
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2016 года №  172

г. Тюмень

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тюменского муниципального 
района от 02.12.2013 № 3304

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 29, 31, 56 Устава муниципального 
образования Тюменский муниципальный район

1. Внести в постановление Администрации Тюменского муниципального 
района от 02.12.2013 №  3304 «О системе оплаты труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Тюменского муниципального района, 
реализующ их образовательную программу дош кольного образования» (далее 
-  постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слово «администрации» заменить словом 
«Администрации».

1.2. В пункте 2.1 приложения 1 к постановлению слова «на оказание 
услуг «Реализация образовательной программы дош кольного образования» и 
«Предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей» 
заменить словами «на оказание услуг «Реализация основных 
общ еобразовательных программ дош кольного образования» и «Присмотр и 
уход», расходов, поступающ их на содержание имущества,».

1.3. В пункте 2.2 приложения 1 к постановлению слова «Предоставление 
услуг по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей»» заменить словами 
«Присмотр и уход».

1.4. В пункте 2.3 приложения 1 к постановлению слова «Реализация 
образовательной программы дош кольного образования» заменить словами 
«Реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного 
образования».

1.5. Раздел 2 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 2.6. 
следующего содержания:

«2.6. Ф ормирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
за счет средств, поступающ их на содержание имущ ества образовательного 
учреждения, осущ ествляется руководителем образовательного учреждения в 
соответствии с локальными нормативными актами.



Ф онд оплаты труда образовательного учреждения за счет средств, 
поступающ их на содержание имущества образовательного учреждения, 
формируется для оплаты труда работников образовательного учреждения, в 
обязанности которых входит содержание имущества.».

1.6. В абзаце первом пункта 3.1 приложения 1 к постановлению слова 
«на оказание услуги «Предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, 
содержанию детей» заменить словами «на оказание услуги «Присмотр и уход».

1.7. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящ ему постановлению.

2. Управлению образования Администрации Тюменского муниципального 
района осуществить мероприятия, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с руководителями муниципальных 
образовательных учреждений Тюменского муниципального района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования.

3. Настоящ ее постановление вступает в силу с со дня его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.02.2016, за 
исключением п. 1.7, вступающ его в силу 01.01.2017.

4. Управлению информационной политики Администрации Тюменского 
муниципального района опубликовать текст настоящ его постановления с 
приложением в печатном издании и разместить на официальном сайте 
Администрации Тюменского муниципального района.

Глава района С.В. Иванова



Приложение 
к постановлению Администрации 

Тюменского муниципального района 
115 от 27 декабря 2t) 16 года № 172
V %  \распоряженийJ  °jl

Положение \А , "—  
о распределении централизованного фонда стимулирования труда руководителей и

работников муниципальных образовательных учреждений Тюменского 
муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного

образования

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности руководителей и работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее -  образовательные учреждения), в повышении качества работы, развития 
творческой активности и инициативности при выполнении поставленных задач, 
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей и определяет 
порядок и условия осуществления выплат из средств централизованного фонда 
стимулирования труда руководителей и работников муниципальных 
образовательных учреждений Тюменского муниципального района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее -  централизованный 
фонд).

2. Виды и размер выплат, производимых из централизованного фонда

2.1. Распределение централизованного фонда (ФОТцСТ) производится на 
осуществление стимулирующих выплат по результатам труда (премий) 
руководителям и работникам образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

2.2. Не менее 90% средств централизованного фонда направляются на 
осуществление стимулирующих выплат по результатам труда (премий) 
руководителям образовательных учреждений, не более 10% - иным категориям 
работников образовательных учреждений.

3. Условия премирования

3.1. Условием осуществления стимулирующих выплат по результатам труда 
(премий) руководителям образовательных учреждений является достижение 
следующих показателей результатов деятельности возглавляемых ими 
образовательных учреждений:

а) выполнение количественного показателя муниципальных услуг 
муниципального задания («Значение показателя объема муниципальных услуг»), 
установленного образовательному учреждению, составляет 100% по каждой из 
муниципальных услуг;

б) фактическая посещаемость детей составляет более 75 %;



в) отсутствуют случаи травматизма воспитанников образовательного
учреждения в период образовательной деятельности,

г) обеспечивается достижение установленных образовательному учреждению 
ежегодных значений показателей средней заработной платы отдельных категории

Р д) отсутствуют предписания (представления, протесты, информация) органов 
надзора и контроля, фиксирующие замечания, возникшие в результате виновных 
действий (бездействия) руководителя образовательного учреждения;

е) отсутствуют признанные обоснованными заявления и (или) жалобы граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, на действия (бездействие) 
руководителя (иных работников) образовательного учреждения;

ж) обеспечивается доступность, полнота, достоверность, своевременное 
обновление информации о деятельности образовательного учреждения на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет», в 
автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад 
Тюменской области» (АИС «Электронный детский сад ТО»),

з) отсутствуют факты несвоевременного и (или) некачественного 
предоставления информации и отчетности в орган, осуществляющ ий функции 
и полномочия учредителя образовательного учреждения;

и) отсутствуют замечания по деятельности образовательного учреждения, 
выявленные в результате проверок, контрольно-методических выездов, 
проводимых органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
образовательного учреждения;

к) доля педагогических работников, имею щ их первую или высшую 
категорию, в общей численности педагогических работников, составляет не 
менее установленного показателя в программе развития образования на 
текущ ий год;

3.2. При выполнении образовательным учреждением показателей, указанных в 
пункте 3.1. настоящего Положения, размер поощрительной выплаты по результатам 
труда (премии) руководителю образовательного учреждения составляет 100%
должностного оклада.

3.3. При невыполнении образовательным учреждением показателей, указанных 
в пункте 3.1. настоящего Положения, размер поощрительной выплаты по результатам 
труда (премии) руководителю образовательного учреждения снижается в следующем

N
п/п Наименование показателя

Снижение 
размера 
премии,%

1 Выполнение количественного показателя муниципальных услуг 
муниципального задания («Значение показателя объема 
муниципальных услуг») составляет:
90%-99% до 5%
80%-89% до 10%
менее 80% до 50%

2 Фактическая посещаемость:
ниже 75% до 50%



3 Наличие случаев травматизма воспитанников в период 
образовательной деятельности в результате несоблюдения 
образовательным учреждением техники безопасности, санитарно- 
эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности:
за каждый случай травматизма до 15%

4 Не обеспечивается достижение установленных образовательному 
учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников

до 100%

5 Имеются предписания (представления, протесты, информация) 
органов надзора и контроля, фиксирующие замечания, возникшие в 
результате действий (бездействия) руководителя образовательного 
учреждения

от 5% до 100%

6 Имеются признанные обоснованными заявления и (или) жалобы 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, на 
действия (бездействие) руководителя (иных работников) 
образовательного учреждения:

от 5% 
до 50%

одно заявление и (или) жалоба в квартале до 15%

два и более заявления и (или) жалобы в квартале от 15% до 50%

7 Имеются факты неразмещения информации, размещения неполной и 
(или) недостоверной информации, несвоевременного обновления 
информации о деятельности образовательного учреждения на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет», в автоматизированной информационной системе 
«Электронный детский сад Тюменской области» (АИС 
«Электронный детский сад ТО»)

до 30%

8 Имеются факты несвоевременного и (или) некачественного 
предоставления информации и отчетности в орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя образовательного учреждения

до 30%

9 Имеются замечания по деятельности образовательного учреждения, 
выявленные в результате проверок, контрольно-методических 
выездов, проводимых органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя образовательного учреждения

до 30%

10. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 
категорию, в общей численности педагогических работников, 
составляет менее установленного показателя в программе развития 
образования на текущий год:

До 50 %

по итогам за год (в четвертом квартале)

3.4. За счет экономии средств централизованного фонда размер премии 
руководителя может быть увеличен при достижении образовательным учреждением 
высоких результатов деятельности, в том числе связанных с участием в мероприятиях 
регионального, всероссийского и международного уровня, проведением мероприятий, 
повышающих имидж района, участием в экспериментальной и инновационной 
деятельности.

3.5. Стимулирующие выплаты по результатам труда (премии) работникам 
образовательных учреждений производятся с учетом следующих показателей:_____
№
п/п Показатель премирования Размер премии, 

руб.
1 Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских 
программ

до 10 000
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

4.9.2. Расходы на выплату отпускных в части, обусловленной увеличением 
среднего заработка руководителей и работников образовательных учреждений в связи 
с осуществлением им выплат из централизованного фонда в соответствии с 
настоящим Положением (не менее 1/12 от суммы каждой стимулирующей выплаты).

4.10. Осуществление выплат из централизованного фонда:
- в отношении автономных, бюджетных учреждений производится в порядке, 

установленном Положением о порядке предоставления муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям Тюменского муниципального района 
субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и бюджетных инвестиций, утвержденного постановлением 
Администрации Тюменского муниципального района от 26.07.2013 № 2112;

- в отношении казенных учреждений производится путем корректировки 
бюджетной сметы за счет увеличения бюджетных ассигнований для выполнения 
функций казенного учреждения.


