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1.0бщие положения 

1.1.Настоящее Положение о распределении стимулирующего фонда (далее 
Положение) - локальный нормативный акт, действующий в пределах детского 
дома «Надежда» города Белово (далее Учреждение). 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»: 
- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 
№ 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников 
государственных образовательных организаций Кемеровской области, созданных 
в форме учреждений» (в редакции постановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 05.05.2012 № 161, от 23.10.2012 № 442, от 23.10.2012 № 
443, от 12.02.2013 № 48, от 16.07.2013 № 303, от 09.12.2013 №561), 
- Распоряжением администрации города Беловского городского округа от 30 
декабря 2013 г. № 3378-р «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Беловского 
городского округа» 
- другими нормативными правовыми актами РФ, регулирующими трудовые 
отношения и иные непосредственно связанные с ним отношения; 
- Уставом образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует условие и порядок 
распределения стимулирующего фонда оплаты труда в детском доме «Надежда» 
города Белово. 

1.4. Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 
исполнения должностных обязанностей. Основанием для стимулирования 
работников учреждения является качественное исполнение должностных 
обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил внутреннего 
распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, 
систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм 
трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное 
исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя 
учреждения, решений педагогического совета учреждения. 

1.5. Учреждение определило плановую долю стимулирующей части фонда 
оплаты труда, что составляет не менее 30 процентов от фонда оплаты труда с 
учетом централизованного фонда, которая направлена на выплату 
стимулирующих выплат и материальной помощи работникам. 

1.6. Премирование производится в соответствии с указанным Положением, 
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которое разрабатывается администрацией, согласовывается с Советом трудового 
коллектива и органом государственно-общественного управления, принимается 
на общем собрании трудового коллектива и утверждается приказом директора 
детского дома. 

1.7. Учреждение самостоятельно распределяет стимулирующую часть 
фонда оплаты труда (далее - стимулирующий фонд) на выплаты, установленные 
положением: 

- премиальные выплаты по итогам работы (65%); 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (30%); 
- выплаты за качество выполняемых работ (2%); 
- иные поощрительные выплаты (3%). 
1.8. Неиспользованные средства экономии базовой части фонда оплаты 

труда учреждения, образовавшейся в связи с наличием вакантных должностей, 
оплатой дней временной нетрудоспособностей за счет средств фонда 
социального страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием 
работника; экономии выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ и иных поощрительных выплат направляются на 
увеличение премиальных выплат по итогам работы. 

1.9. Экономия централизованной части оплаты труда по прочим выплатам 
в конце календарного года направляются на выплаты по итогам работы 
руководителю, а экономия централизованного фонда по баллам ежемесячно 
направляется на увеличение премиальных выплат учреждению. 

2. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы 
2.1. Установление стимулирующих премиальных выплат по итогам работы 

осуществляется комиссией по премированию, организованной в детском доме. 
Состав комиссии принимается на общем собрании трудового коллектива и 
утверждается приказом директора детского дома. 

2.2. Стимулирующие премиальные выплаты по итогам работы 
производятся и устанавливаются по итогам предыдущего отчетного периода на 
следующий отчетный период. Сроки рассмотрения и установления премиальных 
выплат по видам могут отличаться между собой. Определены сроки отчетных 
периодов: 1 января - 30 июня и 1 июля - 31 декабря. 

2.3. Стимулирующие премиальные выплаты выплачиваются ежемесячно на 
основании оценочных листов и приказа директора детского дома. Оценочный 
лист показателей эффективности деятельности работников детского дома 
содержит информацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности 
деятельности, установленных настоящим Положением для каждой категории 
работников; 

- набранной сумме баллов; 
- подписи и расшифровки подписи работников с указанием даты 

заполнения. 
2.4. Каждой категории работников в оценочном листе установлены 

показатели эффективности деятельности. 



2.5. Каждому показателю эффективности деятельности устанавливаются 
индикаторы измерения. Каждый индикатор измерения оценен максимальным 
количеством баллов. Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое 
количество баллов по показателям. Общая сумма баллов по показателям 
эффективности деятельности составляет максимальное количество баллов для 
каждой категории работников. 

2.6. Максимальное количество баллов по категориям работников 
составляет следующее соотношение: 

- воспитатели - 100 баллов; 
- педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс - 60 
баллов; 
- учебно-вспомогательный персонал - 50 баллов; 
- административно-управленческий персонал - 40 баллов; 
- обслуживающий персонал - 30 баллов. 
2.7. Работники детского дома, совмещающие должности (внутренние 

совместители) заполняют оценочные листы показателей эффективности 
деятельности только по основной должности. 

2.8. Работникам детского дома имеющие нагрузку менее 1 ставки (по 
основной деятельности) стимулирующие премиальные выплаты по итогам 
работы начисляются в процентном отношении от набранного количества баллов, 
набранного по оценочному листу. 

2.9. Работникам, замещающим других сотрудников в связи с 
производственной необходимостью, стимулирующие выплаты начисляются в 
зависимости от отработанных смен. Размер стимулирующих выплат 
пропорционален выплатам по основной должности. 

2.10. Внешние совместители оценочные листы показателей эффективности 
деятельности не заполняют. 

2.11. Стимулирующие премиальные выплаты по итогам работы вновь 
прибывшим работникам начисляются в течение 2-х месяцев и составляют 20 % от 
максимального количества баллов по данной категории, что соответствует: 

- воспитатели - 20 баллов; 
- административно-управленческий персонал - 8 баллов; 
- педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс - 12 
баллов; 
- учебно-вспомогательный персонал - 10 баллов; 
- обслуживающий персонал - 6 баллов. 

По истечении 2-х месяцев работник должен заполнить оценочный лист, сдать 
руководителю подразделения и в комиссию для рассмотрения. 

2.12. Уволенным и пожелавшим вновь вернуться сотрудникам (не зависимо 
от продолжительности перерыва) стимулирующие премиальные выплаты не 
сохраняются, а начисляются как вновь прибывшим работникам, согласно п.2.11 
данного положения 

2.13. Заполненные оценочные листы работники передают руководителям 
подразделений: 

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе - сотрудники, 
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работающие на группах воспитанников школьного возраста: воспитатели, 
педагоги дополнительного образования, музыкальный работник, младший 
воспитатель ночного дежурства, библиотекарь; 

- заместителю директора по воспитательной работе - сотрудники, 
работающие на группах воспитанников дошкольного возраста: воспитатели, 
младший воспитатель ночного дежурства, младший воспитатель дневного 
дежурства, музыкальный работник; 

- заместителю директора по административно-хозяйственной части -
работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала: 
уборщики помещений, дежурные, сторожа, дворник, рабочий по обслуживанию 
здания, швея, кастелянша, прачка, водитель; 

- врачу - повара, помощники повара, медицинские сестры, кладовщик, 
диетсестра, уборщик столовой; 

- директору детского дома - работники из числа административно-
управленческого персонала, специалисты: врач, социальный педагог, старший 
воспитатель, специалист по кадрам, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 
воспитательной работе, специалист по ОТ, заместитель директора по АХЧ, 
педагог-психолог, учитель- дефектолог. 

2.14.Порядок заполнения оценочных листов. 

2.14.1. Периодичность заполнения оценочных листов принимается на 
общем собрании трудового коллектива. 

2.14.2. Каждому работнику учреждения выдается под роспись оценочный 
лист (не позднее 5 числа, месяца следующего за отчетным периодом) в котором 
работник оценивает свою деятельность, проставляя баллы по индикаторам 
измерения показателей эффективности деятельности, в течение 3-х дней. 
Оценочные листы заполняются шариковой ручкой без помарок и исправлений, в 
конце проставляется дата заполнения. 

2.14.3. Руководители подразделений дают оценку качества деятельности 
работникам соответствующих категорий, проставляя шариковой ручкой баллы в 
оценочных листах работников. 

2.14.4. Разногласия, возникшие при установлении баллов самим 
работником и руководителем подразделения, разрешаются в присутствии 
работника, с изложением обоснованности оценки одной и другой сторонами. 
Лри положительном решении вопроса в оценочный лист вносится исправление, 
рядом ставится подпись лица, чья оценка подлежит исправлению. В случае если 
единого мнения не достигнуто, разногласия выносят на обсуждения комиссии. 

2.14.5. При не предоставлении оценочного листа работникам руководитель 
подразделения сам заполняет его оценочный лист для предоставления в 
комиссию. 

2.14.6. Не позднее 10-го числа, месяца следующего за окончанием 
предыдущего отчетного периода руководители подразделений передают 
оценочные листы в комиссию. 
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2.14.7. Председатель комиссии в срок до 15 числа, месяца следующего за 
окончанием предыдущего отчетного периода, должен провести заседание 
комиссии. По оценке индикатора, которая вызывала разногласия между 
работником и руководителем подразделения комиссия выставляет оценку путем 
открытого голосования, с записью итогов голосования в протокол заседания 
комиссии. Результаты согласовываются с управляющим советом. На основании 
решения комиссии издается приказ. 

2.14.8. Руководитель детского дома, на основании протокола, издает приказ 
о выплатах из стимулирующего фонда, не позднее 20-го числа, месяца 
следующего за окончанием отчетного периода. 

2.14.9.Основанием для не начисления стимулирующей части премии 
являются: 

- не предоставление оценочного листа в оговоренный срок; 
- стимулирующие выплаты не начисляются в случае нарушения 

работником трудовой дисциплины, выразившейся в невыполнении Устава 
детского дома, правил внутреннего трудового распорядка, должностных 
инструкций и других нормативных актов, зафиксированных в приказах по 
детскому дому. Работнику, получившему взыскание, стимулирующие выплаты за 
расчетный период, в котором допущено нарушение, не начисляются. 

- зафиксированные нарушение статей закона Российской Федерации «Об 
образовании», трудового кодекса Российской Федерации. 

2.14.10. При наложении административного взыскания премиальные 
выплаты по итогам работы не начисляются на срок определенный решением 
комиссии. 

2.14.11. Основанием для снижения выплат стимулирующего характера 
является не полностью проработанный отчетный период для назначения выплат 
стимулирующего характера. В этом случае рассчитывается процент за 
фактически отработанный период. 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
3.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы выплачивается работникам единовременно за: 
- премии за выполнение дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников 
- за особый режим работы связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения 
детского дома; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения; 

- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ; 

- за успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 
качественный результат. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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устанавливаются приказом руководителя по согласованию с профсоюзным 
комитетом и органом государственно-общественного управления учреждения по 
должностям работников учреждений. 

3.3. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных 
обязанностях работников, определяется учреждением исходя из потребности 
осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям 
отсутствующих в штатном расписании должностей. Исполнение тех или иных 
видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 
работников, возлагается на работников приказом руководителя учреждения. 

Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевое 
значение) за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в 
должностных обязанностях работников, устанавливаются с учетом улучшения 
качественных характеристик дополнительно выполняемой работы. 

3.4. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 
работникам устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, определяется учреждением исходя из основных направлений политики, 
реализуемых в области образования Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 
Кемеровской области, органами местного самоуправления, муниципальными 
органами управления образованием, администрацией учреждения. 

3.5. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных 
обязанностях работников, отдельных видов деятельности, особых режимов 
работы, мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения, особо важных и срочных работ устанавливаются 
учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ). 

3.6. Стимулирующая надбавка назначается приказом директора детского 
дома в пределах средств фонда стимулирования и на основании положения об 
оплате труда работников учреждения, положения о стимулирующих выплатах по 
согласованию с комиссией по премированию. 

3.7. Специальная выплата медицинским работникам государственных 
образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы (за 
исключением профессиональных образовательных организаций), организаций 
Кемеровской области, созданных в форме учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным и основным 
общеобразовательным программам, образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - выплата 
медицинским работникам, учреждение соответственно), в следующих размерах: 

1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам; 
885 рублей санитаркам. 
3.7.1. Право на получение выплаты медицинским работникам имеют 

следующие категории медицинских работников: 
врачи-специалисты; 
медицинские сестры. 
3.7.2. Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении 
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следующих условий: 
отсутствие жалоб со стороны законных представителей; 
систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 
выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной 

диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 
3.7.3. Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

учреждения сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному или 
нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

3.7.4. При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 
в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским 
работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 
времени. 

3.7.5. При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 
в одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 
работникам не увеличивается. 

3.8. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 
государственных образовательных организаций, созданных в форме учреждений 
- молодым специалистам (далее - выплата молодым специалистам, учреждения -
соответственно) выплачивается по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 
Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании» (далее -
Закон). 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере: 
850 рублей - при стаже работы до одного года; 
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с 

отличием. 
Назначение выплаты молодым специалистам производятся по заявлению 

работника. 
К заявлению должны прилагаться следующие документы: 
копия паспорта; 
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего 

образования, профессионального образовательного учреждения или учреждения 
дополнительного профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 
копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского 

работника в образовательном учреждении. 
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента 

подачи заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в 
период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без 
сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной службы по 
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призыву и возобновляется при условии возвращения молодого специалиста на 
прежнее место работы на должность педагогического работника и медицинского 
работника. 

3.9.Конкретные виды работ и деятельности, показатели стимулирования и 
размер стимулирующей выплаты по итогам работы устанавливаются оценочной 
комиссией детского дома в абсолютном значении. 

4. Выплаты за качество выполняемых работ 
4.1. Премия за образцовое качество выполняемых работ назначается 

приказом директора детского дома в пределах средств фонда стимулирования и 
на основании положения об оплате труда работников учреждения или положения 
о стимулирующих выплатах. Размер премии за качество выполняемых работ 
устанавливается в абсолютном значении. 

4.2. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 
работникам единовременно и устанавливаются приказом директора детского 
дома в виде премий сотрудникам учреждения в случаях награждения: 

- государственными наградами Российской Федерации - до 5000 рублей; 
- ведомственными наградами - до 4000 рублей; 
- наградами Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской 

области - до 3000 рублей; 
- департамента образования и науки Кемеровской области, администрации 

Беловского городского округа - до 2000 рублей; 
- управления образования Беловского городского округа - до 1500 рублей; -

детского дома - до 1000 рублей. 
4.3. Ежемесячные выплаты сотрудникам: 
- награжденным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 

«Отличник народного просвещения» - 500 рублей. 

5. Прочие стимулирующие выплаты 
5.1. На основании собрания трудового коллектива в детском доме 

установлены прочие стимулирующие выплаты работникам в виде разовых 
премий к знаменательным датам и материальной помощи работникам за счет 
неиспользованных средств централизованного фонда, а также экономии фонда 
оплаты труда. 

5.2. Размеры и основания указанных выплат работникам детского дома 
установлены в Положении о распределении стимулирующего фонда учреждения 
и согласованы с советом трудового коллектива. 

Наименование разовых 
стимулирующих выплат и условия 

их предоставления 

Размер премий 
(в абсолютном значении) 

"ремии к юбилейным датам: 50, 55, 
60, 65, 70, 75 лет 

до 10 000 рублей 

Материальная помощь работникам в в 
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связи: 
- с длительным лечением в 
стационаре, оперативным 
вмешательством - до 5000 рублей 
- с вступлением в брак - до 1000 рублей 

- с рождением ребенка - до 2000 рублей 
- с выходом на пенсию - до 3000 рублей 
- со смертью члена семьи (муж, жена, 
родители, дети) - до 3 000 рублей 
- со стихийными бедствиями (пожар, 
наводнение и др.) до 5000 рублей 



онумеровано, 
/ О листав 

->Е.Ю. Козлова 


