
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 05» февраля  2014 г.                                                №   92

О внесении изменений в постановление главы   
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от  30.12.2008г. № 1363
( в редакции постановления главы администрации
городского округа — город  Галич Костромской
области от 30.03.2009 года № 329, в редакции
постановлений администрации городского
округа — город Галич Костромской области
от 11.02.2010 года  № 116, от 06.10.2010 года
№ 1089, от 15.07.2011года № 567,
от  25.11.2011года № 1057, от 16.10.2012 года
№ 841, от 28.10.2013 года № 990)

В целях  упорядочения  оплаты  труда  работников  муниципального
учреждения  «  Школьное  питание»,  повышения  эффективности  деятельности
работников муниципального учреждения  « Школьное питание»

п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести  в  постановление  главы  администрации  городского  округа
город Галич Костромской области от 30.12.2008 года № 1363 «Об оплате труда
работников  муниципального  учреждения  «Школьное  питание»  городского
округа — город Галич Костромской области (в редакции постановления главы
администрации городского округа — город Галич Костромской области от
30.03.2009 года № 329, в редакции постановлений администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 11.02.2010 года № 116,  от
06.10.2010года № 1089, от 15.07.2011 года № 567, от 25.11.2011 года № 1057,
от  16.10.2012  года  №  841,от  28.10.2013  №  990)  следующие  изменения,
изложив в  новой редакции  приложение  №  4  к  Положению  об  оплате  труда
работников  муниципального  учреждения  «  Школьное  питание  »  «Перечень
выплат  стимулирующего  характера  руководителю  муниципального
учреждения  «  Школьное  питание»  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.



2. Выплаты стимулирующего  характера осуществлять в пределах средств
фонда оплаты труда, утвержденных на соответствующий финансовый год.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяет своё действие  на правоотношения, возникшие с
1 января 2014 года.

 Глава  городского округа  -                                                                     А.П. Белов
город  Галич Костромской области                                     



                                                                                                         Приложение
к постановлению администрации

                                                                                             городского округа
 город Галич - Костромской области

                                                                           от  05 февраля 2014 года №  92

Приложение №  4
к Положению об оплате труда

работников муниципального
учреждения « Школьное питание»

Перечень
 выплат стимулирующего характера руководителю муниципального

учреждения « Школьное питание»
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2. Выплаты за качество выполняемых работ
3. Выплаты за стаж
4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов
5. Премиальные выплаты по итогам работы

Примечание:
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в

зависимости от интенсивности, напряженности, трудоёмкости и работы в условиях
ненормированного рабочего дня.

№ 
п/п

Условия Коэффициент

1. Подготовка пищеблоков к новому учебному году:
- косметические ремонты;
- капитальные ремонты  или отремонтированные площади.

0,05

0,15

2. Организация питания в лагерях: летних, осенних, весенних:
- количество детей до 100 человек;
- количество детей до 300 человек;
- количество детей до 700 человек;

0,05
0,1
0,15

3. Выполнение непредвиденных и срочных работ 0.05

4. Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопас- 0,1



ности

2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки 
критериев качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных 
и утвержденных в учреждениях.

1. Отсутствие заболеваемости у школьников за период организации лаге-
рей

0,1

2. Отсутствие  предписания о несоблюдении норм  СанПина  от  
Роспотребнадзора  за период организации лагерей

0,1

3. Исполнительская дисциплина 0,05

3. Выплаты за стаж:

1. Свыше 1 года и до 5 лет 0,10
2. Свыше 5 лет и до 10 лет 0,15
3. Свыше 10 лет и до 15 лет 0,20
4. Свыше 15 лет 0,30
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