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1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение о распределении стимулирующих выплат работникам и 
руководителя (далее Положение) определяет механизм распределения фонда 
стимулирования (далее - ФС) и иных видов поощрения в муниципальном казенном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад «Красная шапочка»№2 (далее -
учреждение) и разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономно округа- Югры, постановлением администрации Кондинского района, 
регулирующим порядок и условия оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций Кондинского района. Положение утверждается на 
общем собрании работников муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка»№2» 
1.2. ФС представляет собой сумму денежных средств, направляемых на выплаты 
стимулирующего характера работникам учреждения. 
1.3. Данное Положение разработано с целью установления стимулирующих выплат и 
иных видов поощрения работникам учрелсдения и распространяется на руководителя 
учреждения. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников к качественному результату, а также поощрение за 
выполненную работу: 

1.3.1. за качество выполняемых работ; 
1.3.2. за интенсивность и высокие результаты; 
1.3.3. за особые достижения при выполнении услуг (работ); 
1.3.4. премиальные выплаты по итогам работы за кр.аргал, год; 
1.3.5. директорский фонд. ^ • 

1.4. Положение определяет перечень, размеры стимулирующих выплат и иных видов 
поощрений, порядок и критерии их установления. 
1.5. Стимулирующие вьшлаты руководителю осуществляются из директорского 

фонда на основании приказа начальника Управления образования администрации 
Кондинского района. 
1.6. Размер выплат устанавливается КомисснеГ! но распределению фонда 
стимулирования учреждения (далее Комиссия). 
1.7. Наименование выплаты, диапазон, условия и периодичность стимулирующих 
выплат работникам указаны в таблице 1 настоящего Положения. 

I 

Таблица 1 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации 

№ п/п Наименование Диапазон Условия Периодичность 
вьшлаты выплаты осуществления 

вьшлаты 
осуществления 
вьшлаты 

1 2 3 4 5 

1. Заместители руководителя, главный бухгал! е;), руководители структурных 
подразделений, педагогические работники 

1.1. Выплата за 0-50% В соответствии с Ежемесячно 
качество (для вновь показателялш 
выполняемой принятых на срок эффекпшности 
работы 1 год - не менее 

15%) 
деятелыюсти 



1.2. Выплата за особые В абсолютном В соответствии с Единовременно, 
достижения при размере показателями в пределах 
выполнении услуг эффективности экономии 
(работ) деятельности по 

факту получения 
результата 

средств по фонду 
оплаты труда 

1.3. Премиальная 0- 1,0 фонда В соответствии с 1 раз в квартал , в 
выплата по итогам оплаты труда примерным пределах 
работы за квартал перечнем 

показателей и 
условий для 
премирования 

экономии 
средств по фонду 
оплаты труда 

1.4. Премиальная До 1,5 фонда В соответствии с Единовременно, 
выплата по итогам оплаты труда примерным в пределах 
работы за год перечнем 

показателей и 
условий для 
премирования 

экономии 
средств по фонду 
оплаты труда 

2. Специалисты, относимые к вспомогательному персоналу организации, 
служащие, рабочие 

2.1. За интенсивность 15%-50% Вьшблнение Ежемесячно, 
и высокие плановых работ с даты приема на 
результаты работы надлежащего 

качес гва в срок или 
сокращенный 
период 

работу 

2.2. Выплата за особые В абсолютном В соответствии с Единовременно, 
достижения при размере показателями в пределах 
выполнении услуг эффективности экономии 
(работ) 

-

деятельности по 
факту получения 
результата 
выполнения услуг 
(работ) работником 

средств по фонду 
оплаты труда 

2.3. Премиальная 0- 1,0 фонда В соответствии с 1 раз в квартал , в 
выплата по итогам оплаты труда примерным пределах 
работы за квартал перечнем 

показателей и 
условий для 
премирования 

Э К О Н О М И И 

средств по фонду 
оплаты труда 

2.4. Премиальная 0-1,5 фонда В соответствии с Единовременно, 
выплата по итогам оплаты труда примерным в пределах 

-

работы за год перечнем 
показателей и 
условий для 
премирования 

экономии 
средств по фонду 
оплаты труда 

2. Порядок работы Комиссии 

1 



2.1. Комиссия по распределению фонда стимулирования определяется общим 
собранием трудового коллектива и утверждается приказом заведующего детским 
садом на начало учебного года. 
В состав комиссии входят: член или председатель профсоюзной организации, 
представители от администрации, специалистов, служащих и работников 
учреждения. 
Председатель Комиссии и секретарь Комиссии выбираются из чис;^ членов 
Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности могут 
быть возложены на одного из членов Комиссии.; 
2.2. Заседания Комиссии проводятся: 
- для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ, за 
интенсивность и высокие результаты работы один раз в год с 20 по 25 января; 
~ для установления разовых выплат 20 числа каждого месяца. 
2.3. Решение Комиссии оформленное протоколом, утверждается приказом 
заведующего детским садом. На основания утвержденного Решения издаются 
приказы заведующего на установление стимулирующих выплат работникам. 
2.4. Приказ заведующего является основанием для начисления выплат работникам. 
2.5. В случае несогласия с решением Комиссии раоотршк направляет заявление о 
пересмотре размера вьшлаты с документальным обоснованием в течение 15 
календарных дней с момента издания приказа заведующего об установлении выплат. 
2.6. Комиссия вправе пересматривать Показатели эффективности деятельности 
работников по собственной инициативе. • , 

3. Порядок установления и распределения стимулирующих выплат 

3.1. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 
показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности педагогических 
работников используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и 
использовании ресурсов организации (человеческих, материально-технических, 
финансовых, технологических и информационных). 

Индикатор должен быть представлеи в исчислимом формате 
(в единицах, штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного 
использования в качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 
статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Установление размера вьшлаты за качество выполняемых работ производится не 
чаще 1 раза в полугодие или год (календарный' или учебный) по результатам 
предшествующего периода в соответствии с показателя\(И и критериями оценки качества 
и эффективности деятельности работников орган кзации. Размер установленной 
ежемесячной стимулирующей вьшлаты не может превышать 50% должностного оклада 
работника. 

Вновь принятым работникам, в том числе вышедшим из отпуска по уходу за 
ребенком • выплата за качество выполняемых работ уст анавливается в размере не менее 
15% на срок 1 год, с даты приема на работу. 

Процент выплаты за качество выполняемых работ педагогическим работникам, 
устанавливается согласно таблицы 2 настоящего Положения. 

Таблица 2 
Количество полученных баллов Процент выплаты за качество выполняемых 

работ 



0-20 0 
21-30 5 
31-40 10 
41-50 13 
51-60 15 
61-70 17 
71-80 20 
81-90 25 • • ^ 
91-110 30 
111-130 35 
131-150 40 
151-160 50 
Вновь принятым работникам 15 

3.2. Выплата за интенсивность и высокие рез>льтаты работы характеризуется 
степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

- высокую результативность работы; 
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации. 
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам на срок не более одного года. Выплата осуществляется ежемесячно. 
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам образовательных организаций, указанным в подпункте 1.1 пункта 1, пункте 2 
таблицы 1 настоящего Положения. ^ 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника или в 
абсолютном размере. 

4. Порядок установления и распределения стимулирующих выплат по итогам 
работы за квартал, год 

4.1. Премиальные вьшлаты по итогам работы, } казанные в пункте 3 таблицы 1, 
осуществляется с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за 
квартал, год. 

4.2. Премиальные выплаты итогам работы за квартал, год выплачиваются при 
наличии обоснованной экономии средств по фонд\ы труда, формируемого 
организацией. 

4.3. Премиальные вьшлаты итогам работы за I , П , I I I квартал вьшлачй'ваются до 
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре 
финансового года. 

4.4. Предельный размер вьшлаты по итогам раоо'1Ы за квартал составляет не более 
1,0 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 
работника. Начисление выплаты по итогам работь! осуществляется по основной 
занимаемой должности, пропорционально отработанному времени. 

4.5. Премиальные выплаты итогам работы за квартал, год не выплачиваются 
работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание, проработавшим менее 2 
месяцев в году, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, сотрудникам, уволенным в 
течение установленного периода. 

4.6. Премиальные вьшлаты итогам работы за квартал, год выплачиваются в 
процентах от должностного оклада, тарифной ставки (оклада) работника, с учетом 
начислений районного коэффициента и северной надбавки за работу в районах Крайнего 



Севера и приравненных к ним местностях. Выплаты начисляются пропорционально 
отработанному в течение года времени. В период работы включается: фактически 
отработанное время в соответствии с табелем учета рабочего времени, время 
нахождения в служебной командировке, курсах повышения квалификации, не более чем 
на ставку работы по основной занимаемой должности. 

4.7. Перечень показателей и условий для премир01шпия работников организации: 
надлежащее исполнение возложенных на рабошика функций и полномочий в 

отчетном периоде; 
проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей № внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 
должностными обязанностями; 

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 
бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановкой в коллективе. 

4.8. Показатели, за которые производится сниже]111е размера премиальной вьшлаты 
по итогам работы за квартал, ' год, устанавливаются в соответствии с таблицей 3 
настоящего Положения. 

Таблица 3 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной вьшлаты по 
итогам работы за квартал, год 

№ 
п/п 

Показатели Процент снижения от 
общего (допустимого) 
объема выплаты {)аботнику 

1 2 3 
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифицированная 
подготовка документов 

до 20% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов 
работы, постановлений, распоряжений, решений, 
поручений 

до 20% 

^. Нарушение сроков представления установленной 
отчетности, представление не достоверной 
информации 

до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 


