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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда

работникам Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учрещдения детского сада ЛЬ 50

комбинированного вида г. Североморска

1. Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работникам Муницип€lпъного бюджетного дошкольного
образовательного )чреждения детского сада J\b 50 комбинированного
вида г. Североморска (далее - Положение) разработано в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федерапъным Законом <<Об

образовании в Российской Федерации>>, нормативными правовыми
актами Российской Федер ации, органов местного с€lмоуправления.

1.2. Настоящее Положение является лок€lльным нормативным актом
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

уIреждения детский сад J& 50 комбинированного вида г. Североморска
(далее - МБДОУ д/с ЗlЪ 50). Положение принимается Общим собранием

работников, согласовывается с выборным орг€lном первичной
профсоюзной организации, утверждается и вводится в действие прик€вом
заведующего детским садом

1.3. Положение разработано в целях материапьной заинтересованности

работников МБ.ЩОУ д/с }lb 50 в повышении качества образовательного и

воспитательного процесса, рЕlзвитии творческой активности и

инициативы, в повышении мотивации по реализации инновационной

деятельности, современньгх образовательных технологий.



1.4. Система стимулиров€lния вкJIючает поощрительные выплаты по

результатам труда всем категориям работников МБДОУ дlс М 50,
вкJIючм совместителей. Установление стимулирующих выплат, не

связанных с результативностью труда, не дошускается.

1.5. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характерц
поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них
может быть отк€вано работнику, если он не выполняет установленных
критериев оценки эффективности деятельности, например, н€ набра-гl

баллы, по которым рассчитыв€lются премии и выплаты стимулирующего
характера к заработной плате.

1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
руководителя МБДОУ д/с Jф 50 в пределах бюджетных средств на оплату
труда работников уIреждения, а также средств от предпринимателъской и

иноЙ прИносящеЙ доход деятельности. Размеры стимулирующих выплат
зависят также от н€Lличия средств в фонде оплаты труда.

|.7. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетньrх иlили
внебюджетных) финансовых средств руководитель МБДОУ д/с JФ 50

вправе приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить
либо отменить их выплату, предупредив работника об этом в

установленном законодательством порядке.

l,.8. Срок данного положения не о|раничен. ,Щанное Положение действует до
при}lятия нового.

2. Порядок установления стимулирующих выплат

2.1. При на-irичии средств работникапr МБЩОУ дiс J\Ъ 50 стимулирующая
выплата производится ежемесячно.

2.2. Распределение ежемесячных стимулирующих выплат осуществJIяется по
итогам месяца. Все основные документы для расчета заработной платы за
текущий месяц сдulются в центр€IJIизоваIIную бухгалтерию управления
образования к 1б чIIслу текущего .месяца, таким образом, для

распределения стимулирующих выплат работникам МБЩОУ д/с J\b 50

рассматривается период с 1б числа прошедшего месяца по 15 число
текущего месяца. Пр" переносе даты сдачи документов в LF,
рассматриваемый период может меняться.

2.3. Лицам, не rтроработавшим полный расчетный шериод, стимулирующие
выплаты распределlqlЬтся с rIетом их трудового вклада и фактически
отработанного времени.



2.4. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с

учетом выполнениrI критериев оценки эффективности деятельности.
(Приложение }lb 01).

2.5. Общая сумма стимулирующих выплат для распределения в данном
месяце просчитывается муниципЕlJIьным бюджетным )л{реждением
образования центр€tпизованная бухгаJIтерия и сообщается руководителю
МБДОУ д/с NЬ 50 дJIя распределения работникам. Отдельно

рассчитыв€lются стимулирующие фонды дJIя педагогического персонала,

дJIя младших воспитателей и для прочего персонала.

2.6. .Щенежный вес (в рублях) к€Dкдого балла (дл, каждой категории

работников МБ.ЩОУ д/с J\b 50), опредеJuIется tryтём деления размера
стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) запланированного на
месяц, на обшlуlо сумму баллов работников.
Расчет стоимости балла производится по формуле:
S : ФоТ ст / (Nl + N2 + N3 * Nп ), где

S - стоимость одного балла;

ФОТ ст - стимулирующ€ш часть фонда оплаты труда;
Nl, N2, ...., Nn - количество баллов.

Такой расчет производится отдельно для трех категорий работников: для
педагогического персон€lла, дiя младших воспитателей и для прочего
персонала.

2.7. [ря определения р€вмера стимулирующих выплат каждому работнику
МБДОУ д/с }lb 50 за отчетный lтериод пок€Iзатель (денежный вес) балла

умножается на сумму набранных баллов каждым работником.

2.8. Работнику моryт быть снижеЕы ежемесячные выплаты стимулирующей
части фонда оплаты труда, штрафные баллы определены отдельно дJIя
каждой категории работников. (Приложение Jф 01)

2.9. Ежемесячные выIIлаты стимулирующей части фонда оплаты труда
не производятся педагогическим работникам за происшедший слl"rай
травматизма ребенка в рассматриваемом месяце.

2.10.ЛишеЕие работника ежемесяЕIных выплат стимулирующей части фонда
оплаты труда оформляется в протоколе заседания комиссии по

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и прик€вом
заведующего МБ,.ЩОУ.ц/с Jt 50.

2.11.Выплаты стимулирующего характера к должностному окJIаду

заведующему детским садом устанавлив€lются прик€}зом органа

управления образоваriия.



3. Комиссия по распределению стимулирующей части фошда оплаты труда

работпикам МБ.ЩОУ д/с ЛЬ 50

3.1. Для ).становления работникам выIIлат стимулирующего характера
создается Комиссия по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда работникам МБ.ЩОУ д/с J\Ъ 50 (далее Комиссия), которм
назначается Iiрик€вом заведующего МБЩОУ д/с J\b 50.

3.2. Основными задачами Комиссии явJIяются:
,/ обесгlечение объективного и справедливого установления

работникам МБ.ЩОУ д/с Jф 50 стимулирующих выплат;
,/ оценка результатов деятельности работников МБЩоУ д/с J\b 50

соответствии с критериями оценки эффективности деятельности
матери€lлами самоанапиза.

3.3. Состав Комиссии опредеJIяется у{реждением самостоятельно, но не
может быть менее З-х человек. В состав Комиссии вкJIючаются:
,/ заместители руководитеJIя МБДоУ д/с J\Ъ 50;
,/ председатель первичной профсоюзной организации.

3.4. При временном отсутствии членов комиссии, назначенных прик€вом,

решение о замене члена комиссии принимает заведующий детским садом.
При временном отсутс,гвии председателя ППО, первичн€tя профсоюзная
организация самостоятельно делегирует представителя дJuI работы в

Комиссии.

3.5. Любой работник МБ,ЩОУ д/с JЮ 50 в свободное от работы время может по
желанию присутствовать на заседании Комиссии без права
совещательного голоса. Работники коллектива МБЩОУ д/с 50 вправе
представлять свои предложения по улучшению работы Комиссии по

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда заведующему
детским садом.

3.б. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической
информации о пок€вателях деятельности работников в соответствии с

критериями оценки деятельности работников МБДОУ д/с J\b 50

предс,тавленных в Приложении J\b 01 к настояIцему

Положению. Педагогические работники и младшие воспитатели
заполняют рейтинговые листы, цроводя самоанализ деятельности.

3.7. Ком иссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат
открытьiм голосованием большинством голосов. Принятое решение
оформляется протоколом, протокол подписывают все члены Комиссии.
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3.8. Комиссия предоставляет

руководителю МБДОУ дlс
результаты распределения
приказом.

3.9. Работодатель не вправе

ошрелелённых решений,

протоколы заседания для согласования
}lb 50, заведующий детским садом утверждает
стимулирующей части фонда оплаты труда

шринуждатъ членов Комиссии к принятию

3.10.Члены Комиссии не вправе р€вглатттать служебную информацию и
информацию персон€LlIьных данных работников, ставIIц/ю им известной в

ходе заседаний Комиссии.

3.11.В летний пеФиод, в период массовых отtý/сков распределение
стимулирующих выплат производится представителями администрации
МБДОУ д/с j\b 50 с обязательным оформлением протоколов.
Председатель ППО вправе ознакомиться с результатами распределения
выпла1' стимулирlлtощего характера за период его отпуска.


