
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ» 

 

П Р И К А З  

 

 

« 22 »  февраля 2022 года                                                                                         №  123    
                 п. Солнечный  

 

О внесении изменений в Положение о системе и условиях  оплаты труда 

работников МБДОУ д/с «Аист»  в новой редакции  

утверждённого приказом  от 13.12.2021 № 938  

 

 

В соответствии с постановлением администрации Сургутского района  от 

11.02.2022 № 474 «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 приложение № 1 к приказу от 12.12.2021 № 938  Положение о системе 

оплаты труда работников МБДОУ д/с «Аист» в новой редакции утверждённого 

приказом  следующее изменение: 

1.1. Четвёртый абзац пункта 9.1. раздела 9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- единовременное премирование к профессиональным праздникам, 

юбилейным датам образовательных организаций, юбилейным датам работников, 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательных 

организаций;». 

1.2. Восьмой абзац пункта 9.1. раздела 9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- материальная помощь в случае смерти работника, руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательных организаций, 

смерти их близких родственников (муж, жена, родители, дети)». 

1.3. Пункт 9.4. раздела 9 приложения к постановлению изложить                               

в следующей редакции: 

«9.4. В пределах экономии фонда оплаты труда могут производиться 

единовременные премирования: 

9.4.1. К профессиональным праздникам, к юбилейным датам 

образовательных организаций работникам, руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру, состоящим в штате образовательной 

организации на дату подписания и (или) издания приказа работодателя                                   

(за исключением работников, руководителей, заместителей руководителя, 



главного бухгалтера, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет) в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда. 

9.4.2. К юбилейным датам работников, руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера образовательных организаций, по основному 

месту работы (основной занимаемой должности), выплачивается в размере,                           

не превышающем месячный фонд оплаты труда, на основании приказа 

работодателя. Юбилейными датами считаются 50 лет и далее через каждые                             

10 лет». 

1.4. В первом абзаце пункта 9.5. раздела 9 приложения к постановлению 

число «1000» заменить числом «2000». 

1.5. Пункт 9.6. раздела 9 приложения к постановлению изложить                                      

в следующей редакции: 

«9.6. Работникам, руководителю, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру образовательных организаций по основному месту работы (основной 

занимаемой должности) за счёт средств бюджета Сургутского района, средств                             

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 

безвозмездных поступлений на основании письменного заявления и приказа 

работодателя осуществляются следующие выплаты:». 

1.6. Подпункт 9.6.2. пункта 9.6. раздела 9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«9.6.2. Единовременная выплата работникам, руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру образовательных организаций по основному 

месту работы (основной занимаемой должности), впервые вступающим в брак, 

производится в размере 20 000 рублей». 

1.7. Подпункт 9.6.3. пункта 9.6. раздела 9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«9.6.3. Материальная помощь в случае смерти работника, руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательных организаций, 

смерти их близких родственников (муж, жена, родители, дети) выплачивается                            

в размере 10 000 рублей». 

1.8. Дополнить раздел 9 приложения к постановлению пунктом 9.7. 

следующего содержания: 

«9.7. Выплаты, указанные в пункте 9.1. раздела 9 настоящего Положения,                     

за исключением единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска не зависят от результата труда работников, руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера образовательной организации и 

не включаются в расчёт среднего заработка». 
 

2. Специалисту по персоналу Носыревой Е.С., Шлыковой А.С.: 

2.1. Уведомить в установленном порядке работников учреждения, об изменении 

определённых сторонами условий трудового договора; 

2.2. Внести изменения в локальные акты образовательной организации  

об оплате труда и иных выплатах работникам; 

3. Обнародовать настоящий приказ и разместить  

на официальном сайте учреждения (ответственный Шарапова И.Б.). 



4. Настоящий приказ вступает в силу после его обнародования  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  

 

 

 

Заведующий                                                                         Е.Е. Лупикова 

 
 

 

 

С приказом ознакомлен:                                                                                                      Шарапова И.Б. 

Носырева Е.С. 

Шлыкова А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 11 » февраля 2022 года                                                                           № 474  

                     г. Сургут 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сургутского района  

от 26.06.2017 № 1948 

 

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по оптимизации 

расходов и росту доходов бюджета Сургутского района от 27.05.2021: 

1. Внести в постановление администрации Сургутского района от 

26.06.2017 № 1948 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций Сургутского района, 

подведомственных департаменту образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района» (с изменениями от 10.01.2018 № 32,                             

от 16.02.2018 № 678, от 27.09.2018 № 3917, от 25.04.2019 № 1569, от 29.11.2019  

№ 4758, от 13.03.2020 № 1149, от 02.07.2020 № 2595, от 09.10.2020 № 4303,  

от 17.12.2020 № 5546, от 11.02.2021 № 445, от 30.06.2021 № 2412, от 30.09.2021                 

№ 3836, от 24.11.2021 № 4566) следующие изменения: 

1.1. Четвёртый абзац пункта 9.1. раздела 9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- единовременное премирование к профессиональным праздникам, 

юбилейным датам образовательных организаций, юбилейным датам работников, 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательных 

организаций;». 

1.2. Восьмой абзац пункта 9.1. раздела 9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- материальная помощь в случае смерти работника, руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательных организаций, 

смерти их близких родственников (муж, жена, родители, дети)». 

1.3. Пункт 9.4. раздела 9 приложения к постановлению изложить                               

в следующей редакции: 

«9.4. В пределах экономии фонда оплаты труда могут производиться 

единовременные премирования: 

9.4.1. К профессиональным праздникам, к юбилейным датам 

образовательных организаций работникам, руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру, состоящим в штате образовательной 

организации на дату подписания и (или) издания приказа работодателя                                   



(за исключением работников, руководителей, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет) в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда. 

9.4.2. К юбилейным датам работников, руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера образовательных организаций, по основному 

месту работы (основной занимаемой должности), выплачивается в размере,                           

не превышающем месячный фонд оплаты труда, на основании приказа 

работодателя. Юбилейными датами считаются 50 лет и далее через каждые                             

10 лет». 

1.4. В первом абзаце пункта 9.5. раздела 9 приложения к постановлению 

число «1000» заменить числом «2000». 

1.5. Пункт 9.6. раздела 9 приложения к постановлению изложить                                      

в следующей редакции: 

«9.6. Работникам, руководителю, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру образовательных организаций по основному месту работы (основной 

занимаемой должности) за счёт средств бюджета Сургутского района, средств                             

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 

безвозмездных поступлений на основании письменного заявления и приказа 

работодателя осуществляются следующие выплаты:». 

1.6. Подпункт 9.6.2. пункта 9.6. раздела 9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«9.6.2. Единовременная выплата работникам, руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру образовательных организаций по основному 

месту работы (основной занимаемой должности), впервые вступающим в брак, 

производится в размере 20 000 рублей». 

1.7. Подпункт 9.6.3. пункта 9.6. раздела 9 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«9.6.3. Материальная помощь в случае смерти работника, руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательных организаций, 

смерти их близких родственников (муж, жена, родители, дети) выплачивается                            

в размере 10 000 рублей». 

1.8. Дополнить раздел 9 приложения к постановлению пунктом 9.7. 

следующего содержания: 

«9.7. Выплаты, указанные в пункте 9.1. раздела 9 настоящего Положения,                     

за исключением единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска не зависят от результата труда работников, руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера образовательной организации и 

не включаются в расчёт среднего заработка». 

2. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района уведомить в установленном порядке руководителей 

муниципальных образовательных организаций Сургутского района, 

подведомственных департаменту образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района (далее образовательных организаций),  

об изменении определённых сторонами условий трудового договора. 

3. Руководителям образовательных организаций: 



 3.1. Внести изменения в локальные акты образовательных организаций  

об оплате труда и иных выплатах работникам образовательных организаций. 

 3.2. Уведомить в установленном порядке работников образовательных 

организаций об изменении определённых сторонами условий трудового договора. 

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Сургутского района                                                                       А.А. 

Трубецкой 
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