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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях установления стимулирующих выплат работникам 
Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях установления стимулирующих 
выплат работникам муниципального бюджетного   учреждения дополнительного 
образования   детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска 
Амурского муниципального района Хабаровского края разработано в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, постановлениями главы Амурского 
муниципального района Хабаровского края от 07.02.2012  № 11 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дошкольного, дополнительного образования, общеобразовательных школ и прочих 
учреждений, финансирование оплаты труда которых осуществляется из средств 
местного бюджета» от 07.02.2012. № 12 «О  системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, финансирование 
оплаты труда которых осуществляется за счет субвенций из краевого бюджета», 
приказом управления образования администрации амурского муниципального района 
Хабаровского края от 26.12.2016 № 657-Д «б утверждении Примерных положений об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дошкольного, дополнительного образования, общеобразовательных школ и прочих 
учреждений, подведомственных управлению образования Амурского 
муниципального района Хабаровского края». 

1.2. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление мотивации 
работников МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска к высокой результативности и 
качеству труда. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются в 
соответствии с Настоящим Положением и Критериями для установления выплат 
стимулирующего характера для работников Муниципального бюджетного   
учреждения дополнительного образования   детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 
(далее - Критерии). 

1.4. Размер стимулирующих выплат конкретному работнику максимальным 
пределом не ограничивается. 



1.5. Положение и Критерии утверждаются руководителем МБУ ДО ДЭБЦ 
«Натуралист» г. Амурска по согласованию с представительным органом 
работников. 

1.6.Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным 
обеспечением образовательного процесса, не допускается. 

 
2. Порядок установления стимулирующих выплат 

 
2.1. Для установления работникам стимулирующих выплат создается   

комиссия по оценке работы работников (далее – Комиссия), утверждаемая 
приказом руководителя МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска.  Комиссия  
является коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением  о 
комиссии по оценке работы работников Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края, 
являющимся локальным актом учреждения. 

2.2. Основными задачами  Комиссии  являются: 
- рассмотрение аналитической информации о показателях деятельности 

работника, являющихся основанием для стимулирующих выплат работникам; 
- оценка результативности профессиональной деятельности работников 

учреждения в соответствии с Критериями; 
- подготовка протокола заседания комиссии о назначении стимулирующих 

выплат, являющегося основанием для издания приказа о назначении выплат. 
2.3. Размер стимулирующей выплаты конкретному работнику определяется 

следующим образом:  
- Цена одного балла по каждому критерию определяется путем деления 

соответствующей квоты в денежном выражении на количество баллов, набранных 
всеми работниками. 

- Полученная цена одного балла умножается на количество набранных баллов 
работником. 

- Общая сумма стимулирующей выплаты равна сумме цены всех набранных 
работников баллов. 

2.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются при наличии средств в 
направлении на оплату труда. 

 
 
 

РАССМОТРЕНО 
На собрании трудового коллектива 
Протокол от 30.01.2017 г. № 01 

 

 
 


