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Положение 

о выплатах стимулирующего характера работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №1 

«Солнышко» пгт. Колпна 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей  (далее - Положение, далее - Учреждение) разработано в целях повышения 

социального статуса и профессионального престижа по результатам инновационной 

деятельности за превышение объемных показателей, сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде, особые условия труда, осуществление методических и координационных 

функций, личный творческий вклад в организацию деятельности Учреждения, создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим порядок и 

условия распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения, определяет их виды, размеры, условия и порядок 

установления. 

1.4. К выплатам стимулирующего характера относятся ежемесячные стимулирующие надбавки, 

доплаты, разовые поощрительные выплаты (премии) и иные виды стимулирующего характера, 

выплачиваемые работникам в соответствии с условиями заключенного с ними трудового 

договора. 

 

 



1.5. Размер выплат стимулирующего характера работникам Учреждения устанавливается как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (тарифной 

ставке). 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

2.1. Учреждение самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются на основании приказа 

руководителя Учреждения. 

2.3. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения распределяются комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ – детский сад 

№1 « Солнышко» пгт. Колпна (далее - Комиссия). В состав Комиссии входят заведующий, 

старшие воспитатели, председатель первичной профсоюзной организации. 

2.4. Председатель Комиссии заведующий Учреждения. Секретарь Комиссии избирается из 

состава членов Комиссии. Все заседания Комиссии оформляются протоколами. Протоколы 

Комиссии являются основанием установления выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения. 

2.5. Комиссия осуществляет заседания, не позднее 15 числа месяца. 

3. Условия установления выплат стимулирующего характера 

3.1. Условия установления стимулирующих надбавок за высокие результаты и качество и 

выполняемых работ. 

1.1. Стимулирующие надбавки работникам Учреждения устанавливаются по итогам 

проведения мониторинга профессиональной деятельности каждого работника. 

1.2. Стимулирующие надбавки педагогическим работникам Учреждения 

устанавливаются по результатам оценки эффективности деятельности педагогических 

работников. 

1.3. Расчет размеров стимулирующих надбавок по результатам оценки эффективности 

деятельности работников производится на период, следующий за отчетным. 

Определяются следующие отчетные периоды: 

- сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - итоги образовательно-воспитательной работы на 

конец календарного года (выплаты производятся с 1 января по 1 мая); 

- январь, февраль, март, апрель - итоги воспитательно-образовательного процесса на 

начало календарного года, профессиональных конкурсов, участие в общественной жизни 

образовательного Учреждения (выплаты производятся с 1 мая по 31 августа); 

- май, июнь, июль, август - итоги учебного года, организация летне-оздоровительного 

периода пребывания обучающихся в ДОУ, благоустройство прилегающей территории, 

прогулочных участков, цветников, клумб, подготовка к приемке ДОУ (выплаты 

производятся с 1 сентября по 31 декабря). 

1.4. Размер стимулирующей надбавок устанавливается в процентном отношении 

Таблица 1. 

Таблица №1 
Перечень видов выплат стимулирующего характера  ___________  _____работникам 

Учреждения _  ______________________________________________  
№ Категории Показатель выплат Пояснения показателя и Размер 

п/п работников стимулирующего основания выплат 
  

характера 
 

% 

1. Педагогические Отсутствие травм у Отсутствие травм До 15% 
 

работники воспитанников Учреждения за 
  

  

отчетный период 
  



2. Педагогические Участие воспитанников Интернет конкурсы 
 

 

работники группы в смотрах, выставках, Участник До 5% 
  

конкурсах, соревнованиях Лауреат, дипломант До 10% 
  

 районного, областного, 

всероссийского, 
Победитель До 15% 

  

международного уровня в 
  

  

отчетный период Конкурсы, проводимые 
 

   

организациями 

муниципального 

 

   

уровня регионального, 
 

   

всероссийского уровня: 
 

   

Участник   До 15% 

   

Лауреат, дипломант   До 20% 
   

Победитель До 25% 
    

 

3. Педагогические 

работники 

Эффективное взаимодействие 

воспитателей и специалистов 

ДОУ 

За совместные: 

развлекательные 

мероприятия с 

детьми. 

Эффективное взаимодействие 

воспитателей и специалистов 

ДОУ в образовательной 

деятельности. 

 От 30%  

   до  50% 

4. Педагогические 

работники 

Участие педагога в организации 

воспитательно - образовательного 

процесса воспитанников через 

систему кружков, клубов, 

экскурсий на безвозмездной 

основе. 

Организация деятельности по 

интересам. 

До 50% 

5.  Педагогические 

работники 

Достижение обучающимися  по 

результатам диагностики высоких 

показателей  освоения ООП ДО 

Материалы диагностики. До 50% 

6. Педагогические 

работники 

Наставничество. Осуществление 

педагогической помощи 

педагогическим работникам с 

опытом работы до 5 лет. 

Приказ До 50% 

7. Педагогические 

работники 

Мероприятия, повышающие 

авторитет ДОУ и поддерживающие 

положительный  имидж. 

Документально- 

подтверждѐнные данные. 

В рамках Учреждения 

открытые мероприятия (Дни 

открытых дверей, занятия, 

праздники, развлечения, 

режимные моменты, 

семинары, круглые столы и 

др.), изготовление буклетов и 

презентаций. В рамках 

муниципального уровня 

публикация положительной 

информации в СМИ.  На 

областном уровне: проведение 

открытых занятий, мастер-

классов, семинаров и др., 

До 30% 

До 40% 

До 50% 

До 50% 



изготовление буклетов и 

презентаций, публикаций в 

методических сборниках. За 

личный сайт, блог с 

периодическим обновлением. 

8. Педагогические 

работники 
Высокая эффективность 

разработанных программ, 

положений, способствующих 

внедрению новой практики 

работы организации по 

достижению современных 

результатов образования. 

Разработка  образовательных 

программ и положений ДОУ. 

До 50% 

9. Педагогические 

работники 

Инновационная деятельность 

педагога (разработка проектов, 

методик,  технологий) 

Документальное 

подтверждение 

Единственный автор 

реализуемой инновационной 

идеи или выполненного 

инновационного продукта 

Член коллектива, 

реализующего 

(разрабатывающего) 

инновационный проект, 

внедряющий инновационный 

продукт. 

Участник внедрения 

инновационного продукта. 

До 25% 

 

 

 

 

 

 

До 15%  

 

 

 

 

До 20% 

10 Педагогические 

работники 

Высокая эффективность 

применения работником 

здоровьесберегающих или 

восстанавливающих здоровье 

технологий 

 До 30% 

11. Все 

педагогических 

сотрудников 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс. 

За каждую интересную, 

нетрадиционную форму 

работы, не входящую в 

должностные обязанности. 

До 25% 

12. Все категории 

сотрудников 

Отсутствие конфликтных ситуаций, 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

сотрудников. 

 До 40% 

13. Все категории 

сотрудников 
Качественное ведение 

документации. 

 До 15% 

14. Все категории 

сотрудников 

Общественная активность 

сотрудников. 

Посещение и выполнение 

различных общественных 

мероприятий во внерабочее 

время; 

Участие в работе: комиссий, 

консультационного пункта, 

жюри, творческой группы, 

выполнение функций 

корреспондента. 

До 25% 

До 30% 

15. Все категории 

сотрудников 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов. 

До 10% 



16. Все категории 

сотрудников 

За оперативность выполнения 

заявок по устранению технических 

неполадок. 

 До 50% 

17. Все категории 

сотрудников 

За сохранность имущества 

учреждения. 

 До 50% 

18. Все категории 

сотрудников 

За интенсивность и высокие 

результаты работы. 

За личный творческий вклад в 

оснащении воспитательно- 

образовательного процесса 

ДОУ с детьми в группах 

комбинированной  и 

компенсирующей 

направленности, 

общеразвивающей 

направленности. 

Особый режим выполнения на 

ряду с основной работой 

дополнительного объема. 

До 70% 

До 40% 

До 80% 

19. Все категории 

сотрудников 

За своевременное и качественное 

предоставление отчетности. 

 До 25% 

20. Все категории    

сотрудников 

За умелое проведение 

экономического анализа и 

формирование эффективной 

финансовой и экономической 

политики. 

 До 25% 

21. Все категории 

сотрудников 
Стабильно качественное 

содержание помещений и 

территории организации в 

соответствии с требованиями 

СанПин, обеспечение 

безопасности образовательного 

процесса. 

Результаты медицинского 

контроля 

До 50% 

22. Все категории 

сотрудников 

Создание условий для 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми (педагогическая 

целесообразность, психологическая 

и физиологическая комфортность, 

эстетика оформления помещений) 

 До 40% 

23. Все категории 

сотрудников 

За ведение электронного табеля. Итоги на портале 

«Виртуальная школа» 

До 20% 

24. Все категории 

сотрудников 

Высокий процент посещаемости 

детей, стабильно низкий процент 

заболеваемости детей. 

Ежемесячные отчеты До 20% 

25. Работникам 

пищеблока 

За качественное вкусное 
приготовление пищи. 

 

До 40% 

За введение новых блюд. 
 

До 30% 

26. Все категории 

сотрудников 
За систематическую помощь по 
подготовке детей к выходу на 
прогулку. 

 

До 40% 

 
 

3.2 Отдельным категориям работников устанавливается доплата в размере 500 рублей за 

имеющиеся государственные награды Российской Федерации: работникам Учреждения, 



награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», значком «Отличник народного просвещения», «Отличник народного 

образования», грамоту Министерства образования Российской Федерации.  

3.3. Условия установления разовых поощрительных выплат (премий) 

3.4. Премирование работников Учреждения производится в целях повышения материальной 

заинтересованности в достижении высоких результатов в работе и высокого качества труда. 

По приказу руководителя Учреждения с учетом мнения Комиссии в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения. 

3.5. Расчет размеров разовых поощрительных выплат (премий) производится ежемесячно. 

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

допускается. 

3.7. Лица, не проработавшие полный расчетный период, премируются с учетом 

отработанного времени. 

3.8. Премии и поощрительные выплаты стимулирующего характера не выплачиваются 

работникам, получившим дисциплинарное взыскание. 

 

Размеры разовых поощрительных выплат (премий) Таблица №2. 

Таблица №2 

Показатели премирования и поощрения работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного Учреждения 
№ Категории Показатели Размер 

п/п работников  выплаты (руб) 

1 Все категории Награждение почетными грамотами и до 5000 

 
сотрудников премиями Президента и Правительства рублей 

 
 Российской Федерации, государственными  

 
 и ведомственными наградами и знаками  

 
 отличия Министерства образования и науки  

 
 Российской Федерации, благодарственные  

 
 письма.  

 
 Губернатора области, Департамента до 3000 

 
 образования, культуры и спорта Орловской  

 
 области, благодарственными письмами.  

2 Все категории Присвоение государственных и до 5000 

 
сотрудников ведомственных званий  

3 Все категории Награждение почетными грамотами и до 2000 

 
сотрудников благодарственными письмами управления  

 
 образования пгт. Колпна,  



 
 администрацией пгт. Колпна,  

 
 Грамоты и благодарственными письма до1000 

 
 Учреждения.  

4 Все категории 

сотрудников 

Выход на пенсию при увольнении работника В размере 

фиксирован 

ного оклада, 

исходя из 

экономии фонда 

заработной 

платы 

5 Все категории 

сотрудников 

А) К юбилейной дате - 50, 55, 60, 65, 70 лет работнику, 

к профессиональному празднику Дню дошкольного 

работника; праздничным датам: Новый год, 23 февраля, 

8 марта; государственным праздникам. 

в размере 

должностного 

оклада 

(тарифной 

ставки); 

Б) при увольнении в связи с выходом на пенсию по 
старости, профессиональной деятельностью, в 
размере до двух должностных окладов (тарифных 
ставок); 

 

В) в связи со смертью работника, членов его семьи 
(супруги, дети, родители) и в связи с 
необходимостью лечения работника; 

в размере  до 

двух 

должностных 

окладов 

(тарифных 

ставок); 

в размере 

должностного 

оклада 

(тарифной 

ставки) 

Г) при уходе в очередной отпуск  

 

в размере 

должностного 

оклада 

(тарифной 

ставки) не 

более 1 раза в 

год. 

6 Все категории 

сотрудников 

свыше 30 лет работы в Учреждении. до 5000 

7 Все категории 

сотрудников 

За очное участие работников учреждений в городских, 

областных, 

до 2000 

 до 3000  



всероссийских, 

международных общественно- значимых мероприятиях 

до 5000  

до 5000 

8 Все категории 

сотрудников 

По итогам приемки учреждений к новому учебному году до 5000 

9 Все категории 

сотрудников 

За укрепление материальной учебно- хозяйственной базы 

ДОУ 

До 5000 

10 Все категории 

сотрудников 

За высокий уровень работы с родителями, спонсорами по 

укреплению материально- технической базы помещений 

Учреждения 

до 5 000 

11 Все категории 

сотрудников 

По итогам плановых проверок государственных надзорных 

органов 

до 5000 

12 Все категории 

сотрудников 

За общественную работу в коллективе, участие в детских 

праздниках (изготовление декораций, костюмов, 

исполнение ролей) 

до 5000 

13 Все категории 

сотрудников 

За своевременное и качественное оформление 

документации по контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг по ФЗ- 44 

до 5000 

14 Все категории 

сотрудников 

За качественную организацию детского питания до 5000 

15 Все категории 

сотрудников 

За четкое и своевременное исполнение решений, 

распорядительных документов, приказов и поручений 

до 5000 

16 Все категории 

сотрудников 

За активное участие в ремонте ДОУ до 3 000 

17 Все категории 

сотрудников 

За дополнительные работы, непосредственно не связанные 

с должностными обязанностями 

до 5 000 

18 Педагогические 

работники 

Высокий процент посещаемости детей, стабильно низкий 

процент заболеваемости детей 

до 5 000 

19 Все категории 

сотрудников 

Обеспечение экономии: водоснабжения, 

энергопотребления, теплопотребления и сохранение 

материальных ресурсов 

до 5000 

20 Педагогические 

работники 

Качество освоения детьми реализуемых программ: за 1 

полугодие на 15 января, за год на 25 мая 

до 5000 

21 Все категории 

сотрудников 

Работа в сложных погодных условиях: - уборка снежных 

заносов (в период снегопадов), наледи, сосулек; - покос 

травы, обрезка кустов, полив клумб. 

до 3000 



22 Все категории 

сотрудников 

Своевременное и оперативное освоение денежных средств до 5000 

 

4. Условия понижения стимулирующих выплат работникам Учреждения 
4.1. Размеры стимулирующих выплат могут пересматриваться перед началом учебного года. 

4.2 Стимулирующие выплаты могут быть снижены за: 

 ________________________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Показатели Размер снижения, % 

1 Нарушение трудовой исполнительской дисциплины. до 20% от установленных 

стимулирующих выплат 

2 Нарушение санитарного - эпидемиологического режима, 

норм и правил пожарной безопасности, охраны труда в 

учреждении. 

до 20% от установленных 

стимулирующих выплат 

3 Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

должностных обязанностей. 

до 20% от установленных 

стимулирующих выплат 

4 Нарушения в финансово-хозяйственной деятельности. до 100% от установленных 

стимулирующих выплат 

5 Наличие обоснованных обращений родителей (законных 

представителей) с жалобами по поводу 

неудовлетворительной работы сотрудников учреждения. 

до 20% от установленных 

стимулирующих выплат 

4.3. Стимулирующие выплаты, установленные работнику могут быть отменены или 

уменьшены в связи с ухудшением качества работы или в связи с изменениями условий 

труда. 

4.4. Работник должен быть предупрежден о снятии или уменьшении выплат. 
 


