
Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

ПРИКАЗ
«27» декабря 2021г. №  1158
г.п. Белый Яр

Об утверждении Положения о распределении фонда стимулирующих
выплат и Порядка установления разовых стимулирующих выплат  

работникам МБДОУ ЦРР-д/с «Соловушка»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Сургутского района ХМАО-Югры от 
26.06.2017 № 1948 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций Сургутского 
района, подведомственных департаменту образования и молодёжной 
политики администрации Сургутского района», на основании приказа 
департамента образования и молодежной политики от 10.12.2021 № 816

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о распределении фонда стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ ЦРР-д/с «Соловушка» (далее -  Положение 
приложение 1).

2. Утвердить порядок установления разовых стимулирующих выплат 
работникам МБДОУ ЦРР-д/с «Соловушка» (далее -  Порядок 
приложение 2).

3. Настоящие нормативные акты вступают в силу с 01.03.2022г.
4. А.К. Алимтаевой, специалисту по персоналу:
4.1. Уведомить в установленном порядке работников об изменении 

определённых сторонами условий трудового договора в срок до 
14.01.2022г.

4.2. Внести изменения в действующие трудовые договора в связи с 
существенными изменениями условий трудового договора в срок до 
01.03.2022г.

5. М.Е. Васильевой -  председателю первичной профсоюзной организации 
внести дополнительные изменения в коллективный договор и 
зарегистрировать их в отделе комитета экономического развития в срок 
до 01.03.2022г.

6. С 01.03.2022г. считать утратившим силу Положение о порядке 
установления стимулирующих выплат, утвержденное приказом от
30.06.2017 № 516 с изменениями.



7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой постоянно.

Г Л
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью 
Сертификат 

5 2 1 d 8 d 5 b a d 0 S 1 4 9 cd 2 f f6 0 S d a a fd 9 9 6 3 2 fe e e la a  
Владелец: Черепкова Ирина Ивановна 

действителен с 2 ч 12.2021 по 27.03.2023
Заведующий МБДОУ ^ И .И . Черепкова



Приложение 1 приказу №  1158 
от «27» 12 2021

Положение
о распределении фонда стимулирующих выплат работникам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребёнка -  детский сад «Соловушка»

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации Сургутского района 
от 26.06.2017 №1948 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций Сургутского 
района, подведомственных департаменту образования и молодежной 
политики администрации Сургутского района» с изменениями.

Настоящее Положение определяет механизм распределения фонда 
стимулирования работников (далее-ФСР) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка-детский 
сад «Соловушка» (далее - организация) и критерии для стимулирующей 
оценки труда всех категорий работников организации.
1.2. ФСР представляет собой сумму денежных средств, направленных на 
выплаты стимулирующего характера и выплаты в случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам организации.
1.3. ФСР учитывается в смете организации в составе фонда оплаты труда и 
финансируется в пределах утвержденных ассигнований.
2. Порядок установления стимулирующих выплат
2.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников к качественному результату, а также поощрение 
за выполненную работу.
2.2. Величина фонда стимулирующих выплат исчисляется по формуле:

ФСВ =  (ФДО+ ФТС+И В+ ФКВ) х 20% х (РК+СН+1), 
где:
Ф СВ - фонд стимулирующих выплат;
ФДО - фонд должностных окладов руководителя, его заместителей, 

специалистов и служащих;
ФТС - фонд тарифных ставок рабочих;
ИВ - иные выплаты (ежемесячная доплата молодым специалистам);
РК - районный коэффициент;
СН - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
ФКВ - фонд компенсационных выплат (без учёта начисленных 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
2.3. Фонд стимулирующих выплат состоит из:,



- фонда стимулирования руководителя;
- фонда стимулирования работников за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за особые достижения 
при выполнении услуг (работ).
2.4. Определение размера фонда стимулирования работников за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 
осуществляется по следующей формуле:

ФСР =  ФСВ - ФСРук, 
где:
ФСР - фонд стимулирования работников за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ;
ФСВ - фонд стимулирующих выплат;
ФСРук - фонд стимулирования руководителя.

2.5. Система стимулирующих выплат работникам предусматривает:
- регулярные выплаты, которые устанавливаются на основании критериев 
оценки качества труда работников, исходя из занимаемых должностей;
- разовые стимулирующие выплаты за особые достижения и выполнение 
особо важных работ.
2.6. Фонд стимулирующих выплат устанавливается приказом руководителя 
организации, на основании представленных штатных замещений, 
рассчитанных согласно утвержденных штатных расписаний.
2.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы характеризуются 
степенью напряженности в процессе труда и устанавливаются за:
- высокую результативность работы;
- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы всех служб организации. 
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
работникам на срок не более одного года.
Размеры фондов стимулирующих выплат могут пересматриваться в период их 
действия в следующих случаях:

- изменения системы оплаты труда;
- реорганизации;
- внесение изменений в муниципальные правовые акты.

2.8. Определение размеров регулярных выплат осуществляются на основе 
критериев и показателей качества результативности труда в рамках 
внутрисадового контроля (мониторинга) профессиональной деятельности 
работников по основному месту работы. Перечень критериев является 
постоянным, но по мере необходимости в него могут быть внесены изменения 
с учетом введения новых требований.
2.9. Величина фонда регулярных выплат устанавливается в процентом 
соотношении к фонду стимулирующих выплат и составляет 85 %.
2.10. Величина фонда разовых выплат устанавливается в процентом 
соотношении к фонду стимулирующих выплат и составляет 15 %.
2.11. Величина регулярных и разовых стимулирующих выплат определяется 
комиссией по оценки интенсивности, высоких результатов работы и качества 
выполняемых работ работниками (далее - Комиссия).



2.12. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ 
определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки 
работника, или в абсолютном размере.
2.13. Определение размеров регулярных стимулирующих выплат 
осуществляется на основе критериев для оценки качества выполняемых работ.
2.14. В качестве критериев оценки эффективности и результативности 
деятельности работника используются индикаторы (оценочные листы 
работников - приложение 1). Для эффективного использования в качестве 
инструмента оценки эффективности деятельности работника индикаторы 
представлены в баллах.
2.15. Определение размера средств, приходящихся на регулярные 
стимулирующие выплаты одного работника производится в следующем 
порядке:
- проведение промежуточной бальной оценки результатов деятельности 
работников с использованием установленных баллов по индикаторам. 
Результатом промежуточной оценки является сводный «бальный» список 
работников организации(приложение)
- сумма средств фонда регулярных стимулирующих выплат делится на общее 
количество баллов, которые набрали работники;
- расчет регулярных стимулирующих выплат одного работника путем 
умножения суммы денежных средств, соответствующих одному баллу на 
количество баллов, которое набрал работник. •
3.Работа (регламент) Комиссии
3.1. Регулярные стимулирующие выплаты по результатам выполненной 
работы распределяются Комиссией не реже двух раз в течение года на 
заседаниях, проводимых в сентябре (за период работы с марта по август) и в 
марте (за период работы с сентября по февраль).

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 
устанавливается в размере не менее 15% от должностного оклада на срок не 
менее полугода, с даты приёма на работу.
3.2. Комиссия создается в целях осуществления процедуры объективной 
внешней оценки результативности профессиональной деятельности 
работников организации.
3.3.В состав Комиссии входят заместители заведующего, председатель 
профсоюзного комитета, другие выборные представители трудового 
коллектива. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя 
организации на каждый календарный год и регламентируется настоящим 
Положением, в количестве не менее пяти человек.
3.4. Из числа членов Комиссии избирается председатель и секретарь. 
Председатель Комиссии руководит её деятельностью, проводит заседание и 
распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.5. Сотрудник не менее чем за 5 дней до заседания Комиссии должен 
заполнить оценочный лист - колонку самооценки и сдать секретарю Комиссии. 
Оценочные листы, незаполненные сотрудником (без уважительных причин) 
Комиссией к рассмотрению не принимаются.



3.6. Комиссия выполняет следующие функции:
3.6.1. Осуществляет анализ и оценку объективности представленных 
оценочных листов работников в части соблюдения установленных настоящим 
Положением критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки 
профессиональной деятельности. В случае установления нарушений, 
представленные результаты возвращаются для исправления и доработки.
3.6.2. Суммирует каждый показатель результата деятельности работников 
организации, определяет "стоимость" одного балла и размер стимулирующих 
выплат.
3.6.3. Согласовывает итоговый протокол оценки профессиональной 
деятельности работников, определяет сумму баллов оценивания качества 
труда каждого работника и устанавливает размер регулярных стимулирующих 
выплат каждому работнику с учетом мнения профсоюзного комитета.
3.6.4. Комиссия принимает решение об установлении регулярных и разовых 
выплат большинством голосов открытым голосованием при условии 
присутствия не менее половины членов Комиссии.
3.6.5. Члены Комиссии обязаны не разглашать сведения о персональных 
данных работников.
3.6.6. По итогам работы Комиссии оформляется сводный бальный список по 
результатам оценки качества труда работников (далее - протокол 
приложение2). Протокол с соответствующими баллами заполняется и 
подписывается всеми членами Комиссии. Срок хранения протокола и 
представленных оценочных листов - 5 лет.
3.7. Работник организации должен ознакомиться с данными оценки 
собственной профессиональной деятельности под роспись. С момента 
опубликования решения Комиссии в течении 3 дней работники вправе подать, 
а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о 
его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 
деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может 
быть факт нарушения установленных настоящим Положением норм, а также 
технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными 
и т.п. Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не 
принимаются и не рассматриваются.
3.8. Комиссия обязана осуществлять проверку обоснованного заявления 
работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 
2 дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе 
проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего 
ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную 
в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления 
допущенного ошибочного оценивания.
3.9. По истечении 5 дней решение Комиссии об утверждении оценочного 
листа вступает в силу.
3.10. После принятия решения Комиссии об установлении размера 
стимулирующих выплат работникам издается приказ руководителя



организации об утверждении стимулирующих выплат по результатам работы 
на соответствующий период.
3.11. Размер регулярных выплат работнику организации снижается (или 
отменяется) в период их действия на основании приказа руководителя 
организации, по представлению заместителей, в котором изложен факт, 
являющийся основанием для снижения (отмены) выплат работнику. 
Основанием для снижения (отмены) выплат работнику является:

№ п/п Показатель /^снижения

1 Наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания до 
момента снятия дисциплинарного взыскания

50

2 Наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора до 
момента снятия дисциплинарного взыскания

100

3 Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, 
постановлений, распоряжений, решений, поручений

до 20

4 Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление не достоверной информации

до 20

5 Нарушение правил техники безопасности и противопожарной 
защиты, грубое нарушение требований охраны труда, 
санитарных требований

до 100

6 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, в том 
числе прогул, появление в нетрезвом состоянии, 
систематическое опоздание на работу

до 100

7 Нарушение прав и законных интересов граждан, в том числе 
обоснованные жалобы участников образовательного процесса

до 100

8 Травматизм обучающихся и воспитанников во время 
образовательного процесса *

до 100

9 Нарушение финансовой дисциплины до 50
10 Наличие нарушений, выявленных в ходе проверок 

контролирующими органами.
до 100

3.12. Снижение размера (отмена) выплат осуществляется за тот месяц, в 
котором выявлено нарушение.
3.13. При наличии у работника дисциплинарного взыскания регулярные 
выплаты не выплачиваются в том месяце, в котором применено 
дисциплинарное взыскание.

♦



Приложение 2 приказу №  1158 
от «27» 12 2021

Порядок
установления разовых стимулирующих выплат работникам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребёнка -  детский сад «Соловушка»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок установления разовых стимулирующих выплат 
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребёнка -  детский сад «Соловушка» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации Сургутского района от
26.06.2017 №1948 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций Сургутского 
района, подведомственных департаменту образования и молодежной 
политики администрации Сургутского района» с изменениями.
1.2. Настоящий порядок распространяется на всех работников организации, 
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием.
1.3. Разовые стимулирующие выплаты направлены на усиление материальной 
заинтересованности и повышение ответственности работников организации за 
выполнение уставных задач, своевременное и качественное выполнение ими 
своих трудовых обязанностей.
1.4.Разовые стимулирующие выплаты осуществляются на основе 
индивидуальной оценки труда каждого работника и его личного вклада в 
обеспечении выполнения уставных задач и договорных обязательств.
1.5.Разовые стимулирующие выплаты работникам по результатам их труда, 
зависят, в частности, от количества и качества труда работников, финансового 
состояния образовательной организации и прочих факторов, которые могут 
оказывать влияние на сам факт и размер выплат.
1.6.Разовые стимулирующие выплаты работникам производятся при условии 
наличия достаточных денежных средств в стимулирующий части фонда 
оплаты труда организации.
1.7.Решение о размере разовых стимулирующих выплат работникам 
принимается Комиссией по распределению, на основании ходатайств, 
предложений заведующего, заместителей заведующего, председателя ППО, 
приказов Департамента образования и молодежной политики администрации 
Сургутского района, Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также иных организаций и 
учреждений за особые достижения в развитии учреждения или выполнение 
особо важных работ, мероприятий и оформляется приказом руководителя.

2. Условия и размеры разовых стимулирующих выплат



2.1. Разовые стимулирующие выплаты распределяются Комиссией по особо 
значимым итогам, результатам деятельности. Периодичность разовых 
стимулирующих выплат устанавливается как на календарный год, полугодие, 
так и единовременно. Также единовременно, с периодичностью один раз в год 
(в декабре), выплачивается разовая стимулирующая выплата из фонда 
руководителя.
2.2. Доля разовых стимулирующих выплат работникам организации 
составляет 15% фонда стимулирования работников организации.
3. Порядок предоставления разовых стимулирующих выплат
3.1. Порядок и условия предоставления разовых стимулирующих выплат из 
фонда стимулирования работникам устанавливается организацией 
самостоятельно.
3.2. Разовые стимулирующие выплаты из фонда стимулирования работникам 
организации определяются Комиссией, по оценке качества труда работников 
организации. Ход заседания Комиссии протоколируется, протокол 
(приложение 1) подписывается всеми членами Комиссии, решения Комиссии 
носят обязательный характер.
3.3. На основании решения Комиссии издается приказ руководителя 
организации.
3.4. Приказ руководителя организации является основанием для начисления 
разовых стимулирующих выплат работникам организации.
3.5. Разовые стимулирующие выплаты работникам организации производятся 
при отсутствии замечаний к работнику со стороны руководителя, 
заместителей руководителя.
4.Размер разовых стимулирующих выплат работникам учреждения

Разовые стимулирующие выплаты
размер

поощрения
1. За организацию отдыха детей, в том числе летнего до 5000,00
2. Подготовка и участие в конкурсах, конференциях, соревнованиях, 
театрализованных представлениях, мастер-классах, семинарах, 
корпоративах и т.д. с учетом потраченного личного времени и 
результатом до 5000,00
3.3а разработку новых локальных актов, программ до 5000,00
4.3а представление имиджа учреждения, за публичные выступления на 
различных уровнях, за организацию и проведение открытых 
мероприятий с высокой качественной оценкой до 5000,00
5. За качественное улучшение образовательного пространства, личный 
творческий вклад в оснащение развивающей предметно
пространственной среды до 5000,00
6. За руководство методическим объединением до 5000,00
7. За руководство профсоюзным комитетом
8. За работу в профсоюзном комитете

до 5000,00 
до 5000,00

9. За учет детей на микроучастке до 5000,00
10. За активное участие в разработке и реализации коррекционного и 
(или) инклюзивного блока образовательной программы или 
адаптированной программы учреждения для детей с ОВЗ до 5000,00



11. За помощь специалистов в организации учебно-воспитательного 
процесса. Участие в методической работе, подготовка и проведение 
консультаций, семинаров, открытых занятий. до 5000,00
12. Подотчетным лицам по итогам инвентаризации, при 
положительном отзыве контролирующей организации до 5000,00

13. За выполнение обязанностей, выходящих за рамки должностных, 
замена отсутствующего работника до 5000,00
14. За участие в ремонтных работах, благоустройстве цветников до 5000,00
15. За работу с большим объемом документации (в том числе не 
входящей в документооборот учреждения) с учетом дополнительно 
потраченного личного времени до 5000,00

5.Экономия фонда руководителя может быть использована для 
стимулирующих выплат работникам по следующим критерием:
№ п/п Критерии Размер

поощрения
1 Разработка и внедрение инновационных технологий, методик, 

программ развития ДОУ
до 7000,00

2 Организация и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж Учреждения

до 7000,00

3 Создание элементов образовательной инфраструктуры до 7000,00
4 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех видов 

систем ДОУ
до 7000,00

5 Инициативность при реализации должностных обязанностей до 7000,00
6 Участие в смотрах, конкурсах в Учреждении и вне его до 7000,00
7 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные 
учебные проекты обучающихся, социальные проекты и т.д.)

до 7000,00


