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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников Учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и 

добросовестном исполнении 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, неукоснительное 

соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и 

своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 

руководителя Учреждения, решений педагогического совета Учреждения. 

В случае невыполнения требований одного из оснований размер 

стимулирующих выплат снижается или не начисляется. 

1.2 Доля стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников учреждения составляет не менее 75% от общего объема части 

фонда оплаты труда. 

Премиальные выплаты по итогам работы – 60%. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, выплаты за общий стаж работы в учреждении – 35%. 

Иные поощрительные выплаты – не более 5%. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

внутреннего совместительства, не устанавливаются. 

1.4.  Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

внешнего совместительства, устанавливаются пропорционально объему 

выполненных работ или фактически отработанному времени. 

2. Премиальные выплаты 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. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. 

2.2.      Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам на основании результатов их деятельности за полугодие: 

1) по итогам работы с марта 2019г. по август 2019г. действует на период с 

сентября 2019г. по февраль 2020г.;  
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2) по итогам работы с сентября 2019г. по февраль 2020г. действует на 

период с марта 2020г. по август 2020г.  

Количество баллов также устанавливается на полугодие, стоимость 

единицы балла устанавливается ежемесячно и выплачивается ежемесячно. 

 2.3. Премиальная надбавка вновь принятым работникам, вышедшим из 

декретного отпуска, сменивших должность устанавливается по результатам 

их работы за два месяца, и выплачивается в следующем месяце. Количество 

набранных балов устанавливается до конца отчетного периода, стоимость 

единицы балла устанавливается ежемесячно и выплачивается ежемесячно. 

2.3.1. Премиальные выплаты не выплачиваются временным   

работникам принятым на период до трех месяцев. 

2.4.Установление премиальной надбавки работникам Учреждения 

осуществляется исходя из количества набранных баллов по показателям 

стимулирования, установленных для каждой категории работников, и 

размера стимулирующего фонда, имеющегося у Учреждения на момент 

установления премиальной надбавки (плановый размер стимулирующего 

фонда за вычетом фактически начисленных сумм из фонда 

стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года) и 

выплачиваются за фактически отработанное время. 

2.5. Каждому показателю стимулирования работников Учреждения 

установлены индикаторы его измерения, оцениваемые определенным 

количеством баллов. 

Общая сумма баллов по показателям стимулирования определенной 

категории работников образовательного учреждения составляет 

максимальное количество баллов. 

Максимальное количество баллов, устанавливаемое для каждой 

категории работников учреждения: 

 Воспитатели – 100 баллов, независимо от нагрузки; 

 Прочий педагогический персонал – 100 баллов, независимо от 

нагрузки. 

2.6. Порядок заполнения оценочных листов 

2.6.1.  Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист, в 

котором работник оценивает результаты своей работы, проставляя баллы по 

индикаторам измерения показателей деятельности. 

2.6.2. Заполненные работниками оценочные листы передаются: 

 воспитатели – старшему воспитателю; 

 прочий педагогический персонал – руководителю учреждения; 
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2.6.3. Члены мониторинговой группы в составе: руководитель 

Учреждения, старший воспитатель, председатель профсоюзного комитета 

дают оценку качества деятельности работникам соответствующих 

категорий, проставляя баллы в оценочных листах работников. 

Руководитель Учреждения дает оценку результатов 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 невозможности разрешения, разногласия выносятся на обсуждение 

комиссии. 

2.7. В установленные руководителем учреждения сроки до 10 числа 

каждого месяца, представляется в комиссию аналитическая информация: 

 о набранной сумме баллов каждым работником Учреждения; 

 об итоговом количестве набранных баллов по Учреждению; 

 о плановом размере стимулирующего фонда, которым Учреждение 

располагает на момент установления премиальной надбавки работникам 

Учреждения; 

 о «стоимости» единицы балла по Учреждению (размер 

стимулирующего фонда Учреждения, деленный на итоговое количество 

баллов, набранное работниками Учреждения); 

 о размере причитающейся премиальной надбавки по каждому 

работнику Учреждения, с учетом набранного количества баллов и 

стоимости единицы балла. 

2.8. Размеры премиальной надбавки, устанавливаемой работникам 

Учреждения, рассматриваются комиссией и согласовываются с 

представителем профсоюзной организации.  

2.9. Комиссия принимает решение об установлении премиальной 

надбавки и ее размере открытым голосованием, при условии присутствия 

не менее половины ее членов.  

2.10. Работники Учреждения имеют право присутствовать на 

заседании комиссии, давать необходимые пояснения. 

2.11.  Решение комиссии оформляется протоколом, который 

согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной 

организации Учреждения. На основании протокола руководитель 

Учреждения издает приказ, который является основанием для выплаты. 

2.12. Работник, получивший дисциплинарное взыскание в виде: 
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 - замечания – лишается выплат по итогам работы, то есть лишается 

выплат по оценочному листу, а выплаты за стаж, интенсивность, качество и 

прочие стимулирующие выплаты будут начисляться;  

 - выговора – лишается всех стимулирующих выплат сроком от одного 

до трех месяцев.  

Приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности в 

виде замечания или выговора направляется в бухгалтерию. 

2.13. Руководитель Учреждения вправе направить сложившуюся по 

Учреждению экономию фонда оплаты труда (компенсационной части, 

централизованной и стимулирующей) на увеличение работникам 

Учреждения ранее установленного размера премиальной надбавки за 

показатели стимулирования, путем пересчета стоимости балла исходя из 

сложившегося размера экономии. 

В этом случае, в дополнение к первоначальному приказу издается 

новый приказ, с указанием нового размера премиальной надбавки, 

установленной работникам Учреждения на оставшийся период времени (до 

наступления следующего срока установления надбавки), с приложением к 

приказу расчета новой стоимости балла. Согласования нового размера 

персональной надбавки, установленной работникам Учреждения, с 

представителями профсоюзного органа и органа, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления Учреждением не 

требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются приказом руководителя Учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения по должностям 

работников учреждений в виде премий: 

- за выполнение дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников (подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году – качественное проведение 

ремонтных работ: покраска оборудования на участке, покраска мебели, 

покраска полов, побелка потолков, стен в помещении, ремонт мебели; 

ведение работы на сайте ДОУ, «АИС образование», «АИС ДОУ», ведение 

кружковой работы в Учреждении) до 5000 рублей; 

- за качественное выполнение работ повышенной сложности (пошив 

костюмов, изготовление мебели, декораций, оформление интерьера) до 

5000 рублей; 

- за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
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эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного 

учреждения) до 5000 рублей; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа образовательного учреждения среди 

населения до 3000 рублей; 

- за качественную разработку рабочих программ и материалов учебно-

методического сопровождения, до 3000 рублей; 

- за участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских 

программ в дошкольное воспитание до 5000 рублей; 

- за подготовку и участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, спартакиадах и т.д. до 5000 рублей; 

- за активное участие работников в общих мероприятиях 

образовательного учреждения (качественная подготовка и проведение 

развлечений, праздников, конкурсов, выставок и т.д.) до 3000 рублей; 

- за подготовку и проведение открытых мероприятий, мастер-класс на 

муниципальном уровне до 5000 рублей; 

- за успешное выполнение особо важных и срочных работ: 

продуктивное участие в реализации системы методической 

деятельности образовательного учреждения, обобщение передового 

педагогического опыта (публикации, издание сборника); оказание 

дополнительных образовательных услуг по различным направлениям 

(в приказе указывать конкретные мероприятия) до 5000 рублей; 

- за качественную организацию и проведение работы с группой 

кратковременного пребывания до 3000 рублей; 

- за интенсивность труда (наполняемость группы выше нормы) до 

3000 рублей. 

4. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

4.1. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются руководителем Учреждения в виде единовременных 

премий в случаях: 

- поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Губернатором Кемеровской области, главой 

муниципального образования, присвоении почетных званий Российской 

Федерации и награждениями знаками отличия Российской Федерации, 

Кемеровской области, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, Кемеровской области до 3000 руб.; 

 - награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

Коллегии Администрации Кемеровской области, департамента образования и 
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науки Кемеровской области, управления образования администрации 

Крапивинского муниципального района и другими наградами и 

поощрениями до 2000 руб. 

5. Порядок установления надбавок за стаж работы в Учреждении 

5.1. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, в данном 

Учреждении, устанавливаются работникам приказом руководителя по 

согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения, выплачивается 

ежемесячно. 

5.2. Размер указанных выплат устанавливается Учреждением, в 

абсолютном значении всему персоналу. 

 

При стаже работы в учреждении Размер надбавки  

от 1 до 5 лет 300 рублей 

от 5  до 10 лет 400 рублей 

от 10 до  15 лет  500 рублей 

свыше 15  лет 700 рублей 

Молодой специалист (1год) 1500 рублей 

 

5.3. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки 

включается время работы в данном Учреждении.  

5.4. В общий стаж работы также включается время нахождения 

работников в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, состоящим в трудовых отношениях с Учреждением. 

5.5. Надбавка за стаж работы в Учреждении выплачивается с момента 

возникновения права на назначение размера этой надбавки. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки 

наступило в период прохождения переподготовки или повышения 

квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, где за слушателем 

сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при 

которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается 

указанная надбавка с момента наступления этого права. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки 

за выслугу лет наступило в период пребывания в очередном или 

дополнительном отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания 

отпуска, временной нетрудоспособности. 
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5.6. Основным документом для определения стажа работы в данном 

Учреждении является трудовая книжка. 

5.7. Надбавка за стаж работы в Учреждении не выплачивается 

работникам учреждения, находящимся в трудовых отношениях на условиях 

внешнего совместительства. 

6. Специальные выплаты 

 

6.1. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

Учреждения, выплачиваются молодым специалистам в размере 8046 (с 

учетом районного коэффициента), ежемесячно. 

6.2.Специальная выплата педагогическим работникам, являющихся 

наставниками молодых специалистов Учреждения, в размере 5748 (с учетом 

районного коэффициента), выплачивается ежемесячно. 

 

7. Иные поощрительные и разовые выплаты 

7.1. Иные поощрительные и разовые выплаты в Учреждении 

выплачиваются за счет установленной на эти цели доли стимулирующего 

фонда оплаты труда (не более 5%) и экономии по фонду оплаты труда с 

учетом неиспользованных средств централизованного фонда Учреждения.  

7.2. Иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам 

(основным, внешним совместителям, находящимся в декретном отпуске, 

вышедшим на пенсию) Учреждения приказом руководителя по согласованию 

с профсоюзным комитетом и органом государственно-общественного 

управления Учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам и 

материальной помощи. 

7.3. Премии устанавливаются работникам в конкретных суммах, в 

пределах, имеющихся у Учреждения средств, единовременно, оплачивать 

всему персоналу, не зависимо от должности: 

 к юбилейным датам работника (40 и 45 лет) – 1000 руб.; 

  к юбилейным датам работника (50 и 55 лет) – 2000 руб.; 

  к юбилейным датам работника (60 и 65 лет) – 3000 руб. 

 к праздничным дням (день Защитника Отечества, международный 

Женский день) и профессиональному празднику («День дошкольного 

работника», «День медицинского работника») – до 1000 руб.  

При установлении размера премии конкретному работнику 

учитывается его совокупный вклад в развитие и совершенствование 

деятельности образовательного учреждения. 

Конкретные размеры премиальных выплат устанавливаются исходя из 

имеющихся на эти цели средств фонда стимулирования труда работников 

Учреждения.  
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7.4. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника в следующих случаях: 

 в связи со смертью близких родственников – до 3000 руб.; 

 на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) – до 3000 руб.; 

 в связи с кражами, пожаром, наводнением – до 3000 руб.;  

 по акции: «Помоги собрать ребенка в школу» – 3000 руб.; 

 на приобретение одежды для выпускного вечера (11 класс) – до       

5000 руб.; 

 прочие до 2000 руб.  


