ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»

ПРИКАЗ
« 19 » февраля
с.п. Солнечный

2018 г

№

86

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
МБДОУ д/с «Аист» утверждённого приказом от 31.07.2017 № 283 (с
изменениями от 12.01.2018 № 22, от 19.02.2018 № 85)
В соответствии с Постановлением администрации Сургутского района
от 16 февраля 2018 года № 678 «О внесении изменений в постановление
администрации Сургутского района
от 26.06.2017 № 1948», с целью
совершенствования системы оплаты труда работников МБДОУ д/с «Аист»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение «О системе оплаты труда работников МБДОУ д/с
«Аист» утверждённое приказом от 31.07.2017 № 283 «Об утверждении положения
о системе оплаты труда работников МБДОУ д/с «Аист» (с изменениями от
12.01.2018 № 22, с изменениями от 19.02.2018 № 85) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. Приложения 5 к приказу от 31.07.2018 № 283 изложить в
следующей редакции:
«2.1. Фонд стимулирующих выплат работникам состоит из регулярных
выплат (за качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты) и
разовых выплат (за особые достижения, выполнения особо важных работ)».
1.2. В пункт 2.5 Приложения 5 к приказу от 31.07.2018 № 283 изложить в
следующей редакции:
«2.5. Определение размеров регулярных выплат у работников осуществляется
на основе критериев эффективности и результативности деятельности.
Стимулирующие
выплаты работникам организации выплачиваются
в
размере от 0 % до 100% от должностного оклада, тарифной ставки или
абсолютном размере».
1.3. Пункт 2.7. дополнить абзацами следующего содержания:
«

Прочие специалисты и служащие (Приложение 3);

Рабочие (Приложение 4)».
1.4. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Вновь принятым работникам
размеры регулярных выплат
устанавливаются с даты приёма на работу:

заместителям
руководителя,
руководителям
структурных
подразделений, педагогическим работникам на срок не менее полугода не менее 15
% от должностного оклада;

специалистам (за исключением педагогических работников)
служащие, рабочие на срок – 1 год – не менее 15 % от должностного оклада,
тарифной ставки)».
2. Утвердить критерии оценки качества труда работников:

2.1. Руководителей (Приложение № 1/1- № 1-4);
2.2. Педагогических работников (Приложение № 2/1-№ 2/8);
2.3. Служащих (Приложение № 3/1 - № 3/5);
2.4. Рабочих (Приложение № 4/1- № 4/10)».
3. Уведомить в установленном порядке работников образовательных
организаций об изменении определённых сторонами условий трудового договора
(Ответственный: Шайда Е.Н.).
4. Разместить на стенде и официальном сайте организаций (Ответственные:
Благодарёва О.В., Ковальчук Г.И., Гамидова Н.И.).
5. Провести анализ эффективных контрактов работников, при необходимости
внести изменения (Ответственный: Шайда Е.Н.).
6. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий
С приказом ознакомлен:
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