
| осуларствепное бподэкетное до[пкольное образовательное учре}1(дение
детский сад 3\!: 36 [{расногвардейского района

€анкт-11етербурга

[1риказ

от 19.09.2019 года

<<Ф внесении изменений и дополнений
в |1олохсоние о материальном стип,{улировании
и инь[х вь!платах работникам |Б!Ф)/ детский
сад .]\} 3б (расногвардейского района
€анкт-!1етербурга>.

]ф 87-Р

3 связи о вьгходом нового нормативного докр{ента, регл!|ментирутощего принципь1
матери€тльного отимулиров€}ния педагогических работников гооударственнь]х бтоджетньтх
образовательньтх утреждений €анкт-|!етербурга и в целях повь11]1ения эффективности
деятельнооти работников [Б.{Ф}' а так}ке в ооответствии с пунктом ||.4 |1оложения о
матери€}льном стимулироват1ии и иньп( вь|платах работникалл гБдоу детский сад ]'19 з6
(расногвардейского района €анкт-|[етербурга, утвержденного приказом от з0.08'2019 года ]ф
80-р,-

|!Р11(А3Б1БА!Ф:

1. 3нести изменения в п}.нкт 1 раздела 1. Фбщие поло}кения |1оложения о матери€}льном
стимулировану||4 и иньгх вь1платах работникам гБдоу детский сад ]ф 36 (раоногварАейского

района €анкт-|[етербурга от 201'9 года, изложив его в редакции согласно |[рило:кенито }ф1 к
настоящему приказу.

2. Бнести изменония и дополненутя в пункт 8.1. раздела 8. [1орядок установления
вь!плат сти}|улиру[ощего характера из фонда надбавок и доплат |[оложения о материш|ьном
отимулировании и иньтх вь1плат(}х работникам гБдоу детский сад ш 36 1(расногварАейского

района €анкт-|[етербурга, изложив его в редакции оогласно |!риложенито .}ф 2 к настоящему
прик€}зу.

3. Бнеоти дополнения в подпункт 8.3.6 пункта 8.3. раздела 8. [1орядок установления
вь!плат сти1иулиру[ощего характера из фонда надбавок и доплат |{олох<ения о материш1ьном
отимулирован|ти и иньгх вь1платах работникам гБдоу детский сад ]х[ч 36 1{расногвардейского

района €анкт-|[етербурга, изложив ого в следутощей редакции:
к8.3.6. Ёа период с момента приема на работу непедагогического работника и до

очередного заседания |(омиссии надбавки не предусмотрень[ !1оло>кением о комиссии по
материальному сти}|улированик) работников гБдоу. [экемесячно индивидуальнь1е
разовь!е стимулирук)щие вь!плать| работнику !иоггг бьпть произведе!ть! по ходатайству
администрации гБдоу в случае эффективной деятельности работника в течение всего
}!есяца.>)

4. Бнести дополнения в пункт 10.8. раздела 10. 11орядок установления материальной
помощи |[оложения о матери{1льном отимулировании и иньп( вь!платах работникам гБдоу
детокий сад м 36 1{расногварАейского рйона €анкт-|[етербурга, изло)кив его в редакции
согласно |{рилох<енито ]ф 3 к настоящему приказу.

5. }тверлить и ввести в дейотвие настоящие,,|{3]т1ен$ду с20.09.20|9 года.
6. |{онтроль за исполнением приказа оставлф.за со.бой

3аведу:ощий [Б.(Ф9 1{лимова Б.А.



11рилоэкение ]\} 1

к прика3у !\} 87-р
от 19.09.2019 г

1.оБщив шоложвния.

1.1. Ёастоящее полох(ение о матери[}льном стимулировании работников (далее
|!оложение) гБ[Ф)/ детокий сад м 36 1{расногвардейск|!го района €анкт-|!етербурга (да_ттее _
гБдоу) разработано в соответствии о:

1руловьтм кодексом Росоийской Федерации от з0.12.200| ]ф197_Фз (гл.!0 ст.57; тл.2, ст.77\,
ст. 1 3 3 - 1 3 5, ст.1 43 -| 4], ст.| 52-| 55 ; тл.52 ст.3 3 3 ; гл.55 ст.3 50);

|[риказом }м1инобрнауки Роооийокой Фодерации от22.|2'2014 ]\91601 <Ф продолжительности
рабонего времени (нормах часов педагогической работьт за ст€|вку заработной платьт)
педагогических работников и о порядке определения улебной нагрузки педагогичеоких
работников и о порядке определения улебной нащузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре);

|{риказом Р1инистерства труда и социальной защитьт Роооийокой Федерации от 26.04.20|з
]ф167н <Фб щверждении рекомендащий по оформленито трудовьтх отно|пений с работниками
государотвенного (муниципалтьного) г!режденият1ри введении эффективнь|( контрактов);

3аконом €анкт-|1етербурга от |2.|0.2005 ]'1ъ 5з1'-74 (об оплате труда работников
государотвенньгх г{реждоний, финансируемьтх за счет средств бтоджета €анкт-|[етербурга>
3аконом €анкт-|1етербурга <Ф внеоении изменений в 3акон €анкт-|!етербурга ''Фб оплате труда

работников гооударственньтх г{реждений, финансируемь1х за очет средств бтоджета €анкт-
[{етербурга'' от |1 и}о]ш{ 2013 годаш 448-81 (о изменену[яму'11а24 апреля 2018 года);

|!оотановления правительотва €анкт-|[етербурга от 08.04.2016 ]ф 256 <о системе оплать|

щуда работников гооударотвенньтх образовательньп( организаций €анкт-|{етербурга и
государственнь|х организаций 6анкт-|[етербурга, осуществ.т|'{тощих деятельность по оказ[}ни}о
психолого-педагогической, медицинской и социа_гльной помощи обутатощимся''.

Распоряжение 1(омитета по образованито |[равительства €анкт-|{етербурга от 06.12.2017 ш
3737-р ''Ф морах по реализации поот€}новления |!равитольства €анкт-|{етербурга от 08.04.2016 ш
256"1

Распорях<ением (омитета по образовани}о правительства €анкт-|!етербурга от 05'07.2019
года м |994-р (об щверждении примернь1х показателей и критериев эффективности
деятельности подагогических работников гооударотвенньгх образовательньгх утреждений,
находящихся в ведении !(омитета по образованито и администраций рйонов €анкт-|1етербурга>;

йетодическими рекомендациями по введени}о эффективньп( конщактов с р}ководящими и
ооновнь1ми категориями работников образовательнь|х организаций до1школьного, общего,
дополнительного и профеосионального образования €анкт-|[етербурга (приложение к письму от
16.01.2014 ]ф03-20-8/14-0-0 (о направлении методичеоких рекомендаций по введени1о
эффективньтх контрактов>, подпис[1нного исполня}ощим обязанности продседателя 1(омитета по
образовани1о правительства € анкт-|[етербурга }Ф. Б. €олянниковьшл) ;

3аконом €анкт-|[етербурга от 09.1 |.20|1 !{р728-|32 <€оциа-т:ьньтй кодеко €анкт-|[етербурга>
(с изменену[яму! на 19 декабря 2018 года);

|[оотановлением правительства €анкт-|[етербурга от 10.10.2013 ]ф773 (о мерах по

реализации главь19 <.{ополнительнь1е мерь| соци€}льной поддержки работников государственнь1х

учре)кдений> 3акона €анкт-|{етербурга к€оциальньтй кодекс €анкт-|{етербурга> (с изменениям||
на 21 февраля 2018 года);

|1риказом }м1инздравсоцр€ввития Росоии от 31.08.2007 м 589 <Фб утверждении [[орядка
проведения аттестации рабонтах мест по условиям труда); |!риказ от 20 февраля 2014 года ]'{

103н <Ф внеоении изменений и признании угратив1шими силу некоторьтх нормативньп( правовь|х
актов }м1инистеротва труда и социального развития Роосийской Федерации, 1!1инистерства



здравоохранения и социш1ьного р!ввития Российской Федерации, йинистеротва труда и

.'ц"-""'й затт1ить1Роосийокой Федерации> (с изменениямина1:9 апреля 207] года);

|{риказом 1!1инздравсоцразвития Роооии от 29122007 ]ф822 <Фб утверждении |{ерення видов

вь1плат компенсационного характера в федоральньгх бтоджетньтх, €}втономньтх' казенньгх

г{режденияхиразъяснения о порядке уотановления вь1плат компенсационного характера в этих

у{реждениях> (с изменениями на 20 февраля 2014 тода);

|1риказом ]у1инздравооцразвития России от 26.08.2012 ]ф761н <Фб утвер)кдении Бдиного

квалификационного справо}1ника руководителей, специш1иотов у| слу}кащих' раздел

<ква_ттйфикационнь|е хфактеристики должностей работййков образоваъ!ия>>;

|!риказом йинздравоощразвития Роосийской Федерации от 29.|2.2007 ш98]8 кФб

утверждении перечня видов вь!плат стимулирутощего характера в Федеральньтх бтоджетньтх

г{рождениях> (о изменениямтана1;7 сентября 2010 года);

|1риказом }м1инздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2007 ]ф822 кФб

утверх(дении перечня вь1плат компеноащионного характера в Федеральнь|х бтоджетньтх

организациях);
}отавом гБдоу и 1{оллективньтм договором гБдоу'



|1рилоясение.]\! 2

к прика3у !\} 87-р
от 19.09.2019 г

в. поРядок устАновлшния вь|плАт стимулиРу1ощвго
хАРАктвРА из ФондА нАдБАвок и доплАт.

0гранинения или
рекомендации

|1о сумме набранньгх
ба-гллов в пределах
значений для каждого
пок{шате.]1я критерия
занимаемой должнооти

Ёадбавки педагогическим
работникам 3а вь1сокое
качество (результативность)

работьп, интенсивность труда
в соответствии с эффективнь[ми
показателями

3 пределах размеров,
соответотву{ощих видам
надбавок для
занимаемой
должнооти.
}станавлива}отоя в
процентном
соотно1шении от
должноотного оклада

Ёадбавки непедагогическим
работникам за вь!сокое
качество (результативность)

работьт, интенсивность труда

ота}{€шлива}отоя в

роцентном ооотно1шен

должностного оклада

Ёадбавки к дол)|шостному
окладу руководителя за
вь|сокое качество
(результативность) работьп,
}1нтенсивность

€сьллка на законодательнь!е'
локальнь[е

акть| и ме!1ть|

Распоряжение (омитета по образованик
|[равительства €анкт-|[етербурга от
05.01 .2019 }Ф1994-р <Фб утверждении
примерньп( пок{вателей и критериев
эффективности деятельности
педагогических работников
государственньтх образовательньгх
учрея(дений, находящихся в ведении
1{омитета по образовани}о и
администраций районов €анкт-
|[етербурга>
п.8.2. наотоящего поло}кения и
|[риложения
13-15 к настоящему |1оложени}о

п.8.3.настояп{его |1оложения и
|[риложения |-\2 к настоящему
|{оложенито

фиказ г]редите]ш! гБдоу



|1рилоясение ]\! 3
к приказу )\} 87-р

от 19.09.2019 г

10.8. йатериальна'[ помощь может бьтть оказалла в следу!ощих случа'[х:

.т\ъ

п/
п [1ринина оказания материальной помощи

[1ериодин-
пость вь|плать]

}1аксимальньпй
размер вь!плать| от

дол)!(ностного
оклада

1 эдиновременно ло |00оА

.2.
9дщ1цце помощи семье р{ер]|1его оощудника
гБдоу )диновременно ло 50.А

_).
/_цителъная болезнь или у\ъ|ъа][идность оощудника
гБдоу

не более 1 раза
ъ 2 гола до |00%,

4.
длительн€ш болезнь и дорогостоящее лечение
близкого члена оемьи единовременно до 50%.

5.
дорогоотоящее дополнительное прохождение
обязательного медицинокого осмотра единовременно до |0оА

6.
1 1ри нрезвьтчайньгх оицациях, н3[нео1пих ущерб
имуществу сотрудника единовременно до 100оА

1. Б связи с тяжель1м матери!1льнь|м поло}кением
не более 1 раза

в2 тода до |00%о
Б. !1ри рождении ое0енка единовоеменно до )070
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