
 

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 15 «СОЛНЫШКО»  

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 
 

        
ПРИКАЗ 

от 08.08.2022                                                                                                                       №370 

 

О внесении изменений в приказ от 16.11.2017 №323 

«Об установлении системы оплаты труда работников 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» (с изменениями от 28.12.2017 №366, 

12.02.2018 №44, 22.05.2018 №123, 03.09.2018 №216, 

31.10.2018 №253, 26.03.2019 № 46, 27.05.2019 №94, 

17.09.2019 №190, 27.02.2020 №53, 09.04.2020 №88, 

07.07.2020 №194, 01.09.2020 №278, 26.11.2020 №490, 

10.02.2021 №131, 07.06.2021 №330, 16.06.2021 №363, 

09.07.2021 №413, 20.12.2021 №925, 12.05.2022 №262, 

04.07.2022 № 341) 

 

        

          Во исполнение постановления администрации города Нижневартовска от 02.08.2022 №530 «О 

внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации города  от 31.10.2017 №1604 

"Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования 

администрации города" (с изменениями от 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 

15.08.2018 №1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 №373, 09.09.2019 №744, 

05.02.2020 №89, 06.04.2020 №300, 29.06.2020 №564, 30.06.2020 №569, 28.10.2020 №919, 27.01.2021 

№47, 13.05.2021 №371, 30.06.2021 №544,от 10.12.2021 №973, 29.04.2022 №287, 28.06.2022 №434). 

В соответствии со статьями 135, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения системы оплаты труда работников 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. С учетом мнения первичной профсоюзной организации 

(выписка из протокола от 08.08.2022), рассмотрено на общем собрании (конференции) работников 

(протокол от 08.08.2022), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения: 
- в приложение 1 к приказу от 16.11.2017 №323 «Об установлении системы оплаты труда 

работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» (с изменениями  от 28.12.2017 

№366, 12.02.2018 №44, 22.05.2018 №123, 03.09.2018 №216, 31.10.2018 №253, 26.03.2019 № 46, 

27.05.2019 №94, 17.09.2019 №190, 27.02.2020 №53, 09.04.2020 №88,  07.07.2020 №194, 01.09.2020 

№278, 26.11.2020 №490,  10.02.2021 №131, 07.06.2021 №330, 16.06.2021 №363,  09.07.2021 №413, 

20.12.2021 №925, 12.05.2022 №262, 04.07.2022 № 341), согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 



- в приложение 5 к Положению «Об установлении системы оплаты труда работников 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» изложив его в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Главному бухгалтеру Мишиной Ж.М., бухгалтеру Журавлевой М.А. произвести перерасчет 

заработной платы работникам с учетом изменений - в августе 2022 года. 

3. Специалисту по кадрам Столецовой А.С. (на время отсутствия - Куфтериной А.К.) 

обеспечить ознакомление с настоящим приказом работников после выхода из отпуска, с 

больничного листа по временной нетрудоспособности и вновь принимаемых работников под 

роспись. 

4.       Специалисту по кадрам Столбецовой А.С. (на время отсутствия - Куфтериной А.К.): 

 - подготовить и выдать дополнительные соглашения к трудовым договорам работников. 

5. Заместителю заведующего по ВМР Филимоновой Е.С. обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, в срок до 12.08.2022. 

6. Изменения вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.06.2022г. 

7. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по кадрам 

Столбецову А.С., главного бухгалтера Мишину Ж.М., бухгалтера Журавлеву М.А.  

 

 

И.о. заведующего                                       Е.С. Филимонова  

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1 Куфтерина Алина Каххоржоновна делопроизводитель   

2 Мишина Жанна Маратовна  Главный бухгалтер   

3 Столбецова Ангелина Сергеевна специалист по 

кадрам  

  

4 Журавлева Мария Анатольевна бухгалтер   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к приказу от 08.08.2022 №370 
 

Изменения, 

которые вносятся в приложение 1 к приказу от 16.11.2017 №323 «Об установлении системы 

оплаты труда работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» (с 

изменениями  от 28.12.2017 №366, 12.02.2018 №44, 22.05.2018 №123, 03.09.2018 №216, 

31.10.2018 №253, 26.03.2019 № 46, 27.05.2019 №94, 17.09.2019 №190, 27.02.2020 №53, 09.04.2020 

№88,  07.07.2020 №194, 01.09.2020 №278, 26.11.2020 №490,  10.02.2021 №131, 07.06.2021 №330, 

16.06.2021 №363,  09.07.2021 №413, 20.12.2021 №925, 12.05.2022 №262, 04.07.2022 № 341) 

 

1. В приложении 1: 

1.1. В разделе I: 

 

1. В пункте 1.4 раздела I слова "6 801 рубля" заменить цифрами "7 107 рублей". 

 

2. Строку 2.4 раздела 2 приложения 1 к Положению «О системе оплаты труда работников 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», изложить в следующей редакции: 

"  

2.4.  Коэффициент уровня 

управления  

уровень 1 - руководители  1,085        

уровень 2 - заместители руководителей  0,883        

уровень 3 - руководители структурных 

подразделений  

0,365        

".  

 

3. Строку 1.13 раздела 1 приложения 2 к Положению «О системе оплаты труда работников 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», изложить в следующей редакции:  

"  

1.13. Работа в дошкольной образовательной организации:  

- специалистов (кроме руководителей и педагогических работников);  0,37; 

- служащих  0,32 

". 

4. Таблицу "Тарифные коэффициенты по оплате труда рабочих" приложения 3 к Положению 

о системе оплаты труда работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», 

изложить в следующей редакции:  

"Тарифные коэффициенты по оплате труда рабочих 

 

Разряды оплаты труда  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Тарифный коэффициент  1,05  1,065  1,09  1,116  1,141  1,166  1,191  1,216  1,241  1,266  

".  
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Приложение 2 

 к приказу от 08.08.2022 №370 

 

«Приложение 5 

к Положению «Об установлении системы оплаты труда работников  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

 

Положение  
о комиссии по оценке эффективности работы различных категорий работников, по 

установлению (снижению) выплат стимулирующего характера, иных выплат работникам 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  

 
I. Общие  положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок и содержание деятельности комиссии по оценке 

эффективности работы различных категорий работников, по установлению (снижению) выплат 

стимулирующего характера, иных выплат работникам МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» (с учетом источника финансирования) (далее - Комиссия). 

1.2. Состав Комиссии формируется из членов трудового коллектива, председателя первичной 

профсоюзной организации, в количестве не менее 7 человек, а также резервного состава комиссии. 

Состав Комиссии избирается на общем собрании (конференции) работников образовательной 

организации и утверждается приказом заведующего сроком на 1 год. 

1.3. Секретарь комиссии планирует работу комиссии, несёт ответственность за её работу.  

1.4. Секретарь несет ответственность за грамотное и своевременное оформление документации. 

 

II. Основные функции Комиссии 

2.1. Комиссия выполняет следующие функции: 

- осуществляет оценку эффективности деятельности за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ различных категорий работников за предшествующий 

учебный год, за календарный год (с приложением подтверждающих документов), премиальные 

выплаты по итогам работы за год, квартал, единовременные (разовые) стимулирующие выплаты за 

особые достижения при выполнении услуг (работ) (с приложением подтверждающих документов), 

установление размера единовременных премий к праздничным дням, профессиональным 

праздникам - по двум источникам финансирования; 

- принимает решение об установлении (снижению) выплат стимулирующего характера. 

 

III. Порядок работы Комиссии 

3.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не 

позднее 30 числа текущего месяца.  

3.2. На заседаниях Комиссия: 

- рассматриваются результаты оценки эффективности деятельности за интенсивность и 

высокие результаты работы, качество выполняемых работ различных категорий работников за 

предшествующий учебный год, за календарный год (с приложением подтверждающих документов), 

премиальные выплаты по итогам работы за год, квартал, единовременные (разовые) 

стимулирующие выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) (с приложением 

подтверждающих документов), установление размера единовременных премий к праздничным 

дням, профессиональным праздникам - по двум источникам финансирования. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников за интенсивность и 

высокие результаты работы, качество выполняемых работ различных категорий 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 измерения) для эффективного использования в качестве 

инструментов оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Результаты оценки за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых 

работ различных категорий работников  (по двум источникам финансирования) оформляются 

протоколом заседания Комиссии и вносятся в сводную ведомость (в разрезе применяемых 

показателей) (приложение 1). В сводной ведомости указывается количество набранных 

(установленных) процентов работниками образовательной организации.  

3.3. Все решения Комиссии принимаются открытым голосованием при условии присутствия 

не менее половины от установленного числа членов Комиссии. 

При отсутствии членов основного состава комиссии в состав комиссии включаются члены 

резервного состава. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих 

членов. Мнение членов Комиссии выражаются словами «за», «против», «воздержались».  

3.4. В случае несогласия работника образовательной организации с решением Комиссии, 

работник имеет право в течение трех рабочих дней обратиться с письменным заявлением в 

Комиссию с аргументированным обоснованием своего несогласия. Основанием для подачи такого 

заявления может быть факт (факты) нарушения норм, установленных муниципальным нормативно-

правовым актом, локальным актом образовательной организации, определяющим систему оплаты 

труда работников или настоящим Положением, технические ошибки при работе с цифровыми 

данными.  

3.5. Комиссия обязана принять и в течение трех рабочих дней рассмотреть заявление 

работника образовательной организации и дать письменное разъяснение (выписка из протокола 

заседания Комиссии). В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения 

установленных норм или технических ошибок, повлекших ошибочную оценку эффективности 

деятельности работника образовательной организации за отчетный период, Комиссия принимает 

меры для исправления ошибочного решения. 

3.6. При необходимости, работника образовательной организации приглашают на заседание 

Комиссии для уточнения материалов, представленных на рассмотрение Комиссии. 

3.7. Работники образовательной организации имеют право на обжалование результатов в 

установленном законодательством порядке.  

 

IV. Делопроизводство 

4.1. Каждому протоколу присваивается порядковый номер. 

4.2. Протокол подшивается вместе с подтверждающими документами. 



Приложение 1  

к Положению комиссии по оценке эффективности работы различных категорий 

работников, по установлению (снижению) выплат стимулирующего характера, иных 

выплат работникам МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  

 

 

Сводная ведомость 

результатов оценки и установлению выплаты за эффективность деятельности 

педагогических работников  МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»   

за ___________________ 

№ 

п/п 

Направление 

 

Показатели  Критерии  %  ФИО, должность 

работников / 

установленный 

процент 

Ф
И

О
  

Ф
И

О
  

Ф
И

О
  

        

      

Итого      

 

 

Сводная ведомость 

результатов оценки и установления  выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»   

за __________________ 

№ 

п/п 
Наименование работ % 

ФИО, должность работников / 

установленный процент 

Ф
И

О
  

Ф
И

О
  

Ф
И

О
  

      

   

Итого:    

 

Сводная ведомость 

результатов оценки качества  выполняемой  работы по результатам эффективности 

деятельности в заместителей заведующего 2 и 3 уровня организации  в разрезе целевых 

показателей  критериев эффективности МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

"Солнышко"   

за ___________________ 

№ 

п/п 

Направление 

 

Показатели  Критерии  %  ФИО, должность 

работников / 

установленный 

процент 

Ф
И

О
  

Ф
И

О
  

Ф
И

О
  

        

      

Итого      

 

 


		2023-02-03T13:40:04+0500
	МАДОУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №15 "СОЛНЫШКО"
	Я являюсь автором этого документа




