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устанавливая для них: 

- Размеры должностных окладов; 

- Виды компенсационных выплат; 

- Стимулирующие выплаты (кроме премий) 

- Премии 

1.4. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе на премирование, 

осуществляется заместителю заведующего за счет бюджетных ассигнований, а также за 

счет средств учреждения от приносящей доход деятельности. 

 

2. Должностные оклады 

2.1. Размер должностного оклада заместителя заведующего МБДОУ № 66 по АХР 

устанавливается на 20% ниже должностного оклада руководителя. 

 

3. Компенсационные выплаты 

3.1. По результатам специальной оценки условий труда заместителю заведующего 

МБДОУ № 66 по АХР могут устанавливаться следующие компенсационные выплаты: 

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами. 

 

4. Стимулирующие выплаты (кроме премий) 

4.1. Заместителям заведующего МБДОУ № 66 устанавливается ежемесячная надбавка: 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 

почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", - в размере 1000 рублей; 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 

почетного звания, начинающегося со слова "Народный", - в размере 2000 рублей; 

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 рублей. 

При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по 

одному из них по выбору работника. 

4.2. Заместителям заведующего МБДОУ № 66 устанавливается ежемесячная надбавка за 

наличие соответствующей профилю выполняемой работы по основной должности ученой 

степени: 

- кандидата наук - в размере 300 рублей; 

- доктора наук - в размере 500 рублей. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику после 

принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

соответствующего диплома и выплачивается ему со дня принятия диссертационным 

советом решения о присуждении ученой степени. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по 

основной должности. 

При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по 

одной из них по выбору работника. 

4.3. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, и 

должностной оклад не образуют новый должностной оклад и не учитываются при 

исчислении иных выплат, за исключением начисления районного коэффициента к 

заработной плате. 

 

5. Премии. Условия премирования заместителя заведующего по АХР. 

5.1. Заместителю заведующего по АХР может выплачиваться ежемесячно, ежеквартально, 

по итогам работы за полугодие. 

5.2 Премирование заместителя по АХР производится: 

- за календарный месяц, в текущем месяце 
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- за квартал, в последний месяц текущего квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) 

- за полугодие, последний месяц текущего полугодия (июнь, декабрь) 

 

5.3. Премирование заместителя по АХР производится по результатам оценки итогов 

работы МБДОУ № 66 за соответствующий отчётный период с учётом выполнения 

показателей эффективной деятельности. 

 
№ 
п/п 

Целевой показатель работника Плановое значение 
показателя 

Оценка деятельности в баллах работника (максимально 
возможное) 

1.Целевые показатели основной деятельности учреждения 

 месяц квартал полугодие всего 

1 Отсутствие замечаний по 
содержанию территории МБДОУ 
№ 66 
 

0 замечаний 1   12 

2 Отсутствие несчастных случаев по 
вине работников в МБДОУ № 66 

0 несчастных случаев 1   12 

3 Своевременное предоставление 

достоверной запрашиваемой 
информации  

0 замечаний 0,5   6 

4 Отсутствие обоснованных жалоб и 
нарушений по организации 
содержания и питания детей в 
МБДОУ № 66 

0 жалоб 1   12 

5 Создание условий безопасного и 

эффективного функционирования 
системы пожарной безопасности, 
за обеспечением бесперебойной 
работы систем холодного и 
горячего водоснабжения, 
канализации  

Работа систем в полном 

объёме, без сбоев. 
Бесперебойная подача 
горячей воды в группы 
(туалетные комнаты, 
моечные) 

 3  12 

6 Подготовка и организация 

ремонтных работах при подготовке 
к новому учебному году  

Выполнение плана 

ремонтных работ в срок 
(по итогам АО 
контроля) 

6 (в месяц 

закрытия 
ДОУ на 
ремонт) 

  6 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу 9,5 3 0 60 

2. Целевые показатели финансово-экономической деятельности 

6 Потребление коммунальных услуг 

в натуральном выражении не 
превышает утверждённые лимиты 
натурального потребления. 

Не превышает, наличие 

плана мероприятий по 
обеспечению экономии 
потребления 
коммунальных услуг 

  2 4 

7 Укрепление, сохранность, развитие 
материально-технической базы 
учреждения 

Отсутствие замечаний  1  4 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу 0 1 2 8 

3. Целевые показатели деятельности, направленные на работу с кадрами 

8 Укомплектованность МБДОУ № 
66 
младшим обслуживающим 
персоналом и УВП (младший 
воспитатель) в полном объёме 

Не менее 90% от 
штатного расписания 

 2  8 

9 Высокий уровень организации и 
контроля работы персонала. 
Эффективность управления 
младшим обслуживающим 
персоналом и УВП 

Наличие плана работы, 
циклограммы контроля, 
заполнение по итогам 
контроля 

2   24 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу 2 2 0 40 

ИТОГО количество баллов по всем группам показателей 11,5 6 2 100 

 

Примечание: набранные балы считаются пропорционально отработанному количеству дней в месяце. 

 

5.4. Определение стоимости 1 балла 

Ежегодно на 1 января текущего года определяется стоимость 1 балла исходя из 
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соотношения размера утверждённого премиального фонда заместителя заведующего по 

АХР   и максимально возможно набранных баллов за год, согласно целевым показателям 

эффективности: 

 

Стоимость одного балла =     утверждённый премиальный фонд зам по АХР на 1 января текущего года 

                                            максимальное количество баллов за год, которое зам по АХР может набрать (100б) 

 

5.5.Заместиель заведующего по АХР обязан ежемесячно до 25 числа заполнять и 

предоставить Комиссии МБДОУ по выплатам стимулирующего характера целевые 

показатели эффективности деятельности по итогам работы за месяц.  Квартал и полугодие 

заполняются по итогам окончания соответствующего периода в течение года. Комиссия 

рассматривает достигнутые заместителем по АХР целевые показатели, при любых 

изменениях всё вносится в протокол. Затем сотрудник знакомится с количеством 

набранных баллов под роспись. По МБДОУ № 66 издаётся проект приказа, 

согласовывается с первичной профсоюзной организацией. Издаётся приказ МБДОУ № 66 

о премировании заместителя по АХР за соответствующий период. 

5.6. При объявлении заместителю заведующего по АХР дисциплинарного взыскания в 

виде выговора за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

трудовых обязанностей, премия не устанавливается, либо её размер может быть 

уменьшен. Решение о том, что премия не устанавливается либо о конкретном размере её 

снижения оформляется в протоколе заседания комиссии по выплатам стимулирующего 

характера. 

5.7.  Состав   комиссии по распределению выплат стимулирующего характера для 

работников МБДОУ № 66, в том числе заместителя заведующего по АХР выбирается на 

общем собрании трудового коллектива и утверждается ежегодно в сентябре текущего 

года.  

5.8.  Заместителю заведующего по АХР МБДОУ № 66 может выплачиваться: 

       - единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.  

5.8.1. Единовременная премия выплачивается из премиального фонда заместителя 

заведующего по АХР при наличии денежных средств, при этом учитываются следующие 

основания: 

- степень важности выполненной работы; 

- качество результата выполненной работы; 

- оперативность выполнения работы; 

- интенсивность труда при выполнении работы. 

5.8.2. С учетом мнения представительного органа работников, вышеуказанные основания 

могут конкретизироваться в зависимости от специфики деятельности учреждения и (или) 

работника.  

5.9. Общая сумма указанных премий в разделе 5, выплаченных учреждением заместителю 

заведующего по АХР МБДОУ № 66 в течение финансового года не может превышать 80% 

от общей суммы премий, выплаченных руководителю учреждения в течение того же 

финансового года. 

 

6. Порядок определения премиального фонда заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе МБДОУ № 66. 

6.1. Источником премиального фонда являются бюджетные средства, доводимые до 

учреждения в соответствии с муниципальным заданием, и средства учреждения от 

приносящей доход деятельности.  

6.2. При определении размера премиального фонда заместителя по АХР учитывается 

установленный размер оклада заместителя, размер премиального фонда заведующего 

МБДОУ № 66, утверждённый на 1 января текущего года. 

6.3. Размер премиального фонда заместителя по АХР утверждается ежегодно на 1 января 
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текущего года приказом заведующего МБДОУ № 66 и не может превышать 80% 

утверждённого премиального фонда руководителя учреждения.  

 

7. Материальная помощь. 

7.1. Материальная помощь заместителю заведующего по АХР МБДОУ № 66, оказывается, 

по его письменному заявлению в размере до двух должностных окладов.  

7.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах в отношении 

заместителя заведующего по АХР принимает – заведующий МБДОУ № 66. 

 7.3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы заместителям 

заведующего по АХР МБДОУ № 66. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий локальный акт вносятся в соответствии с 

законодательством РФ и уставом образовательной организации. 

8.2. Настоящее положение вступает в силу с 13.05.2019 г и действует до принятия нового 

положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


