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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской федерации, Законом Российской федерации «Об образовании», 

1.2. Положение является локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

с.Козьмодемьяновка и порядок распределения стимулирующей части 

заработанной платы работников. Настоящее Положение принимается на 

собрании трудового коллектива МБДОУ, согласовывается с Педагогическим 

советом, утверждается и вводится в действие приказом заведующей  детского 
сада. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам распределяются комиссией 

учреждения, обеспечивающей демократический, государственно-

общественный характер управления, по анализу рейтинговых листов, по 

представлению заведующей  МБДОУ. 

1.4.  Стимулирующая часть  фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой 

активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной 

деятельности, современных образовательных технологий. 

1.5. Основная цель предоставления вознаграждений – повысить качество 

образования и стимулировать повышение профессионального уровня 

работников и мотивации на достижение высоких результатов. 

1.6. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 
результатам труда всем категориям работников дошкольного учреждения. 

1.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения распределяется между педагогическими и непедагогическими 
работниками МБДОУ   в пределах выделенного финансирования. 

1.8. Работникам МБДОУ   могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: по результатам работы за месяц, квартал, 

учебный год, календарный год, единовременные премии, материальная 

помощь. 

 Педагогическим работникам: 

- выплаты за стаж педагогической работы   

От 0 до 5 лет           -5% 

От 5 лет до 10 лет – 10% 

От 10 лет и более лет – 15%   

- стимулирующие выплаты за категорию :  

   1 категория 5%                 

   высшая категория 15%  

-  непедагогическим  работникам  

за своевременное и добросовестное качественное исполнение работ, не 
входящих в круг должностных обязанностей. 



1.9. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников МБДОУ, включая 

совместителей. Установление стимулирующих выплат, не связанных с 

результативностью труда не допускаются. 

1.10. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может 

быть отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей 

и критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал 

баллы, находился в разных видах отпусков и т.п. 

  

2.   Порядок рассмотрения комиссией учреждения вопроса 

о  стимулировании работников ДОУ (выплат, надбавок, премий) 

2.1. Распределение вознаграждений осуществляется по итогам каждого 

месяца. Вознаграждения педагогическим и непедагогическим работникам 
присуждаются в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются 

Комиссией по распределению стимулирующего фонда оплаты труда (далее 

по тексту Комиссия), обеспечивающей демократический, государственно-

общественный характер управления, по анализу рейтинговых листов, по 
представлению заведующий МБДОУ 

·        Комиссия избирается на общем собрании трудового коллектива 

открытым голосованием. 

·        В состав комиссии входят: 

-Представители от педагогических работников, и представители 
непедагогических работников 

-Представитель родительского комитета; 

2.3. Заведующий МБДОУ, медицинский работник предоставляет 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 
являющихся основанием для их премирования. 

2.4. Все работники МБДОУ предоставляют в Комиссию материалы по 

самоанализу деятельности, в соответствии с утверждёнными бланками с 15 – 
20 число текущего месяца.  

2.5. Комиссия учреждения принимает решение о премировании и размере 

премии большинством голосов открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии 

оформляется протоколом. На основании протокола комиссии учреждения 
заведующий издаёт приказ о премировании. 

 2.6. Работники могут быть лишены выплат стимулирующего характера 

полностью или частично до 50% в случае: 

·        Проработавшие неполный отчётный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное 

время; (вновь принятые, отпуска, больничные листы); 



·        Если по вине работника произошёл зафиксированный несчастный 

случай с ребёнком или взрослым; 

·        Отсутствие на рабочем месте (прогул); 

·        При поступлении обоснованных жалоб на действия работника; 

·        Наличие нарушений по результатам проверок контролирующих или 
надзорных служб; 

·        Нарушение санитарно – эпидемиологического режима; 

·        Нарушение правил охраны труда и противопожарной безопасности; 

·        Наличие действующих дисциплинарных взысканий; 

·        При ухудшение качества работы; 

·        При невыполнении показателей критериев данного Положения 

3. Единовременное премирование 

3.1. Единовременное премирование работника осуществляется на основе 

приказа руководителя МБДОУ, в котором указывается конкретный размер 
этой выплаты. 

3.2. При наличии у работника образовательного учреждения не снятого в 

установленном порядке дисциплинарного взыскания, премия не 
устанавливается. 

3.3. Единовременное премирование работников производится в следующих 

случаях: 

 

№ п/п Наименование Размер/руб 

3.3.1 К юбилейным датам (50,55,60,65,70 лет);  от 3000 до 5000 

3.3.2 Профессиональные праздники; от 500 до 1000 

3.3.3. в связи с выходом на пенсию от 3000 до 5000 

 

   

                       4. Критерии оценки результативности  

профессиональной деятельности работников ДОУ 

 

4.1. Критерии качества результативности труда разрабатываются 

отдельно для следующих категорий работников дошкольного 
образовательного учреждения: 

- для педагогических работников (воспитатели, учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель); 

- для непедагогических работников (помощники воспитателей, завхоз, 

повара, сторожа, подсобный рабочий кухни, кастелянша, рабочий по стирке 

белья, дворник). 

 



                    

 

 

 

 

 


