
 



1.4.     Источником финансирования доплат и надбавок являются 

внебюджетные средства, полученные о деятельности столовой. 

1.5.      Общий фонд оплаты труда работников Школьной столовой 

ежемесячно не должен превышать 75% от доходов столовой. 

 

2.   Цели и задачи. 

Настоящее положение водится с целью: 

•    Усиления материальной заинтересованности работников школы в 

развитии творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач; 

•    Повышения качества приготовления пищи; 

•    Закрепления высококвалифицированных кадров; 

•    Материальной поддержки работников в особо затруднительных 

финансовых ситуациях; 

•    Премирование работников за высокие достижения в труде; 

•    И другие случаи оплат. 

 

3. Доплаты и надбавки производятся: 

 

•     За вредные условия труда доплата. 

•     За увеличение  объема работ  за счет   100% охвата обучающихся горячим 

питанием. 

•     за совмещение профессий. 

•     За ненормированный рабочий день. 

•     за разработку и  внедрение новых технологий,  направленных на 

выполнение задач здоровьесберегающей программы обучающихся. 

 

4. Порядок установления доплат и надбавок. 

 

•     Все доплаты осуществляются в пределах финансовых средств без 

ограничения размера. Школа имеет право в случае наличия спонсорских 



благотворительных средств направлять их на выплату доплат и надбавок. В 

случае уменьшения внебюджетных средств администрация имеет право 

снимать доплаты и надбавки. 

•     Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год); 

временными(на учебную четверть, месяц); разовыми ( в связи с выполнением 

определенной работы и качества её результата). 

 

5.Доплаты и надбавки устанавливаются по  приказу директора школы. 

 

6. Снятие доплат и надбавок определяется следующими причинами: 

•     Окончание срока действия 

•     Окончание выполнения дополнительных работ по которым были 

определены доплаты 

•     Снижение качества работы, за которые были определены надбавки; 

•     Отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

•     Длительное отсутствие работника по болезни, с связи, с чем не могли 

быть осуществлены дополнительные работы определенные в доплатах, или 

отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, 

определенное в надбавках; 

•     За нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и 

приказов по школе), сроком на учебный год, четверть, месяц. 


