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1. Общие положения.
1.1. Настоящее ПоложеЕие опредеJUIет виды, условия, рiвмеры и порядок распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда структурного подрiвделения <<школьная
столовtUI)) муниципапьного бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти <<Школы с углубленным из)чением отдельньD( предметов }lb7OD (далее -
кШкопьная столовая>), и разработано в цеJIях совершенствовrtния кадрового потенциала,
повышения эффективности труда.
1.2. Критерии И покtватели дJIя осуЩествления выплат приведены в Приложении 1

настоящего Положения и явJuIются его неотъемлемой частью.
1.3. Настоящее Положение утверждается прикЕвом директора МБУ <<Школа Ns 70) после
принятия СТК МБУ кШколаNs 70).
1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничеII.

2. Порядок формирования и использования средств фонда оплаты труда.
2.I. ФОРмирования фонда оплаты труда работников )цреждения, участвующих в
организации горячего питания обуrшощихся, воспит€lнников, осуществJUIется на
основаIIиИ согласоваНного депаРТап,IентоМ образования администрации городского округа
тольятти Прейскуранта цен и тарифов на платные услуги фаботы) по изготовлению и
реttлизации продукции школьной столовой на очередной уrебный год.
2.2. ИСточником финансирования фонда оплаты труда структурЕого подразделения
<<Школьная столовбI) явJu{ются средства, поступающие на оплату питания школьников от
РОДИтелеЙ (законньтх представителеЙ) на основании закJIюченньD( договоров на
предоставление видов питания (завтрак, обед).
2.3. Фонд оплаты труда работников, rIаствующих в организации питания школьников,
подршДеJIяется на базовую и стимулирующую части, где базовая составJIяет не более 70Оlо
от общего фонда оплаты труда работников, rIаствующих в организации услуг по питанию
школьников, стимулирующая часть не менее 30Оlо.

2.4. Фонд оплаты труда работников, непосредственно гIаствующих в организации услуг
ПО ПИТанию шкоJIьников формируется согласно штатному расписанию утвержденному
прик{ВоМ директора МБУ кШкола Ns 70) и выплачивается за счет средств от деятельности
структурIIого подразделения <Школьная стоповtul>.
2.5. .Щоплаты и надбавки стимулирующего характера работникаir,t струкryрного
поДрЕВделения <<Школьная столовая>, задеЙствованным непосредственно в окtlзtlнии услуг
по питанию школьников и прочим работникалл явJuIются постоянными и устанавливtlются
ежемесячно, по итог€lN{ прошлого уrебного года, на осIIовании приква директора МБУ
<Школа N9 70).
2.З. ,Щоплаты и надбавки стимулирующого характера работникаlrл структурного
подразделения <ШкольнЕlя столовЕuI), задействовzlнным непосредственно в оказании услуг
по питillию школьников и прочим работникалл на основании критериев установленньIх в
Приложении 1 осуществляются на основании прикtвов директора МБУ кШкола Ns 70).
2.4. ,Щиректор МБУ кШкола J\b 70D издаёт прикЕlзы об установлении доплат и надбавок
стимулирующего харчжтера для работников структурного подрtвделения <<Школьная
столовtUI), задеЙствованным непосредственном в оказании услуг по питанЙю школьников
и прочим работникаlu, с указанием рi}змера выплат, периодом деЙствия этих выплат и
списка сотрудников, пол)ЕЕlющих данные выплаты.
2.5. ,Щоплата и надбавка директора МБУ кШкола М 70> установлена на основании
трудового договора J\Ъ 250 от 12.03.2001 года.
2.6. ,Щоплата и надбавка заместителя директора по финансам МБУ <ТТТкола М 70)
установлена на основании прикff}а директора МБУ <Школа М 70> в размеро 80% от
доплаты и надбавки директора МБУ кШкола М 70>.
2.7. .Щоплаты и надбавки стимулирующего характера распределяются по прикчtзу
директора из средств,,полrIенньD( от оргtш{изации и окЕвtlния услуг по питzlнию
школьников, в соответствии с устЕlновленными настоящим положением критериями.
Кроме того, стимулирующая часть может бьrгь наrrравлена на премировЕtние работников



структурного подразделения (Школьная столовtUI)), ока:}ание материальной помощи
работника]чI структурного подрtх}деления <<Школьная столовaul>.
Стимулирующие выплаты из средств структурного подрчвделения <<Школьная столовiuD)
могуг производиться и для других работников МБУ кШкола J\b 70D.
2.8. В слrIае образования экономии фонда оплаты труда, вследствие неполного
запdещеЕия отсутствующих работников, отпусков без сохранениrI заработной платы,
временной нетрудоспособности работников и по другим причинtlN,I средства напрztвJIяются
на осуществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи
работникаtrл уIреждения в соответствии с данным Положением и прикztзilп{и директора
МБУ <<ШколаNЬ 70).
2.9. Размеры доплат и надбавок стимупирующего характера устанавливttются в рублях.
2.I0. Условиями для нtr}начения доплат и надбавок стимулирующего харЕжтера
явJIяются:
о отсутствие заrrлечаний контролирующих органов;

. отсутствие дисциплинарньж взысканий (для всех категорий работников).
2.11. Все доплаты и надбазки стимулирующего характера расrrредеJIяются в пределЕlх

финансовьrх средств. МБУ кШкола J\Ъ 70) имеет право снимать доплаты и надбавки из
стимулирующего фонда в сл)п{ае:

- 
окончания срока действия доплат;

- 
оконч{шия выпоJIнениrI дополнительньD( работ, по которым бьши
определены доплаты;

- 
снижения качества работы, за которые бьши определены надбавки;

- 
отказа работника от вьшолнения дополЕительньD( работ, за которые бьrли
определены доплаты;

- длительного отсутствия работника по болезни, в связи, с чем не могли быть
осуществлены дополнитеJIьные работы, опредепённые в доплатах или
отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы,
определенное в доплатах;

- 
нарушения трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без

уважительной причины, невыполнение допжностньD( обязанностей и
прикaвов по школе), сроком на поJгугодие, месяц.

2.12. Из средств от платньIх (работ) услуг по организации питания в структурном

подрff}делении кШкольная столовЕuI)) работникам МБУ кШкола }ф 70> могуг
производиться следующие премии:

- за подготовку МБУ <Школа М 70D к новому 1"rебному году;
- премии за образцовое исполнение функционztльньD( обязанностей, предусмотреЕньIх

ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, ТРУЦОВЫМ ДОЮВОРОМ, ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ОТ И ТБ;
- к юбилейным датаI\,r;

- профессионtlльЕым и общероссийским праздшкtlпd;
, - прочее.

2.13. Размеры и сроки доплат и надбавок устанавливаются приказаI\,Iи директора"
оформляются дополнительными соглашениями к трудовому договору.
2.14. Срок устulновления доплат и надбавок зЕlвисит от вида и характера выполняемьIх

работ и устанавливается ежемесячно, единовременно, по полугодиям, на уrебньй год.
2.15. Начисление заработной платы работникаlu производится в соответствии с настоящим
Положением, дополЕительным соглtlшением к трудовому договору, табелем уIIета

рабочего времени, приказами директора по МБУ <Школа J\Ъ 70).



Приложепие 1

Критершlл и размеры для стимулпрующпх выплаi заведующего производством

л}
Критерши п показатели качества работы

Размер выплат в
пчблях

1. Сложность и нtшряженность раЬоты: увеличение контингента
обучаrощихся

,Що 2000 рубпей

2.
Организация приемки поставленного товара, выполненной

работы, оказаrrной услуги, а также отдельньIх этzшов постtlвки
товара, вьшолнения работы, оказания услуги, предусмотренньIх

контрактом (доювором). До 2000 рублей

J.
Ведение табеля rIета использования рабочего времени и расчета

заработной платы Що 1000 рублей

4.
Проявление творческой инициативы, обеспечивtlющих

оптимизацию условий для сохранения здоровья )чащихся До 1000 рублей

5. ОбщественнffI zlктивность
1,5o/o От

пработной платБ

и х выплат для пова
л} Крптерип и показатели качества работы Размер выплат в

руб.пях

1 Сложность и н€шряженЕость работы: увеличение коIIтингента
обучаюцихся

До 2000 рублей

,)
ОбщественнilI активность

1,5olo От

}аработной платы

|итерпи и размеры для стшмулирующцц дц!цдзд_длд ка
J\& Крптериш п покfrlателп качества работы Размер выплат в

рублях

1 Сложность и Еtlпряженность работы: увеличение контингента
обуrающихся. ,Що 2000рублей

2.
общественная активность

" 1,50/о ОТ

]аработной плать

критерии для расчетов п выплаты админпстратпвному, учебно-вспомогательшому ll

и оцениваппя.Щолякность

Работа с докр[ентацией структурного
подразделения <ШкольнаrI столовtUD)

интенсивность и нчшряжонность в

,заместитель
директора по



финансам работе

,Щополнительньй объем работы
фазличного направления)

высокое и качественное составление
ПФХД, обеспе.п,rвающие миЕимаJIьное

количество внесение изменений в
экономическуо классификацию

ОбщественнruI активность

Що 30000 рфлей

Що 30000 рфлей

,Що 5000 рублей

1,5Оlо От

заработной платБ

2. Менеджер,
контракгный

упрtlвJUIющии,
юрисконсульъ

кЕrлькуJIятор, кассир

Работа с докр[ентацией структурного
подразделения кШкольн€ш столовш{)

Качественная работа с нормативными
доIýл{енпш,lи

участие в составлении
муниципЕ}льного зЕжzва

Интенсивность и нtlпряженность в

работе

Сложность и IIЕшряженность в работе:
увеJIичение контингента )лаrцихся,

увеличение количества работающих в
МБУ <ШколаNs 70D

Работа в Единой котировочной
комиссии дJIя определения
поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

Увеличение объема работ связzlнньD( с

деятепьностью структурЕого
подраздоления <<Столовuи)

Эффективную рабоry по закJIючению
договоров по обеспечению

беспрерывной работы школьной
столовой

,Щополнительньй объем работы
фазличного направления)

Претензионная работа с
недобросовестными пост€lвщикulми,

представление интересов в
арбитраlсном суде, ФАС

Общественнzш Е}ктивность

Що 10000 рублей

,Що 10000 рфлей

Що 10000 рублей

Що 10000 рублей

До 5000 рублей

Що 5000 рублей

.Що 10000 рфлей

.Що 5000 рублей

Що 5000 рублей

,Що 5000 рублей

, 1,5%о От

заработrrой платБ

заrrлеститель

Интенсивность и нtшрюкенность в

работе

l



3. директора, иное
должностное лицо,
ответственное за

организацию питttния
обуrшощихся

Работа с докуý[ентацией структурного
под)аздепения <<Столовая>)

Своевременное заполнение
мониторингов разлитпIого уровня

.Щополнительньй объем работы
фазличного направления)

Учет посещаемости обуrающимися
столовой

Работа с докул[ентЕlI\{и по льютному и
бесплатному питанию обl^rающихся

ОбщественнчuI активIIость

ло luuu руолей

До 5000 рфлей

,Що 5000 рублей

Що 2000 рфлей

,Що 5000 рфлей

.Що 5000 рублей
1,5О/о ОТ

lаработной платБ

4. Инспектор по кадрап{,
секретарь, рабочий по

комплексному
обс.тryживанию

здшrий и сооружений,
водитель, сторож,

уборщик с.тrужебньтх
помещений, дворник

Обеспечение сzlнитарно-гигиенических
условий в столовой

Выполнение рабоц не
предусмотренньIх должностными

инструкциями

Интенсивность и IIЕtпряжеIrность в

работе

Оперативное и качественное

устрz}нение аварийньпr сиryаuий

Своевременное и качественное
техническое обслуживание и текущий

ремонт систем центрального
отоппения, водоснабжеЕиrI,

элекгроснабжения и канализации

Увеличение объема работ связzlнньD( с
деятельно стью структурного
под)чвделения кСтоловчtя))

,Щополнительньй объем работы
Фазличного направления)

обцественнм tжтивность

Що 2000 рублей

До 2000 рфлей

[о 2000 рублей

Що 2000 рублей

До 2000 рублей

.Що 2000 рублей

Що 2500 рублей

1,5o/o ОТ

иработно,й плать]

Заместитель директора по финансаrr,r

01.11.2019г,


