1е вь1плать1 могут осуществляться 3а

вь1полнение особо ва}кнь1х и ответственнь1х работ в пределах фонда оплать]

труда учреждения в отно1пении работников в следу}ощих сщ/чаях:

- организация и проведение массовь1х мероприятий различного уровня
(районного' городского' областного) на вь1соком профессион€ш{ьном уровне;

- организация семинаров' вь1ставок, г1ок€вов и т.д.;

- за вь1полнение дополнительного объёма работ;

- за качественное и оперативное вь1полнение особо ва}кньтх заданий и

осо бо срочнь1х р абот, р€вовьтх заданий руководителя ;

- к праздникам и знаменательнь1м датам;

- в связи с тобилейнь1ми датами (50, 55 лет и д€|]тее ка)кдь1е 5 лет). к 50-

летнему тобилето может производитьоя вь1плата, размер которой определяется

исходя у|з ст ажа непрерь1вной работьт в образовательном учре)кдении :

- лри ста)ке работьт до 5 лет премия не вь1плачиваетоя;

- при ста)ке от 5 до 10 лет 25 % базовой ставки дошкностного

оклада;

- при ста)ке работьтот 10 до 15 лет 50 %о дол>кностного оклада;

- при ста)ке работьт более 15 лет 100 % дол)кностного оклада.

5.4. 1екущие премии |1ачис.шя1отся работникам по результатам работь1 в целом

по показателям, в соответотвии с личнь1м вкладом каждого работника.

5.5. Работникам, проработав1пим неполное количество дней, премия

устанавл ивает оя пропорционально отр аботанному вр емени.

5.6. в случае неудовлетворительЁой работьт'отдельньтх работников' на]тичии

взьтсканий, ненадле)кащего или несвоевременного вь1полнения ими

должностнь1х обязанттостей, невьтполнение приказов или распоряж ений

администрации, нару1пение {е*ники безоп{сности и[ти инь1х нарутпений,
.',, 

, :|'

директор издает приказ с обязательнь1м указанием причин о частичном или

полном неначисл ении работнику текущей пр емии.
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5.7- |{ремирование работников в г{ре)кдении осуществляется при наличии
свободньтх денех{нь1х средсЁв, которь1е могут бьтть израсходовань1 на

материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности.
5.8. [{ремия в учре)кдении устанавливается как в процентном вь1р31кении к
базовому должностному окладу (базовой ставке), так и в абсолтотном

вь1ражении лри наличии средств экономии заработной платьт. |{реми€ш1ьнь1е

вь1плать1 по результатам тР}да максим€}|1ьньтми р€вмерами не ощаничень1.

5.9.€овокупньтй размер материального поощренияработников максим€ш1ьнь1ми

р€шмерами не ощаничиваетояизависит только от финансового положения

учре)кдения.

|[оказатели для на3начения премий

|[оказатели сроки
1{омплектование уиебньтх групп |[о итогам кварт€!"ла

!частие в инновационной деятельности' ведение

экспериментальной работьт, разраб о тка и внедрение

авторских программ

|[о итогам года

|[одготовка и проведение открь1ть1х мероприятий на
Ф

вь1соком профеооион€штьном уровне.

|[о итогам года

}частие педагога в методической работе

(конференциях, семинарах, методических

объединениях)

|1о итогам кварт€|"ла

Бьтсокие результать1 методической деятельно9ти

(призовьте места в конкурсах, конференциях и т.д.)

|[о результатам участия

[{о итогам года

|[о итогам кварт€ш{а

Фтсутствие детокого травматизма |{о итогам года

12
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Ё:

Бьтсокий уровень исполнительской дисциплинь1

(подготовки перспективнь1х и к€ш{ендарнь1х планов,

ведение документации)

|[о итогам года

|{о итогам кварт€}ла

Работа с детьми девиантного повед ения |{о итогам года
(ачественная подготовка воспитанников к обунени}о в

1школе

|1о итогам года

Бьтсокие общие показатели сохранности контингента |!о итогам кварт€ш{а

!частие в воспитательнь1х мероприя тиях {Р1!и1Ф.
Работа по сквознь1м воспитательнь1м программам

|{о итогам квартапа

Работа по укреплени}о материс}льной базьт

у{р еждения. 1 ворне с кая инициат'1ва п ед аго го в п о

улу{[пени}о услов ий тру да.

[[о итогам квартала

|{о итогам работьт за

летний период

}частие в воспитательнь1х мероприятиях |{о итогам кварт€!"ла

|{о итогам кварт€!ла

|4сполнительская диоци|!лутна |[о итогам квартала

Фрганизация унебно-воспитательного

у{ре)кдении, вь1полнение плана

внутриучре)кденческого контроля

процесса |{о итогам полугодия,

года

Бьтсокий уровень организации контроля

(мониторинга) образовательной деятельности

|{о итогам полугодия

[{о итогам года

Фбеспечение государствен но-обтт1ествен ного
', :.

характера управления в учре)кдении (на;гиние органов

самоуправления' оовета $|!и}Ф или

|{о итогам года

1з
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1

попечительского совета, н€!_пичие худо)кественного и

методического совета.)

1{ачестве нная организа ция работь1 органов

самоуправления учре)кдения (педагогический совет,

родитель ский комитет, общее собрание)

|{о итогам года

€охранение контингента воспитанников |{о итогам кварт€|"ла

Бьтсокий уровень органи3ации аттес тации

педагогических р аботников учр е)к дения

|1о итогам года

Фрганизация и проведение мероп риятий,

спос обств}тощих сохранен и|о и воостановлени}о

г{сихического и физинеского здор овья обунатощ ихоя

|{о итогам

кварта-]1а

Ресурсное обеспечение унебно .воспитательного

процесса' в том числе 3а счет внебтодкетнь1х средств

(материально-техническая 6аза, оборудов ание,

информационно-методическое обеспечение

образовательного процесса, соответствие требованиям

санитарнь1х норм и норм безопасности и т.д.)

|{о итогам года

кварт€ш{а

9комплектованность педагогическими кадра ми ) их

качественньтй состав

|{о итогам

квартала

€табильность педагогического коллектива, работа по

привлечени}о молодьтх специа.'1истов

|[о итогам

года

Фтсутствие обоснованнь1х обращений щаждан по

поводу конфликтнь1х ситуаций, уровень их ре1пения

|{о итогам кварта}1а

года

|{ризовьте места в смотрах (конкурсах) федер€[пьного и

регион€!"льного уровней

|{о итогам года

Бьтсокий уровень организации каникулярного отдь1ха

обунатощихся, совер1шенствование форм и {

содеря{ания отдь1ха и оздоровления детей #'

подростков

|{о итогам года
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[{оддерх< ание благоприятного психологического

климата в коллективе

|{о итогам года

Фрганизация и проведение семинаров' воопитательньтх

мероприятий

!частие в и результативность коллективов

проведении фести валей, вь1ставок показов

уровня (районньте, городские, областньте)

отдела

ра3ного

|{о результатам

проведения

}частие коллективов в воспитательнь1х мероприятиях

|Р1Аи}Ф

|{о итогам полугодия

Фрганизация проме)куточного контроля (отнеть1 по

итогам полугодия, года)

|[о итогам полугодия'

года

Работа методического' худоя{ественного совета |{о итогам года

Фбеспечение надлея{ащих са|1||тарно-гигиенических

условий в пойещениях и на территории учре)кдения

(температурньтй, световой ре)ким, ре}ким подачи

питьевой водь1 и т.д.)

|{о итогам

полугодия

Фбеспечение вь1полнения требований поэкарной

электробезопасности' охрань1 труда, вь1полнение

необходимьтх объемов текущего и капитального

ремонта

|{о итогам года

Фб е с печен и е комф ортнь1х санит арно - бьтто вьтх

условий (налиние оборулованнь1х гарлеробов'

туш1етов, мест личной гигиень1 и т.А.)

|[о итогам

полугодия

Бьтсокое качество подготовки и органи3ащии

ремонтнь1х работ

|[о итогам

полугодия

Фрганизация текущего

здания.

и |{о итогам года

€воевременное и качественное шредоставдение

отчетности, ре3ультать1 инвентаризации.

|{о итогам года
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определяетоя директором) в

6. !ругие вопрось| оплать! труда
|{ри наличии экономии фонда оплать1 труда работникам учреждения

может ок€шь1ваться материальная помощь (сумма

следу}ощих случаях:

- рождение ребёнка;

Асло лнитель ская дисцип лин а ( кате ств енно е ..дБ 
"*

документации' своевременное предоставление

матери€[лов и др.)

|[о итогам года

Разработка новь1х программ' положен'й, й'д.'.'".а [{о итогам года

Формирование оптимальной сметь1 расходов |[о итогам года
1{ачественное ведение документ ации |{о итогам года

|1роведение генер€ш1ьнь1х уборо? |[о итогам года
Б ьтполнение требо ваний санитарнь1х норм 

" 
.'р'*щ

требований поэкарной безопасности

[{о итогам года

€одержание участка в соответствии .'рй"""""'',
€ан|{иЁ{, качествен ная уборка помещ ений

|{о итогам года

Фперативность вь1полне ния заявок по устр'"."й
технических неполадок

[{о итогам года

сотруднику оформляется прик€шом


