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об оплате труда, компспсационнь]х и стимулиру!ощих вь]пла|'ах'

работников госуларственного
учре'(дения приморского крФ|, подведомстве]1ног о

департамепту образования и ттауки |1рипторского кр€ц

1.0бццис полоясепшя

1.1. поло'{ение разработано в соответств!|и с законоп| г|риморского храя < Фб оплате

труда работвиков государственг{ь1х учрея(дений приморского края, принять!м заководательнь|м

собра[{ием |1риморского края 25 апреля 201з года м 188- кз <Фб оплате труда работ|{иков

государстве|{нь!х учре'(дений |!риморского края>, постановлепием Админиотрации

|1риморского края от 08.05.2013 г. ,]ч[р 168-па (о введегтии отраслевь1х систеп{ оплатьт труда

работников государственнь!х учре'(дений прп!|орского кр!|я)! постановлением прип{орского

края от 24 ноября 2о16 года '}'[9 54]-па (]об оплате труда руководителей, их заместителей и

главнь]х бухг,!лтеров государствен!'ь!х учре)кдений приморского кра')

1.2. положе|{ие об оплате тр}да работников государственноло у!]реждения!

подведомственг1ого департаменту образования и науки |]риморского края (да]тее

соответственно _ полоя(енис' работники' учрея(дения' отраслево|1 орган) регулпрует порядок и

условия применения отраслевой системь1 оплать1 труда, в том числе компенсацио11нь1х и

стимул!!ру|ощих вь!плат работнпка|!! учреждения, и вкл|очает в себя:

ра3мерь{ окладов (ставок заработ!той плать0 (далее-окдад) работников уярелсдсния;

порядок п ус.'|овия вь!плат компе}!сационного характера;

порядок и условия вь]плат стимулируюцего характера;

порядок предоставления матери&'1ь:той помоци работникап!;

порядок и условия оллать| труда руководителя' заместителей руководителя и главноло

бухгалтера;

порялок форптировапия фонда оплать| работников учреждени'.

1.з. заработпая плата (оплата труда) работ!{иков учрея(де!1ия (без учета отимулирующих

вь!плат)' устанавливаем,ш в соответствии с отраслевой систе!!|ой оплатъ! труда, не !\!ожет бь|ть

п{ень1це заработной плать] (оплать! труда) (без учёта стимулиРующих вь1плат), вь1плачивае!|о!"',|

до введения отраслевой системы оплать! труда' при условии сохранения объема дол'(ноствь|х

обязанностей работников и вь!полнения ими работ той 
'(е 

квалификации.



1.4.месячная заработ|!ая плата работника' полностью отработав|пего за этот период

]|орму рабочего време1{и и вь]полнив11]его норму труда (трудовь|е обязандости), н9 мо'(ет быть

них(е минимш1ьного размера оплать] труда.

1.5. Фплата труда работников учре)кдения' занять1х по совместительству' а так)ке на

условиях неполного рабояего вреп!ени, производится пропорцион?шьно отработанному

временп' Фпре,{еление размеров заработной плать] по основной дол)кности, а также по

должвости, за|1имасмой в порядке совместитсльства) производится раздельно по ка)цой из

долж|]остей.

!.6' 3аработная плата работника унрежле|!и' предельнь!ми размерами пе ограничивается.

1.7. сиотема оплать! труда в учре)кдении устанав'|иваетоя коллективнь|п|и договора|\|и,

оогла11]е!{иями! ло|(альнь|ми !!орматив!1ь]ми а!(тами, принимаемь|ми в соответствии о трудовь1м

законода'гельством и инь1ми нормативнь]ми правовь1ми актами' содер)кащими нормь] трудового

права, и ||оло:кенпеш:.

1'8. Размерь: ог.ладов работников учреждения, уставовленнь|е по квалиФикационньтм

уровяям профессиоваль*ть:х ква:ифика:.1ионнь:х групп, ежегод11о увеличива|отся

(инлек6ируются) в ооответствии о зако1{ом ||риморокого края о краевом бюдя(ете 11а

ооответотвующий фивансовь!й лод и плановь|й период с учетом роста потребительских цен на

товарь| и услуги.

||ри увелинении (!!ндексации) окладов работников учреждения их р:вмерь| пош!е)кат

округле1{ию до целого рубля в сторону увеличег|ия.

2. порядок || условпя опдать| труда.

2.1. Фсновнь:е условия оплать! труда.

2'1.1.€истемьт оплать| труда работяиков учрет(дения вклю[|а|от в себя окладьт, ставки

заработной платъ!, !1овь|цающие :соэ(х!ишиетттьт к окладам' компенсацио1тнь1е и

отимулирующие вь|плать!.

2.1.2. €истемьт оплатьт трула работников учреждения устанавлива!отс' с учето|!{:

елиного тарифно-квалификат]ионного справояника работ и профессий рабопих;

единого квалификационного справочцика дол)кностей руководителей, специ0пистов и

служащих;

государствен1{ь|х гарантий по оплате труда:

перечня видов компенсационньгх вь|плат в государствепнь!х уярежлениях |1риморского

кр?ш' утв9р'(де!1ного Адм!!нистрацией при]{орского края;

перечня видов отимулиру|оцих вь1плат в государственвь]х учреясдевиях 11риморского

кр,|'!, утвержденного Адми]{истрацией при!{орского кРа'|;



по]]оже!!и я:

реко|1ецдаций Росси!!ско1'| трехс-!оровней ко\1}!ссит! по рег}.лпрованито соци;!'1!1!о_

трудовь1х от!то1пепий ;

!'11]еяия соотвсто',]'в!1о1це!'о профсо]озноло органа.

2.| '3.!нреждевие в предел&х, и!!е!ощ!{хся у него средств |!а опл&ту тряа работников

самостоя'!ельт]о определяет|

разхтерьт ок.падов, ставок за!аботной ['1ать!;

ра3мерь1 повьтша!ощих коэффиц|{е!тов'

раз11ерь] компс!{сационяых и сти}!у'ирующ,|х вь!плат.

2.2' Раз\!ерь1 ок-тадов работшт1:<ов учре'(де11ия ус'!днав-'тива1отся р\ковод]1те.те]!1

у!|ре'ь]еяия по квалификацио11яь|п1 уровня\| профессиональнь|х кв€цификац11онньтх групп

(датее окладь1 ]!о пкг). утвер'&.1еннь1х федер&1ь!1ь|]!{ органоу испо'"|ни'[е-1ьной влаот|1,

осущеотвля1ощим фуш',цци::о вьтра6от:се государствен1|ой по-'1итики и 11орп{ативяо_пра!3ово]!{у

рег!',!ровант!то в сфере тр\да. па основс требовангп! к :трофессиона'|ьной по;]готовке и уров[тю

кв&1ификации, которь1е нсобходи\'ьт для осуц1сств.т1ения соответс'гву1ощей ::рофсссионапьной

деятс.тьнос'ги. а гох:'|(е с )че|оп' сло]'ь!;остг: пг обьс::а вь:лолня(\!ой рабо] ш.

2'3' 11орялок прпьтет1ения повь|ша!о]цих коэффттциснтов.

2.з.1. к о!<ладам рабо111и|(ов. ус'1а11ов,1сн!1ь!\1 по пкг, ус1анавлива|отся следу|о1!1ие

повьттлаюшие коэфс|л.:шиентьт:

д) повьт!1аю1т{ий коэффгтциепт за ква-тпфт1кац!|о|!!|у1о ка-1'егорп!о:

б) повьп|1а!ощ}!й ко)ффттциешт за спешшф!1ку работь| в учре)1(деяии!

в) [овь||!аюций коэффишиент за вьтслугу лет'

2.3.2. ( окладах: педагогичсск}!х ра6отнпков' устапов.-|енньь! по пкг. при}|спяется

повъ1шаю!ц!|й коэ4)фт:цлент за кв:тш.:фикацио|п|у1о категоРшю.

2.3'3. ]( оклада:: работвиков (в то! чиоле к оклада!1 педагогичес1(их работн'1ков),

уста|1ов:|епньп{ по пкг при}1е!1яется повь!111а|ощий коэффттшттешт за спеш1фику рабо-1'ь1 в

учреждении|

|5-2оуо - з^ рдботу в с|']ец|,ально}| (коррекц]'онно\|) обр8овате:1ьпо}! }_чРех;1ении д|я

о6у.тавэщихоя (воспитанпиков) с ог?а11иченвь1}1]'| воз)\{ох1{остя1\{и здоровья'

перечень работ11иков. предус}1отреннь!\ настояп1ип1 !!у11кто}!, опреде.,1'|ется

руководите.1е!1 обра3овате'ьного у(трехдения с учёто!' \111еи!'1я представитель11ого орган&

Разп:ер повы:патошето коэффишиентаквалификацио!1ная категория

[1ервая катсгория 1 :ои

вьтсшая категория



работников образователь! |ого учрс)кде11ия в зависимости от степени и продол)китель1|ости

общения с обучающип1ися (воспитан ника}ли) с ограниченнь|}1и возп'ожг|остяп.[}1 здоровья.

(|{рилохсение 1)

2.3.4. к ок]|ада\| работников (в тот: яг:сле к оклада]!| педаго|'ических работников),

установ-г1енн| 1ь.' по [1([. п1о)|(ет пр!!\!е!!я'гься повь|ш:.1|ощтт:1 коэ<!с|.:г:гтие:!т за вь|слугу ле'|' при

стаже работьт:

€таж работьт Раз:тер повьттшающего коэффициента

от!до5лет 5 7о оклада

от 5 до 10 лет 1 0 о% ок""тада

от 10 до 15 лет 15 % оклада

свь1ше 1 5 лет 20 % ок.цада

|{овь:гшалогцп:".: :<оэфс!ицгтент за вь|сл}'гу ]1ет устанав]|:| вается рабо'ггл:.::<а]\1 у11ре)кдения' в

зависимооти от обцего кол!|чества лет, прорабо'ган1]ь1х в учре)1(дениях образования, независип'1о

от зани:цаемой до,]| х(1{ос'|'!!. 1]едагог}! чес ки ]\1 работн1|ка1}1 за работу в даннь1х дол)кностях,

независимо от ведоп{ственной под.тинен:лости.

2.3 '5. Б с,'тунае установ'ен}1я к окладап1 работников по |11(|_ повьттпалощих

коэффипиетлтов' разг!1ер оклада работника определяется по форплуле:

Рор = Фпкг * Фпкг х !|{(' гяе:

Рор _ разьтер оклала работн:.тка;

Фпкг - оклад работника по |{(|;

!|!( - суппма повь1ша1ощих коэффишиентов.

2.3.6. Разплерьт повь111]ающих коэффг;шие:ттов устанавливаются в преде'!ах фонда оплать;

труда работников у11режден ия.

2-4- Б сл 1-наях. когда раз\1ер оп-цать| труда работника завис!|т от образования,

квалификационной категории, внутридолжност||ого категорирования' вь|слуги -']е'г. право 1|а его

из\1енение возникает в следу}ощие сроки:

дри получении образования или восста|товлении докуп'1ентов об образова11ии - со дня

представления соо1'ве',гствующего доку}1ента;

при присвоении квалификат]ионной категории - со дня вь|!|есения ре1шения

аттестационной коптиссией::

при присвоении внутри.1о-пжностл:ог:{ категории - со д[1я вь|несен11я решен!|я

аттестационной ко[! !|ссисй :

при увеличе|1ии вь!слуги :1ет - со д11я дост}1}1{ения соответству|о1цего ста)1(а. если

до1{у\'енть1 находятся'в учрежден].1и' или со д!1я представления докуп'1ента о ста'(с, да1ощеп'



право на соответствуюцие вь!т]лать1.

[1ри наступлении у работника г|рава !|а из]\1енение раз[{ера оплать1 труда в период

пребьтвания в е)1(егод!]оп{ или ино)\'1 отпуске' в период его врел:енной нетрудоспособности, а

также в другие периодь1' в течение которь]х за ни\{ сохраняется средняя заработная плата,

изме]|сние раз]\,1ера оп")]ать] его труда осу111ествляется по окон(|ании у1(аза11нь1х периодов.

3.Фп.тп::та труАа работнпп|(ов государс1'всппного обра:зовате.]|ь||ого учре}кдения.

3.1 !олх<ностнь1е окладь| (тарифнь:е ставктт) альт;.тнистрация устанавл|.]вает в соответотвии

с дол)кность1о и квалификацией работнгтка и с утвер)кденнь1]\'1 |лтат1'1ь1ш1 расписаниеп.1. [{татное

Расписан}1е учре)1(дения утвер)кдается руководителем учрс)1(де}1ия и вк;1}очает в себя вое

долх(ности (профессии работих) данного учре)кде11ия.

9чебная нагрузка учи'1'елей опре/(еляется в соответстви!г с у.тебнт,ттт планопт на ттовь;й

унеб:тьтй год и утверждается пр!1казом директора по учре)|(де1]11ю.

3.2 Размер огт]|ать] 'груда рабо'г]]икап.1 образовательного учрежде|1ия определяе'гся с

учето}1:

- гтоказателей квапи(;икат(итт. в соотве1'ств].1!.т с ко1'орь1п1|.] регулт,1ру}отся раз}1ерь1 ок"цадов

работлликов по профессиона!ьньтп: квапгтфг.ткац!1о11нь1]\1 группа]\1 и квалификашионнь]\{ уров1]яп1;

- продол)ки'ге;1ьностью рзбонего вреь1ен|{ пе-1|1гог11ческ!1х работников образова':'е::ьньтх

1'вре;т<дений, установлен1]ь1х |1риказопл йит.:истерства образования и науки РФ Ф1 24.12.2010г.

ш9 2075. Ёорт':а пе.1агог}.1ческой работьт за ставку сос1'авляет 18 часов в не,|1е:1}о учителяпт 1-9

1{лассов.

}чтгте:тяхт. которь|;\1 не п1о)(ет бьгть обеспечена 1'неб:тая нагрузка в объеп:е,

соотве'гствующе},! нор}!е !!асов прспода вательс ко й работьт за ставку заработ|{ой пл!1ть] в неде''1{о.

гаран'1'ируется вь1п'цата ста:]ки заработно;':! п-цать: в по.'1|.|о\1 раз\1ере при условии .цогрузки их до

установле}т1{ой нор\{ь! часов друго!] псдаго1'ичес|(ой работой'

3'3 Бьтпла'га заработной п-па1'ь] в РФ прот.тзво.п:; :ся в рт'б.пях' Работодате::ь в фор[{е

расчет|!ого листка обязан извещать каждого работ|{11ка о начисленной и удер}|(анног,| заработног!

пла'|'е 3а отработан1{ь]й перио7]( |1 суь1}{с. по.!(']!с)1{ащей1 к вь1плате. Б частнооттт' в расчетном

листке до]!ж!!а содеря(аться инфорпташия: о состав-т1яющих заработ||ой плать1 ( должностной

оклад. тартт(::тая с'т'авка. надбавт<и. сти\1у,''1{1рук)1!1ие и |(о!1пен0ациог| | |ьте вь::л"татьт). о раз!1ерах

произведеннь1х уАерх<ангтй ( по напогу с ф:.:зттнескг:х л1тц, 1!о взь1ска|!!11о а-.|ип1ентов. по

воз[{еще1{ию }!еотработанно го 0ванса по']аработн(|й !],1ате- по по|'ашению н0!1з!а€хФ2:{Фв€1Ё!ФгФ

и невозвращен11ого аванса, удер)капия по испол н}]те-ць}{ь]\1 л!{ста}1, своеврс}'1енно не

возра111енного ава11са. вь1данного в г!0]1о|!]ёт. с\'п:\1 из'!|{!л11е нач'|с.''1енной заработной платьт,

осудь1 вь1да!11{ь1е работнику)' об общей су]\1]\'1е подле)1(ащей вь1плате' 3аработная плата



ра0от1тикам учреждения вь1плачивается по месту работь1 два раза в ппесяц, 22 ут 7 числа

текущего месяца. |1о ре1]]ению работников ее [!1огут перечислять на открь:тьтй с.лет им в банке,

плаотиковуто карту. 3аработ]1ая плата вь1плачивается непосредс'1'венно работникам. одна1(о в

случае командировки или инь]х с.пуча'1х работники ;\'1ог)'1 пор}'чить зарабо'т нтю плату друго]!{у

лицу' офор\{ив доверен1]ость. !оверенность до.-тл<гта бь:ть удостовсрена в орган|'зации' где

работает доверитель.

4. 11орялок !! ус.пов[!я вь|п.цат ко}!пе!|сац||он!|ого характер:|.

4.1. (опцпенсацио|!нь1с вь]п.цатьт работгтикапт устанавлива{отся в процентах к оклада\'| по

|1([ (оклалам с учетом ттовь|{па1ощих коэффишие:ттов - в с"т]учае их установления), ставкапл

заработной плать{ или в абоол1отнь1х раз]!1ерах. если иное не установле11о федеральттьтпл или

краевь1п1 законодательс'1'воь1. в соотве!ств}.1и с перечнем ви]1ов ком пенсаци01{нь1х вь]п"11ат и

разъяс|'1ениям}| о поряд!{е установления коь'1пенсацион |]ь1х вь1плат в государственнь1х

учреждениях |!ритторского края' утвер)'!(де|тньтп:гт Адптинт.:страшией [1ришторского края.

4.2. Работника:1 у!]ре)1(дения в соответствии с персчне11 видов 1(о[1пенсац}.|он}|ь1х вь1плат!

утвер)кден||ь1\' поста11ов"цсн }!еп: А,,(пт:тн п:страции [1ртах:орского края. устанавлива1отся

следу1ощ!'1е компенсацион нь1е вь1| |,ать| :

вь1плать1 р:тботгтт:капт' занять|)1 на тя)|(ель|х рстботах, работах с вре;!'ньтп1и !| (!1,|11)

опаснь1ми и и!1ь1п'1и особь1['1и условияь1и труда;

вь1плать1 за работу в п1сстностях с особь:ь:т: к']!ип!атически}111 условия]!1и;

вь]плать1 за работу в условиях' отклоняющихоя от нормы1ьнь|х (при вь1по'11|ении работ

р,влично}] квапификациг'т. сов}1ещен1{|! професс}'й (!о'п;т<ностей), сверхурочной работе, работе в

но[!ное время и при вь1полне1|ии работ в друг!]х ус-повиях' отк.т1о11я!ощихся от тлорптапьньтх)'

4.з. 1(олтт<ре'гньте раз\1ерь1 ко\1|!енсацион{]ь1х вь1п]'!ат }|е п1огут бь:ть ни)|(е

предусь{отреннь!х трудовь1}1 зако1годательство]\,1 и инь1}'1и нор}1ативнь1ми правовь![1и акта\1и

Росоийской Федерашии. содер)!(ац|.т\{!{ нор}1ь] трудового г1рава.

4'4. 8ь:плата работника]\'1 учре}(дения. за|'!ять1м на тяжс-тть]х работах. работах с вреднь{[1и

и (или) опаоньтми !] !11]ь]м}.1 особьтпцгт условия]!1и труда, устаг]ав.']ивается в соответствии со

статьей 147 1руАового кодекса Российской Федерации (лапее _ [( 1'Ф).

Работникатт учре)1(дения, з|1ня1'ьт[1 на тяже"'1ьтх работах, работах с вреднь1[1и и (и'пи)

опаснь1!!{и и и||ь!п.1и особь]}1и условият{и труда, устанавливается вь!плата по результата\{

с11ециа1ьной оценк!| услов!1!"| труда. (пр11ложение 2)

Ёа ьлодцент введения отраслевой систе\'{ь1 оплать1 труда указанная вь1плата сохраняется

всепл рабо'т'ника]!{ учре)1{ден!1я' полу(]ав|т1и\1 ее ранее, а так)т{е устанав"т1ивается работникапт

учреждения при найме'|1а дол)1(ности! по которь1]\{ предусматрив&пось устапов'!ение этой



вь1плать1. |{ри этоп: руководитель }чреждения прини}1ает }1ерь1 по проведени}о специальной

оценки условий трула в порядке' установленноь1 трудовь]п'| законодате']1ьством' с цель1о

разработки и реализации программь1 дейотвий по обеспе.лению безопас:ть:х условий и охрань]

труда.

|1ри призна:тии по итогау специапь:гой оценки условттй трула рабовего [!еста

безопаоньтпттт (от;тгтптапьньтм; и и]|}' доп} сти |\] ь!ь:и) 1каззнная вь1п.'|ата }1е г]ро}1зводится. Рабо':'нитс

получает уведоп{ле||ие за два месяца.

4.5. Бь;п;:атьл за работу в }|ест!1остях с особьльти кли}1а'|'ическими условиями.

3а работу в ['1сстностях о особьтт,1и кли}1атическип1и условия[ти к оп.т1ате труда

работников унрел<дегтий !!риь1еняю'1'ся установленнь|е лействутошим за!(онодательством

районнь:й коэффишиент к заработной плате работников учреждений, располо:кенгльлх в

|1риморском крае' процентньте надбавки к заработной пла'ге за с'гаж работьл в местностях'

приравненньгх к райо:тапт 1(райттего €евера, в южньлх районах !:ьтьнего Бостока.

Бьтплатьт за рабо1у в п1ес'|'ностях с особь1п{и к'т1иь1атическ'1ми условияь'1и работникам

учре)кде||ия вь!плачива}отся в порядке и разь1ере. установлен||ь|п1и де}_1ствуюцим

за1(онодательствоь1:

рат!онттьтй коэффициент _ 30 прошентов;

процентная надбавка к заработной п.]1а'ге за с';'а;лс работьт в 1о)кнь|х районах .{альнего

Бостока - 10 прошентов по истечени!! первого года работь:. с увеличе||ие]\.1 на 10 прот{ентов за

ка}кд!,1е |1оо.,]едуюп(!1е два года рабо'т'ьт. но не свь1ше 30 про;1ентов 3аработка;

процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждь1е 1]]есть

[1есяцев работьт мо]:оле){(и' про)|(|1в1лей не п:ег;ее одного го.ца в го)кнь]х районах .{альттего

Боотойа и вотупа1ощей в трудовь1е отно1пения, но не свь11пе 30 процентов заработка'

4.6.,{оплатьт за работу в условиях, от1(]1оняющихся от т]орп1альнь1х' устаяавлива1отся при

вь1полнении работ разлгтнной кватттфикации в соответствии со статьей 150 1рудового кодекса

Росоийокой Фелерашитт (,тцапее - тк РФ), сов[{ещении профессий (лолжностей) - стагьей 151 11{

РФ, оверхуронной работе - статьей 152 1'к РФ' работе в вь!ходнь1е и нерабоние празд|]!|!!нь1е

днрт - статьей 15] тк РФ. ([1рилох<ешие 3)

4.7' 9чителярт производится е)ке}1есячная дене)1(ная вь|плата за проверку тетралсй в

с.)]едуюп1их разп'1ерах:

1-4 классьт- 10% оклада;

по ]\'атеп'атике_ 10о% оклада.

10о% от оклада производитоя при численности 12 у.тащихся и более' Бсли унащгтхся в

клаосе мень1|1е нор*тьт - 5о%

по русскому язьгку- 157о оклада:



15о% от оклада производится при численности 12 унащихся и более. Ёоли унащихся в

клаосе мень1]]е нормьт _ 7,5%

4.8.|1едагогическим работникам учреждения производится е)кемеоячная денежная

вь1пла'т'а за клаооное руководотво на ооновании .]1окапьгтого акта ]'(! 4 |1оло:кение о работе

кд3'с'9нэ|9"Ру$-9д9д4]9_4д 4Р3е.дрг9. _|99уд4ррт'в.ецц.о..го- $щенного специш]ьно!9-(.[!9рр9кци..ол]]_0!р)

образовательного учре)кдения для обуча|ощихся, воопитанников с ограниченнь1ми

возможностями здоровья'

4.9. Работникапт учреждения, располо)кенньт['1 в сельоких наоеленнь1х пунктах

устанавливается доплата и вь1плачивается в размере 25% .

|1едагогинеским работникам ) ста]]ав.цивается доплата за работу в учреждении]

расположен|'1ом в оельском населе1.1но!1 пункте' в раз[,1ере 25 оА оклада о учетом учебной

нагрузки.

4.10. Размерьт и условия осуществления компенсационнь1х вь1плат кон1{ретизир}']отся в

трудов!1х договорах работников.

5. |!орядок и условия вь!плат стимул!!рующего характера.

5 ' 1.€тимулирутощие вь1плать1, разп]|ерь] и условия их осуществления устанавлива1отоя

коллективнь1п{и договорами' соглашениями, лока!1ьнь1ми норш1ативнь1ми актами в пределах

фонда оплатьт труда работников у1тре)кдения. формируемого за счет бгод>тсетньтх оредств! о

учетом утвер}1(даемь1х рущоводителе]\'1 учрех{дения показателей и критериев оценки

эффективности труда работников }чре}т{дения. в соответствии е |1ереч}1ем видов

стимулиру!ощих вь]плат и разъяснениями о порядке установления отимулиру1ощих вь1плат в

государственнь1х учре)кдениях |1риморстсого края} утвер)1(де1.1нь1п{и Администрацией

|1риморокого края.

€тимулиругошие вь1плать1 работникам уотанавливаются в процентах к окладам по |{([

(ок"падапт с учетом1 повь111]а}ощих коэффициентов - в случае их уета!1овления), отавкам

заработной плать] или в абсолютнь:х раз[1ерах, если иное не установлено федерапьньтпл или

кроевь]м законодательством.

5.2. Работникам учре)кдения устанавливаются следу}ощие сти},!улиру}ощие вь]плать1:

- вь!лла'1ь| '1а качес|во вьпполняемь:х рабог:

_ вь1плать1 за интенсив11ость и вь1оокие результать] работь:;

- лремии ло и!о] ам рабо:ь:'

Бьтплатьт стит,1улиру}ощего характера устанавл}]ва}отся работт.тикапт учре)1цения с учетом

критериев' позволяющих оценить результативность и качеотво их работьт. (|{риложение 4; 5)

Работникапт' имен]щип{ отраслевь1е почетнь1е звания, учень]е степени' отраслевь1е
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почетнь|е нагруднь1е знаки устанавл!.1вается ея{еь1ссячная вь1г1лата за качество вь]полняемьтх

работ в след},}ощих раз}1ерах:

работникам учреждения. !1п|с}оц}|}1 по1{ет1|ое звание (заслу)ке1{нь1й учитель)'

к3аслу>:<енньтй работник образования', отраслевь1е почетнь|е звания, нащудньле зг:аки _ 3

процентов оклада (дол){(11ост!1ого оклада) с учето}1 повь1шающих коэффициентов;

работникатт учре)1(дения. ип|елоцип: по!!етное звание кБаролнь|й учитель) - 7 процентов

оклада (долх<ностного от<лада) с уче']'ом повь1шающих коэффишиентов;

Бьтплата премии по и'т'огаьт рабо'гьл (за ьтесяц, квартац и т.д.) осуществляется за счет средств

фо:тда оплатьт труда по результата[{ оцснки резуль'гативн ости и к;)1!ества работь: работников на

основании показате.]1ей преп11'1рования рабо:'нит<ов.

|]оказатели преп1ирования работ]тиков утвер)](да]отся лок!|льг!ь]м 1тор]!1ативнь1м а1(том

учре)кдег1ия' (|!олоясение о преп1ирован!1и рабо-гников)

5.3. €тих:у-пт-тру1ощие вь1п"1ать1 1]роизводятся по решсн1{!о р),1(овод!1тсля у!]рех(дения в

пределах бюдже'гньтх ассигнований на оп]|ату труда работников учреждения:

- за\,1естителя\{ руководителя, глав1[о}1у бухгалтеру. бухгалтеру, и инь|\{ работникаьт,

подчиненнь1м руководител1о !|епосредствен!{о;

- педагогическому кол]|ективу и иньтп: рабо гника]\1. под!1инен1{ь1м зап1сот!1теля$1 руковод!1теля, -

по пре-1с1авлению ззмести :елей р}ков0ди |еля:

- работпикам обслут<иватошего персон&па. по представ.)1е !{ию завсд)'!оцего хозяйствоь:.

5.4.|1редельньте раз},1ерь1 стиь{улиру1ош1их вь1плат 11редельнь1}1и разь{ерами не

ограничива1отоя.

недос'гатке объе[1а бюд)|(етнь]х средств руководи'|'ель учреждент.1я|1ри отсутствии и'гти

вправе приоста}|овить, уп1ень1ш}'ть !1-]11 от]\!ен!|ть с'ги}' )'л1{ру1о111ие вь1п.'!ать|. Бьтплатьт

устанавлива|отся приказо:т1 дирек'гора в пределах фонда оплатьл труАа, как в процент!то}1

отно1пении, так и в фиксированной суп1ь1е. вь!плать| \1огут бьтть устат:овлень] па определеннь1й

период времени или вь|полнении конкретного объеьта рабо'г' как основнь|м работн:.ткап:, так и

работаюшим по сов\{сстительству. Размер вь1п-цат отп{еняется или у\лень|т]аетс'г при ухуд|пе]{ии

1{а!тества работь1, несвоевре}1енном вь|по:1нении заданий' сроков отче'гной документашии

!{ару11]ении трудовой дисципл|1нь[ и офорптляется 11риказо\{ дирсктора учрс}кдения. Бь:платьл

могут бьтть установ"цень1 вновь принять1м на работу вьтсококвапифицированнь1]\.1 специш1иотам.

соответству1ощим трсбова11ия!\'1. предъявле1]нь|]\'1 к да|1]]ой до.!]7|(11ости'

6. 1|орядок || разп1ерь[ .о|[лать| труд:1 руковод||те"||я у[|ре'|]де|!|[я.



6.1.3аработная плата руководителя учре}{{де]|ия состоит из о1(лада, компег1сационнь1х и

сти]\'1у")1иру|ощих вь] 11ла'|''

6.2. }словия оп.,''|ать1 труда руководителя учреждения определяются трудовь[м договором

в соответствии с трудовьтп1 3аконода'гельство]\1 и инь1)\1и нор]\1атив|1ь!}{и правовь1}1и актами!

содеря(ащими 11ор[1ь1 тр}'дового права.

6.3. Разп:ер оклада руковод|! |'еля } чре;''\дения устанавливается трудовь1}1 договоро}1.

6.4. (омпенсационнь1е вь1плать| руководител}о учреждения уста}1ав-ц!'ва1отся с учетом

ус.товий его тру.|{а в процентах к ок"цаду. если !1ное не )'ста1|овлено федератьньтм или краевь]{\,[

законодательством! в соответо'гвии с пере!1нем видов компенсационнь!х вь1плат' утвер)|(де1|нь1\!

Администрацией: [1рипторстсого 1(рая, в раз}'|ерах, г]}]едусмо1'рен|{ь1х трудовь1},1

законодательством и инь1ми акта\1и' содер)](ащи['1и }!ормь1 трудового права.

(опцпенсацио:гнь]е вь1п'т1ать1 руковод]'{телю учре'(дения и их конкретнь1е размерь1

устанав,-]иваготся в трудовоь1 договоре'

6.5. Руковол::те'|]о \ чре''|(ден1 я в соотве'гств}!!.1 с пере(|не!{ видов ст}.1}1у]|ирук)щих

вь|плат' утвер)кденнь!м Адьти::ис'грацисй |1риморского края, \1огут устанав-циваться с,.|едутощие

сти[1ул1.]рующие вь1плать1 :

- вь1плать| за и|!тенс!1вность и вь]сокие рез}льтать1 работьт: надбавка за интенсивность труда,

претт{ия за вь1полнение особо ва)1(нь{х и отве1'ственнь|х рабо1 ;

- |1адбавка за качество вьтполняемьтх работ;

- пре\1||я по и1огам работь|'

йаксиптальнь:й размер стиь{у-пирующих вь1плат р),ководите,11о учрс)1(де||ия

уотанав"'!ивается в тр)'дово!!1 договоре в абсолтотньтх раз}'|ерах'

€тимулируюшие вь|плать| ]]}ковФАи'1'€.:'1}о учреждения вь1плачива1отся о учетоп{

вь1|1о-г1нения и[.1 це'певь|х показа1'е"{ей э(;фектттвнос':'и рабо1'ь| р},ководите';1я учреждения,

утверждае}|ь|х работодателе\!.

!оля плаксттп.татьного раз}{ера надбавок в заработной л.]!ате р}'ководи !е)1я ),чре)кдения без

учета ра1?онного коэффициента, процент}1ой }1адбавки к заработной плате, премии по итогам

работь1, премии за вьтполнение особо ва)]{11ь1х и о'1'ветстве}|]1ьтх работ дол:тсна составлять 40

процентов.

Расчет птаксттпт.1цьного раз]\;ера надбавок руководи1елю учре)т(ден|{я определяется по

форптуле: пункт 2.6.1. |]олоя<ения об оплате труда руководителе!"1, их заместителей и г'цавнь1х

бухгаптеров государствен ньтх унрея<дсни*! 1-1рих;орского края- )твер)цённ0го постановлениеп.1

Адппиниотрашии 11рип:орского края от 24 ноября 2016 года ш9 54 1-па.
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6.6. Руководител1о учреждения по итога!!1 работьт за кварта]1ь] либо по итогапт работьт за

год (далее _ отчетньтй период) предоотавляется пре]\11]я при дост!{)ке{!ии результата оценки

вь]полнения целевь{х показателей эффективности работьт руковолитсля учрежде1{ия.

Регшение о вь!пла'1'е пре]\'|!1и по итогаьг работь: руковод!1тел|о учре)кдения прини]иает

работодатель на основании ходатайства отраслевого органа'

6.7. Руковолг:телто унрея<;тен;]я по !'тога\| вь1полнен11я особо вая<нь:х и о'1'ветственнь|х

работ пложет предоставля'гьоя премия за вь]полнение особо ва)]{нь1х и ответстве1{ньтх работ.

?етпение о пре\1ировании руководителя учреждения за вь1|1олнен[!е особо вах<гтьтх и

ответственнь1х работ приниплает работодатель г|а основании ходатайства отраслевого органа.

6.8. Ё{а вьтп'пать:, предусп{отреннь]с пу11к1'ап{и 6.з-6.5. настоящего |!оло>:<ения,

на1.иоля!отся райошньтй коэффициент и процент!1ая надбавка к заработной плате.

7. [1орядок |! раз}|ерь[ оп.пать[ труда 3 а\[ест|!те.пе]"| руковод||те"пя учре}|{ден|[я' г"_|ав||ого

бухгалтера у.|ре?'кден|.!я.

7.1'3аработлтая 1|;]8]& 30\1€([!] тслет'! руково:ителя учре)кдент.1я- главного б1.хгалтера

ооотоит из оклада' компенсацио}]т|ь|х и с'гип{у]1ирующих вь111лат.

7 .2. ! слоьия оплать| труда заплестителей учреждения. главного бухгалтера определятотся

тр}довь]ми договорап{}1 в соответствии с трудовь]м за|(онодательс1'во}1 и инь|п'1и }(ормативнь1}1и

правовьтми актами' содер)1(ащими нормь1 трудового права.

7.з. Фк"падьт за\1ес1'ите-пей1 руководителя и главного бухгаьттера учре)1цения

уотанавливаются руководителем учреждения ::а 10 - 30 процентов ни)ке оклада руководителя

этого учре)кден}!я в трудово\1 договоре.

7.4. (омпенсационнь{е вь]п'-1ать| за['1естителям ру1(оводителя и главному бухгаттеру

учреждения устаг|авливаются с учето}| 1'слови:! их труда в проце!!'!'ах к о|(лада[1, если иное не

установлено федеральнь;пл и краевь1п'1 зако1|одате"[ьствоп'1' в соответствии с пере!тне['1 видов

ко\1 !{енсацио11нь1х вь1плаг! утвер)|{ден11ь1}1 Адп':г:нистрацией [1ртт::орского кра'!, в разп1ерах'

предусп{отреннь1х трудовь1\1 законодательствоп{ и инь1\1и акта\'1и! содер)1(ащ!1}'1и 11ор\{ь1

трудового права.

(омпенсационнь!е вь!плать1 3аместите-ця\{ руководителя и глав}{ому бухгалтеру

учре)1{дения и их конкрстнь1е ра3]\1ерь1 уста11авливаются в тру]!ово]\4 договоре.

7.5. 3аьтестителя\! руководителя 1] г]]авно\{у бухгалтеру учре)1(ден!.!я в соответствии с

перечнем видов стиму.,1иру1ощих вь1г1лат. утвер)1(деннь1]\п Адьтинистраг{ией [1рипторокого края,

}{огут устапавливаться следу'1ощие стип1ул}1р)',ющие вь!платьт:

- вь1плать| за инте11сив1|ость и вь]сокл]е резу;|ьтать1 рабо';ьт: надбавка за интенсивность труда;

преш1ия за вь1пол}1ение особо ва>т<ньтх и ответствсннь1х работ;
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- надбавка за качество вь!по"п||яеп1ь|х рабо!:

- премия по итогам работь1.

€типтулирутошие вь1платьт заместителям руководителя и глав[тому бухгалтеру

учреждения устанавлива}отся в абсолютнь|х раз1\|ерах в трудово\'| договоре.

€тимулг.:ру:ошие вь!плать1 за['ест|'те'']яп'1 руководителя и г-цавно}1у бщгалтеру

)чрех(дения и их 1(онкре|[!ь]е рзз[|ерь] ус]а[!:1в._1||ваю'1ся с у!]ето\! вь|пол11е!(ия ит:и показателей

и критериев оце11ки эффект'ивттостгт труда работнт.тков учре}1цения, утвер)кдаеп{ь1х

руковод}.|теле}' учрежде1!!1я. (|1ри::ожение 4.5)

Раочет пцаксимального размера надбавок в заработной плате за]\1ест!|телей руковолителя

и глав1{ого бухгал'гера учре){{].1е!]].|я определяется т:о форму.г:е в соответствии с пунктопт 2.6.1.

|]оложения об оп.чате труда руководите.пей' т.тх :]ап1естителег1 и главнь1х бухгаттеров

госу.царс'гвеннь|х унрех<дений |[рипторского края, у гвер)кдённого !1оста11овлением

Адми::истрации |1риморст<ого края от 2;1 ноября 2016 года )ф 541-па.

7 '6.в случае уста1]овлен!1я зап1ес'1'ител1о руко!.]одителя и ]!|авному бухгал геру

учрежден'|я надбавки за качество вь1полняе1'ь|х работ т.т надбавки за и||те||сивность труда их

п'1акси;!1а!1ьнь1й размер распреде")1яе'гся в равно]\'' соотно1лении.

7.7. 3апцестт'ттеля\'1 руководите'!1я и г-)1авному бухгаптеру ),чре}1(де[|ия по итогам работьт

пре,цостав]1яется пре}1ия.

€уплпта средств, направ-г[яеп1ь|х }1а вь|плату преп.|ии по итога!1 работь1 за\{естителям

ру1(оводителя и главноп'1у бухгалтеру учре)1{дения в текущем финансовошт году, не ]!1ожет

превь1шать двух раз!!,!еров среднеп.:есяяно!.: заработной п;:ать; работнг|ков учрежде||ия за

предьпдущг.тг! ка,]е1|дарнь!г-1 :'ол (без унета заработной плать1 руководи'ге.]1я' его зап:естителей и

глав]]ого бр<гаттера унретсдс:гия) (дапее - птаксиптацьттьтй раз\,1ер премии по итогам рабо'гьт

заместителя ру1{оводителя и глав1!ого бухгаптера учре)кдения :та тетсуший финаноовьтй гол).

7.8. 3а:лестт'тте.т1я\{ руководт-1теля !| г.'1авноп:у бухгаптеру учре'1(дения по итога}{

вь1по;'|нения особо ва:тсньтх и ответственнь:х работ ]\1о)|(е1' предостав'т1яться пре}'!{я за

вь1полнение особо важттьтх и ответственньтх работ.

€уьтпла сре]1ств, направляемь1х на вь|г|"цату |1ре]\лии за вь1г1о-цнение особо вот<ттьтх и

ответствег!|{ьтх работ за:тестите-пя\! руковод11те-пя и г-г1авно\1у бухга'ттеру у!|ре)|(дения в текущем

финан9овопл году' не мо)1(ет превь111]ать од11ого раз]!{ера среднемесячной заработной платьт

работ:;иков учре)кден11я за предь!д)'ц}|й кален:арнь;й год (без унета заработной платьт

руководт1теля' его за}1ест!!те.']ей и главного бухгаптера унреткления).

7.9. Аа вь1п-патьт. пре.!ус}1отреннь!е !1}'нк1'а\{и 7 '3' _ 7.5' 11астояцего |1оло>т<ения'

начис.!|яются райоттт:ьтй т<оэффишиент и проце11т||ая ттадбавт<а:< заработной плате.
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8. [1орядок формт:ровап:т;я фонда оплать; труда

8.1. Фонд оплать1 труда работников краевого государственного бтод>кетного учреждения

формируется на соответствуюший каленларньтй гол, исходя из о6ъема бюджетньгх

аооигнований и лимитов бгод:кетньгх обязательств, краевого бгод>кета по раоходам на оплату

труда.

9. Фказанг:е матерпальноЁ.: [|о1}|ощ[| работнг:капл

9.1. Б пределах эконот{ии фонла оплать: трула работника.]\1 учре)!(дения, заместителя1и

руководителя, главному бухгалтеру, :'тожет бь:ть оказана материацьная помощь в трудной

жизненной ситуации.

9.1 !словия вь|плать! ьтатериальной помощи и ее предельнь|е размерь! устанавлива1отся

настоящим ||оложением с учетом мнения €овета трудового коллектива учреждения.

9'3. Ретпение об оказании материальной помощи и ее ](онкретньтх размерах приниь{ает

директор у{ре)кдения на основании письменного заявления работника в случаях:

_ с1!'ерти супруга, су[1руги' отца. !\!атери' летей. лиш, находя1цихся на и)кдивении' _ па

основании копии овидетельства о омерти;

- в случа'1х особой нух<даемости (на специальное ле.1ение и восстановле}1ие здоровья' в связи

с несчастнь|м случаем' аварией, длите'пьной болезнью, а также тяжель!м материальнь|м

поло)1(е1,ием в сеп':ье и др.)

9.4. йатериапьная помощь максимальнь|ми раз}1ерами не ограничивается.

9.1 Ретпение об ока3ании ьтатериальной по}{ощи руководителю учре)кдения и ее

конкретном рд}мере принимает работолатель на основании письг}{енного заявления

руководителя учре)1(дения.

|]оложение принято на собрании трудового коллектива

[1ротокол \е/от " с-9 > ,/ 2017г.
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|[риложение )'[я 1

к положению об оплате труАа'
компенсацио]1ньтх и стимулир}.к)щих

вьлплатах работников

|[еронень работников' которь1м применяетоя повь11ца}ощий коэффипиёнт к окладу за

специфику работь| в учре)кдении.

Размер повьп:шак)щего коэффициента - 0'20

- учитель;
- воспитатель;

- педагог дополнительного образования;

- социштьнь|й педагог;
_ педагог-психолог;

- пед.гог-орг!|низатор;
"_ врач;

_ медицинок€ш сесща;
_ работник по уходу за детьми.

Размер повь:пша|ощего коэффициента - 0'15

_ библиотекарь;
_ оекретарь у{ебной части;

- бщгаллтер;

- завед}тощий хозяйотвом;

- кладовщик;
_ повар;

_ кухонный рабоний;
: кастелян1па;

_ ма1пинист по отирке и ремонту спец. одеждь];

_ рабоний по комплеконому обслуживанито и ремонту зданий;

- дворник;
_ водитель автобуса;

- сторож;
_ уборшик слух<ебпьтх помещений;

- сле9арь_ сантехник;

- элекФомонтер по ремонц и обслуживани:о электрооборулов{1ния.
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|1рилоткение !х[о 2

к положе|1!1ю об ог:;ате трула'
компенсационнь1х и о',1'имулиру1ош{их

вь|плат1х работников

[1еренень до.п;т<ностей с вреднь{!\1и условия\1и и (или) опасньтми и инь1пти оообь1г.{и

условияп'1и труда по резу]!ьтатап1 аттес1'ац1.1}'1 рабочих ['1ест. по |{оторь1}{ устанавливается доплата

за вред11ь|е условия труда

-[1овар 
_ 12%

(астелянтла 12'%

15



|1ри",тожение ),[э 3

!( поло;т(ен!1ю об оп'.;ате тру]1а,
коп{11е11сационнь1х }-{ сти]\{ул11ру1оцих

в ь:пла': р:тбот:ти ков

поР'|док
установ"цения вь1плат работникаьт за работу в условиях'

отк"т1оня]ощихся от нор}1а_1ьнь1х (прт; вьтполненигт работ раз'пт:нной квалификаши!.1, сов\|сще!{1.!!'{

профессий (лол>кностей), свсрхурочной работе' работе в но!1ное вре\'|я, вь!ходг1ьте и нерабоние

|1разд}{ичньте дни и при вь1полнении рзбо_: в :р1гих \'с.повиях. от|(]|оняю{цихся от норпта'тьнь:х)

1. |1орялок !станов.че:гия вьт::.па: рабт:'гн11к11]\1 :]а работу в условиях. отклоня1ощ!|хся от

нор!{а;1ьнь]х (при вьтполттен:ти работ раз-пг]нгтот! т<ват-пифитсацтти' сов}1ещен!1и про(1)ессий

(Аолтсттоотей), сверхуронной работе. работе в но1]|1ое вре}1я, вьтходньте и нерабоние

праздн]]чнь1е дни и при вь1пол]{ен 11и работ в др} гих ) словиях, отк,'1оняющихся от но}}]п{апьнь]х),

(,цо'тее |1орядок) уста: тав,;:г:вает р.1зп1ерь1 1] услов!'я вь]плат за работу в услови'1х!

отк".|оняющихся от нор}1альнь|х (пртт вьтполнетт:.тп рпбо'т' раз'п+тннс':Ёт квалифи;сат{тттт, сов\,'ещен]'}!

професс]1й (.1о"'лтсностег"т ). сверхуронно;! работе' работе в ночное вреп{я. вь1хо]]нь:е и нерабо.ггте

празднич{1ь1е дн1{ и г|р!1 вь1по_п{ген!|!1 работ в др)'г!!х условиях. отк.поня]о1ц!1хся от нор\1а'1ьнь1х).

2. !оплатьт за работу в условт.!'1х. отк-пон'{к)щихся от норп4апьнь1х. устанав'1ива}отся при

вь1полне{{ии работ 1)|1зл!1ч11о;! квп-п;тфтт капи |4 в соответс]'в!ти со с:^атьей 150 1рулового коде1{са

Росст;::тско:]! Федерации (даттсе т1{ РФ), сверхурон:той работе статьей 152 11{ РФ' работе в

вь!ходнь1е и неРабочше празд||]1ч1!ь]е д|||1 ста'т'ьст] 153 1( РФ:

_сверхурочная работа опт-пан;:вае'|'ся за |1ервь!е 2 наса работьл не }1енее че[{ в 1'5 раз}1ере. з]

последу1ощие чась1- не [1енее че}1 в дво1"1но\1 разп[ере. 1(онт<ретньте раз}1ерь1 оплать| труда за

сверхуЁоч}1у1о работу \{ог),т определяться |(ол]|екти внь|п1 договороь1- лока;1ьнь|п1 нор|!1ат!1внь|}|

а|(то\1 или трудовь]п1 ,||'оговоро[!. []о ;:селаттг'тю рабо'гн!1|(а сверхурочная работа вп1есто

11овь1шенной опла1_ь{ \1о)1(е1' ко]!.1пенсироваться предос'1'авлспиеь1 дополн 11те.пьно1'о вре}{ени

отдь]ха! !{о не п1енее вреп1е{]}1. отработпнного свс|')\)'рочно.

- |1овь1шенная оп..1|ата за работу в вь]ходн}'е и нерабочие празднич1{ь1е дт|}1 ]]роизводи'|'ся

работн11ка['', прттв.]екавш|! \|ся к работс в вь1ход||ь1е |, нерабочие 11раздн !11:||ьте днтт. [1ри это:':

работника}1, по-цуча|ош1|1п1 оклад. оплата 1'руда в вьтходнь1е и ттерабонг:е праздн1|чнь1е дни

ос)'щес'гвляется в раз\1ере не \1енсе о,11|!{арной днев:лой |'1л1| .!асовой став;<гт (иастг: о10|ада за

день и.1]1{ нас работьт) сверх ок'цада. если р!1бота в вь|ход!|ой и"'1!1 нерабоч!'{й

пределах :теся.тноЁ: нор]\'1ь1 рабочего
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времени, и в размере не менее двойной часовой или днев}!ой1 отавки сверх

окт1ада' _ если работа производилась сверх месячной норь{ь]. |{о >:селанито работника, работавгпего в

празднинньй день, ему может бьшь предоставлен дряой день отдьжа. Б этом слу{ае работа в

вьп<од;ой лати нерабо.п;г"л празлни.тньй день оплачивается в одинарном размере' а день отдьп(а

оплате не подле)|(ит'

3. ,{оплатьт при совмещении профессий (лол>кностей)' рас1лирении зон обслу)кива|{ия'

увелич_ении объема работьт, или иополнении обязангтостей временно отоутствутощего работника

без оовобо>кдения от работь: устанавл и ва[отся в соответотвии статьей 151 тк РФ.

Размерьт доплат при совмещении профессий (должностей), рас||]ирении зонь1

обслуживания, увеличении объема работь1 или исполнении обязанностей временно

отсутству}ощего работника без освобождения от основнор] работь: устаттавлива}отся по

ооглаш]ени!о оторон трудового договора в процентно]\'1 отноц]ении с унётопп содерхсания и (или)

' объема дополнительной работьт.ст.60.2' 11( РФ

4..{оплатьт при вь1полнении работьт в ноч!]ое вреь1я усташавливаются в соответствии со отатьей

154 тк РФ.

Размор повь:тпения оплать| труда за работу в ночное время (с 22 яасов до 6 часов)

рассчить|вается от оклада за кая<дь:й нас работьт в ночное время.

}^'"", .',-', оклада за нас работь: определяется путе}{ деления оклада работника на

количеотво рабоних часов по норме в соответствующем месяце в зависимости от

установленной продоля{ительности рабоней неле,пи.

,{оплать: за работу в ночное вре}'1я устанав.цива!отся в размере - 35 прот{ел*тов оклада'

рассчитанного за ка>т<дьтй нас работьт в ноч1'[ое вре[1я.

5. Бьтплатьт при вь|полне1!ии работ в других условиях, отклоня}ошихся от норм21льг|ь]х'

устанавливаются в соответствии статьей 149 т1( РФ.
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|1ри"пожение )'[о 4

к по"цо}{(ени1о об оплате труАа,
ко]\'1пенсационнь1х и сти1\'1у']|иру1о1цих

вь:ллэ'; работникам

(рпттерпгш д.пя 0пределе[!||я вь[пл,1:' за качество вь:пол*гяеппьлх работ

Ёал.:штенование

дол)!(ности

1(рт-ттерии Раз[]ер
вь!плат
до о^

3аптестители директора

по 9Р. БР

3на.тительньте успехи в организации и совер11]е| |с'гвовании

унебно-воспитатель11ого процесса 2о%

Фргант.тзашия вь|по_'|нения
охрань1 труда' соблтодент:е
инструкта>кей по [1Б, Ф1.

требований пот<арт:ой безопасл:ости,
€ан[]гтЁ, своевре[.1енное проведение

€оздан:те условит! Аля в::еуронной
вос|] итан1тиков с ограни чег{н ь]]\{ и

организация кру;кковойт работьт

деятельности обу.татощихся,
в оз ]!1о )1(] ] о стя м и здоровья,

!.ластг;е воспитанн[|ков' педагогов в краевь]х, раЁ:о;:нь:.х
кон1(урсах, (;естивалятх

€воевременное прохо)|(,цение курсов по |'|овь111]ению

квати(;икации. аттес:'ац!1я педаго|'ичес1(их работнит<ов
( вое врсп: ен ное п редоставлен ! !е о:чё гност::
Фтсутствие обосттованнь:х жалоб родителей, законнь1х
представи:'елей на ка!теотво образовательн ь|х услуг

[лавньтй бухгаптер €облюдение финаноовой дисципли!1ь] 20%

9ьтгтолттеттр:с в 11о,'1|1оп1 объеь:е уста||овленного
гос\'дарстве|11|ого задан1{я

€воевреп:еп:.:ое
з ап ]] а11] |{ в ае ]\1 ь1х

до1(у}{е]]тов

предоставление
вь11лес'гояци]\1и

бюд;т<етнот] отчетност!.1, }1нь|х

].' контрольнь1\'1}[ органа}11.1

€воеврепте:.:ттое разппеще|-1ие сведений в информат{ионнь:х
с]]сте\|ах

{1едагогпп.песклпе

работншкг::
Боспитате.пь;
}.титель:
педагог
допол1|итель||ого
образоваттия;
педагог-организатор;

- |1роведеттие троков, занятий на вь|со1(оп1 ]\1етод!|чес1(о\1 уРовне
_ [1одго'говка и прове;1ение в{1екла1сснь1х и общешко.тьньтх
ь:сроприяти й; }|1] вь1со кош1 \1ето]1ичес1(о]\'1 уровне
- Фрганизашия внеуронной деяте]!ьности воспитанников
(плеропргтятия. 11оходь|. экскурсии)
_ 3на.лтттсльньте успехи в организации и совер11|енствован|!и

унебно-воспитательного процесса
- €охраннооть имущества
- Фбразшовое содер)1{а}1ие кабипп.',та. со.1ер)1(ание по:\|ецег1ия и

обору.+овангтя соглас|{о требованг;яьт (ан|!и!!' по;тсарног1

безопасности, охране тру]{а
_ .{обросовестттое вь1по:|г{с11ие обяза:::тос гей _]е}()'р||ого учителя
по |школе, вьтсокий уровень организац11}.1 де}1{урства класса по

1111{оле

. добросовест11ое вь{!|о-ц||ен1]е обязанностей дежур1]ого

\00%
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вос!1].{тателя

- (а.лественное ведение :пкольной докр1ентац}1и
_ Бьтсокий уровень исполнительской дисциплиньт
- |1рояв;:ен:;е !1ниц!1ативь1 и'|'ворчества! способствуюших
функшионированию !1}{иджа учре)кдения- 1(ачественная организация проведения мероприятий по
восста11ов-1ени1о псих}.1чсского и с}.:изинсского здоровья

учащихся
_€оздание благоприятного \1ор&т1ьг|о-психологичеокого климата
в ко-п"цек'|'||ве вос|111танн|.1ков
- 11одготовка и участие в предп1е'|'нь1х |{еделях
_ Разработт<а и про11еденис :т'1астер-к'1ассов

- }.;асттте в работе |]й[11{ и ведение док!'}[ентац|;1{
- Работа в вьтборношт органе
- €облтодение прави-ц и норм пожарной электробезопасттооти
_ Руководство }|етоди1теск1.1}1и объедг:нен гтяплтт

- !частие в работе методических объединений
- Бьтполнение работ вь:со:<ой напрях(е]{| |ости. и}]тенсивности и
о1'ветствен ности (бо;тьгшой объе:: работ. качественное
вь]||олнет'|ие сро!1нь1х работ, вьтполнение работ, определеннь1х в

рамках проведения райот:ньтх, городских' региона!1ьнь]х'
общероссийскт!х !| [1ежду!|ароднь1х ь1еропр}тятий)' вьлполненгле
заданий особой ва}1{ности

- !частие в ре}1о]]те 1пко.льнь|х поь:ещепргй

5о%

Бухгалтер - Фрганизашия и проведе11ие аукц!1онов и за](упок в
соответс-1'в].]и с Ф3-44'
_ Бь:полне:гие фу:лкцгтй контрак'г|{ого управлятощего

50%

3ф(;ектив:.:ость расходования г!родуктс)в пита11ия и }1ягкого
инве1{таря

50о/'
Безукорттзнеллное }|спо.цнен|.те []олот<енг.:я об у.191"'; политике
в у[!ре)1(де1.1ии

Ффорплление договоров о поставщиками
Ф'т сутствт;е запле.;аттит'] ко1!тро"||11ру]ощ}.1х органов

0об:ттоде:лие трудовой и г:сполни:'ельской дисципли11ь1
(отсутствие дисциплинарнь1х взь:скангтй);

€воеврептенная и 1(ачестве11ная подготовка и

фиг:ансовой отчетной докуь{снтации главном1у
вь1|шесто']щие органь1;

предоставление
бухгалтеру и в

Бь:гтолттение работ вь:со:<ой

о'1 ве]с ! венности (бо.1ьшой
вь]|] о.пне}1!1е 9р9.тньтх работ)

напря)1(енност|1. инте1{сивност!1 и
объеп.: работ' качественное

50%

€екретарь унебной
чаоти

3ффектттвность веде}||]я элек'грон!]ого доку}1е|!тооборота.
Ффорштление. получение почтовь1х переводов' пось1-пок 150%
€воеврехтенно форпяирование статистической отчетности

€охрантгость док)'ь1ентов по .'!ично[.1у составу сотрудников и
воспита1{ н111{ов

Бь:полттение работ по организационно-техническо&|у
обеспеченито адм}1нистра'гивг|о-распорядител ьной деятельности
ру](оводителя
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Бьлполнение работ вьтоокой
ответственнооти (большой
вь1г|ол1{ен ие сронньтх работ)

напря)кен|1ости, интсноив11ооти и
объем работ, качественное

|{едагог-психолог,
ооциальньтй педагог

3ффективность коррекционно-развива|ощей и
психодиагностинеской работьт с воспитан11ика}'1и 150%

Работа с суда}'и и другип1и социальнь|ми служба[1и
Бь:полнет*ие работ вьтсокой
отве':сгве:::доё:и (бо.':ьшой
вь|по-г1не!1ие сроннь:х рабо':')

напря'(е1.1ности' инте11с}1в11ости и
об'ьеь1 работ' 1(ачествен}1ое

3ффективность в работе ||]т4|](
Бе.цеттгте докт,цтентацигт [1\4[1(
)(;фек'т'гтвглость б-пагоприятного }1ор.!-|ьно-пс!.!хологичес|(ого
клима ! а в кол_'1ек ] иве воспи | анн|]ков. рабо : ни:<ов

0тсутствтте )т!ес'гокого о1'ношен}1я среди воспитан1!1]ков

3<[>фектив:тость работь1 по сопрово)1(дени|одетей
(воеврептенное и качественное ведение банка данттьтх дстей,
охваченнь|х ра3лич1[ь1\{}{ вида\1и контроля;

Бьтсокий уровень исполнительской диоциплт;нь! (подготовки
от(|е'гов, заполненше ;](}'рналов] ведение -ци!|нь1х дел и т.д.);

Фр:'ангаза:1:пя птерс':прия'гий по г!овь|!пению эффективности птер

по профилактике социаль11ого сиротства
Работник по уходу за
деть!1и

Фбеспечетт:те вь1по'цнен!1я 1ребова}{!{й {!о)|(арно!"1 безопасности,
охра||ь1 труда. соблюден1.1с €ан|1и|{.

15о%

(з.тес : венное вь!по]|не] 
' 

ие во }.'1о)](е|] н ь]\ обяз]11|тостей

(охрагтность !1п,1ущества

!':ас'т::е в ре\]о!| ге шк0.!ь!{ь]\ поп:е:цен::й

Бт.тблиотекарь [1р;твленеттие восп1{тан1]],1(ов' обучающ}.1хся 1( {генито
худо)!(ественной ли-:'ературь:. )|(урна]1ов \50%
|1ропагат:да чтен!1я как форьтьт культурного досуга
Ффорьт-_тение те\1ат!]чес1{их вь1ставо](

(охран::ость || ведение библио:енного фонла
Бьтполнение работ вь1сокой
ответствен||остт; (бо;ть:лоЁ:

вь||]0-т1нение сронньтх работ)

напряженности, инте!1сивности и
обт,е:г работ, качественное

Бодитель автобуса Фбеспечегтие исправного технического состояния
авто1'ра]{с{1орта

150%

Фбеспе';ен::с бе :опасной псревозк:: }ге;сй
0охра:тность !1атериа[ьно-техни.теской базьт и птатериальньтх
ценностег1

Бь:: полнентте рабо':' вьтсо:<ой

о !ветс'1 вс|!!]ос'] и (бо_тьшой

вь!|'1о-г1нен !|е срочнь|х работ)

11апря)1(енности, и{1тенсивг1ооти и
объеь{ работ. качсствен ное

(- восврепт ег;:т ое веде11ие отчетгтой документации

0бслужт;вающгп_п
персо!|ал: -
!бортцик олу'(ебньтх
поптещегтий;

рабочий по
комплексно}'у

€табильное. качественное
за!(репленнь!х помещений
ге:терапьньтх уборок

сан1]тарно-гигиен1.1ческое состоя!|ие

учреждения! регулярное проведение 150%

Ф::ератт;вность вь1|1о'ц|1сн||я заяво|( |!о устранени1о техническ1{х
неполадок
}{а|ественная уборка }'1ест общего пользования
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обслуживани1о и ре]!1онц
зда11ий;

эле1(тро\{онтер по

реп{онту и обслух(ивани}о

Фбеспечение безаварийной и бесперебойной работьт
инх(енернь1х и хозяйственно-э](сплуата|{ио]-1нь]х систем
я<изнеобеспе.:ен ия учре}1(де ния
Активное участие в текущем ре}{онте

электроооорудова}1ия;
слесарь-сантехник;
п,1а1]] инист по стирке и

ре}{о1.1ту спец. одеждь1;
сторо)!(,

дворн!!к;
кас']'е.]1 я]{т]та-

€':'гтрка спецодехсдьт
Фбеспечение санитарно_гигиеничес1(их ус-повий в по}{ещениях
у1тре)кдения
(охр:тнность п1атериш1ьно-технической базь;

це|1|!остей- хозяйствс::::ого 1-1}1вентаря 1|

оборудован|.|я

!1 ш1атериа11ьнь|х

са|']технического

3коноптнос раеходова11ие п{атери&цов, ['1отощих и санитарно_
ги1'иенических средств
1(ачественньтй реьтонт белья и спецоде)1(дь]
(а.тественное ведение уче'1'а и сохрапност1.1 мяг|(ого }.!1.1вен'гаря

}1сдгпцинскил":
пеРсона.ц:
Бран;

'дицинская сестра

€воевреплегтное вь1яв.;]ение и прог}илат<тика заболеваний
150%1(с:нтро'пь за вь]полнен}1е]\'1 сотрудникаь{и требовагтия €ап|1иЁ'

своевре\{ен}1!1я организация диспансеризации восг!итаг||{иков,
п{едицинских ос[1о'гров
[воевреьленное предостав]|е11!.1е отчетности

напря}|(е|{нос'г'и. интенсивности и

объе\1 работ. ка!!ествег11!ое

Бьтполнегтие работ вь]со|(ой
отвс1с')венности (бо.1ьшой
в ь] г! о]1 1{ е 1111е сроч11ь1х рабо-|'

по у1(реп.:1ен1'1ю здоровья и
(вь1пуск лист1(ов здоровья'

[1росветительст<ая работа
про(;илактит<е заболеваний
санбто"п;тетене:!):

|(а.лественное вь1полнен!.|е возложе||||ь|х обязанностей
повар;
кухоннь;й рабочий;
кладовцик -'

€овертленствовантте техно,'1огии в приготовлении блтод.
сервировка столов

150%

€воевреьленная заклад1(а продуктов для приготовления блтод.
|]равильное хранение продуктов.
Регулярное |1роведе11!1е генера!1ьнь1х уборок на пттщебло:<е,
с к,'1 |},1е

()тсутствие заьте.тагтий ](онтро"цирующих органов

€олер;кание технологи.|еского оборудования в чистоте,
пищеб-;1ока. сохранность |'|осудь!.

€охраттность матер11[|1]ьно,гехническо:] базьт
1(а.:сственнь;й учет и сохр|1нность }1атериальнь!х запасов

€воеврептенное о(рорм._]с||ие устаповлег1ноЁ.1 доку]\{е]]тации

Ак'т'р:вное учас-|'ие в текуще\| ре\1онте

напря)|(енности' интенсив11ости и
объехт работ. |(ачествен|[ое

Бьтполнение работ вь1сокой
ответственности (боль!!ой
вь!полнен!1е сронньтх работ
€воеврептенное ко}|п,1ектование партий т\.1атериат1ьнь1х

цен ностег] по зая вкаь1;

1(а.лественная организац!1я хранения материа[ов и продукции с
!{ель1о предотвращения !|х |1орчи и потерь;

3авелутоший хо:]яйством €лзосвреп:енное зак-ц}очение ](оговоров с поставщика!1и,
своевре\'1ен11ое ведение от!тетной документации 15ооА
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€воевременное обеспечение безаварийной и бесперебойной
работь: инженерньгх й хозяйственно-экоплуатационнь1х сис|ем.
9крепление и сохранность матери!|льно_технической базьт
Фперативная организация ремонтньп( работ, подготовка
учре)|цения к новому учебному гоА}. Фрганизация
благоустройства учреждения и его территории
Бьлполнение работ вьтсокой напряженности' интенсивности и
ответотвеннооти (больтпой объем работ, качеотвенное
вь|полнение сронньтх работ)
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|1риложение }т[о 5

к поло)кению об оплате трула,
ко\1пе||сацио||нь1х }1 ст[1}.1у'т1иру1ощих

вьп:тла г рабо: ни каь:

|[оказате;:п эффе:стлпвностпг работь: для опреде.'|ен[|я вь|][лат за ||нтенс||в||ость !! вь|сок|1е

резу!1ьтать! рабо-л'ьп

[{аименован пе
дол)|(ности

|!оказатсли Разп:ер
вь|п.цат до

3апдестители дирс1<торапо
уР' вР.

Разп:ещение рсзультатов дсятельности 1{а са!"1те учре)(дения 20%

Результа'т'ьт проп:е;<утонной и госу]!арственной (итоговойт)

аттестаци|.| обунатошихся

3ффективность результатов работьт по профилактике
безнадзорнооти и право[|ару|пе1тий несовер:псннолет|!их
Фтоутотвие заптечант.тй со сторонь] кон'гролиру!оц!|.{х 0рга11ов

[-.тавньтй бухгатттер фигтансовьтх тт

учре)кден !1я.

Фтоутотвие кредиторской задо-п)!(ен]{ости.
!{а]!оговь1х нарх'тшений в деятель1|ост1|
ззд0__1)|(сннос ги по ;арзботной :тла гс

20о/'

0тсутотвие затштечанр: й контро"ци рующ!{х органов
Фтсутствие ]!ар)'!т]ени1_1 сроков 1|редостав.)1ения бюд;кетттой
отчетност!1- !|нь!х запрашивас}1ь1х вь|шестоя1ц1.1\1и и

ко11троль||ь1['1и органа}1и до1(у[1е1{тов;

[1овь;ше;;;ае 1!авь11(о в ве./1ен ия бухг:гттерского уче'[а и у11етт1о}:]

п о.п и'г! | к 11

€оответствие
за1(о11одательства.

доку|1ентов нор}1а\1

пр|1н'|ть1х к бухг&птерст<оьт:,
действующего

учету
||едагогическп:е

работнп.лкгл:
Боспитатели;-
}' "еля
пе]-(с:гог дополнительного
образования:
педаго1"-оргаг{иза'гор

Ф'гсу'т'ствие са[1ово'!ьнь1х уходов, правонаруштений
воопита11ников

150%

Ф';'сутствт;е }|е)'|с1}1ч{|ос'г11ь|х конф;тпктов сред!'1 вос|1|'та|{!{}|ков

Бьтполненгте рабог. не входящих в дол)1(ностнь1е обязанттостгт

!частрте в реь'1онте ш|(о"'1ь1

Фбобшгение и распростра|{ен }1е опь1та г:сда:_огг: чес кот] рабо.;'ь:

Результативное участие учац11хся и воспи'га11ников в

район:тьгх и краевь]х [теро11 риятиях
Резул ьта'т':.твность 1(оррекцио11но_развивающей работьт с
воспитанника\|11
Резу.пьтативность сстциаць;той адап'гации }'{ соц!{ат1изаци}1

вос [1итан{{1'1ков

Бсден:те спйтов' разп:ешснгте работ 11 [1 са|!тах

Ф-т'сутствие за]\1е.{аний контролиру1ощих органов

|1овьт:шение квапиф;ткац:.ти

Фтсутствие фиттансовьтх и на!1оговьтх нарутпе;тийт в

деяте"[ьности т{реждения
150%

Бьтпо"цнет:ие работ- 1|е входящ}тх в дол)|(ностнь'е обязаннострл

бтсутствие запте.таний со сторо!{ь1 1(онтро,пиру1оцих орга{|ов
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Фтсутствие нар1,шент,тй сроков и ка[1ества подготов1(и отчетной
докуп{ентации
[1оказатель сохранности и]\.1ущества учре)1{дения (по
результата\| т;т л вентар::за{ии).
[1овьтшение навь1ков ведения бухгаптерстсого унета и унетной
п(')ли'гики
(воевреп:енное

организацияп.1и,
лицат{и

проведен!|е расчетов с предприят1|яь!и'

учре)|(де}1иями' г1оставщиками и инь1ми

€екретарь унебной насти Бь;полнение работ' 1|е входящих в дол)](ност|1ь1е обяза::ности,
важнь!х для учре)1(дения! своевременное предоставление
отчетности:
- в петтсионнь;г! фонд
- |{ентр за]{ятоет11 населе1{ия
- [А€ к!правлениё>
_ отдел соц!{&цьно!'1 заш!и1'ь1 населения
- статистическая отчет| |ость
- реестр государственнь|х ус"цуг
- €3! <|1рактика>
- всиА к[осус;;уги>
- &1одуль <}}4нфорп.:ация об э:тергосбере)кении и повь|1пении
энерге'т'инес;<ой эффективности)

7 50о/'

Боетт:ть:й унст и бронирова]{ие граждан. пребьтва:оших в
запасе
Бедегтие кадрового делопроизводства
Фтсутствие замечаний со сторонь] ков'!ролиру1ощих органов

|1овьтгше:ттте навь!ков ведег|ия док}ъ1е|1тооборота и кадрового
делопроизводства
Фтсу'т'отвие наруп]ений сроков и качесгва подго'говки отче1'ной
док)'п'|ентаци!|

11едагог_поихолог'
социальньтй педагог

0'т'сутствие нару1лений ероков и качества подготовки отчетной
доку|\'ентации

1'5о%

Бьтло,;:нентте ршбот, не входящ}.;х в до'|)1(11остнь1е обязанности
Резу'гтьтативнооть коррекционно-развивающей работь] с
воспитанника\1и
0тсу':'с'твие замечаний со сторонь| ко}1тро.-1иру|ощих органов
Результативность эффек-гивног! работьт ло социализац1{и !1

адап1'ации восг|итш{ников
Резуль'гативнос'гь работь1 по про(!илакти|(е со1]и&!1ь}1ого

сирототва
Фтсу'т'ствие конф.']иктнь1х ситуаций, са\1овольнь|х )ходов и
правонару{1}ений среди воспитанников

Рабо гник по )тоду за детьми 0тсутствие нарушений по
воспитанник!}!\||{! отс)'тствие
п раво].тару!11ени!"1 воопитанника[.1и

вь1пол|!ени}о ре)!{и]иа
сап1овольнь|х уходов 1.1

150%

Библиотекарь }частг:е в 1пт(ольнь!х |\'|ероприят1-тях 150%

Бьтсокая .1ита'|е-'1ьска'1 активность воспита{|н!||(ов

Ф'т'сутствие за]\'ечаний со сторо11ь] г1роверя]ощих орга]{ов

|1овьтшение квалификашгти по профилю
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Работа с сат"ттап:и

[1роведение 1пкольнь]х теп.{атических викторин на вь1сокоп{
}'1етодическом уровне

Бодитель автобуса Ф'гсутствие !1[1, заменаний со сторонь: контролирующих
органов

15о%

Бесперебот"тттая работа автотранспорта

Бьтполнс::ие работ, не входящих в должностнь]е обязанности,
ва)10{ь!х л-:|я учое)1{дения

Фбслутстпватгощппй п ерсо::ал :

!боршик с''1ух(ебньн
помещений;

рабочий по комплексноп'1у

(охраттттос-;'ь 1|с||о._1ьзования ь1ягкого и1{вен'гаря! школь1{ого
}.]п1уществ!1

150%

Бьтполнение работ, не входящих в дол)кностнь1е обязанности

!.:астие в ре}1онте 111ко"т]ь1
0()с.]1у)кивани10 и ре[10н'1 у
зданий;
э.']ек'гро}1о]{'гер по ремонту и
обслу;кгтва:;ию
э--ктрооборуАования;
-.-;сарь-са!1техник;
п{а!]]и11ист по стирке и

ремонту спец.одеждь1'
сторо)к; к!]стелянша; двор||]|к

Фтсутствие аварий1!ь|х ситуаший, заьтечаттий по вь!полне||и!о
должноотнь1х обязанностей.

3аве.цующий хозяйствоу Фтсутствие за\{ечан1т!"| со сторонь1 1(онтро'циру!ощих органов 150%
Фтсутствие экстреннь|х и аварийньн ситуа{{ий
Результативт:ос-гь по благоус':'ройству зданий и территори[1
учреждения
(воевреьтенное принятие учреждения к ново[{у учебнот\.{у году

}{е'цшц:пнскп[.л персонал :

Браи;
медицинская_сестра

Фбеспечение процесса и]\1['1унизации и д1{спансеризации 150%

Фбеспечение плероприятий по проведени1о ш1едико-
профилактической работь1
Фтсутствие нару:пений срот(ов и качества подготовки от!тет1{ой

доку}'ентац!-1и
Ф'гсутствт..те зап.1е.1а]!!1й по собл1одени1о санитарно-
гиг1{ени!]сского реж||\|а в учрея(де1!и|.|
8ь:полтте:дие работ, не входящих в дол)кностнь1е обязанности

|1овар;
кухо|1нь1й рабочий;
1{ладовщик

Бьтпо'пнент.те работ' тле входящих в дол)1(нос'[нь1е обяза11ности 150%

Фтсутствие за]\1счаний со сторо11ь1 контролиру!ощ}|х орга||ов

Фтсутствие заппечаний бракеражной ко]\.1иссии по ка!теству
пи'гания учащихся и воспитанников
(охрпннос: ь чатери[пьнь!х цен ностей
€облю.:с::д:е сроков и качества хра||ения про^1укции
8 ьт:'толнет:т.те производственного ко! |'гроля
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