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Изменения в Положение
о распределении стимулирующих выплат работникам 

и руководителю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка»
(утвержденное приказом заведующего от 08.05.2020 г. № 165-од, 

с изменениями от 30.09.2020 г. № 427, от 20.11.2020 г. № 499, 24.05.2021 г. № 166)

1. Внести изменения в Положение о распределении стимулирующих выплат 
работникам и руководителю муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Красная шапочка», утвержденное приказом от 08.05.2020 г. № 
165-од, с изменениями от 30.09.2020 г. № 427, от 20.11.2020 г. № 499, 24.05.2021 г. № 166 
(далее Положение) следующие изменения:

1.1.Подпункт 5.2.9. пункта 5.2. раздела V «Порядок установления и распределения 
стимулирующих выплат» читать в новой редакции

« 5.2.9. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (разовой), 
указанной в пункте 2.2. таблицы 1 определяет Комиссия на основании пункта 1 таблицы 5 
настоящего Положения на основании ходатайства заведующего хозяйством. Работникам, 
принятым на 0,5 ставки количество набранных баллов, уменьшается на 50 %, за 
исключением показателя «Участие работников в мероприятиях, повышающих имидж 
образовательной организации». Работникам, принятым в учреждение по внутреннему и 
внешнему совместительству либо совмещению должностей по аналогичной или другой 
должности выплата за интенсивность и высокие результаты работы (разовой) 
выплачивается по основному месту работы определенной трудовым договором.»

1.2. Строку 1 Таблицы 5 раздела V «Порядок установления и распределения 
стимулирующих выплат» читать в новой редакции:

«Таблица 5
Условия начисления разовой выплаты за интенсивность и высокие

результаты

Категории работников Условия начисления выплаты
1 Служащие (за исключением 

делопроизводителя)
По ходатайству заведующего 
хозяйством в соответствии с 
показателями:
1.1. выполнение важных, срочных, 
непредвиденных работ до 5-х баллов;

1.2. участие в мероприятиях, 
повышающих имидж организации до 
3-х баллов.

1.3. получение наград всех уровней по 
итогам профессиональной 
деятельности 1 балл.

».

2. Настоящие изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 
01 января 2022 года.


