
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Щентр детского творчества (г. Краснозаводск)

СОГЛАСОВАНО
Прелсрдцель профкома

,,/'0''", 1 ,1 ,

09 января 202Зг,

утвЕр}ItдАю
Щиректор

.Н.Михайлова
от 09.0I.202Зг.

Протокол Педагогического Совета
от 09.0l ,202З. J\Ъ3

положЕниtr
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ И СТИМУЛИРУЮIЦИХ

выплАтАх
МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)



2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положенио о компенсационных и стимулирующих выплатах работникаru
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования I_(eHTpa детского
творчества (г.Краснозаводск) (далее Учреждение) разработано на основании
ПостановЛения ГлаВы СергиеВо-ПосадсКого городского округа от 29 мая2020 года N 794-
пг об оплате труда работников муниципzlльных образовательных организаций Сергиево-
ПосадскоГо городсКого окруГа в целях повышения качоства и результата труловой
деятельности административно-управленческого, педагогического, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Учреждения.
1.2. Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования доплат и надбавок
стимулирУющего и компенсационного характера работникапr Учреждения (далее
выплаты стимулирующего характера).
1.3. СтимУлирующаlI часть фонда оплаты Труда работников Учреждения составляет не
более 15 процентов отфондаоплатытрудаработниковучреждения. Стимулирующzшчасть
фонда оrrлаты труда формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату Труда
работников Учреждения, а также средств от приносящей доход д9ятельности,
нiшравленных Учреждением на вышеуказанные цели.
1.5. Руководство Учреждения вправе наrтравить на увеличение стимулирующей части
фонда оплаты Труда денежные средства экономии по фонду оплаты Труда за месяцы,
IIредыдущие периоду установления стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся
в результате оптимизации образовательной программы и штата организации.
1.6. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника организации
устанавливаются прикzlзом циректора Учреждения на период, предусмотренный
положением об оплате труда. Размеры выплат стимулирующего характера работников
максимzlльными ра:lморами не ограничиваются и определяются в зависимости от
достижениJI показателей эффективности, установлен}Iых локzшьными нормативными
актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
1.7. Использование для определения размера выплат стимулирующего характера условий и
покu}зателей деятельности работников организации за качество труда, не связанных с
результативЕостью деятельности, не допускается.
1.8. Вьтплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) моryт устанавливаться в
процентном отношении к должностному окладу работника или в денежном выражении.
1.9. Стимулирование Труда директора Учреждения, заместителей директорщ главных
бухгалтеров производится только по основной должности.

2. Выплаты компенсационного характера
Выплаты отдеJIьным категорияМ работников за работУ в особых условиrIх тРУда
производятся в соответствии со следующим перечЕем:
2.1. Выплаты заработу в условиях, отклоняющихся от нормtlJ{ьных.

N
п/п

НаименоваЕие доплат Рекомендуемый piвMep
выплат (в процентах от
должностного оклада)

1 За работу с вредными и (и-ти) опасными условиями
труда уборщицам служебных помещений

10

2. За привлечение работника к работе в установленный
ему графиком выходной или нерабочий праздничный
день:

работникам, труд которых оплачивается по часовым
или дневным ставкам

не менее двойной
часовой или дневной
ставки;

работникам, получаюп{им месячный оклад
По желанию работника, работавшего в выходной и

не менее одинарной
часовой или дневной



ЕерабочиЙ праздЕичные дни, ему может бьrгь
предостtlвлон д)угой день отдьD(а. (В этом сJIучае
работа в нерабочий праздничньй день оплачивается
в одинарном размере, а деЕь отдьD(а оплате не
подлежит).

ставки сверх оклада
если работа в вьжодной
и нерабочий
праздничrrый деЕь
производилась в
пределЕ}х
нормы

месячной' 
рабочего

времени,ивразмерене
менее двойной чаоовой
или дневной ставки
сверх окJIада, еспи

работа производилась
сверх месячной

1.2. Перечень работников и конкротныо размеры выплат компенсационного характера к
должЕостным окJIадап,r работников опредеJIяются директором Учреждения по
согласованию с представитеJIьныМ органом работников оргаЕизац}Iи в зависимости от
степенИ и продолЖитеJьности их заIIятости в условIлf,х, откJIонrIющrхся от нормальньD(.
1.З. .Щоплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается рабоr""ку .rри
совмещении иМ профессий (должностей) и вьшолнеЕии в поJшом объеме обязанностей по
ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТи. Размер доплаты и срок, Еа которьй она устанавливается,
опредеJIяЮтся пО соглашенИю cTopo}I трудового договора с уrетом содержаниrI и (или)
объема дополнительной работы.
|.4. .Щоплата за расширеЕие зон обс.тryживания устанавливается работнику при
расширениИ зоН обс.тryжившrиЯ Еа основании слryжебной записки руководитеJIя
структурного под)азделения.
1.5. ЩопЛата за увеличение объема работы или исполнение обязаrrностей временно
отсутствующого работника без освобождения от работы, опредоленной трудовым
договором, устанавJIивается работнику в слуIае реличениJI установленного ему объема
работы или возложениrI Еа него обязаrтностей времеЕно отсугствующего рабоiника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором на основtlнии приказа
руководителя.

3. Определение размера, условий и порядка стимулирующих и премиаJIьных выплат
работникам Учреrцдения

Порядок определения стимулирующих выплат работникаrrл Учреждения
3.1. Вьшлаты стимулирующего характера вкJIючtlют в себя:
- выплатЫ за интеIIсИвностЬ и высокие результаты работы;
- выплаты за качество вьшолняомьD( работ;
- премиапьЕые выплаты по итоГtlI\,I конкретной работы.
З.2. ВытrлатЫ за интенсивность и высокие результаты работы устаIIавливаются в
соответствии с критериями оценки работы, утвержденными лок€tльными tжтаI\dи
Учреждения. К основныМ критериrIМ оценки работы относятся: сложность,
нЕlпряженНость, интенсивностЬ, степенЬ сап{остоятельности и ответственности, характер
работы; успешное и добросовестное исполЕение работником своих должностньD(
обязанностей; инициатива, творчество и применение в работе современЕьтх форм, методов
и содержtlния оргаЕизации труда; примеЕение в образовательЕом процессе здоровье
сберегаrощих технологий, отсугствие травматизма; наличие работы с родитеJIями;
эстетическое оформление закрепленньD( уrебньтх помещений с yreToM саЕитарньш норм,
качествеЕное и оперативное выполнение других особо вarкIIьгх задшrий и особо сроlшьD(
работ, разовьD( поруrений руководства.
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з,3, Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются: за качественнуюподготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации;за участие работника в выполнении важных работ, мероприятий (подготовка к
российским, окружным, областным мероприятиям; разработка образовательных проектов,программ); за особый режиМ работы 

-(реализация 
програА4М профилактического иоздоровительного харiжтера с детьми, требующими повышенного внимания) и т.д.);отсутствие нарушений техники безопасности; отсутствие обоснованньrх жалоб нанарушение прав обучающихся, нашедших подтверждение в административных актах;отсутствие замечаний по работе с док}мента]\4и, согласно должностной инструкции; заорганизацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета иимиджа организации среди населения,

3,4, Премии - дополнительнаlI часть заработной платы, выплачиваемая за достижениевысоких результатов Учреждением в целом или конкретным работником. ПремированиепроизводИтся ITО достиженИю опредеЛенных результатов, а также по результатам работыза определенный период (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, гоД).
Премирование по итогам работы за определенньтй период осуществл яется за счетэкономии фонда оплаты труда, предусмотренного по смете (планом финансово-хозяйственной деятельности) на текуlций год. Премирование производится закачественное и добросовестное исполнение должностньrх обязанностей и выполнение
установлеНньIх покаЗателей премирования по категориям работников,Размер премии может исчисляться " процaпru* от должностного оклада (ставкизаработной платы) или в абсолютных величинах. Премии устанавливаются приказом
директора Учреждения в порядке, предусмотренном коллективным договором, локаJIьнымактом образовательной организации в пределах фонда оплаты труда, и максимальным
размером не ограничены.
лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом ихтрудового вклада и фактически проработанного времени.
работнику может быть уменurп"па-премия по итогам работы или он может быть лишенпремии полностью за невыполнение показателей премирования.
премия не выплачивается работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, до егоснятия.
3,5. Настоящим Положением предусматривается
IIремирование.

и текущее. и единовременное

з,5.1. Текуrцее премирование осуществляется по итогам работы ,J.r"."u*B случаебезщrречного выполнения работникоМ Трудовых обязанн".r.И, uЪ.йk."ньж на негоТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИей и локальными норматиtsными актами, атак же распоряжениями непосредственного руководителя.з,5:2, ЕдиновременЕое (разовое) премирование может осуществляться в отношении
работников Учреждения:
З,5.2.1, по итогам работы за месяц, KBapTaJT, полугодие, год;
З,5.2.2 В случаях, ПредусмоТренных пунктоМ 3.6. настоящего Положения
3.6, Премии могут выплачиваться:
3,6,1, всем работникам в т.ч. административных и хозяйственных служб - за высокиедостижения в труде, выполнение дополнительньIх работ, активное y"uar"a и большойвклад в реализацию проектов учреждения, участие в подготовке и проведенииконференЦийо выставок, семинаров и прочих мероприятий, связанных с реализачиейуставной деятельности учреждения, качественное и оперативное выполнение другихособО важныХ заданиЙ и особО срочных работ, разовых поручений руководства,разработку и внедрение мероприяrиi, nunpuunarn"r* ru экономию материалов, а также
улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности, по
результатам проведенных государственными органами проверок, основным работникам исотрудникам, работающим по-совместительству 

;
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з.6.2. администрации за большой объем работ, привлечоние дополнительныХ

источников финансирования деятельности Учреждения,
З.7. Размер премий:
з.7.т. РазмеР премиальЕых выплат можоТ устанавливаться в размере до 1,5-кратного

размера ставки заработной rrлаты (должностного оклада).

з,7.Z. Размер разовых премий (единовременного вознагрiDкдения) опредеJUIется для

каждого работника директором Учреждения в твердой сумме,
з.,l.з. Сьвокупный размер материального поощрения работников максимilльными

рiвмерами не ограничивается.
3. 8.Пор"док утвержд ения ) начисления и выплаты премий :

3.8.1. Премирование работников Учреждения производится на основании приказа

директора Учреждения.
з.в.z. Текущ"е (ежемесяЧные) преМии начисЛяютсЯ работникам по резУльтатам работы
подраздеЛеIIия в целом, в соответствии с личным вкJIадом кiDкдого работника,
з.8.4. В слуrае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения ими

должностных обязанностей, соворшения нарушений, перочисленных в настоящем

Положении, трудовом договоре, руководитоль структурного подразделения представJUIет

директору служебную зiшиску о доп}тценном нарушении с предложениями о частичЕом

или полном лишении работника текущей премии.

3.8.5. Лишение работника премии полЕостью или частично IIроизводится на основании

приказа (распоряжения) директора (заместителя директора) Учреждения с обязательным

указаниеМ причин лишения или уменьшения рzLзмера премии,

i.B.o. ЕдиновременЕое фазовое) премироваIIие, предусмотренное пункТОМ 3.6. НаСТОЯЩеГО

положения, ос}тцествляется по факту выполнения работы, пор)цения, проекта в целом

или его этапа
3.8.7. основанием издания прикчLза о единовременном премировании работников в

случчUtх, прсдусмоТренных пунктоМ 3.6. настоящего Положения, является мотивированнаJ{

докладнzш записка руководителя подразделения.
3.8.8. Премии к юбилеям работы в Учреждении, со дня рождения, в связи с }ходом на

пенсиЮ выплачивztютсЯ работникzIм в зависимости от их трудового вклада.

з.8.9. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за истекший

месяц.
з.8.10. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной

нетрудоспособности и т.д.

з.8.11. В соответствии со статьей 255 На;rогового кодекса РФ расходы по вьшлате премий,

предусмотренньIх настоящим Положением, относятся к расходам на оплату труда

Учреждения.
З.8.I2. Контролъ использования общего премирования возлагается IIa главЕого бухга-rrтера

Учреждения.
3.9. Установление выплат стимулирующего и премиального характера осуIцествляется по

прик,lзу директора:
заместителей директора, главньж специалистов и иньIх работников, подчиненньIх

руководителю непосредственно - по продставлению директора учреждения;
заведующих отделами учреждения, методистов и иных работников, подчиненньIх

заместителям директора, - по представлению заместитеJIей директора уryеждения;
других работников, занятьIх в структурных подразделениях учреждения) - на

основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений

)цреждения
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4. Критерии материального стпмулпрования работников руководящего,
педагогпческого, учебно-вепомогательного п младшего обс.iryжпвающеrо состава

Учреждения за пнтенсивность п высокпе результаты работы

4.1. Критерии маториального стимулирования директора Учреждения уtверждаются
упрtlвлонием образования Сергиево-Посадского городского округа.
4,2. Критерии материального стимулировaния и премирования педчгогических

иков.
}lb

п.п.
Критерии Критерии материального стимулирования

1 вьшлата за
интенсивность в

работе

1. Организация
деятельности
обуrаrощихся

Наличие работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, одаренными и др.
На.rrи.пае медиатеки, элекц)онньD( образовательньfх
ресурсоввсоответствииснаправленностью
дополнительньIх общеразвивающих програI\,1м

Разработка и реt}JIизация творческих, социttльно-
значимьж проектов) создание информационно-
творческого проекта (видеофильмы, презентации по
направлениям деятельности, информационЕые ката;lоги)
Востребованность доrrолнительIIьD( общеразвивttющих
програI\,{м

2. Реа_тrизация
воспитательной
деятельности в
педагогической

Организация и
организационно
ypoBHrIx

проведение соци€tльно-значимой,
массовой деятельности на различньD(

3. Разработка
программно-
методического
обеспечения реализации
дополнительньD(
общеразвивающих
програN{м

Систематизация средств обl"rения, разработка
дидактического и раздаточного материаJIа, в том числе в
условии использовzlния образовательньD( технологий
(проблемное, разноуровневое обуrение, проектные и
исследовательские методы обуrение и др).

4. Профессиона-rrь
ное развитие
педагогического
работника

Участие (ипи руководство) в работе экспертньD(
комиссий, груIIп, жюри т.п.

Работа, связilнншI с организацией и ведением сайта,
уфеждения

Выполнение других особо ва)кньгх заданий и особо
срочньж работ, разовьIх поруrений руководства

2. Выплата за высокие результаты
1. Оргаrrизаrдия

деятельности
обуrающихся

Наlrичие уIастников фестива.rrей, конференций, конкурсов
и иньD( ЕIнаJIогичньD( мероприятиях (в соответствии с
нiшравленностью дополнительньD( общеразвивающих
програtrлм)



Наличие победителей фестивалей, конференций,
конкурсов и иньf,х аIIаJIогичньIх мероприятиях (в
соответствии с направленностью дополнительньD(
общеразвивающих програrrцм)

2. Разработка
програпdмно-
методического
обеспечения реализации
дополнительньD(
общеразвивающих
прогр:lN,Iм

Популяризация педагогического опыта в сетевом
педагогическом сообществе

3. Профессиональ
ное рtr}витие
педагогического
работника

Участие педtгогов в конкурсах, фестиваJIях, различньD(
уровней
Наличие призовьD( мест педzгогов в KoнK)lpctlx,

фестива_пях, рtlзличньпr уровней
Активное уIастие и результативность педtгогов в
конкурсной деятельности в течение года и по итогаI\d года
Активное участие и результативность обуrающихся в
конкурсной деятельности в течение года и по итогtlN,I года

J. За качество вьшолняемьIх работ
1. Организация

деятольности
Об}лrаrощихся

Сохршrность контингента обуrающихся творческих
объединений

2. Реализация
воспитательной
деятельности в
педагогической

Нали.пrе публикаций, ил.rпосцrирующих педагогический
опыт, в том tIисле и в Интернет-росурсах

З. Разработка
програI\,{мно-
методического
обеспечения реализации
дополнительньIх
общеразвивающих
прогрtlмм

Публикация в печати, размещение маториt}пов в сети
Интернет

4. Профессионально
е развитие
педагогического
работника

Популяризация педагогического опьrта в различньD(
формах (мастер-классы, семинары, конференции и др)

Наличие програI\,rм

"образовательного
сап{орtввития

по самообразованию или
марптруга" профессионального

Популяризация пед€гогического опыта в сетевом
педагогическом сообществе
Внедрение в образовательный
образовательньIх технологий
Методическом объединении)

процесс современных
(предстазление на

Юбилей творчоского объединеЕия детского коллектива
(не менее 5 лет), достигшего высоких результатов.
Вьшолнение должностIIьD( обязанностей, ведение
докр{е}Iтации по вакантной должIIости



Работа на официальньD( сайтах РФ, выполнение функц"И
контрактного управJUIющего
Активная работа со спонсорtl]\dи и социаJIьными
партнерапdи
Работа по храIIению и систематизации фото и видео
архива

4.
Премиа.rrьные выплаты
по итогап{ работы

СистематическшI высокаjI интенсивность и
квартала, полугодия,результативность по итогаN,I

учебного и календарного года

4.З. КРИТеРИи п показатели качества труда плur"p"arr""o.o стимулироваЕия и
ПРеМИРОВания руководящего, 1"rебно-вспомогатольного и младшего обслуживающего
п
Вьшлата
интонсивность
работе

за
в

Оперативность устрilнеЕия аварийньпr ситуачий и недостатков

Своевременное обеспечение вьшолнениrt требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда
Своевременная подготовка уФеждения к новому 1^rебному году,
зимнему сезону
Отсугствие запdечаЕий по итогап,f ревизий и других проверок по
Boпpoctll\{ финансово-хозяйственной деятельности, внуцреннего
KoHTpoJUI.

Выполнение заданий, не входящих в основные должностные
обязанности по вакантным должIIостям
Умение саI\,IостоятельIIо принимать управленческие решения в
хозяйственной деятельности
Обеспечение безопасного функционирования rIреждеЕия
Подготовка экономических расчётов, качественное ведение
документации.

Причлечение внебюджетньD( материально-финансовых ресурсов
Работа по хранению и систематизации фото и видео архива
Высокое качество подготовки и организации peMoHTHbD( работ
Выполнение работ, связанньD( с укреплением матери€rльно-
технической базы rфеждения.
отсугствие предписаний и обоснованньп< жалоб в части оргtlнизации
охраны жизЕи и здоровья детей, сотрудников
Своевременное и качественное предоставление финшrсовой
Отчётности. Своевременное и качественное выполнение кirлsндарного
Финансового плана
Отсугствио заNdечаний со стороны контролир}.ющих оргаЕов
Работа, связаннffI с оргtlнизацией и ведением сайта
Работа на официа_ltьньпс сайтах РФ, выпоJIIIение функций
контрактного управJUIющого
Выполнение особо Ba)KHbIx з4дшtий и особо cpotlнbIx работ, разовьIх
поруrений руководства

Премиальные
вьшлаты по
итогtlп,f работы

СистематическшI высокtш интенсивность и результативность по
итогаN,I квартала, поJIугодия, уrебного и календарЕого года

в



ý
т

Показатели, понижающие часть оплаты
и, понижающие уровень стимули ния

атизм обучающихся во время ьного процесса
Обоснованные жалоОьiЪ-"аруЙЙЙ прав обучающихся, нашедшие отражение вадмин BHbIx актах
наличие систематических пропусков обучающимися уроков без уважительнойпричины
Невыполнение учебной п

шение норм техники 0езоrIасности

5. ПОРЯДОК РАСПРВДЕЛЕНИrI ДОПЛАТ И НАДБАВОК

5,1, Размеры доплат за выполнение дополнительньж работ, связанньж с образовательным
процессом, не входящих в круг основных обязанностей работника, и 11орядок их
установления определяются Учреждением в пределах выделенных бюджетныхассигнований самостоятельно и устанавливаются локаJIьным нормативным актом
учреждения с учетом мнения представительного органа работникоu 

"n14 
коллективным

договором.
5,2, ЕжемесячнаlI надбавка за использование в работе современных методов и моделейобразовательных и инновационньIх технологий к ставкам заработной платы(должностным окладам) педагогическим работникам, в размере 25 процентов
установленногО размера ставки заработной платы (доп*по.rпо.о оклада)пропорционально фактически определенному объему Педагогической работы.5,3, ЕжемесячнаJI надбавка за использование в рабЬте современных методов и моделейобразовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы(должностным окладам) директору, заместителям директора в р€lзмере 40 процентов.5,4, СтавкИ заработной платЫ (должностные оклады), установленные руководящим
работникам и специfuтистам Учрежления настоящим Положением, повышаются:
5.4.1. на 10 прочентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю Учрежден ия илипедагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
5,4.2. на 20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю Учреждения илипедагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) ;

руководящиМ работникалЛ и специаЛистам, имеющиМ почетные звания ''Народный
учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель'' сссР и союзных
республиК, входивШих в состав СССР, "ЗаслужеНный учитель РоссиЙской Федерации'',"Народный учитель Российской ФедерациЙ", "Заслуженный работник образованияМосковской области'';
руководяЩим работНикам, имеющиМ Другие почетные звания: "Заслуженный мастерпрофтехобразования", "Заслуженный рйоrrrrп физической культуры'',''Заслуженный
работник культуры", ''Заслуженный_ врач'', ''Засliуженный юрист'' и другие почетные
ЗВаНИЯ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаuИИ, СССР и союзных iеспублик, *ooru1цri'u .o.ruB ссср,
установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилюУчреждения, а педагогическим работникам - при соответствии почетного звания профилюпедагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.



6. условиrI выIIJIА],ы нАдБлвOк идOпjlАт.
б,1, осноrзuыlц ycJ10I]иeM д,''rl tJЫПЛi.'l]ir' пi}дбавOк !i догIJI'},г яв"iтrlеl:ся ,цобросолзестнtlсl]ыП{)]'НеI{l{е рirбо''никоl"I ciJ.I,ix ло,liкНDстных о6rI: аннсlс,геt!, Itачес.,,'l€нFIое и 0пера11,1t]н()f
libLlI{_]jll-{elltIC ]'lP\']'I,1x (]с()б() }]tililil{],,]\ ']i:1,1lati}.|]i l.t с,iсобо ср(_)чнь]х 1lirбо l . piilOBb]X ttopv,,icttltii
l]\,Iit) i]t)tlcтBit.
{l. ]. Разrlер выгIr,,Ii.ll,ы lta.i0nBtlit
ii0:{|tl]o1,}l0l,C} BKjla,lil рабо гиri ка tj
B()0l 'lиltlтсльнOг0 прOLIссOа.

ll ..,iOli-i.i,l сг1,1\t\,,:llIl]},li}tl{егi] \fipititl,epat ]авll0иl r)l
0бcclle.tebilte высоlсоii резу]lьl.а,].и,,",rс,,.,., учсбшо-

6,З, Ра:зllеlэы дt]пJlат,. надбавtrtt уст,lнаi],,oиваю'ся в зависI]мс)стI{ ,,l,]зliладit рабо.гt.ll,iка в

l1tlВ}?l]l0"ЦIlСt{}tЁ l](]З-lО)]tСl jltIrI3 0бЯ ltittlltlс'l-ей tt l,хч.l.цLilеllLIс I(itчсс].вit рабоr ы,0''1, lIаруtшеrll'тя ]р!'ДоВой.]{IIu]lltП,lllllЬI. LleBыIlоJI[ie}{lTe }1става Учреlitдеtlи;l, LIpxl]11,IВI'])i]'Реllt]еГL] Рfi'ПOР'tjU(а"{РУГ}'lХ HOP\'[alI'll]l{Ыx аКГOlJ- Зit(.iПКСИlэсlвоч,r,r,,х н tlpl.,liia:{a\ ]i|)
).,чрепiденН,ltr. l-,Iv;'ttaT ()cHOttallI{Lrý4 .lI.1я лиLlIеIll,{я Bb]l]j]al,t)I паJбаьuк !1 /.ioi1.1i]I,
6, 5 . основанýе]\,.l /]jlл сшятliя в ыплаты r] в,rIя Iо.гсrI :
_ IIри]iаз по уLil]ежденрf}о о л]icl{tlIljI}]}lapНO]\,l l зысканиLl за отаILr.],нь]й перtrо;,t;- ilредс,гilвле]]ие l,""Iи дOк,,Iа;lцая зашI,1ска нсt,]0средс1,аеI{lI0го рvкOвOдитсl"чя работииt<it"СПеilt'lil]lИСТа, (]'I'He'I'cl-BeHH(}j'Ю 

Paбt>"ГHltltlt. гlii]з[jtltlet.IHoгo приказоý\t jll-rpetiTopa у[tрен(дсн}.:lrI.

7" It{}ряДOк },с],гА}{{)в,lIillия C,t,H}t}.лlltP}.пOlJlL.I}i l}lrlПЛд"|.,

7. l . L'l,t1-1 t'еUU Cl'IlM,\',lItlPy}OttlI.1x ]jb]Il;Ii1,1. ]эабtl tllttlcitlt Y,ipelltiJleuttrt Jili,]]tL/r.iae,I. в ссбl
] l t)t)]ц]]и,гсJl lэ1 I ы0 вы t lJ liiты Il 0 р€з }i,l il.гi1l.il\.I lpy"la.
7,2, Сгr,rмУлLlрY'оrIlие вi,(г1-ILlтЫ ()ilpc/:le-ilяK.)',Crl в c0o,1.Be'cTBIi1.1 с пOряl(IiоfoI LI ],сJI()t]иr]illи к
)CI'ariOBJIeI-1ИI0 С'ГИl\,1\/jlИР} l0Шlliх ]]ыILlа1, ]it i(ilt{ес,гIJо t]I)IIlo.i{}{rteýti,lx pa0o,1..7.З. РаСПРеД,е.ЦеН!lе !t вьJlL]Iагil cliJ]\,l_\:jlиpytоlцctYt ,lас.гli t]_rolt_|(й 0п.]Iifllы тр}.дп piiiloTtlиttotl\"lllc;tt/ietlltя ý{о)ltе"г OaY'l,'*arв"rU'гr,ar, з8 \,1есяI{. Kl]i"lp].tt.j]. пOJIyI,o/t1,Ie, 1,.tебпыt1 гOjl.

,'tиренторi1 Учре>itдсt"tlIя }li] octj0}]e ltp1.1leptleB ý,Iitl c}]tla,ilbll0t.0 с1.1I\1},rlI.1рOIза}II1я,

l1,|::::r::_:_:И}'Уj]И}rУЮU-iих выIIjI1ll,ý,lо}ltеl,устанав.l]L{ваться 0.t 504 iicl i5O_чъ и ло l,_t_кр],ног0 0I(лада раз,\{ера cTaBli},l :зарtiботt,lоЙ l1,1tа.ты (J{олiltлiостrtOг0 окла,lа)

],;i,.|,:}];];'j]|),::::::_:],1]:i:,11i 
n'' ,,'о',,,^о рабо,гl,t ocyllle.ll]j{,IюTcsl с Llejlbю ll.o'лpe}lp1,1

гl,r(,JtJlltllKUlJ,Jlr (J0IItие резу;lu",о"I п0 I,1тOга\J рабсlты jз;l N.jlеL]rlU" Kl]ap,l,i]*i], пOлу],6,iltiе, у.lсбllыii

8" I(t) мI,iс]{j I{я I l t) ý{ A TIi P}{ A-rI b l l {) ý,l }1 стt { ]чgу,ц lt р{}ý А r{ и к,}

рсз\';1},1'11 161 рilбО.гы :

r,.: сбttый 1,0.i l, l{ajl е I]llapH ы i.i l.cl.: ;

" COt] l 3}] j lC}LИe аК'Гil РаСПРСr]е.Те1 I Ltrt l]Ы П-rIaT :

- lt ];,liltil.ie uрикаljat п0 !.r{ре)J(дсFI]{}о.


