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Положение  о 

стимулирующих выплатах работников муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад комбинированного 
вида"Солнышко"п. Домбаровский (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, 
Положением об оплате труда работников образовательных организаций муниципального 
образования Домбаровский район Оренбургской области (от 29.07.2016г.)

1.2. Положением предусмотрены виды стимулирующих выплат:

1.2.1. стимулирующие выплаты работникам по результатам труда; 

1.2.2. премии работникам за проведение наиболее значимых мероприятий, за выполнение 
особо важных и ответственных работ, по итогам года.

1.2.3. выплаты, не зависящие напрямую от количества и качества труда и связанные с
предоставлением социальных льгот и дополнительного материального обеспечения.

1.3. Стимулирование работников МДОБУ осуществляется в целях усиления материальной
заинтересованности  работников  учреждения  в  повышении  качества  образовательного
процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных
задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.



2.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ ПО

                                                РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА 

2.1.Стимулирующая  выплата  педагогическим  работникам  МДОБУ  выплачивается  в
пределах  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  педагогическим  работникам.
Стимулирующая  выплата  по  результатам  труда  педагогическим  работникам
устанавливается дифференцировано в зависимости от выполнения показателей за  месяц.
2.2.При  установлении  стимулирующих  выплат  учитываются  результаты  работы  пед.
работника  за  прошедший  период  .
2.3.Ответственные лица за организацию образовательного процесса в МДОБУ (старший
воспитатель,  заведующая)  предоставляют  аналитическую  информацию  по  показателям
результативности  деятельности  педагогических  работников  учреждения,  являющуюся
основанием  для  осуществления  стимулирующих  выплат.
2.4  Воспитатели,  в  свою  очередь  заполняют  графу  самооценки  в  оценочных  листах
эффективности  деятельности  работника  за  отчетный  период.
2.5.  Дальнейшая  оценка  результативности  и  качества  труда  работников  проводиться
Экспертной  комиссией  на  основании  аналитической  информации  по  показателям
результативности  деятельности  педагогических  работников  учреждения,  листов
самооценки и самоанализа .                                                         2.6. Определение уровня
результативности  деятельности  пед.работника  осуществляется  по  показателям
эффективности  деятельности  педагога  МДОБУ  Д/с  КВ  "Солнышко"п.Домбаровский,
утвержденным  руководителем  МДОБУ.
2.6.К  каждому  показателю  эффективности  устанавливаются  индикаторы  измерения.
Индикаторы  измерения  оцениваются  определенным  количеством  баллов.
2.7.Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое количество баллов по одному
показателю  эффективности  деятельности  пед.  работников  Учреждения.  Общая  сумма
баллов  показателей  эффективности  деятельности  составляет  максимальное  количество
баллов. 

2.8.Размер стимулирующей выплаты рассчитывается суммированием баллов стоимости и
определяется  по  формуле:
ЕСВ = Б х Ц

Ц =  СЧфот  /Сб  где:  ЕСВ  –  единовременная  стимулирующая
выплата; Б – количество баллов;
Ц – цена одного балла;

Сб – общее количество набранных баллов по всем должностям.

2.9.Стимулирующие  выплаты сотрудникам  ДОУ производится  в  соответствии  с
набранными баллами и пропорционально отработанному времени.

2.10.  Установленный  размер  выплат  оформляется  протоколом,  который
подписывается  членами  Экспертной  комиссии.
2.11 По итогам работы комиссии руководитель ДОУ издает приказ об установлении сумм
и период действия стимулирующих выплат.

2.12.Стимулирующая  выплата  учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу



выплачивается  из  экономии  фонда  оплаты  труда  для  данной  категории  работников.
2.13.Выплаты стимулирующего характера учебно-вспомогательному и обслуживающему
персоналу устанавливаются приказом руководителя МДОБУ. Конкретный размер каждой
надбавки  может  устанавливаться  как  в  абсолютном  (денежном)  значении,  так  и
процентном  соотношении  к  окладу.  2.14.Стимулирующая  выплата  всем  категориям
работников  МДОБУ  устанавливается  за  фактически  отработанное  время.
2.15.Размер стимулирующих выплат может быть  уменьшен или снят на  определенный
период при наличии у работника: 

· Нарушения Устава; 
· Нарушения Правил Внутреннего трудового распорядка; 
· Грубого нарушения трудовой дисциплины; 
· Нарушения должностных инструкций; 
· Случаев травматизма воспитанников ответственность за их жизнь и здоровье была

возложена на данного работника; 
       -   Обоснованных жалоб со стороны родителей; 

· Порчи или потери имущества по халатности работника; 
· Нарушения этики поведения; 
· Нарушения санитарно-гигиенических норм. 

2.16. Стимулирующая выплата не производится при наличии дисциплинарного взыскания.

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИИ РАБОТНИКАМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО

ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ, ПО ИТОГАМ ГОДА

3.1. Премирование  работников  осуществляется  на  основании  приказа  руководителя
МДОБУ Детский  сад  "Солнышко"п.Домбаровский,  в  котором указывается  конкретный
размер этой выплаты. 
3.2. Премии  работникам  производятся  за  достижение  высоких  результатов

деятельности по следующим основным показателям: 
 участие  работников  в  мероприятиях,  конкурсах,  соревнованиях,  семинарах,

конференциях форумах на районном, региональном, федеральном уровнях; 
 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами;
 выполнение работ, не связанных с должностными обязанностями; 
 по итогам учебного года; 
 высокие результаты по снижению заболеваемости детей и качеству образования 

3.3. Размер  премии  устанавливается  руководителем  учреждения,  индивидуально  в
каждом случае в зависимости от размера экономии фонда оплаты труда. 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ НАПРЯМУЮ ОТ
КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ТРУДА И СВЯЗАННЫЕ С

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

4.1. К выплатам, не зависящих напрямую от количества и качества труда и связанные с
предоставлением  социальных  льгот  и  дополнительного  материального  обеспечения
относятся: 

 Премиальные  выплаты  к  юбилейным  датам  со  дня  рождения,  трудовой



деятельности и в связи с уходом на пенсию. 
 Премиальные выплаты в честь профессионального праздника «День воспитателя и

всех  дошкольных  работников»,  Международного  женского  дня  8  Марта,  Дня
защитников Отечества" Новый год

 Материальная помощь работникам учреждения 
4.2.  Размеры  премиальных  выплат  к  юбилейным  датам  со  дня  рождения,  трудовой
деятельности и в связи с уходом на пенсию, а так же выплаты в честь профессионального
праздника  «День  воспитателя  и  всех  дошкольных  работников»,  Международного
женского  дня  8  Марта,  Дня  защитников  Отечества  устанавливается  руководителем
учреждения, индивидуально в каждом случае в зависимости от размера экономии фонда
оплаты труда.

4.3.Основанием для премиальных выплат к юбилейным датам со дня рождения, трудовой
деятельности  и  в  связи  с  уходом  на  пенсию  является  заявление  самого  работника
МДОБУ. 

4.4.Материальное поощрение,  выплата доплат и надбавок,  премирование заведующему
осуществляется  на  основании  приказа  вышестоящего  органа  –  отдела  образования
Домбаровского района" 

4.5.Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в следующих случаях:
длительное  заболевание,  требующее  дорогостоящего  лечения,  подтвержденное
соответствующими  документами;  тяжелое  финансовое  положение,  связанное  с
последствиями  стихийных  бедствий  (пожар,  наводнение  и  другие  форс-мажорные
обстоятельства); смерть близких родственников (родителей, супруга(супруги), детей). 

4.6.Основанием  для  рассмотрения  вопроса  об  оказании  работникам  материальной
помощи является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

4.7.Размер  материальной  выплаты  устанавливается  руководителем  учреждения,
индивидуально в каждом случае в зависимости от размера экономии фонда оплаты труда.


