
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 12 «Березка»   (далее – Учреждение) и разработано в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ТК РФ и иными 

нормами трудового законодательства РФ, Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политики», по решению Губернатора Кемеровской области 

А.Г.Тулеева и письма Департамента образования и науки Кемеровской 

области №540/04 от 04.02.2013г. «Увеличение фондов оплаты труда 

педагогических работников».  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников Учреждения  в повышении  качества 

воспитательного и образовательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, повышения 

профессионального мастерства, мотивацию работников в области 

инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

1.3. Основанием для стимулирования работников Учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

устава Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, заведующей Учреждением, 

решений Педагогического совета Учреждения. 

1.4. Положение согласовывается с   первичной профсоюзной организацией 

Учреждения, принимается на общем собрании трудового  коллектива и 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.5. Стимулирующие выплаты осуществляются на основе приказа 

руководителя Учреждения по согласованию с  первичной профсоюзной 

организацией Учреждения. 

1.6. Настоящее Положение распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.7. Средства стимулирующей части работникам Учреждения  формируются 

в пределах установленного фонда оплаты труда, который включает основной 

(базовый) и стимулирующий. 

1.8. Объем стимулирующей части распределяется на выплаты 

стимулирующего характера в пределах значений по видам: 

- премиальные  выплаты по итогам работы 60 % от стимулирующего фонда; 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты,  стаж работы – 35%; 

- выплаты за качество работы – 3%; 

иные поощрительные  и разовые выплаты 2 % от стимулирующего фонда.   



Долю каждого вида выплат Учреждение  определяет самостоятельно и 

утверждает локальным актом по согласованию с  первичной профсоюзной 

организацией Учреждения.  

1.9. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

совместительств, устанавливаются пропорционально объему выполненных 

работ или фактически отработанному времени. 

1.10. Размеры выплат работникам максимальной суммой не ограничиваются 

и определяются в зависимости от качества выполняемых работ. 

 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения  включает в 

себя длительные (постоянные на  определенный период) доплаты 

(педагогическим работникам) и единовременные поощрительные выплаты. 

2.2. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения  производятся по 

результатам труда. 

2.3. Вопросы стимулирования рассматриваются комиссией по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда Учреждения  по каждому работнику. 

2.4. В состав комиссии по распределению стимулирующего фонда  входят: 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе – 1 чел. 

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части – 1 чел. 

Старшая медсестра – 1 чел. 

Председатель профсоюзного комитета – 1 чел. 

Представитель  трудового коллектива – 1 чел. 

2.5. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения  производятся за 

фактически отработанное время и  выплачиваются в следующем порядке: 

-  стимулирующее выплаты по итогам работы  - в течение месяца, 

следующего за отчетным периодом, т.е.  по факту работы в текущем месяце 

оплата производится в следующем месяце (педагогическим работникам).  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты, качество работы, стаж 

выплачиваются по результатам работы текущего месяца.  

2.6. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения  осуществляются 

на основании приказа вышестоящего  органа – Муниципального учреждения 

управления образования Администрации Калтанского городского  округа. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом всех 

налоговых и иных удержаний. 

2.8. Оплата стимулирующих выплат производится: 

- административно-управленческому и педагогическому персоналу из 

областного бюджета; 

- учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу – из местного 

бюджета.  

2.9. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться ежемесячно, 

ежеквартально или на год учебный (календарный). 



2.10. Размеры всех стимулирующих выплат могут определяться к 

ежемесячному должностному окладу, в конкретной денежной сумме. 

Стимулирующие выплаты максимальными размерами для конкретного  

работника не ограничиваются. 

2.11. Администрация Учреждения  обеспечивает гласность в вопросах 

подходов и критерий стимулирующих выплат для всех работников 

Учреждения. 

2.12. Размер стимулирующих надбавок отменяется или уменьшается при 

ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, 

нарушении трудовой дисциплины приказом заведующего после согласования 

с первичной профсоюзной организацией Учреждения. 

2.13. Стимулирующие выплаты отменяется при отсутствии работника на 

рабочем месте. (Больничный лист, учебный отпуск, отпуск и т.д.) 

2.14. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании приказа 

руководителя Учреждения по согласованию с председателем профсоюзного 

комитета. 

 

3. Стимулирующие  выплаты по итогам работы 

  

3.1. Стимулирующие  выплаты по итогам работы устанавливаются 

педагогическим работникам на основании результатов их деятельности: 

- педагогическим работникам  -  за полугодие; 

3.2. Размеры выплат стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам 

работы педагогических работников Учреждения  устанавливаются по 

результатам мониторинга и оценки результативности деятельности 

педагогических работников Учреждения, проводимых на основании 

утверждённых руководителем критериев оценки качества труда работников 

разных категорий. Размер стимулирующих выплат  по итогам работы 

устанавливается в абсолютном значении к должностному окладу и 

максимальным значением не ограничен. Корректировка конкретной суммы 

доплаты осуществляется ежемесячно в зависимости от размера месячной 

суммы стимулирующего фонда.  

 

4. Критерии оценки качества работы деятельности работников ДОУ 

 

4.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и устанавливает порядок и 

форму заполнения оценочных листов по каждому работнику, порядок 

подсчета баллов и стоимость одного балла.  

4.2. Максимальное количество баллов по категориям работников 

Учреждения  не должно превышать следующего соотношения: 

- Педагогический персонал – не более 100 баллов; 

Критерии оценки качества деятельности педагогов и специалистов 

Учреждения прописаны в оценочных листах (Приложение № 1).  

4.3. Сумма баллов по индикаторам дает итоговое количество баллов по 

одному показателю стимулирования. Общая сумма баллов показателей  



стимулирования составляет максимальное количество баллов по 

определенной категории работников Учреждения.  
 

 

5. Порядок и форма заполнения оценочных листов 

 

5.1. Первого числа текущего месяца, следующим за отчётным периодом 

работники заполняют оценочные листы в графе самооценка за личной 

подписью. Затем оценочные листы передаются комиссии по распределению 

стимулирующего фонда, которая заполняет таблицу протокола заседания 

комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

работникам и производит расчет размера стимулирующих выплат. 

5.2. Комиссия по распределению стимулирующего фонда  рассматривает 

спорные вопросы путём открытого голосования, принимает решение 

большинством голосов, при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии.  

5.3. Работники Учреждения имеют право присутствовать на заседании 

комиссии, давать необходимые пояснения.  

5.4. Расчетный размер стимулирующих выплат по итогам работы  по 

каждому работнику Учреждения определяется с учетом набранного 

количества баллов и стоимости единицы балла по Учреждению.  

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, в который вносится 

итоговое количество баллов по Учреждению и сумма стимулирующего 

фонда.  

5.6.  На основании протокола руководитель Учреждения издает приказ, 

который согласовывается с председателем профсоюзного комитета. 

Согласованный и утвержденный приказ по Учреждению является 

основанием для начисления стимулирующих выплат.  

 

6. Методика распределения баллов 

 

Расчет стоимости балла для исчисления суммы стимулирующей надбавки 

вычисляется по следующему алгоритму: 

- Устанавливается сумма средств, выделенных на стимулирующую надбавку; 

- Подсчитывается общее количество набранных баллов по всем категориям 

работников; 

- Производится расчет стоимости одного балла по формуле: сумма средств, 

выделенных на установление стимулирующей надбавки, делится на общее 

количество баллов, суммированных по всем категориям работников, 

умножается на количество отработанных дней по факту. 

 

7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 

7.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом заведующего по согласованию с комиссией по 

распределению стимулирующего фонда. Совместителям выплаты за 



интенсивность устанавливаются в полном объёме, независимо от 

установленной нагрузки.  

7.2. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников определяется учреждением, исходя из потребности 

осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям 

отсутствующих в штатном расписании должностей. Исполнение тех или 

иных видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников, возлагается на работников приказом руководителя 

учреждения. Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, 

целевое значение) за реализацию дополнительных работ, которые не учтены 

в должностных обязанностях работников, устанавливаются с учетом 

улучшения качественных характеристик дополнительно выполняемой 

работы. 

7.3. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты 

работы по должностям работников устанавливаются Учреждением 

самостоятельно, с учетом улучшения качественных характеристик 

выполняемой работы, при обязательном участи  представителя  совета 

трудового коллектива или иным представительным органом и управляющим 

советом по должностям работников учреждений в виде премий за: 

-  выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

- за участие в профессиональных конкурсах и качественную подготовку 

воспитанников к участию в конкурсах, выставках; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат. 

7.5. Выплаты за интенсивность и качество устанавливаются: 

 

Административно-управленческий персонал: 

 

- за организацию взаимодействия с социумом  – до  500 рублей; 

- за сопровождение сайта Учреждения –  500 рублей; 

- за своевременное предоставление информации в базу данных 

автоматизированной информационной системы (АИС) – 1000 рублей; 

- за вовремя сданные отчеты – до 1000 рублей; 

- за ведение документации и организацию работы по охране труда – до 500 

рублей; 

- за ведение документации и организацию работы по ГО и ЧС и антитерракту 

–  до 500 рублей.   

Педагогический персонал: 

 

Интенсивность труда:  

- показатели заболеваемости воспитанников (по итогам предыдущего 

месяца):  



1. менее 10% - 2000 рублей. 

2. менее 15% - 1500 рублей. 

3. менее 20% - 500 рублей; 

- учителям-логопедам за фронтальную работу  с детьми с нарушением речи, 

воспитателям подготовительной группы за организацию индивидуальной 

работы с детьми с нарушением речи – 15% от должностного оклада 

(ежемесячно); 

- выплаты работникам, работающим на условиях замещения – 1 смена – 150 

рублей.  

 

За организацию мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа Учреждения среди населения:  

- за участие в  мероприятиях, организуемых в Учреждении (роли на 

утренниках, проведение праздников, концертов) – от 400 рублей (+ 200 

рублей за участие не в своем рабочем графике);  

- за подготовку атрибутов для оформления помещений детского сада, 

участков, оформление стендов  – от 400 рублей; 

- тематические выставки – от 300 рублей; 

- за работу в творческой группе – от  500 рублей; 

- за сопровождение сайта Учреждения –  от 200 рублей; 

- за пошив костюмов – от 300 рублей; 

-  за участие в городских общественных и спортивных  мероприятиях – от 

200 рублей; 

- за активное включение  родителей  в образовательный процесс – от 500 

рублей.  

 

За участие в профессиональных конкурсах и качественную подготовку 

воспитанников к участию в конкурсах, выставках:  

- за подготовку воспитанников к интерактивным конкурсам – от   400 рублей; 

- за участие в интерактивных профессиональных конкурсах – от  500 рублей;  

- за призовое место в интерактивном конкурсе для воспитанников – от   500 

рублей; 

- за призовое место в интерактивном профессиональном конкурсе -  от  1000 

рублей; 

- за участие в очном профессиональном конкурсе – от   2000 рублей; 

- за победу в очном профессиональном конкурсе – от 3000 рублей; 

- за участие в заочном профессиональном конкурсе – от 1000 рублей;  

- очное участие в конференциях, семинарах, круглых столах – от 1000 

рублей. 

 

Выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат: 

- за  уборку снега на участках  – от 400  рублей; 

- за участие в субботниках и оформление клумб на территории Учреждения –

от  300 рублей; 



- за постройку зимнего городка – от 300 рублей; 

-за экономию энергоресурсов (отсутствие замечаний со стороны 

администрации) – от 200 рублей. 

 

Выполнение дополнительных работ не входящих в должностные 

обязанности: 

- за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности (по поручению руководителя)  – от 1000 рублей. 

 

7.6. Специальная выплата медицинским работникам Учреждения, 

реализующего  основную  общеобразовательную  программу 

устанавливается  в следующих размерах: 1885 рублей врачам-специалистам, 

фельдшерам, медицинским сестрам. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих 

условий: 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 

- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

- выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной 

диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

Учреждения сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному 

или нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским 

работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 

времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

Учреждении  более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается.  

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

разных учреждениях выплата медицинским работникам назначается в 

каждом учреждении. 

7.7. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям Учреждения, реализующего  основную  общеобразовательную  

программу (далее - выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям, Учреждения соответственно) в следующих размерах:  

1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям Учреждения; 

1000 рублей воспитателям, младшим воспитателям семейных групп; 

       885 рублей педагогическим работникам Учреждения (учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре,  педагог дополнительного образования), 

осуществляющим свою деятельность с воспитанниками дошкольного 

возраста. 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с 



целью повышения качества образовательного процесса, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое 

оценивается по следующим критериям: 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

- отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается 

ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В 

случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата 

на следующий квартал не назначается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку 

назначение выплаты педагогическим работникам и младшим воспитателям 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в одном образовательном 

учреждении, находящемся на территории Кемеровской области и 

реализующем образовательную программу дошкольного образования, на 

одну ставку и более размер надбавки не увеличивается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в разных образовательных 

учреждениях, находящихся на территории Кемеровской области и 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается в 

каждой образовательном учреждении. 

Для назначения надбавки издается приказ руководителя Учреждения.  

7. 8.  Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

государственных образовательных организаций, созданных в форме 

учреждений, - молодым специалистам (далее – выплата молодым 

специалистам, учреждений  соответственно) выплачивается по основному 

месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (далее 

- Закон). 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 

640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с 

отличием. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению 

работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

-копия паспорта; 
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- копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего 

образования, профессионального образовательного учреждения или 

учреждения дополнительного профессионального образования по программе 

ординатуры; 

- копия трудовой книжки; 

- копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского 

работника в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи 

заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период 

временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без 

сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной 

службы по призыву и возобновляется при условии возвращения молодого 

специалиста на прежнее место работы на должность педагогического 

работника и медицинского работника. 

 

8. Выплаты за  стаж работы (в т. ч. выплаты молодым специалистам) 

 

8.1. Выплаты за  стаж работы, выслугу лет: педагогическим работникам – за  

педагогический стаж,  учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу – за непрерывный  стаж работы в Учреждении,  устанавливаются 

работникам приказом заведующей по согласованию с председателем 

профсоюзного комитета. 

8.2. Выплаты за стаж  работникам Учреждения устанавливаются в 

абсолютном значении и  выплачиваются ежемесячно в зависимости от 

количества фактически отработанных дней в текущем месяце в следующих 

размерах:  

 

Педагогический персонал: 

выплата молодым специалистам – 400 руб. 

Педагогический стаж  работы: 

- от 1 до 3 лет  - 400руб.; 

- от 3 до 5 лет – 500руб.; 

- от 5 до 10 лет – 600руб.; 

- от 10  до 20 –   700руб. 

- от 20 и более -  900 руб.  

8.3. Основным документом для определения  стажа работы для выплаты 

вознаграждения является трудовая книжка.  

8.4. Размер выплаты за стаж работы определяется в зависимости от 

установленного  стажа работы на 1-е сентября и не подлежит перерасчету в 

течение года. При временном заместительстве выплата за стаж непрерывной 

работы в учреждении начисляется на тарифную ставку (должностной оклад) 

по основной работе.  

 



9. Выплаты за качество выполняемых работ 

 

9.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются  работникам 

учреждений приказом руководителя по согласованию с председателем 

профсоюзного комитета в случаях: 

награждения государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами, наградами Кемеровской области, Коллегии 

Администрации Кемеровской области, департамента образования и науки 

Кемеровской области, муниципального образования Кемеровской области. 

9.2. Размер выплат  за качество выполняемых работ устанавливается в 

абсолютном значении. 

 

10. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

10.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в 

Учреждении за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда 

оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных 

средств централизованного фонда Учреждения. 

10.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

Учреждения приказом заведующей  по согласованию с профсоюзным 

комитетом и органом государственно-общественного управления 

Учреждения  в виде разовых премий к знаменательным датам и 

материальной помощи. 

10.3. Материальная помощь работникам Учреждения  оказывается в пределах 

экономии фонда оплаты труда Учреждения, сложившуюся за месяц, квартал, 

полугодие, год. 

10.4. Условия и размеры выплачиваемой материальной помощи работникам 

Учреждения  утверждаются собранием трудового коллектива. 

10.5. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника, приказа заведующей Учреждением, по согласованию с  

первичной профсоюзной организацией Учреждения. 

Перечень показателей разовых выплат: 

 за рождение ребенка  - 1000 рублей; 

 на свадьбу работника – 1500 рублей; 

 юбилей (50 лет и далее каждые 5 лет)  - 1000 рублей; 

 на похороны близких родственников работника – 2000 рублей; 

 материальная помощь по заявлению при несчастных случаях (авария, 

тяжелая травма и др.), в случае пожара, гибели имущества и т.п. – от 

1000-3000 рублей. 


