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1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

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, руководителя учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты 

труда, и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

 премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60% от стимулирующего 

фонда); 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ;  

 выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

 иные поощрительные и разовые выплаты (не более 5% от стимулирующего фонда и 

(или) при наличии экономии). 

Долю каждого вида выплат учреждение определяет самостоятельно и утверждает 

локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим, на условиях совместительства 

устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически 

отработанному времени. 

 

2. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы 
 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - 

комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя 

первичной профсоюзной организации. В состав комиссии входят: 

Заведующий учреждением; 

Старший воспитатель; 

Делопроизводитель; 

Уполномоченный по ОТ; 

Старшая медицинская сестра; 

Председатель профкома; 

Член трудового коллектива. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за один месяц. Конкретные периоды, за которые 

устанавливаются данные выплаты, определяются положениями об оплате труда 

учреждения. Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами 

не ограничиваются. Корректировка конкретной суммы доплаты осуществляется 

ежемесячно в зависимости от размера месячной суммы стимулирующего фонда оплаты 

труда. 

2.2. В случае привлечения работника к дисциплинарной или административной 

ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премии за 

расчетный период, в котором совершено правонарушение, не начисляются. 

2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом и органом, 

осуществляющим общественное управление учреждением, устанавливает показатели 

стимулирования в разрезе категорий работников.  



Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в 

течение учебного года.  

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.  

По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются: количеством баллов; 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования 

закрепляется в локальном акте учреждения.  

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший 

уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого 

значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет 

итоговое максимальное количество баллов для определенной категории работников 

учреждения. 

Максимальное количество баллов для определенной категории работников по отношению 

к максимальному количеству баллов педагогов составляет следующее соотношение: 

 Педагоги, осуществляющие учебно-воспитательный (воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель) процесс не более 100 баллов; 

 Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал  не более 50 баллов  

от максимального количества баллов категории основных работников учреждения. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости единицы 

оценки.  

Стоимость единицы оценки по виду выплат определяется как частное от планового 

размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом 

сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам 

выплат, и фактически набранного количества оценок всеми работниками учреждения по 

данной выплате.  

На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования 

бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается 

стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости единицы оценки 

премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат. В 

положении о распределении стимулирующего фонда учреждения предусматривается такой 

порядок.  

2.5. Порядок заполнения оценочных листов. 

Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист (не позднее 23 - числа, 

текущего месяца), в котором работник оценивает свою деятельность, проставляя баллы по 

индикаторам измерения показателей деятельности, в течение 2-х дней. 

Заполненные работниками оценочные листы передают: 

 воспитатели и педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс – 

старшему воспитателю 

 учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал – старшей 

медицинской сестре; 

 работники из числа технического персонала – завхозу. 

 работники из числа административно-управленческого персонала – руководителю 

учреждения. 

Члены мониторинговой группы в составе: руководителя учреждения, старшего 

воспитателя, завхоза и старшей медицинской сестры дают оценку качества деятельности 

работникам соответствующих категорий, проставляя баллы в оценочных листах 

работников. Руководитель учреждения дает оценку качества деятельности каждому 

работнику. 



Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и членами 

мониторинговой группы, разрешаются в присутствии работника, с изложением 

обоснованности оценки одной и другой сторонами. При положительном решении вопроса 

в оценочный лист вносится исправление, рядом ставиться подпись лица, чья оценка 

подлежит исправлению. В случае, если единого мнения не достигнуто, разногласия 

выносятся на обсуждение комиссии. Комиссия оценку индикатора выставляет путем 

открытого голосования, с записью итогов голосования в протокол заседания комиссии. 

Не позднее 23-числа каждого месяца, мониторинговая группа передает оценочные листы в 

комиссию. 

Руководитель образовательного учреждения в срок до 25-числа каждого месяца, должен 

провести заседание комиссии, для согласования полученных результатов с органом 

общественного управления (Управляющий совет) и органом первичной профсоюзной 

организации. На основании решения комиссии издается протокол. 

Руководитель образовательного учреждения, на основании протокола, издает приказ о 

выплатах из стимулирующего фонда, не позднее 28- числа каждого месяца. 

Стоимость одного балла рассчитывается как частное от размера стимулирующего фонда 

(на учетный период) и общей суммы набранных баллов. Размер премии устанавливается 

путем умножения «стоимости» одного балла на количество баллов по каждому работнику. 

Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются: 

 не предоставление оценочного листа; 

 при наличии обоснованных обращений, родителей, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций; 

 зафиксированные нарушения статей закона Российской Федерации «Об 

образовании», Трудового кодекса Российской Федерации. 

 при невыполнении в полном объеме должностных обязанностей; 

 при наличии дисциплинарных замечаний (выговоров). 

Основанием для снижения выплат стимулирующего характера является не полностью 

проработанный отчетный период для назначения выплат стимулирующего характера в 

данном образовательном учреждении. В этом случае рассчитывается процент за 

проработанный период. 

В случае совмещения должностей оценочный лист заполняется по основной деятельности.  

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории 

работников учреждения, в виде премий по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

 

 3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 

3.1. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в следующих размерах при (наличии экономии ФОТ):  

3.1.1. поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, Губернатором Кемеровской области, главой муниципального 

образования;  При присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждениями знаками отличия Российской Федерации, Кемеровской области, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, Кемеровской области в; 

3.1.2. Награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Коллегии 

Администрации Кемеровской области; При награждении от департамента 

образования и науки Кемеровской области, муниципального образования 

Кемеровской области и другими наградами и поощрениями, за наличие звания 

«Почетный работник общего образования РФ; 

3.1.3. при награждении грамотой и другими поощрениями иных учреждений города, 

района, отдела образования города; 

3.1.4. при награждении почетной грамотой или благодарственным письмом учреждения. 

3.2.  Премия за образцовое качество выполняемых работ назначается приказом 

руководителя образовательного учреждения в пределах средств фонда стимулирования и 

на основании положения об оплате труда работников образовательных учреждений, 

положения о стимулирующих выплатах. 



3.3. Размер премии по итогам работы устанавливается в абсолютном значении и 

максимальным размером не ограничен. 

 

4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 

4.1.  Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам единовременно при (наличии экономии ФОТ) за: 

4.1.1. Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения) до 5000 рублей (при наличии ФОТ); 

4.1.2. Организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения до 15000 рублей 

(при наличии ФОТ); 

4.1.3. Непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ до 15000 рублей (при наличии ФОТ); 

4.1.4. Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат до 10000 рублей (при наличии ФОТ); 

4.2.Стимулирующие выплаты за работу, не входящую в должностные обязанности 

(приложение № 1). 

4.3. Стимулирующая надбавка назначается приказом руководителя образовательного 

учреждения в пределах средств фонда стимулирования и на основании положения об 

оплате труда работников образовательных учреждений, положения о стимулирующих 

выплатах работников образовательных учреждений. 

4.4. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы может устанавливаться в 

абсолютном значении и максимальным значением не ограничен. 

4.5. Порядок оплаты за наполняемость группы выше средней наполняемости по 

образовательному учреждению 

1. Ежемесячно выплачивается доплата за наполняемость группы выше средней 

наполняемости по образовательному учреждению. 

2. Расчет суммы за перекомплект рассчитывается по формуле: 

Ставка (без коэффициента) (С) разделить на норму наполняемости (П) и умножить 

на количество детей (Д) превышающее норму (С / П * Д = сумма к оплате). 

4.6. В Учреждении установлены другие виды персональных выплат в зависимости от 

условий работы. 

4.7. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом 

улучшения качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии 

представителя первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

и представителя органа государственно-общественного управления (управляющий совет). 

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы отражаются в 

локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стимулирующие выплаты за интенсивность труда 

___________________________________________ 

за______________________20____г. 

№ 

п/п 

Виды надбавок, за которые установлены доплаты Размер 

доплат от 

тарифной 

ставки 

(оклада) 

Срок, на который 

устанавливается 

выплата 

1 1. За информационное сопровождение интернет 

портала МБДОУ. 

2. За предоставление обработанной информации для 

интернет портала МБДОУ (не менее трех в месяц) 

1000 руб.  

 

 

200 руб. 

На время исполнения 

работ 

2 За работу уполномоченных по охране прав детства 

 

400 руб. На учебный год 

ежемесячно 

3 За оформление  документации, заполнение 

журналов и проведение мероприятий связанных с 

ГО – ЧС, Антитеррористической защищенностью 

населения. 

1000 руб. 

 

 

4 За активное участие в праздниках и утренниках 

(исполнение ролей, успешную организацию)  

400 руб. На время участия 

5 1. За проведение ремонтных работ 

2. За проведение ремонтных работ повышенной 

сложности (штукатурные работы);  

3. За постройку снежных городков; 

4. За работу на огороде, цветниках (перекопка 

земли, полив, прополка), снегоуборка 

5.  Хозяйственные работы, не связанные с 

должностными обязанностями. 

300 руб. 

800 руб. 

 

500 руб. 

 

500 руб. 

 

500 руб. 

По факту выполнения 

работы 

6 заполнение журналов и проведение мероприятий, 

связанных с ОТ 

1000 руб. На время исполнения 

работ 

7 заполнение журналов и проведение мероприятий, 

связанных с ПБ 

1000 руб. На время исполнения 

работ 

8 Наличие высшей квалификационной категории 

(аттестационный лист) 

300  руб Ежемесячно в 

указанный период 

9 За своевременную разработку и заполнение 

нормативно – технической документации 

(энергопаспорта, паспорта безопасности ДОУ, 

пожарная декларация). 

500 руб. На время исполнения 

работ 

10 За своевременное предоставление информации в базу 

данных автоматизированной информационной 

системы (АИС). 

500 руб. На время исполнения 

работ 

11 За закладку овощей на зиму в овощехранилище хоз. 

Блока. 

500 руб. На время исполнения 

работ 

12 За сортировку овощей. 200 руб. На время исполнения 

работ 

13 Единовременная выплата за отсутствие больничного 

листа 

1000 руб. По итогам учебного 

года  

14 1. За особый режим работы (связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работой инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

образовательного учреждения); 

2. Успешное выполнение особоважных и срочных 

от 100 руб. 

 

 

 

 

от 100 руб. 

При наличии 

экономии ФОТ 



работ, оперативность и качественный результат. 

15 За работу над лин-проектом 400 руб. На время исполнения 

работ 

16 Съемка, монтаж и обработку фото и видеоматериала 400 руб. По факту выполнения 

работ 

17 За выполнение обязанностей вне рабочее время 300 руб. По факту выполнения 

работ 

18 1.За интенсивность и высокие результаты работы, 

необходимые для функционирования детского сада. 

2. За победу 

 

  

 

 

 

4. Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении 
 

 5.1. Выплаты за непрерывный стаж работы в Учреждении, устанавливаются приказом 

заведующей по согласованию с профсоюзным комитетом и органом, осуществляющим 

общественное управление учреждением (управляющий совет) в виде премий. 

5.2. Выплаты за стаж непрерывной работы в ДОУ работникам Учреждения 

устанавливается в абсолютной величине за фактически отработанное время в следующих 

размерах (при наличии экономии ФОТ): 

№ 

пункта 

Стаж работы, дающий право на 

получение вознаграждения 

Размер вознаграждения 

(фиксированная сумма в рублях) 

5.2.1. От 3 до 5 лет 100 рублей 

5.2.2. От 5 до 10 лет 200 рублей 

5.2.3. От 10 до 20 лет 300 рублей 

5.2.4. Свыше 20 лет 400 рублей 

         

5.3. В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

включается: 

- время непрерывной работы в учреждении; 

- время обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации с отрывом от 

работы; 

- время дополнительного отпуска по уходу за ребёнком до достижении им 1,5 лет. 

5.4.  Основным документом для определения непрерывного стажа работы для выплаты 

вознаграждения является трудовая книжка. 

5.5. Выплаты за стаж непрерывный работы в Учреждении устанавливаются на 1 число 

последующего квартала  и в течение квартала не пересчитываются. 

5.6. Выплата за непрерывный стаж работы в учреждении не начисляется: временным 

работникам, кроме работников, принятых на период отпуска по уходу за ребёнком, 

совместителям. 

 

 

 

5. Иные поощрительные и разовые выплаты 
 

6.1. В учреждении допускается установление прочих стимулирующих единовременных 

выплат в виде разовых премий к знаменательным датам и материальной помощи 

работникам образовательного учреждения за счет неиспользованных средств 



централизованного фонда стимулирования руководителей учреждений, а также экономии 

фонда оплаты труда учреждения. 

6.2. Размеры и основания указанных выплат работникам образовательных учреждений 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным 

органом образовательного учреждения. 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работника 

образовательного учреждения. 

6.3. Установление разовых премиальных выплат (далее – премий) работникам 

общеобразовательного учреждения из средств стимулирующего фонда осуществляется 

комиссией по распределению стимулирующего фонда 

6.5.Размер премии устанавливается в абсолютном значении. 

1. Разовые премии выплачиваются (при наличии экономии ФОТ): 

2. В связи с государственными праздниками: День защитников Отечества, 8 марта, 

День Матери, Новый год – не менее 100 руб. 

3. В связи с профессиональными праздниками: День дошкольного работника, день 

Медицинского работника – не менее 100 руб. 

4. В связи со знаменательными или юбилейными датами детского сада, города, 

области – не менее 100 руб. 

5. В связи с уходом на пенсию – 1000 руб. 

6. За победу и активное участие в подготовке победителей в мероприятиях 

городского, областного и регионального уровней – не менее 100 руб. 

7. За активное участие в проведении мероприятий ДОУ, методического 

объединения, города – не менее 100 руб. 

8. В связи с личными юбилейными датами работника (50, 55, 60, 65 лет и т.д.) – 2000 

руб. 

9. В связи с юбилейной датой учреждения (25, 30, 35 лет) – 500 руб. 

6.6. Единовременные выплаты устанавливаются работникам любой категории учреждения. 

 

6.  Порядок установления материальной помощи 

 

7.1. Установление материальной помощи работникам образовательных учреждений из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по распределению 

стимулирующего фонда. 

7.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника 

образования, члена его семьи или законного представителя на имя руководителя 

образовательного учреждения, при условии, если работник отработал в учреждении не 

менее 1 года. 

7.3. Размер материальной помощи устанавливается в абсолютном значении при (наличии 

экономии ФОТ). 

7.4. Материальная помощь выплачивается: 

1. в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника – 

до 1000 руб.; 

2. на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников (мать, отец, муж, 

жена, сын, дочь) работника, семье умершего (при смерти работника учреждения) 

– 2000 руб.; 

3. по состоянию здоровья работника (при необходимости приобретения 

дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего лечения) – в размере 

тарифной ставки (должностного оклада). 

4. на участие в конкурсном движении; 

5. на прохождение курсов повышения квалификации. 

 

8. Порядок установления разовых премиальных выплат и материальной 

помощи 

 



8.1. Руководитель образовательного учреждения подает ходатайство в комиссию по 

распределению стимулирующего фонда о выплате разовых премиальных выплат или 

материальной помощи работникам образовательного учреждения. 

8.2. В течение 10 дней комиссия рассматривает поступившее ходатайство, устанавливает 

размер премии. 

8.3. Руководитель образовательного учреждения, на основании протокола комиссии, 

издает приказ о выплатах из стимулирующего фонда. 

9. Срок действия положения 
9.1. Настоящее положение действует до принятия нового. 
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