
 

 



 

 



собранием ДОУ, утверждается и вводится в действие приказом заведующего 

детским садом. 

 

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

 

 дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема 

выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных 

обязанностей работников, за которые им установлены ставки заработной платы; 

 установление надбавок за результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, напряженность и интенсивность труда. 

 

1.4. Средства стимулирующей части работникам формируются в пределах 

установленного фонда оплаты труда, который включает основной (базовый) и 

стимулирующий. 

 

1.5. Администрация учреждения вправе направлять на увеличение стимулирующей 

части фонда оплаты труда, денежные средства экономии по фонду оплаты за 

месяцы предыдущие периоду установления стимулирующих надбавок, средства, 

высвободившиеся в результате оптимизации штата образовательного учреждения. 

 

1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников МКДОУ детский сад № 27 в 

повышении образовательного процесса, развитие творческой активности и 

инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий. 

 

1.7. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам 

труда всем категориям работников дошкольного учреждения, включая 

совместителей. 

 

1.8. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку 

зависят от показателей эффективности работы и критериев оценки труда 

работника. Размеры стимулирующих выплат зависят также от наличия средств,  в 

фонде оплаты труда учреждения. 

1.9. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Виды стимулирующих выплат. 

 

Система стимулирующих выплат работникам включает в себя длительные 

(постоянные на определенный период) выплаты и единовременные поощрительные 

выплаты. 



2.1 За выслугу лет: педагогическим работникам - за стаж педагогической работы, 

другим работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях образования: 

 при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 5%; 

 при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

 при выслуге лет от 10 лет – 15%; 

 

2.2 С целью стимулирования педагогических работников МКДОУ детский сад № 

27 к профессиональному росту путём повышения профессиональной квалификации 

и компетенции устанавливается повышающий коэффициент к должностному 

окладу: 

 за квалификационную категорию: 

 - при наличии высшей квалификационной категории – 15%; 

 - при наличии первой квалификационной категории – 10%; 

 

 за почётное звание РФ «Заслуженный учитель», 

 «Народный учитель РФ» - 7,5% 

 

 за учёную степень (доктор наук, кандидат наук), учёное звание (профессор) по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности – 15%.  

 

2.3 Длительные стимулирующие выплаты устанавливаются работникам в 

абсолютном значении: 

Пункт Критерии 
фиксированная 

сумма в рублях 

2.3.1 за работу с сайтом учреждения 1000 

2.3.2. за работу в системе «Сетевой город. Образование» 2000 

2.3.3. за подготовку перечня льготных профессий для 

Пенсионного фонда 

 

2000 

2.3.4. за подготовку электронных документов для УПФР, 

необходимых для назначения пенсий работникам ДОУ 

 

1000 

2.3.5 за исполнение обязанностей и ведение документации 

ответственного по ОТ, СОУТ и ТБ 

 

2000 

2.3.6 за исполнение обязанностей и ведение документации 

ответственного по пожарной безопасности, ГО и ЧС 

 

2000 

2.3.7 за работу по повышению правовых и социально 

экономический знаний 

 

1000 

2.3.8 за работу с документацией по мерам социальной 

поддержки работникам 

 

1000 

2.3.9 за выполнение по доставке пищевых продуктов с 

продуктового склада на пищеблок 

 

1000 

2.3.10 за работу и ведение документации по аттестации 

педагогических работников 

 

1000 

2.3.11 за работу руководителя РМО 500 

2.3.12 за работу и ведение документации по МПк 1000 



2.3.13 за оформление больничных листов 500 

2.3.14 за ведение  табеля учета рабочего времени 500 

2.3.15 за составление документации для государственных 

контрактов, аукционов  

 

5000 

2.3.16 за работу не входящую в круг должностных обязанностей           500- 5000 

2.3.17 выполнение особо важных или срочных работа (на срок их 

проведения) 

 

         500-10000 

2.3.18 за работу и контроль по газовому хозяйству                   1000 

 

3. Порядок распределения единовременных выплат  

 

стимулирующего характера. 

 

3.1. Распределения единовременных выплат стимулирующего характера (доплат, 

надбавок) осуществляется по итогам каждого месяца. 

3.2. Стимулирование работников осуществляется по результатам выполнения 

критериев оценки результативности профессиональной деятельности, согласно 

разделу 4. Критерии результативности образовательной деятельности  

педагогических работников МКДОУ детский сад № 27 (стр. 5),  

разделу 5. Критерии результативности деятельности учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала МКДОУ детский сад № 27 (стр. 7). 

3.3. Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается 

комиссия по распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту 

Комиссия), утверждаемая приказом заведующего МКДОУ детский сад №27. 

Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

3.4. В состав Комиссии включаются: 

 заведующий МКДОУ; 

 воспитатель; 

 председатель первичной профсоюзной организации; 

 старшая медицинская сестра; 

 член коллектива, включённый в состав Комиссии (Приказ №30 от 

11.01.2018) 

3.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании представления 

руководителей структурных подразделений, аналитической информации о 

показателях деятельности работников. 

3.6. На работников оформляется рейтинговый лист с результатами деятельности за 

истекший период. 

3.7. Все работники МКДОУ детский сад № 27 предоставляют в комиссию по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда материалы по самоанализу 

деятельности, в соответствии с утвержденными бланками не позднее 20-го числа 

текущего месяца. 



3.8. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. 

3.9. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

состава комиссии. Принятое решение оформляется протоколом. 

3.10. На основании протокола комиссии в течение 3-х дней издается приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера. 

3.11. Администрация ДОУ обеспечивает гласность в вопросах подходов и критерий 

стимулирующих выплат для всех работников ДОУ. 

3.12. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу заведующему 

детским садом устанавливаются приказом управлением образованием с учетом 

оценки деятельности учреждения и личного вклада в развитие системы 

дошкольного образования. 

 

4. Критерии результативности образовательной деятельности 

педагогических работников МКДОУ детский сад № 27. 

 

Критерии Показатели Сумма 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж ДОУ: 

4.1Результативное участие в организации и 

проведении конференций, семинаров, 

педагогических объединений 

на уровне детского сада 

на уровне района 

на уровне края 

 

 

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж ДОУ: 

4.2.Достижения воспитанников, показатели: 

Муниципальный уровень 

Краевой уровень 

                                   Другие (интернет конкурсы) 

 

 

Организация и проведение мероприятий,                             

повышающих авторитет и имидж ДОУ: 

4.3.Участие в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года»: 

районный уровень: 

 

 

 

 

 

                1 000 

2 000 

3 000 

(за каждое) 

 

 

 

 

1 000 

2 000 

500 - 3000 

(за каждое) 

 

 

 

 

 

 



участник 

победитель 

краевой уровень: 

участник 

победитель 

Организация и проведение мероприятий,     

повышающих авторитет и имидж ДОУ: 

4.4.Наличие публикаций, авторских 

разработок: 

- на сайте ДОУ 

- районные СМИ 

- краевые СМИ 

- федеральные СМИ 

1 000 

5 000 

 

10 000 

20 000 

 

 

 

 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

(за каждую) 

4.5.Участие в организации инновационного 

режима работы ДОУ: 

 Участие в работе творческих групп по 

реализации новых педагогических 

технологий, творческий поиск и новаторство 

в педагогической деятельности; 

 

 

               

                2 000 

 

 Разработка авторских программ (при 

наличии рецензии) 

 Создание инновационных проектов: 

                

                     -для воспитанников 

                     -для педагогов   

                3 000 

 

                  

                  

                 500 

                1000 

   (за каждое) 

4.6. Выполнение фактической посещаемости: 

 Коэффициент посещаемости от 70% 

 Коэффициент посещаемости от 75% 

 Коэффициент посещаемости от 80% 

 Коэффициент посещаемости 90% и более. 

 

500 

1 000 

2 000 

3 000 

4.7. Разработка и создание для воспитательно-

образовательного  процесса дидактического или 

наглядного  пособия 

 

1 000 

(за каждое) 

4.8. Использование интернет-ресурсов для 

ведения работы с родителями через сайт ДОУ, 

блог. 

500 

(за каждую 

публикацию) 



4.9. Обновление, пополнение РППС в 

соответствии с требованиями ООП 

ДО(актуальность, эффективность, дизайн, 

эстетичность): 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

 

3 000 

2 000 

1 000 

4.10. Работа по подготовке к новому учебному 

году. 

2 000 

4.11. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

2 000 

4.12. Вовлечение родительской общественности в 

учебно-воспитательный процесс: 

 участие детей и родителей в проектно- 

исследовательской деятельности 

 участие детей и родителей в конкурсах, 

выставках, фестивалях 

 участие родителей в проведении досуговой 

деятельности 

 

 

 2 000 

 

1 000 

 

1 000 

4.13. Наставничество 1 000 

4.14. За  специфику и напряженность работы в 

разновозрастной группе 

300 

4.15. Молодой педагог 1 000 

4. 16.Проведение работ по благоустройству 

территории 

1 000 

 

4. 17.Проведение ремонтных работ 2 000 

 

 

5. Критерии результативности деятельности учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала МКДОУ детский сад № 27 

 

 

 
Показатели Сумма 

Результативность 

деятельности 

5.1. Участие в организации и проведении 

мероприятий для детей и родителей: 

на уровне сада 

на уровне района 

 

 

1 000 

2 000 

5.2. Участие в подготовке к новому учебному 

году 

 

1 000 

5.3.Участие в подготовке к летнему-

оздоровительному сезону 

 

1000 



5.4. Участие в оформлении помещений к детским 

праздникам, развлечениям, тематическим 

выставкам 

 

 

1 000 

5.5.Изготовление  пособий и атрибутов для 

воспитательно-образовательного процесса 

 

              1000 

5.6. Проведение работ по благоустройству 

территории 

 

1000 

5.7.Проведение ремонтных работ 1 000 

5.8.Активное участие в общественных 

мероприятиях 

500 

(за каждое) 

5.9. За работу не входящую в круг должностных 

обязанностей 

 

     200-5000 

5.10. Выполнение особо важных или срочных 

работ (на срок их проведения). 

 

    300-10000 
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