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1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников Учреждения в повышении качества образовательного 

процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 

области инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

1.5. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят 

от оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он 

не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и результативности 

работы. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

2.1. В фонде выплат стимулирующего характера формируется сумма на осуществление 

выплат за выполнение показателей качества образовательных услуг с установлением 

фиксированной стоимости одного балла. Стоимость балла утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. Основанием для определения размера 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения за результативность и 

качество труда, является итоговый оценочный лист. Указанные выплаты выплачиваются 1 

раз в месяц за фактически отработанное время, по графику заработной платы. 

2.2. Стимулирование работников осуществляется по бальной системе с учетом 

выполнения критериев. 

2.3. Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается комиссия 

по распределению выплат стимулирующего характера (далее Комиссия), утверждаемая 

приказом заведующего Учреждения. Комиссия является коллегиальным органом, 

действующим в соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера. 

2.4. Все работники Учреждения предоставляют в Комиссию материалы самооценки своей 

деятельности в соответствии с утвержденными бланками не позднее 29 числа текущего 

месяца. 

2.5. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат. Принятое 

решение оформляется протоколом. 

2.6. На основании протокола Комиссии заведующий Учреждения издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера. 

2.7. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат работникам Учреждения осуществляется путем предоставления 

информации о размерах и сроках назначения выплат. 
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2.8. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу за качество работы 

заведующему ДОУ устанавливаются приказом комитета образования администрации 

города Ставрополя. 

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат 

3.1. Размер стимулирующих выплат может быт уменьшен в следующих случаях: 

 полностью или частично при ухудшении качества работы; 

 полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный 

случай с ребенком или взрослым; 

 полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия 

работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава 

Учреждения, наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или 

надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных взысканий, 

обоснованных жалоб родителей, нарушении должностной инструкции, инструкции 

по охране труда, жизни и здоровья воспитанников; 

 полностью или частично за нарушения санитарно-эпидимиологического режима; 

 полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного 

Положения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда рассчитывается главным бухгалтером. 

 

 

 

 


