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Старая редакции.
4.3, Выплатыза интенсивность и высокие результаты труда, за выполнение особо

важных и ответственных работ :

38 пля Наименование работ Размер
выплаты в

процентах ©

8 должностному

Т 3 3

т Пелагогическим работинкам вновь прииатымна работу в МБДОУ на|50.

период до наступления срока принятия решения Рабочей группой о
нолнедении результатов эффективности работы педагогического

.ботиика.
2. Ва ведение сайта детского сада.

20
3,

——
Ваведение документов и органижацию работы =

[о охране труда н технике безопасности 5
но ГО я ЧС;

10 пожарной безопасности. 1
4 Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по

Ческольким смежным профессиям и специальностям при их|20
‚тсутствин в штатном расписании образовательного учреждения.

5 Педагогическим. работникам МБДОУ за участие в работс краевых|20
ииповационных площадок, в краевых творческих лабораториях,
проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания
бразования, внедрению новых педагогических технологий.

6. Работникам  МБДОУ за личный вклад в общие результаты|15

Шеятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и

Брганизации—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.).

ты Ва ведение архива. 20

8. Ва прием, проверку документов части родительской платы. 20.

9. Педагогическим работникам за обобщение опыта работы на уровне|10

торода. _
10, Ва ведение протоколов и документации различных комисснй,|10

Консилиумов и других форм мероприятий.
11,

—
Ва работу в комнеснн по проведению обязательной экспертизы,|15

предоставленных

—
поставшиком

—
(подрядчиком,

—
исполнителем)

Результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
словиям контракта МБДОУ.

12,

——
Ва работу в программе «АверсгКонтингент»- 20

13.

—
Ва организацию и проведение работы по паставничеству молодых|20
[иепиналистов.

14;

—
Ваучнстие в разработке н реализации образовательных проектов 20



Новая редакция:
4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за выполнение особо

важных и ответственных работ ;

№ пл Наименование работ: Размер
выплаты в

процентах к
должностному
окладу (ставке

заработной
платы),

1 2 3
т едагогическим работникам вновь принятым на работу в МБДОУ на|50

Шернод до наступления срока принятия решения Рабочей группой о
Бодведении результатов эффективности работы педагогического

иботника.
Ва ведение сайта детского сада.ы

20.

х Ва ведение документов и организацию работы :

по охране труда и технике безопасности; 15

по ГО я ЧС; В
1

[о пожарной безопасности:

3. ’аботникам рабочих специальностей за выполнение работ по
льким смежным профессиям н специальностям при вх|20

отсутствии в штатном расписании образовательного учреждения.
5. Педагогическим работникам МБДОУ за участие ® работе краеных|20

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях,
ироволищим: исследовательскую работу по обновлению содержания
Юбразовании, внедрению новых педагогических технологий,

6. Работникам МБДОУ за личный вклад в общие результаты|15

Шеятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и
Юрганизации—соцнально-значимых—мероприятий (подготовка
Внесение измененийв коллективный догонор, участие в подготовке н
Внесению изменений и положение об оплате труда работников МБДОУ
и др.).

7. Ва ведение архива. 20
®. Ва прием, проверку документов части родительской платы. 20.

о. Пелагогическим работникам за обобщение опыта работы на уровне|20
города.

10, Ва ведение протоколов и документации различных комнссий,|20
консилпумов и: других форм мероприятий.

1.

—
Ва работу в комиссии по проведению обязательной экспертизы,|15
Кпредоставлецных

—
поставщиком

—
(подрядчиком,

—
исполнителем)

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
‘словиям контракта МБДОУ,

12.

——
Ва работу в программе «АверегКонтингент» 20

13.

—
Ва организацию и проведение работы но наставннчеству молодых|20
специалистов.

1. ‘участис в разработке и реализации вбразовательшых проектом 20
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