
 
 

 

 

 

 

 



1.  Внести изменения в п.4.3. 

 Старая редакция: 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за выполнение 

особо важных и ответственных работ: 

- педагогическим работникам, вновь принятым на работу в МБДОУ на период 

до наступления срока принятия решения Рабочей группой о подведении 

результатов эффективности работы педагогического работника– 50%; 

- за ведение сайта детского сада -10 %; 

- за ведение документов и организацию работы: 

 по охране труда и технике безопасности- 15%; 

 по ГО и ЧС- 15%; 

 по пожарной безопасности- 15%; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании образовательного учреждения- 20 %; 

- педагогическим работникам МБДОУ за участие в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий - 20%; 

- работникам МБДОУ  за личный вклад в общие результаты деятельности 

образовательного учреждения, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение изменений в 

коллективный договор, участие в подготовке и внесению изменений в 

положение об оплате труда работников МБДОУ и др.) - 15%; 

- за ведение архива- 20%; 

- за прием, проверку документов части родительской платы- 30%; 

- педагогическим работникам за обобщение опыта работы на уровне города- 

10%; 

- за ведение протоколов и документации различных комиссий, консилиумов и 

других форм мероприятий- 10%; 

- работникам, ответственным за организацию питания в МБДОУ (составление 

сезонных 10-дневных меню, написанию ежедневных меню-требований, 

подготовку отчетности по выполнению натуральных норм продуктов питания 

и т.д.)- 10%; 

- за работу в комиссии по проведению обязательной экспертизы, 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

МБДОУ -15 %; 

- за работу  в программе «Аверс:Контингент»-  5 %. 
 

Новая  редакция: 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за выполнение 

особо важных и ответственных работ : 



- педагогическим работникам вновь принятым на работу в МБДОУ на период 

до наступления срока принятия решения Рабочей группой о подведении 

результатов эффективности работы педагогического работника– 50%; 

- за ведение сайта детского сада -10 %; 

- за ведение документов и организацию работы : 

 по охране труда и технике безопасности- 15%; 

 по ГО и ЧС- 15%; 

 по пожарной безопасности- 15%; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании образовательного учреждения- 20 %; 

- педагогическим работникам МБДОУ за участие в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий - 20%; 

- работникам МБДОУ  за личный вклад в общие результаты деятельности 

образовательного учреждения, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение изменений в 

коллективный договор, участие в подготовке и внесению изменений в 

положение об оплате труда работников МБДОУ и др.) - 15%; 

- за ведение архива- 20%; 

- за прием, проверку документов части родительской платы- 30%; 

- педагогическим работникам за обобщение опыта работы на уровне города- 

10%; 

- за ведение протоколов и документации различных комиссий, консилиумов и 

других форм мероприятий- 10%; 

- работникам, ответственным за организацию питания в МБДОУ (составление 

сезонных 10-дневных меню, написанию ежедневных меню-требований, 

подготовку отчетности по выполнению натуральных норм продуктов питания 

и т.д.)- 10%; 

- за работу в комиссии по проведению обязательной экспертизы, 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

МБДОУ -15 %; 

- за работу в программе «Аверс:Контингент»-  20 %. 

 


