
                                                                                             Приложение  

к приказу от 29.08.2017 г. № 67/1 

                                                                                                        
Положение  

о порядке установления стимулирующих выплат работникам 

МБДОУ «Детский сад  № 5 «Сказка» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и 

разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ТК РФ, 

иными нормами трудового законодательства РФ, Положением об оплате труда работни-

ков МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка» (далее ДОУ). 

   1.2. Стимулирование работников осуществляется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполне-

нии поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязан-

ностей. 

    1.3. Основанием для стимулирования работников учреждения является качествен-

ное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава учреждения, пра-

вил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение 

норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполне-

ние приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений 

Педагогического совета учреждения. 

1.4. Система стимулирующих выплат  сотрудникам ДОУ включает в себя поощри-

тельные выплаты по результатам труда. Основными критериями, влияющими на размер 

стимулирующих выплат  работникам образовательного учреждения,  являются критерии 

оценки и показатели эффективности их профессиональной деятельности. Критерии оцен-

ки  и показатели эффективности   для осуществления поощрительных выплат работникам 

образовательного учреждения определяются учреждением самостоятельно, с учетом мне-

ния представительного органа работников /приложение/. 

1.5. Распределение выплат стимулирующего характера работникам ДОУ (кроме за-

ведующего)  производятся комиссией по распределению стимулирующих выплат. В со-

став комиссии входит представитель Управляющего совета,  председатель  профсоюзного  

комитета, обеспечивающие государственно-общественный характер управления ДОУ, ад-

министрация ДОУ  и представители и  сотрудников учреждения. 

1.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для 

каждого работника учреждения  (кроме заведующего) устанавливается на основании при-

каза заведующего ДОУ.  

1.7. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях совмести-

тельства, устанавливаются в полном объѐме, независимо  от установленной нагрузки и за 

фактически отработанное время. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления ус-

танавливаются в трудовом договоре в пределах фонда оплаты труда. Установление объе-

ма их выплат работникам учреждения осуществляется после определения суммы средств, 

требуемых для выплаты работникам и руководителю учреждения окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, повышающих коэффициентов 

 

1.9.Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 



1.10.В дальнейшем настоящее Положение предусматривает в себе изменения и 

корректировку.  

 

2.Основания и порядок проведения оценки результативности 

деятельности работников 

2.1.Виды условий, размеры и порядок выплат стимулирующего характера ДОУ оп-

ределяет самостоятельно.  

2.2.Размеры выплат из стимулирующей части  фонда оплаты труда работников 

ДОУ устанавливается по результатам мониторинга и оценки результативной профессио-

нальной деятельности. 

2.3.В системе оценки результативности  деятельности  всех работников  ДОУ  учи-

тываются результаты, полученные в рамках внутреннего контроля, результаты самооцен-

ки работников ДОУ, достижения  работников  и их воспитанников, результаты, получен-

ные в рамках общественной оценки со стороны родителей (законных представителей), 

УС. 

2.4. Для проведения объективной оценки результативности профессиональной дея-

тельности в ДОУ приказом заведующего,  по согласованию с профко-

мом создается Комиссия, состоящая из представителей администрации, Управляющего 

совета, работников ДОУ, членов профкома. 

2.5. Председатель Комиссии  несет полную ответственность за работу Комиссии, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

2.6. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения кото-

рых- 5 лет. Протоколы хранятся у заведующего ДОУ. Решения Комиссии принимаются на 

основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.7. Определяются следующие отчетные периоды: 

      первый - сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – выплаты производятся с 01 января по 31 

августа); 

       второй - январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август - выплаты произво-

дятся с 01 сентября по 31 декабря. 

        2.8. Комиссия в установленные сроки проводит в оценочном листе экспертную оцен-

ку результативности деятельности за отчетный период в соответствии с критерия-

ми данного Положения. 

          2.9. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

        -   Комиссия рассматривает представленные материалы для экспертной оценки ре-

зультативности деятельности 10-12 числа отчетного периода; 

       -   13-15 числа отчетного периода педагог может обратиться   в Комиссию с апелляци-

ей; 

      -  заведующий издает приказ  для начисления заработной платы на установленный 

срок и передает в бухгалтерию. 

         2.10. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе ре-

зультативности деятельности работника за отчетный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель результативности. 

          2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом работника, подписывается 

всеми членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись работнику. 

         2.12. В случае не согласия работника с итоговым баллом, он имеет право в течение 

двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с 

какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

     2.13. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и 

дать письменное или устное (по желанию работника) разъяснение (обсуждение обращения 

заносится в протокол Комиссии). 

    2.14. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по дополне-

нию, изменению содержания или формулировки критериев  в случаях некорректности из-



ложения, занижения или не учтенной значимости   вида деятельности, а также исключе-

ния критериев, потерявших актуальность. 

     2.15. Любые изменения, дополнения, исключения в критерии обсуждаются на Управ-

ляющем совете, утверждаются приказом заведующего, согласовываются с первичной 

профсоюзной организацией. 

     2.16.   Для работников учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимули-

рующего характера: 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплата за качество выполняемых работ; 

     - выплата за стаж непрерывной работы в данном учреждении; 

- премиальные  выплаты по  итогам  работы,  за  выполнение  особо важных и от-

ветственных работ. 

      2.16.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются: 

 - за обеспечение доступности качественного образования и воспитания; 

 - за методическую и инновационную деятельность; 

 - за разработку эффективных предложений по организации работы учреждения; 

- за выполнение работником важных, сложных  и срочных работ; 

- за интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования 

труда учреждения норм труда; 

 - за иные направления в работе, определенные положением об оплате труда работ-

ников учреждения. 

Критерии, позволяющие оценить интенсивность и высокие результаты  работы,  

определяются учреждением самостоятельно, закрепляются локальным актом работодателя 

с учетом мнения представительного органа работников учреждения 

 2.16.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются на основании 

критериев оценки качества выполненных работ, определяются учреждением самостоя-

тельно и  закрепляются локальным актом работодателя с учетом мнения представительно-

го органа работников учреждения: 

- за участие работников в реализации программы развития образовательного учре-

ждения; 

         - за активное участие работников в научно-методической  и творческой деятельно-

сти учреждения; 

       - за создание социально-психологического климата в группе, коллективе; 

          - за подготовку призеров олимпиад, конкурсов. 

2.16.3. Надбавка за стаж непрерывной работы в данном учреждении предоставляет-

ся работникам, для которых данное учреждение является местом основной работы.  

В стаж непрерывной работы включается: 

- время  фактической непрерывной работы в данном учреждении; 

- время  военной  службы  граждан,  если  в течение трех месяцев после увольнения 

с этой службы они поступили на работу в то же учреждение; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- время  вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на работе по решению государственной инспек-

ции труда или суда. 

 

Стаж непрерывной работы или выслуга 

лет в системе образования 

Рекомендуемые размеры выплаты  

(%) 

До 3 лет 
 

 5 

От 3 до 5 лет  10 

От 5 до 10 лет   15 



От 10 до 15 лет  20 

От 15 и более  30 

 

  Конкретный размер надбавки за стаж непрерывной работы  в данном учреждении 

определяется учреждением самостоятельно и закрепляется локальным актом работодателя 

с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

Надбавка за стаж непрерывный работы в данном учреждении производится в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (с учетом 

повышающего коэффициента по занимаемой должности работника) в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения.  

2.16.4. Премии по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников 

учреждения за высокие результаты труда в определенном периоде (месяц, квартал, год, 

период выполнения важных, сложных и срочных работ). 

При премировании по итогам работы, за выполнение особо важных и ответствен-

ных работ учитываются следующие показатели, позволяющие оценить результат труда 

работника:  

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-

ганизации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- подготовка объектов к учебному году; 

- устранение последствий аварий; 

-  подготовка и проведение российских, региональных мероприятий научно-

методического, реабилитационного, социокультурного и другого характера, а также под-

готовка и проведение смотров, конкурсов, фестивалей; 

- участие в выполнении важных, сложных  и срочных работ; 

- соблюдение сроков выполнения работ, досрочное выполнение работ; 

- другие показатели, установленные с учетом мнения представительного органа ра-

ботников учреждения. 

Порядок, условия начисления и размеры премии по итогам работы, а также кон-

кретный период премирования определяются локальным нормативным актом работодате-

ля, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

          2.17. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления определяются локальным нормативным актом работодателя, трудовыми 

договорами. 

2.18. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

3. Порядок определения стимулирующих выплат 

 

 3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок Комиссия производит 

подсчет баллов по максимально возможному количеству критериев и показателей каждого 

работника за отчетный период. Вычисляется общая сумма баллов, полученных  работни-

ками ДОУ  отдельно по должностям (руководители, воспитатели, педагогические работ-

ники, служащие, рабочие). Размер фонда стимулирующих выплат, запланированных на 

отчетный период, делится на набранную  сумму баллов, в результате получается перевод-

ной коэффициент одного балла по каждой должности отдельно. Этот показатель умножа-

ется на  индивидуальную сумму баллов каждого работника. В результате будет получен 

размер стимулирующих выплат каждому работнику. 



Расчет переводного коэффициента производится по формуле:  

Коэфф.= ФОТ ст.  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

 ФОТ ст. – стимулирующая часть фонда оплаты труда отдельно по должностям; 

N1, N2, …., Nn – количество баллов. 

       3.2. Больничные листы и отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы 

работника, в которой учитываются стимулирующие выплаты. 

 

4. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих выплат 

 

4.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть обу-

словлены производственными, личными или трудовыми нарушениями. К ним относятся: 

·        нарушение статей ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава образова-

тельного учреждения; 

·         грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил внутрен-

него трудового распорядка; 

·        невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение приказов, 

распоряжений, нарушение сроков предоставления отчетности и т.п.); 

·        ухудшение качества оказываемых услуг; 

·        нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности; 

·        наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

·        по письменному заявлению работника 

          4.2. Уменьшение или снятие стимулирующих выплат работнику в установленный 

период может быть  по решению Комиссии, либо по решению руководителя. 

            

 


