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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №377» г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад 

№377» г.о. Самара (далее ДОУ), обеспечивающий демократический, государственно-

общественный характер управления вопроса о стимулировании работников ДОУ. 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников ДОУ в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативности, 

мотивацию работников в области инновационной деятельности, современных 

образовательных технологий. 

1.3. Основная цель предоставления вознаграждений - повысить качество образования и 

стимулировать повышение профессионального уровня педагогов, и мотивации на 

достижение высоких результатов. 

1.4. Основанием для предоставления вознаграждения из стимулирующей части фонда 

является результативность деятельности сотрудников по следующим направлениям: 

- установление надбавок за высокое качество и результативность работы, 
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-  успешное выполнение наиболее сложных работ, напряженность и интенсивность 

труда; 

-  дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и 

качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных 

обязанностей работников, за которые им установлены ставки заработной платы.  

-  активное участие в инновационной деятельности; 

-  разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, методик и 

технологий; 

-  разработка и издание авторских учебно-методической литературы, наглядных 

пособий и т.д. 

1.5. Система стимулирующих выплат работникам ДОУ включает в себя периоды: с 

января по 31 августа и с 1 сентября по 31 декабря. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением, оформляются приказом заведующего на основании протокола заседания 

рабочей группы, исходя из критериев, определенных МАДОУ в соответствующем 

порядке.   

1.6. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда 

всем категориям работников дошкольного учреждении, включая совместителей. 

Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается.  

1.7. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку 

зависят от оценки труда работника. 

 

2. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат 

 

2.1. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат работникам 

определяются локальными актами ДОУ и коллективным договором.  

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда ДОУ следующим образом:  

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не 

менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, учебно-вспомогательному персоналу и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ направляется не менее 25 % от 

стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- на выплаты работникам ДОУ за качество воспитания, за создание условий для 

сохранения здоровья воспитанников направляется не менее 25% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

 2.1.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», а также «Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в следующих 

размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

2.1.2. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня приема в 

работника в ДОУ. 

2.2. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются педагогическому 

персоналу по результатам мониторинга и листа самооценки работника позволяющих 

оценить результативность и качество его работы (эффективность труда).  

2.3. Размеры стимулирующих выплат максимальными размерами не ограничиваются. 

2.4. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ ведется рабочей группой, выбранных их числа 

работников Автономного учреждения, выбранных на Общем собрании. 

2.5. Педагогическому персоналу в определенные сроки данного Положения сдавать 

листы самооценки – рабочей группе. Педагоги, не предъявившие листы самооценки и к 

ним материалы, рабочей группой не оцениваются. 
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2.6. Рабочая группа представляет протокол решения заведующему для издания приказа 

на зачисление стимулирующих выплат. 

22.8. Размер выплат стимулирующего характера учебно – вспомогательному персоналу, 

обслуживающему персоналу устанавливаются сразу, при поступлении на работу, не 

менее 30% от оклада, оформляются в трудовом договоре. 

3. Расчет стимулирующих выплат 

3.1. Стимулирующие выплаты производятся на основании листов самооценки и их 

материалов, сданные на заседание рабочей группы, в сроки предусмотренных данным 

Положением.  Заседание рабочей группы проводиться в первую неделю июля и декабря. 

Оценка проводиться в % соотношении по критериям. Совокупность начисленных 

баллов составляет % выплаты стимулирующего фонда от оклада работника ДОУ. 

Например 30%, соответственно 30% от оклада и прописывается в листах самооценки, 

под подпись работника. 

3.2. Председатель рабочей группы, обязан после заседания, представить протокол 

заведующему для издания приказа. Заведующий представляет приказ главному 

бухгалтеру для расчета и выплаты стимулирующего фонда работникам. 

 

4. Компетенция и ответственность рабочей группы 

4.1. На основании данного Положения создается рабочая группа по стимулирующему 

фонду оплаты труда работников. 

4.2. Председателем рабочей группы назначается методист ДОУ, члены рабочей группы 

избираются из числа работников ДОУ, а также председатель профсоюзной организации 

ДОУ или председатель Совета АУ. 

4.3. Рабочая группа - является постоянным действующим органом. 

4.4. Заседание рабочей группы проводиться в сроки, определенные данным 

Положением. 

4.5. Работники обязаны в данные сроки представить в рабочую группу лист самооценки 

своей деятельности (приложение №1).  
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4.6. Члены рабочей группы рассматривают листы самооценки педагогов, а также 

мониторинг, проведенный рабочей группы.  

4.7. Члены рабочей группы принимают решения о % выплате стимулирующего фонда 

оплаты сотрудников. 

4.8. Оценочные листы находятся у председателя рабочей группы. 

4.9. Все заседания протоколируются и подписываются всеми членами рабочей группы. 

4.10. Решения заседаний представляются заведующему для издания приказа и 

объявляются сотрудника. 

4.11. Заведующий издает приказ для начисления стимулирующих выплат работникам 

ДОУ, для исполнения главному бухгалтеру. 

4.12. Итоговый оценочный лист с указанием % - является документом, который по 

требованию работника, председатель обязан представить для ознакомления.  

4.13. Работник, не согласившийся с решением рабочей группы, имеет право в течении 

3 дней, после получения заработной платы и стимулирующей надбавки, подать на имя 

председателя рабочей группы письменное заявление о его несогласии с оценкой 

результативности профессиональной деятельности. 

4.14. Председатель обязан осуществить проверку обоснованности заявления и дать ему 

обоснованный ответ. 

4.15. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 

Положения, члены рабочей группы принимают меры для устранения. 

4.16. Члены рабочей группы обязаны высказывать свои мнения о невыполнении 

стимулирующих показателей, как следствие отсутствии стимулирующих процентов. 

4.17. Члены рабочей группы несут персональную ответственность за объективность 

представленных результатов мониторинга деятельности педагога. 

4.18. Члены рабочей группы несут персональную ответственность за принимаемые 

решения. 

 

5.  Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен. 
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5.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен полностью или частично при 

ухудшении качества работы, либо на период временного прекращения выполнения 

своих должностных обязанностей;   

полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 

ребенком или взрослым;  

полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим 

причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка 

нетрудоспособности, прогула, отпуска;   

полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия работника, 

нарушения Правил внутреннего трудового распорядка и Устава МАДОУ, наличия 

нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при 

наличии действующих дисциплинарных взысканий;   

частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;   

полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного 

Положения.    

5.2. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, некачественного 

выполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений, перечисленных 

в настоящем Положении, трудовом договоре, иных локальных нормативных актах или 

законодательства РФ,  ответственный за сбор информации представляет заведующей 

МАДОУ служебную записку (или результаты контроля) о допущенном нарушении с 

предложениями о частичном или полном лишении работника стимулирующей 

надбавки.  

6. Заключительные положения 

6.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда по профессиональным квалификационным группам.  

6.2. 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.  
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6.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 
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