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Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Ручеек» в лице заведующего Мишиной Галины Юрьевны 

(далее по тексту Администрация) действующей на основании Устава, и работники в лице 

председателя первичной профсоюзной организации детского сада Моисеенко Ирины 

Петровны (далее по тексту Профсоюз), руководствуясь пунктом 1.3.1 коллективного 

договора между администрацией и трудовым коллективом Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждение «Детский сад 

«Ручеек» на 2019-2021 годы заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к 

коллективному договору о нижеследующем: 

 

1. Стороны договорились внести в раздел 4 Коллективного договора следующие 

изменения: 

 1.1. абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«на стимулирующие выплаты предусматривается до 20 процентов от суммы фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат»; 

 1.2. абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается исходя из 

ставки заработной платы в размере 6300 рублей.»; 

 1.3. Тарифную сетку по оплате труда рабочих организации пункта 4.6 изложить в 

следующей редакции: 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 
1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506 

 

 1.4. пункт 4.13 изложить в следующей редакции: 

«4.13. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с 

применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 В случае, если месячная заработная плата работника не достигает указанной в 

настоящем пункте величины, работникам производится доплата в пределах доведенных 

средств по фонду оплаты труда». 

 1.5. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции: 

 «4.15. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

 При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая 

принятие решения об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, 
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принимается с осуществлением демократических процедур (создание соответствующей 

комиссии с участием представительного органа работников). 

 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью 

напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

 высокую результативность работы; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации. 

 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащим и рабочим. 

 Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

 Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляет 30 

процентов от должностного оклада или тарифной ставки работника. 

 Выплата производится ежемесячно с даты приема на работу за фактически 

отработанное время в календарном месяце. Фактически отработанное время определяется 

согласно табелю учета рабочего времени. 

 Выплата начисляется к должностному окладу или тарифной ставке и не образует 

увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, 

надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 Порядок установления, параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы закрепляется «Положением об 

установлении системы оплаты труда работников НРМДОБУ «Д/с «Ручеек». 

 Выплата за качество выполняемых работ устанавливается заместителю 

руководителя, педагогическим работникам в соответствии с показателями и критериями 

оценки качества и эффективности деятельности работников, утверждаемыми Положением 

об оплате труда, в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности 

организации, установленным Департаментом. 

 В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании 

ресурсов организации (человеческих, материально-технических, финансовых, 

технологических и информационных). 

 Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, 

долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в 

качестве инструмента оценки деятельности. 

 Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

 Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 

эффективности деятельности организации и отдельных категорий работников. 

 Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 1 раз 

в год по результатам предшествующего периода в соответствии показателями оценки 

качества и эффективности деятельности работников организации. 

 Выплата производится ежемесячно за фактически отработанное время в 

календарном месяце. Фактически отработанное время определяется согласно табелю учета 

рабочего времени. 

 Размер выплаты не может превышать 50 процентов произведения ставки заработной 

платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного коэффициента 
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и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

 Порядок установления выплаты за качество выполняемых работ закрепляется 

«Положением об установлении системы оплаты труда работников НРМДОБУ «Д/с 

«Ручеек». 

 Вновь принятым работникам (вышедших из отпуска по уходу за ребенком) выплата 

за качество выполняемых работ устанавливается в размере 15% произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям на срок 1 календарный год, с даты приема на 

работу. 

 Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть 

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников, утверждёнными «Положением об установлении 

системы оплаты труда работников НРМДОБУ «Д/с «Ручеек». 

 При разработке показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников для установления выплаты за особые достижения при выполнении услуг 

(работ) следует учитывать: 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 организация, проведение, участие в конкурсах, семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях муниципального и регионального уровней, повышающих авторитет и имидж 

дошкольного учреждения и Нефтеюганского района. 

 Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) может устанавливаться всем работникам организации с учетом 

особого персонального вклада работника в общие результаты деятельности организации, 

основанного на специфике его должностных обязанностей, особенностей труда и личного 

отношения к делу. 

 Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) устанавливается в процентах от произведения ставки заработной 

платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, либо в процентах  от должностного оклада (тарифной 

ставки) работника с учетом начисления районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 

либо в абсолютном размере без учета районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате  за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

и выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда, формируемого организацией. 

 Выплата за результативность участия в конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог Года» устанавливается победителям и призерам в номинациях: 

 «Учитель года»; 

 «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»; 

 «Сердце отдаю детям». 

 Размер выплаты за результативность участия в конкурсе «Педагог Года» 

устанавливается исходя из ставки заработной платы без учета начисления районного 
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коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

Выплата устанавливается на срок один год и выплачивается ежемесячно. 

 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации 

 

№ п/п Наименование 

выплаты 
Размер выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1. Заместители руководителя, педагогические работники 

1.1. 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0 - 50% произведения ставки 

заработной платы и базового 

коэффициента работника с учетом 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям 

(для вновь принятых (вышедших 

из отпуска по уходу за ребенком) 

на срок 1 календарный год – 15% 

произведения ставки заработной 

платы и базового коэффициента 

работника с учетом начисления 

районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных  к ним 

местностям 

в соответствии 

с показателями 

эффективности 

деятельности 

ежемесячно 

1.2. 

Выплата за 

особые 

достижения 

при 

выполнении 

услуг (работ) 

- в процентах от 

произведения ставки заработной 

платы и базового коэффициента 

работника с учетом начисления 

районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностям;                                
- в процентах от 

должностного оклада работника с 

учетом начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним 

местностям;                                 
- в абсолютном размере без 

учета районного коэффициента и 

в соответствии 

с показателями 

эффективности 

деятельности 

по факту 

получения 

результата 

единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 
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процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях 

1.3. 

Выплата за 

результатив-

ность участия                     

в конкурсе 

«Педагог Года» 

   

1.3.1. 
Победитель                       

1 место 

Две ставки заработной платы без 

учета начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям 

в течение 

одного года с 

момента 

установления 

выплаты 

ежемесячно 

1.3.2. 
Призер                               

2 место 

Полторы ставки заработной платы 

без учета начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям 

в течение 

одного года с 

момента 

установления 

выплаты 

ежемесячно 

1.3.3. 
Призер                               

3 место 

Ставка заработной платы без учета 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям 

в течение 

одного года с 

момента 

установления 

выплаты 

ежемесячно 

1.4. 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы:  

   

1.4.1. за квартал до 1,0 фонда оплаты труда 

работника 

в соответствии 

с примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

1 раз в квартал, в 

пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

1.4.2. за год до 1,5 фонда оплаты труда  

в соответствии 

с примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

1 раз в год в 

пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

2. 
Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащие, рабочие 

2.1. 
За 

интенсивность 

и высокие 

30% должностного оклада 

(тарифной ставки) работника 

выполнение 

плановых работ 

надлежащего 

качества в срок 

ежемесячно,  

с даты приема на 

работу 
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результаты 

работы 

 или 

сокращенный 

период 

2.2.  

Выплата за 

особые 

достижения 

при 

выполнении 

услуг (работ) 

- в процентах от 

произведения ставки заработной 

платы и базового коэффициента 

работника с учетом начисления 

районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностям;                                       

- в процентах от 

должностного оклада (тарифной 

ставки) работника с учетом 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним 

местностям;               

-  в абсолютном размере без 

учета районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях 

в соответствии 

с показателями 

эффективности 

деятельности 

по факту 

получения 

результата 

единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

2.3. 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы: 

   

2.3.1. за квартал 
до 1,0 фонда оплаты труда 

работника 

в соответствии 

с примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

1 раз в квартал, в 

пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

2.3.2. за год до 1,5 фонда оплаты труда  

в соответствии 

с примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

1 раз в год, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

 

 Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы в соответствии с 

«Положением об установлении системы оплаты труда работников НРМДОБУ «Д/с 

«Ручеек». 

 Примерный перечень показателей и условий для премирования работников 

организации: 
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 надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде; 

 проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

 соблюдение служебной дисциплины, умение организовывать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

 Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год, выплачивается при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда. 

 Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 

фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда работника. 

Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной занимаемой 

должности. Работникам, проработавшим неполный период, выплата начисляется 

пропорционально отработанному времени. В отработанное время включается: 

 фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени; 

 периоды времени, когда за работником сохранялись место работы и средняя 

заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности. 

 Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал и год в декабре 

финансового года. 

 Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается 

работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.». 

 2. Все остальные положения Коллективного договора, незатронутые настоящим 

Дополнительным соглашением №1 остаются неизменными и Стороны подтверждают свои 

обязательства по нему. 

 3. Настоящее Дополнительное соглашение №1 является неотъемлемой частью 

Коллективного договора, вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г. 

 4. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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