
 



 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о материальном стимулировании работников (далее – положение) 

разработано педагогическим коллективом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29 «Карамелька» (далее – 

Учреждение). 

       Цель – усиление заинтересованности работников Учреждения в повышении качества 

воспитательно-образовательного процесса, в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач, в повышении уровня профессионализма 

педагогов Учреждения, качественном, добросовестном исполнении должностных обязанностей.  

          Данное положение согласовано с первичной профсоюзной организацией Учреждения. 

Настоящее положение устанавливает критерии и размеры стимулирующих выплат и премий для 

работников Учреждения. 

1.2.Основанием для начисления стимулирующих выплат и премий являются показатели качества 

обучения и воспитания воспитанников, выраженные в образовательных достижениях, реализации 

образовательной программы и выполнения требований СанПиНа, безопасности. 

1.3.Положение распространяется на всех работников Учреждения. 

1.4.При наличии экономии тарифной части фонда оплаты труда выплачиваются стимулирующие 

выплаты. 

1.5.При наличии экономии компенсационной части фонда оплаты труда средства направляются на 

выплату стимулирующих выплат, в том числе на выплату материальной помощи. 

1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет – 52,9% от фонда оплаты труда, из 

которых доля стимулирующей части фонда оплаты труда для педагогического персонала 

составляет 29,8%, прочего персонала 23,1% и распределяется на следующие виды 

стимулирующих выплат (в пределах установленных ограничений):  

педагогический персонал: 

- выплаты за интенсивность труда – 8,15% 

- выплаты по итогам работы – 77,46%; 

- специальная выплата – 14,39% 

прочий персонал: 

- выплаты за интенсивность труда – 74,3% 

- выплаты по итогам работы – 14,8%; 

- специальная выплата, надбавка  – 10,9% 

1.7.В состав  комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

             работников Учреждения входят: 

 административный персонал от Учреждения; 

 председатель первичной профсоюзной организации; 

 3 члена коллектива, в том числе и из обслуживающего  и учебно-вспомогательного 
персонала; 

 старшая медицинская сестра и член методического совета входят в комиссию  по 
распределению  стимулирующей части фонда оплаты труда, как мониторинговая 

группа. Мониторинговая группа  предоставляет  данные по итогам  деятельности 

сотрудников ДОУ 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат по итогам работы. 
2.1. Работникам Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты по итогам работы к 

ставке (должностному окладу). 

2.2. Размеры стимулирующих выплат по итогам работы размерами не ограничиваются и зависят 

от качества  работы персонала ДОУ, с учетом показателей и измерителей, отраженных в 

приложении № 1 согласно оценочным листам. 

2.3. Выделяемые   дополнительные денежные средства  в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N597 "О мероприятиях по реализации государственной 



социальной политики" направляются на увеличение суммы стимулирующих выплат по итогам 

работы педагогических работников Учреждения  и иных поощрительных выплат педагогическим 

работникам.  

2.4. Порядок и форма заполнения оценочных листов 

2.4.1. Педагогическим работникам  выдаются оценочные листы, в которых они проставляют баллы 

в соответствии с критериями оценки качества деятельности. 

2.4.2. Максимальное количество баллов по категориям педагогических работников Учреждения 

составляет: 

 По воспитателям, учителю-логопеду, музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре, старшему воспитателю  – не более 100 баллов  (Приложение 1). 

2.4.3. Оценочный лист и портфолио педагогические работники заполняют 1 раз в полгода,                

к  оценочному листу прилагается информация, подтверждающая итоги работы педагогического 

работника за отчетный период (грамоты, сертификаты, номера приказов УО, ДОУ  и т.д.). 

         Педагогические работники  оценочный лист сдают старшему воспитателю не позднее 15 

числа (I полугодие – 15 июля, II полугодие -15 января). В случае если оценочный лист не был 

предоставлен работником   до указанной даты,  без уважительной причины, такой лист  к 

рассмотрению не принимается.  

        Старший воспитатель заполняет таблицу результатов мониторинга деятельности  

педагогических работников Учреждения,  прилагает справку по результатам анализа и контроля за 

отчетный период. Сводные таблицы  сдаются  комиссии по распределению стимулирующих 

выплат работникам МАДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька»  (далее - Комиссия), действующей в 

соответствии с Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

МАДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька».   

       В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного и того  же индикатора, 

председатель комиссии принимает меры по приведению оценки к одному значению. При 

положительном решении вопроса в оценочный лист вносится исправление, в специально 

отведенной строке,  а в конце оценочного листа   ставятся  подписи всех  членов Комиссии.  

        Если положительного решения не достигнуто, то решение принимается Комиссией открытым 

голосованием, а  в оценочный лист вносится исправление, в специально отведенной строке,  в 

конце оценочного листа   ставятся  подписи всех  членов Комиссии. 

        После этого Комиссия  производит отдельно расчет стоимости одного балла  для 

педагогических работников. 

Расчет стоимости одного балла для исчисления суммы стимулирующих выплат    для  

работников Учреждения вычисляется по следующему алгоритму: 

 Устанавливается сумма средств, выделенных на стимулирующие выплаты по итогам 
работы для  работников Учреждения; 

 Подсчитывается общее количество набранных баллов; 

 Производится расчет стоимости одного балла по формуле: сумма средств выделенных 

на установление стимулирующих выплат/ количество баллов, набранных   работниками 
Учреждения. 

2.4.4. Вновь прибывшие педагогические работники имеют право на стимулирующую выплату 

согласно оценочному листу заверенного руководителем прежнего места работы, в случае 

отсутствия оценочного листа устанавливается выплата по итогам работы: педагогические 

работники с нагрузкой 0,5 ставки – 2500 руб.; педагогические работники с нагрузкой 1 ставки – 

5000 руб.; также возможны стимулирующие выплаты работнику за интенсивность, в зависимости 

от объема выполняемых работ, за счет экономии фонда оплаты труда учреждения. 

Педагогические работники, вышедшие с отпуска по уходу за ребенком, в случае отсутствия 

оценочного листа в отчетном периоде, устанавливается выплата по итогам работы – 5000 рублей. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не ограничиваются. 

2.4.5. Работники имеют право присутствовать на заседании Комиссии.  Давать необходимые 

пояснения.  

2.4.6. Назначение стимулирующих выплат по итогам работы педагогическим работникам   

осуществляется на основании решения Комиссии,  путем открытого голосования,  при условии 

присутствия не менее половины членов Комиссии, которое оформляется протоколом и 



согласуется с первичной профсоюзной организацией, после чего утверждается  приказом 

заведующего Учреждением. 

2.4.7. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются  на полугодие. 

2.4.8. Стимулирующие выплаты по итогам работы выплачиваются работникам за фактически 

отработанное время. 

2.5. Порядок отмены или уменьшения выплат по итогам работы работникам Учреждения 

2.5.1. Размер выплат по итогам  работы отменяется или уменьшается приказом заведующего, 

после согласования с первичной профсоюзной организацией: 

- для работников Учреждения,  имеющих административные взыскания за нарушение трудовой 

дисциплины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по Учреждению, а также в 

случае обоснованных обращений родителей на некорректные действия. 
2.5.2. При увольнении работника, назначенная ему стимулирующая премия выплачивается 

единовременно вместе с прочими выплатами, предусмотренными при увольнении. 

 

3. Порядок установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы. 

3.1.  К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

-премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения;  

-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);  

-премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа организации среди населения;  

-успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат; 

- интенсивность труда (наполняемость группы выше нормы, систематическое выполнение 

функций не входящих в должностную инструкцию). 

3.2.  Порядок установления выплат за интенсивность работы сотрудникам Учреждения:  

3.2.1. Сотрудникам Учреждения устанавливаются выплаты за интенсивность работы к ставке 

(должностному окладу) из стимулирующей части фонда оплаты труда согласно показателей 

приложения № 2 

3.2.2.  Назначение выплат за интенсивность работы сотрудникам Учреждения осуществляется на 

основании решения Комиссии  путем открытого голосования,  при условии присутствия не менее 

половины членов Комиссии, которое оформляется протоколом и согласуется с первичной 

профсоюзной организацией, после чего утверждается  приказом заведующего Учреждением. 

3.2.3.  Выплаты  за интенсивность работы устанавливаются сотрудникам Учреждения на 

определенный период: месяц, квартал, полугодие, год. 

3.2.4.  Выплаты  за интенсивность работы устанавливаются как основным работникам, так и 

работникам в порядке совместительства. 

3.2.5.  Выплаты  за интенсивность работы могут быть установлены вновь принятым на работу 

сотрудникам (учебно – вспомогательному, обслуживающему персоналу).  

3.2.6.  Выплаты  за интенсивность работы выплачиваются за фактически отработанное время. 

3.3. Порядок установления специальной  выплаты педагогическим работникам, младшим 

воспитателям и  медицинским работникам Учреждения 

3.3.1. Специальная выплата медицинскому работнику Учреждения (далее – выплата 

медицинскому работнику), устанавливается в следующем размере: 1885 рублей. 
      Право на получение выплаты в Учреждении имеет следующая категория медицинских 

работников: медицинская сестра. 

Выплата назначается при соблюдении следующих условий: 

-   отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей; 

- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных 

заболеваний и закаливающих процедур; 

- выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной диспансеризации. 

      Выплата медицинскому работнику назначается приказом руководителя Учреждения сроком на 

квартал. В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата на 

следующий квартал не назначается. 



     При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме менее чем на 

одну ставку назначение выплаты медицинским работникам осуществляется пропорционально 

нагрузке и отработанному времени. 

    При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном учреждении 

более чем на одну ставку размер выплаты не увеличивается, при выполнении должностных 

обязанностей в разных учреждениях выплата назначается в каждом учреждении пропорционально 

нагрузке и отработанному времени. 

3.3.2. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям Учреждения 

(далее - выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям) устанавливается в 

следующих размерах:  

-  1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям Учреждения; 

-  885 рублей педагогическим работникам Учреждения (старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед), 

осуществляющим свою деятельность с воспитанниками дошкольного возраста. 

    Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с целью повышения 

качества образовательного процесса, обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения 

здоровья детей, которое оценивается по следующим критериям: 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

- отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных 

заболеваний и закаливающих процедур. 

    Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается приказом 

руководителя Учреждения сроком на квартал ежеквартально на ставку (оклад) независимо от 

количества детей в группе. В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям 

выплата на следующий квартал не назначается. 

      При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником 

должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты 

педагогическим работникам и младшим воспитателям осуществляется пропорционально нагрузке 

и отработанному времени. 

3.4. Специальная надбавка стимулирующего характера работника дошкольных 

учреждений. 

Право на получение надбавки имеют следующие работники: сторож, завхоз, рабочий по стирке и 

ремонту, специалист по кадрам, повар, подсобный рабочий, рабочие по КОРЗ, кастелянша, 

кладовщик. 

Надбавка вводится с целью дополнительной поддержки работников учреждения, повышения 

качества выполнения работ по обеспечению безопасности и сохранения здоровья детей: 

 отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

 выполнение должностных обязанностей в соответствии с требованиями; 

 выполнение требований СанПиН. 
Размер надбавки составляет 300 рублей. 

     Надбавка назначается приказом руководителя учреждения сроком на квартал. В случае 

выявления нарушения по одному или нескольким критериям надбавка на следующий квартал не 

назначается. 

     При выполнении работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку 

назначение надбавки осуществляется пропорционально нагрузки. 

     При выполнении работником должностных обязанностей в одном дошкольном учреждении на 

одну ставку и более размер надбавки не увеличивается. 

     Надбавка осуществляется пропорционально фактически отработанному времени одновременно 

с выплатой заработной платы. 

     На надбавку, которая включается в состав заработной платы, начисляется районный 

коэффициент, производятся отчисления по страховым  взносам на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  



     Начисленная сумма надбавки включается в совокупный доход работника при расчете 

больничного листа, отпускных. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта   2 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 

640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, 

профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника в 

образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в 

том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, а 

также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при условии 

возвращения молодого специалиста на прежнее место работы на должность педагогического 

работника и медицинского работника. 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

руководителя по согласованию с первичной профсоюзной организации Учреждения. 

 

4. Порядок установления иных поощрительных выплат при наличии экономии 

фонда оплаты труда 

4.1. Общая сумма иных поощрительных выплат  из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения будет складываться из экономии общего фонда оплаты труда работников 

Учреждения: за счет неиспользованных средств централизованного фонда стимулирования 

руководителя, а также экономии фонда оплаты труда учреждения. Образовавшейся с наличием не 

использованной тарифной части фонда оплаты труда, вакантных должностей, а также оплатой 

дней временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования и по другим 

причинам, связанным с отсутствием работника. 

 4.2. Назначение иных поощрительных выплат работникам Учреждения устанавливаются из 

стимулирующей части фонда оплаты труда как единовременная выплата (далее премия) согласно 

показателей приложения № 3,4. 

4.3. Назначение иных поощрительных выплат работникам Учреждения  (премий) осуществляется 

на основании результатов работы членов Комиссии; предложений администрации  Учреждения по 

конкретным размерам премирования, которые выносятся на обсуждение  Комиссии: за 

качественное исполнение функциональных обязанностей, развитие творческой инициативы и 

активности, выполнение конкретных мероприятий и заданий по основным направлениям 

деятельности. 

4.4.  Назначение иных поощрительных  выплат работникам Учреждения осуществляется на 

основании решения Комиссии  путем открытого голосования,  при условии присутствия не менее 

половины членов Комиссии, которое оформляется протоколом и согласуется с первичной 

профсоюзной организацией, после чего утверждается  приказом заведующего Учреждением. 

4.5. Размер премии зависит от конкретного вклада каждого работника в обеспечение высокой 

результативности работы Учреждения и не зависит от стажа работы. 

consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C835BB80E69E60C4059FE6E88A4A2FDCE60D7BC536C9BA258B021F450C73EDEC4a9t6B


4.6. Работники могут поощряться премией, не входящей в совокупный доход работника при 

расчете его средней заработной платы (при  наличии  экономии общего фонда оплаты труда 

работников Учреждения):  

 к праздничным дням: 8 марта, 23 февраля -  500 руб., 

 профессиональному празднику «День дошкольного работника» - 500 руб., 

 к юбилейным датам учреждения – 500 руб., 

 к юбилейным датам работника учреждения – 1000 руб. 

4.7. В учреждении может быть установлены  иные поощрительных выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда Учреждения (Приложение 3). Данные выплаты определяются на 

Общем собрании работников и не должны превышать 4 %  от  фонда оплаты труда сотрудников 

Учреждения, согласовываются с  первичной профсоюзной организацией.  

         Ежемесячно или ежеквартально  фиксированная сумма иных  поощрительных выплат  из 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения распределяется  между  сотрудниками,   

как единовременная выплата, согласно  приложения № 4,5. 

4.8. Основанием для начисления единовременных иных поощрительных выплат (премий) 

являются следующие показатели:  

 особый режим  работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно – эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения  образовательного  учреждения); 

 организация и проведение  мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа     образовательного учреждения среди населения; 

 успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный     

результат; 

 проведение летней оздоровительной компании; 

 выполнение работ по подготовке ДОУ к новому учебному году; 

 работа в сложных климатических условиях (уборка снега с крыш, здания и территории в 
ситуациях  обильных снегопадов); 

 сохранность контингента воспитанников и другое. 

 



Приложение № 2 

к Положению о распределении стимулирующей  

части  фонда оплаты труда работников  

МАДОУ  «ДСКВ № 29 «Карамелька» 

 

Стимулирующие выплаты  сотрудникам учреждения  

за интенсивность и  особый режим работы 
 (устанавливаются на месяц, квартал, полугодие текущего учебного года) 

Категория 

работников  

учреждения 

Показатели  эффективности 

Абсолютна

я величина 

(руб) 

  

Педагогическ

им 

работникам 

Руководитель городской проблемной группы  1000  

Техническое сопровождение АИС «Образование» и своевременное 

проведение мероприятий по подготовке документов и отчетов АИС 

700   

Ведение официального сайта  ДОУ, систематическое обновление 

информации 

1000   

За формирование доступной среды  для инвалидов и работе с 

инвалидами 

300   

Прочий 

персонал 

За обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения  Учреждения 

1000 

 

За тяжесть ручного и физического труда 4000 

За соблюдение пропускного и антитеррористического режима 2700 

Младшему 

воспитателю 
Сопровождение воспитанников на целевые прогулки и экскурсии 

Уборку теневых навесов, чистку снега с эвакуационных лестниц 

Интенсивность и напряженность работы в группе раннего возраста 

Выполнение дополнительного объема работ (участие в организации 

приема детей, прогулок с воспитанниками) 

1250  

2000 

800 

 

1000 

 

Специалисту 

по кадрам 

Работа, связанная с электронной почтой Учреждения (прием, сбор, 

отсылка информационных писем и др.) 

Ведение работы по оформлению наглядной информации в Учреждении 

3650 

 

3000 

Завхозу 

 

Работы по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с угрозой 

остановки деятельности Учреждения, предупреждению случаев 

возникновения аварийных ситуаций и профилактические работы 

2050 

Зам.зав по 

БОП 

За ведение документации по обработке и хранению персональных 

данных 

1700   

 

Ст. медсестре За вакцинацию сотрудников 

За организацию профилактической работы с воспитанниками, 

индивидуальные консультации с родителями.    

За работу в базе АИС ДОУ (посещаемость) 

2000 

2500 

 

1000 

Кладовщику За работу контрактного управляющего (закупочная деятельность) 2700 

Повару, 

Подсобному 

рабочему 

Сложность и напряженность в работе (отсутствие механического 

оборудования, ручная чистка картофеля, резка овощей в ручную) 

3250 

 

Помощь при разгрузке овощей и продуктов 

Уборка складских помещений 

1000 

550 

Кастелянше Уборка помещения кастелянской 

Пошив костюмов, атрибутов к конкурсам, фестивалям, праздникам 

750 

3000 

Сторожам Очистку крылец и парадной части территории ДОУ от снега и мусора 

Уход за комнатными растениями с выходные и праздничные дни  

Обеспечение санитарного и технического благополучия в состоянии 

помещений; 

Соблюдение режима проветривания в утреннее время 

1000 

 

400 

800 

 

900 



Рабочему  по 

стирке и 

ремонту 

Стирку костюмов, атрибутов к праздникам и развлечениям 

Уборку помещений прачечной и гладильной 

 

1500 

1700 

Рабочему по 

КОЗ 

За благоустройство детских площадок, территории ДОУ (уборка снега 

на игровых площадках, полив цветочных клумб) 

 

1750 

                                                                    



Приложение № 3 

к Положению о распределении стимулирующей  

части  фонда оплаты труда работников  

МАДОУ «ДСКВ № 29 «Карамелька» 

 

Иные  поощрительные  выплаты (премии)  сотрудникам учреждения 
(из экономии  фонда оплаты труда) 

 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Показатели стимулирования Общий размер 

выплаты 

1 

В
се

м
 с

о
т
р

у
д
н

и
к

а
м

  
 Д

О
У

 

-Призовые места  в смотрах – конкурсах «Летняя площадка», «Зимний 

городок» (доля участия  каждого члена группы) 

 

-участие в конкурсе 

I место 1000 

II место 800 

III место 600 

300 

Проведение ремонтных работ: 

- штукатурные работы за 1 кв.м.  

- покраска стен за 1 кв.м. 

- покраска уличного оборудования 

 

30 

20 

  800 

Эффективность участия в социально – значимых проектах города, ДОУ 

-долгосрочный проект 

-краткосрочный проект 

*доля участия 

доля участия 

500 

100 

Премия: квартальная, полугодовая, годовая  - отсутствие замечаний  по 

организации деятельности у сотрудника в отчетный период 

*с учетом должностной  инструкции 

500 

Качественное  проведение  летнего оздоровительного  периода 

*доля участия 

500 

 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

е 
р

а
б
о
т
н

и
к
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Призовое место  в областных, городских конкурсах профессионального 

мастерства: «Лесенка успеха», «Педагогические таланты Кузбасса» и т.п 

I место 1 200 

II место 900 

III место 700 

участие 500 

Воспитателям подготовительной группы, выпустившим воспитанников в 

школу 

500 

 

За создание  условий на участке для повышения  двигательной 

активности воспитанников 

* увеличение игрового оборудования по сравнению с прошлым периодом 

500 

доля участия 

За работу в проблемной группе (при наличии результата работы- 

продукта деятельности) 

500 

Апробирование  новых  программ  

 -ведение документации по  инновационной деятельности, анализ 

проделанной работы. 

500 

 2 раза в год 

(декабрь, май) 

Вовлечение родителей группы  в проектную деятельность, 

результативность проекта 

500 

доля участия 

Наличие авторских публикаций  в профессиональных изданиях (по факту 

публикации) 

500 

 

Ведение личного  сайта, блога педагога (группы), систематическое и 

своевременное ее обновление 

1 раз в квартал 

500 рублей 

 



Приложение № 4 

к Положению о распределении стимулирующей  

части  фонда оплаты труда работников  
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Иные  поощрительные  выплаты (премии)   педагогическим  сотрудникам учреждения 
(из экономии  фонда оплаты труда и/или фиксированной суммы иных  поощрительных выплат  из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения)  

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Показатели стимулирования Общий размер 

выплаты 

 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

е 
р

а
б
о
т
н

и
к

и
 

-За разработку материалов  к Неделям здоровья, подготовку 

общесадовской выставки  по тематике недели, своевременная сдача  

оформленной недели  

600 доля участия 

 

 

За работу в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам 

 400 (2 раза в год) 

Высокий уровень проведения,  большой охват воспитанников и 

родителей при проведении мероприятий воспитательной направленности 

(Месячник безопасности, Неделя здоровья, день открытых дверей и т.п); 

 

 600 

доля участия 

Призовые места  в  конкурсах  на уровне ДОУ (с учетом  критериев  

положения о конкурсе), доля участия  

I место 800 

II место 600  

III место 400 

Участие 200 

Призовые места  в творческих конкурсах  муниципального уровня (с 

учетом  критериев  положения о конкурсе), доля участия 

I место 900 

II место 700 

III место 500 

Участие 300 

Призовые места  в  конкурсах  театрально – музыкальной направленности 

муниципального уровня (с учетом  критериев  положения о конкурсе), 

доля участия 

I место 1000 

II место 800 

III место 600 

Участие 400 

За оформительскую работу (клумбы, участки, помещения ДОУ) 

 -большой объем работ 

-маленький объем  работ 

  

800 

400 

За качество и высокий методический уровень  проведенного городской 

проблемной группы 

-открытого занятия 

- подготовка выступления и презентации к  мероприятию 

-мастер-класс 

*  премия выплачивается по факту сдачи материалов мероприятия 

 

 

800 

600 

500 

За написание протоколов  педсовета, общего собрания работников, 

заседаний комиссии по распределению стимулирующей части оплаты 

труда, ПМПк, методического совета и пр. (согласно требований) 

400 

За работу в творческой группе 500 

За  взаимодействие с  социальными партнерами (систематическое 

посещение выставок, экспозиций, совместные мероприятия с городской 

библиотекой, музеями города, СОШ) 

500 

доля участия 

Своевременное обновление информации в родительских уголках, уголках 

по БЖД / уголках специалистов 

*1 раз в квартал 

200/200 

За уборку снега   на участках в зимний период.  500 

Успешная адаптация  воспитанников 1 младшей группы к условиям ДОУ  500 

Систематическая работа на «огороде», цветочной клумбе, посадка и уход  

- большой объем работ 

-маленький объем  работ 

  

700 

500 

Членам  методического совета за: 

- разработку локальных актов, регламентирующих воспитательно – 

образовательный процесс учреждения; 

-участие в анализе  педагогического процесса   

-за работу в экспертных и /или мониторинговой  группах 

 

 200 

 

 300 

300/300 

- ведение  физкультурно-оздоровительной работы с сотрудниками 

учреждения 

 

500 

  - Наличие просветительской работы по формированию ЗОЖ 500 

  - за награждение  медалью «За веру и добро»,  «За служение Кузбассу» ;  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

 

500 



- за награждение нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ»; при поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий 

Российской Федерации и награждении знаками отличия (в том числе 

отличник и почетный работник образования) Российской Федерации  

 

 

1000 
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Иные  поощрительные  и компенсационные выплаты (премии)   не педагогическим  

сотрудникам учреждения 
 (из экономии  фонда оплаты труда и/или фиксированной суммы иных  поощрительных выплат  из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения)  

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Показатели стимулирования Общий размер 

выплаты 

1 
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Работа на «огороде», цветочной клумбе, посадка и уход  

- большой объем работ 

-маленький объем  работ 

  

700 

500 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов по 

выполнению СанПиНа  (по результатом оперативного контроля) 

-Роспотребнадзора, комиссии УО 

 -технолога 

-заведующего ДОУ, старшей медсестры 

  

 

500 

300 

200 

Высокий уровень выполнения должностной инструкции, правил 

внутреннего распорядка, правил ОТ,ПБ; 

200 

За оснащение, ремонт и  монтаж хозоборудования 500 

Проведение ремонтных работ  в течение года 500 

За оформительскую работу (клумбы, участки, помещения ДОУ) 

 -большой объем работ 

-маленький объем  работ 

  

500 

250 

За безаварийную, безотказную и бесперебойную работу систем 

жизнеобеспечения ДОУ 

500 

-За качественное  исполнение  «больших» ролей на детских утренниках и 

развлечениях (Новый год, выпуск в школу, 8 марта) (1 мероприятие) 

 

-За  качественное исполнение «средних» ролей и роли ведущего на 

детских утренниках и развлечениях(1 мероприятие) 

 

-За исполнение «маленьких» ролей на детских утренниках и 

развлечениях(1 мероприятие) 

 400 

 

  

250 

 

 

150 

За профилактику и обслуживание копировально-множительной, 

газонокосилки  и другой техники  

 400 

За оказание помощи в устранении чрезвычайных, аварийных и 

нестандартных  ситуациях 

  500 

За работу  с внешними службами и организациями 300 

Отсутствие замечаний  по  качеству  организации  и проведения 

мероприятий, способствующих сохранению и учету подотчетных средств 

- по итогам инвентаризации 

500 

Инициатива в решении воспитательно – образовательных задач  300 

Отсутствие замечаний по соблюдению   требований  СанПиНа при 

хранении продуктов на складе 

200 

Качественная подготовка и организация проведения ремонтных работ по 

поддержке  технического состояния ДОУ  в течение года (для завхоза) 

 

800 

Своевременная сдача отчетности  в учреждения, с которыми 

взаимодействует ДОУ 

500 

Качественное ведение  документации кладовщиком, старшей 

медицинской сестрой, отсутствие замечаний 

Роспотребнадзора, 

 -технолога 

-заведующей 

 

 

800 

600 

400 

Высокий  уровень организации  контроля старшей медицинской сестрой 

по выполнению СанПиНа  младшими воспитателями,  работниками 

пищеблока, кладовщиком 

отсутствие замечаний: 

Роспотребнадзора, 

 -технолога 

-заведующей 

 

 

 

 

800 

600 

400 



Наличие просветительской  работы  по формированию ЗОЖ  500 

Своевременная подача данных для паспортов здоровья,  своевременная 

подготовка отчетов для АИС «Образование» 

( старшая медсестра) 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


