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Положение 

 о доплатах, надбавках стимулирующего характера, премировании работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад №14 станицы Гривенской 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28), приказом Минздравсоцразвития России от 

29.12.2007 года за № 818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях», нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

Коллективным договором между работодателем и работниками учреждения.  

      1.2.Настоящее Положение вводится в целях материальной 

заинтересованности работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад №14 ст.Гривенской (далее ДОУ) в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы.  

      1.3Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в 

ДОУ трудовую деятельность на основании трудовых договоров как по основному 

месту работы (основная работа), так и работающих по совместительству.  

    1.4.Настоящее Положение регламентирует порядок установления доплат и 

надбавок, выплачиваемых за условия и результативность работы сотрудников ДОУ, в 

том числе за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работников. 

    1.5.Система стимулирующих выплат включает в себя поощрения,  

премирования по результатам труда с  учетом качественных показателей  

деятельности работника по результатам проверки администрацией д/с или 

комиссионной по результатам смотров ,конкурсов, Распределение стимулирующей 

части ФОТ производится на  основе фиксирования сумм .   



  1.6.Условием для назначения стимулирующих выплат является отсутствие 

дисциплинарных взысканий. Появление данного условия во время выплат 

стимулирующих доплат и надбавок является основанием для их снятия. 

1.7.Для рассмотрения и назначения доплат и надбавок стимулирующего 

характера создается комиссия в составе не менее пяти человек (с обязательным 

включением представителей администрации и п/о Профсоюза ДОУ), в компетенцию 

которой входит принятие решений о соответствии деятельности работника 

требованиям к установлению доплат и надбавок стимулирующего характера. 

1.8.Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), 

временными (на месяц, полугодие), разовыми (в связи с выполнением определенной 

работы и качеством ее результата). 

1.9.Доплаты и надбавки педагогическим работникам, определяемые на учебный 

год, полугодие устанавливаются в период составления тарификации. 

1.10.При установлении доплат и надбавок, а также определения их размеров 

учитывается качество и систематичность выполнения соответствующих видов работ. 

1.11.В случае несистематичного и некачественного выполнения или 

невыполнения показателей критериев, установленные доплаты, могут быть 

уменьшены или сняты приказом работодателя. 

1.12.При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств, 

заведующий детского сада может приостановить выплаты стимулирующего 

характера или отменить их ,предупредив работников об этом в установленном 

законом порядке. 

 

                    2.Порядок установления стимулирующих надбавок. 

 

         2.1Стимулирующие надбавки устанавливаются за личный вклад работника в 

развитии ДОУ и инициативный труд с учетом критериев по результатам работы и 

максимальным размером не ограничиваются. 

         2.2.   Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) 

осуществляется по итогам каждого месяца. 

2.3   Стимулирование педагогических  работников осуществляется по процентной 

системе с учетом выполнения критериев. 

2.4.   Денежный вес (в рублях) каждого процента определяется соотношением одного 

процента от размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  

педагогического работника дошкольного образовательного учреждения, 

запланированного на месяц. 

Расчет стоимости процента производится по формуле: 

S = ФОТ ст  / 100%,  

60 руб  =  6000 руб / 100%  - где 

S =60 руб – стоимость одного процента; 

ФОТ ст = 6000 руб – стимулирующая часть фонда оплаты труда на одного работника; 



2.5.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику 

дошкольного образовательного учреждения за отчетный период Комиссия  

показатели (набранные проценты) суммирует, каждому сотруднику выводит общую 

сумму набранных процентов стимулирующих выплат, утверждаемую приказом 

заведующего МАДОУ д/с № 14. Комиссия является коллегиальным органом, 

действующим в соответствии с Положением о комиссии по распределению 

работником. 

2.6.   Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается 

комиссия по распределению выплат стимулирующего характера.  

2.7.  Основными задачами комиссии являются: 

 оценка результатов деятельности работников МАДОУ д/с № 14 в соответствии 

с критериями и материалами самоанализа; 

 рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией МАДОУ д/с № 14 

перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 

 подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат. 

2.8.  Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть 

менее пяти человек. В состав Комиссии включаются: 

 заведующий МАДОУ д/с № 14  

 председатель первичной профсоюзной организации; 

 старшая медицинская сестра; 

 члены коллектива, включённые в состав Комиссии путём выборов; 

 заместитель руководителя МАДОУ д/с № 14 по административно - 

хозяйственной работе; 

2.9.  Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании аналитической 

информации о показателях деятельности педработников ( самоанализа деятельности) 

в соответствии с критериями оценки деятельности работников МАДОУ д/с № 14 

3.10. Все педагогические работники МАДОУ д/с № 14 предоставляют в комиссию по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда  материалы   по   самоанализу   

деятельности, соответствии   с  утвержденными бланками не позднее 20 числа 

текущего месяца. 

3.11.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. 

3.12. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

 



 

     3.ПОРЯДОК  УСТАНОВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДОПЛАТ  

3.1.Доплата за напряженность, сложность, интенсивность выполняемой работы, 

за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника и выполнение 

особо важных и срочных работ  устанавливается приказом  руководителя ДОУ 

по согласованию с профгруппой ДОУ 2 раза в год (сентябрь,   январь) и 

максимальными размерами не ограничивается.  

3.2.Установление доплат осуществляется по результатам хозяйствования 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников.  

3.3.Доплаты устанавливаются сроком не более 1 года, по истечении которого 

могут быть сохранены или отменены.          

3.4.Персональные доплаты устанавливаются за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

3.5.Выплаты ,надбавки и доплаты устанавливаются в зависимости от объема 

дополнительной работы в процентном отношении к тарифным 

ставкам(окладам) согласно таблице. 

 

 

 

№ Перечень критерий Категория 

работников 

Размер 

(руб.)  

Период 

установлени

я 

1. За отраслевые награды Педагоги До 50% 1 год 

2. За руководство:                                    

- районными 

методическими 

объединениями;                                    

- инновационной 

методической работой 

 - районным ПМПК  

Педагоги, старшая 

медсестра  

 

   До 50% 

Квартал 

3.  За  участие в творческих и 

рабочих группах по 

разработкам рабочих 

программ, проектов и пр.  

Педагоги, 

медсестра, завхоз 

   До 30% до 1 года 

4. За выполнение 

обязанностей специалиста 

по охране труда 

Ответственный До 50% 1 год 

5. За организацию 

мероприятий в ДОУ по 

охране труда, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

безопасности ДОУ в ЧС 

Ответственный До 50% до 1 года 



6. За курирование работы в 

ДОУ  по обучению детей 

правилам дорожного 

движения 

Ответственный 

педагог  

До 20% до 1 года 

7. За курирование работы в 

ДОУ  по аттестации 

педагогов 

Ответственный 

педагог 

До 30% до 1 года 

8. За выполнение 

обязанностей старшего 

воспитателя 

Педагоги До 100% 1 месяц 

9. За организацию и 

проведение в ДОУ 

профсоюзной деятельности 

Председатель п/о 

Профсоюза 

До 100% до 1 года 

10. За ведение кружковой 

работы 

Педагоги  До 30% до 1 года 

11. За выполнение работ по 

поручению администрации 

ДОУ 

все категории 

работников 

До 100% 1 месяц 

12. За эстетическое 

оформление клумб и 

территории ДОУ и 

ухаживание за ними 

Младший 

обслуживающий 

персоонал 

До 30% 1 месяц 

13. Санитарное состояние 

групп,участков ,веранд по 

итогам проверки комиссией 

д/с  

Старшая медсестра 

и младший 

обслуживающий 

персонал 

До 50% 1 месяц 

14. За выполнение ремонтно-

технических работ по 

обслуживанию зданий, 

помещений, оборудования 

все категории 

работников 

До200% 1 месяц 

15. За оказание помощи в 

организации и проведении 

праздничных мероприятий 

с детьми (изготовление 

атрибутов, исполнение 

ролей и пр.) 

все категории 

работников 

До 30% 1 месяц 

16. За организацию и 

проведение торжественных 

мероприятий с коллективом  

все категории 

работников 

До 30 % 1 месяц 

17. За участие в общественных 

работах (уборки, 

субботники, ремонты) 

все категории 

работников 

До 30% 1 месяц 



18. 

 

Санитарное состояние 

пищеблока ,ответственные 

повара ,кух рабочий по 

результатам проверки. 

 

 

 

Повара  

 

До 50% 

 

 

до 1 года 

 - за пошив костюмов, штор, 

спецодежды; 

все категории 

работников 

До 100% 1 месяц 

 - за погрузочно-

разгрузочные работы. 

все категории 

работников 

До 30% 1 месяц 

19. За осуществление 

пропускного режима в ДОУ 

все категории 

работников 

До 50% 1 месяц 

20. За экономию 

энергоресурсов  

все категории 

работников 

До 10% 1 месяц 

21. За стабильно высокую 

посещаемость 

 

 

Медсестра, завхоз, 

помощники 

воспитателей, 

повара, прачка 

До 30% Единовреме

нно 

 

22. За работу с детьми с ОВЗ 

 

 Медсестра, 

помощники 

воспитателей 

До 30% До 1 года 

23. За разъездной характер 

работы 

Завхоз До 50% 1 год 

24. За сложную .тяжелую. 

срочную работу не 

входящую в обязанности, за 

расширенный объем работ  

Сторожа 

,операторы и 

другие работники 

До 200% Единовреме

нно 

 

25 За использование сотового 

телефона по работе с 

поставщиками, с 

родителями 

Завхоз, педагоги До 30% 1 месяц 

26 За использование личного 

транспорта по работе в 

ДОУ 

Завхоз, педагоги, 

сторож 

До 100% 1 месяц 

 

 

                                    4.  Порядок премирования работников МАДОУ 

 

4.1.Каждый работник ДОУ может быть поощрен премией за образцовое, 

творческое выполнение трудовых обязанностей, личный вклад в развитие ДОУ 

по результатам работы за квартал, учебный, календарный год и в связи.      

4.2.Размер премии устанавливается в зависимости от наличия оставшихся 

средств основного фонда и экономии заработной платы за предыдущий квартал 

или по итогам календарного года (вследствие оплаты больничных листов, 



направления сотрудников на курсы повышения квалификации, в командировки 

и по другим причинам)  и максимальными размерами не ограничивается. 

4.3. Размер премий устанавливается согласно  аналитической информации  о 

показателях деятельности работников, представленной заведующему ДОУ.  

4.4.В отдельных случаях заведующий МАДОУ-д/с№14 имеет право для выплат 

стимулирующего характера (премий) использовать средства экономии ФОТ   

4.5. Премия выплачивается за:  

 соблюдение профессиональной этики; 

 отсутствие у сотрудника больничного листа за календарный год; 

 участие в общественной работе ДОУ; 

 за подготовку к началу учебного года; 

 по итогам работы ДОУ за квартал, календарный год, учебный год. 

4.6.Премии работникам могут быть выплачены к:  

 профессиональным праздникам; 

 торжественным датам Российской Федерации (8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая и 

пр.); 

 к юбилейным датам дошкольного учреждения; 

 к юбилейной дате рождения сотрудника ( 30,50,55, 60, 65 лет). 

 За непрерывный стаж работы в МАДОУ-д/с№14 (10 лет,15,20,25,30,35,40)        

       5.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

5.1.Оказание материальной помощи (в пределах установленного фонда 

материальной помощи): 

 при стихийных бедствиях;  

 несчастных случаях; 

 смерти близких родственников;  

 свадьбе.  

 При операции   

 

6.ПОРЯДОК СНЯТИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК  

6.1.Доплаты, надбавки могут быть сняты за: 

 низкое качество работы; 

 нарушение исполнительской дисциплины;  

 детский травматизм;  

 нарушение требований охраны труда; 

 нарушение трудовой дисциплины; 

 несоблюдение сотрудниками Устава ДОУ; 

 несоблюдение сотрудниками профессиональной этики,  

 некорректное отношение к детям, родителям, коллегам; 

 наличие обоснованных жалоб со стороны родителей.  

 Недостоверность предоставленных в анкете данных. 

 

 

Комиссия  в составе :  

Заведующий МАДОУ-д/с№14                 -Т.П.Головко 

Председатель профсоюзного  комитета  -Л.С.Полянская 

Воспитатель                                              -Н.С.Манафова 

Воспитатель                                              -М.И.Мироненко 



                                                           

      Листок самооценки педагогического работника МАДОУ –д/с №14 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Наименование критериев Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 
Месяц  

 

1. Распространение опыта работы на разных 

уровнях (ДОУ, муниципального, 

регионального, федерального) через: 

- проведение открытых мероприятий 

- участие в методических объединениях, 

семинарах, практикумах, и пр. 

- публичные выступления 

- методические публикации в средствах 

массовой печати, на сайте ДОУ  

15% -900руб  

2. За высокий рейтинговый показатель по 

результатам качественной работы за учебный 

год (согласно решению Педагогического 

совета) 

- за участие в работе педагогического совета 

- защита отчета по результатам работы за год 

8% -480руб  

3. Содержание участка в порядке, посадка цветов, 

привлечение родителей к изготовлению 

оборудования для игр детей по  готовым 

результатам. 

4-15%  

240-900руб 

 

4. За качество изготовления и приобретение  

пособий, атрибутов воспитателями для занятий 

с  детьми 

За каждое 

4% -240руб 

 

5. Наличие благодарностей ,положительных 

отзывов от родителей о работе педагога, 

отзывы от педагогов(в письменном виде) 

2% -120руб  

6. За участие в творческих и рабочих группах по 

разработкам рабочих программ, разработка и 

реализация проектов. 

5-15%  

300-900руб 

 

7. За качество оформления газет ,папок 

передвижек, буклетов, консультаций(реклама) 

для родителей 

За каждую 3% 

-180руб  

 

8. Наличие личных блогов(их наполнение, показ 

)наличия  

5%-300руб  

9. За внедрение инновационных программ, 

компьютерных технологий в образовательной 

деятельности с детьми 

За использование в работе с детьми знаний ПК 

10% -600руб 

 

 

5% -300руб 

 

10. Работа без больничных листов (2р в год) 3% -180руб  

11. За организацию культурно – массовых работы в 

общественной жизни  д/с.  

2-15% 

120-900руб 

 



12. За выполнение ролей в утренниках своих и 

других групп. 

5% -300руб  

13. За проведение работы по физическому 

воспитанию детей. 

Инновационные методы-оздоровительной  

работы :  дорожка здоровья на участке 

,спортивные  игры на участке. 

8% -480руб  

14. За ведение документации группы(по 

результатам проверки), отчетности по 

различным видам деятельности учреждения; 

проведение утренников  

5% -300руб 

 

 

8%-480руб 

 

15. За выполнение  поручений администрации, 

ведение документации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг, для обеспечения нужд ДОУ 

До 50%  

-до 3000руб 

 

16. За выполнение работы старшего воспитателя До 40%  

-до 2400руб 

 

17. За показ открытых занятий по инновациям в 

соответствии с  ФГОС 

10% -600руб  

18. За пошив костюмов для праздников ,штор, 

занавесок. спец одежды (с учетом стоимости 

ткани) 

За каждый 

5%-300руб 

 

19. Работа с постоянным поддержанием сайта ДОУ 

(участие в конкурсах, разм опыта работы, 

проектов, фотографий своей работы) по разным 

видам деятельности 

За каждую публикацию 

 5%-300руб 

 

20. За наличие квалификационной категории         

   раз в квартал 

Соответствие -5%-300руб 

Первая- 10%-600руб 

Высшая- 20%-1200руб 

 

21. За непрерывный стаж работы в ОУ                   

   раз в квартал 

3 до 5лет-3%-180руб 

5 до 15лет-5%-300руб 

Свыше 15лет -10%-600руб 

 

22. За использование сотовых телефонов в работе с 

родителями 

3%-180руб  

23. За оформление групп к утренникам 4% - 10% 

240-600руб 

 

24. За разъездной характер работы по  участию в 

методич. работ д/с. 

4%-240руб  

25. Оформление  веранд  5%-300руб  

26. За качество и эстетичность оформления 

уголков по воспитательно-  образовательному 

процессу в холах  и коридорах д/с  

8%-17% 

480-1020руб 

 

27. Оснащенность предметно-развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО. За творческий 

подход к созданию, пополнению и 

поддержание в порядке развивающей среды в 

группе 

5%-300руб  



28. Сокращение объемов потребления 

энергетических ресурсов (по итогам квартала в 

сравнении с предыдущим) 

6%-360руб  

29. Вклад в решение кадровой проблемы 

(взаимозаменяемость) 

5%-300руб  

 

 

                  


