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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение вводится с целью повышения материальной заинтересованности 

трудового коллектива и отдельных работников, повышения качества работы, роста 

профессионального мастерства сотрудников, улучшения научно-методической 

подготовки педагогических работников, повышения качества представляемых 

населению города образовательных услуг и воспитательно-образовательного 

процесса, социальной защищенности и материальной поддержки, роста 

заинтересованности работников в конечном результате труда.

1.2. Положение распространяется на весь коллектив МБДОУ.

1.3. Положение разработано на основании:

• глав 20, 21, статей 144-145, 282-288, 333 Трудового кодекса РФ;

• статей 32,43, 54 Закона Российской Федерации «Об образовании»;

• Типового положения о дошкольном образовательном учреждении;

• Положения «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», утвержденного Решением 

Якутской Городской Думы от 17.06.2010 г. № РЯГД -  26;

• приказа Управления образования Окружной администрации г. Якутска № 

01-10/412 от 17.06.2010 г. «О переходе на отраслевую систему оплаты 

труда»;

1.4. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 

выплаты по результатам труда (доплаты, премии, персональные надбавки и пр.).

К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно 

осуществляющие воспитательный процесс: старший воспитатель, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор физкультуры, хореограф, учитель-логопед.

2.2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам учебно

вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям специалистов и 

служащих, профессиональным квалификационным группам должностей 

работников здравоохранения производится в соответствии с приказами 

Минздравсоцразвития об утверждении профессиональных квалификационных 

групп. К ним относятся: помощник воспитателя, дворник, рабочий по



обслуживанию здания, грузчик, кладовщик, повар, кухонный работник, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, уборщица, сторож, завхоз, делопроизводитель, 

старшая медицинская сестра, фельдшер.

3. ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА СТИМУЛИРОВАНИЯ

ЗЛ.Источниками формирования фонда стимулирования работников МБДОУ являются:

• фиксированная стимулирующая часть фонда оплаты труда;

• неиспользованный премиальный фонд предыдущего премиального периода;

• средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатного расписания 

учреждения в течении календарного года;

• привлеченные внебюджетные средства;

• Данное Положение действует при наличии средств в стимулирующей части 

оплаты труда МБДОУ № 9 «Якутяночка». При перерасходе средств 

премирование не производится.

4. ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ

4Л. Стимулирующая часть ФОТ распределяется следующим образом:

• 5 % - составляет фонд заведующей, распределяемый заведующей и

используемый на премирование особо отличившихся работников при 

выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также оказание 

материальной помощи при сложных семейных обстоятельствах, для 

частичной оплаты курсов повышения квалификации педагогам и 

медицинским работникам, юбилярам, и пенсионерам, не работающим в 

детском саду;

• 95 % - фонд, который распределяет Управляющий Совет.

4.2. Составляющие стимулирующих выплат:

1. индивидуальные доплаты;

2. Ежемесячные выплаты по итогам выполнения дето дней педагогическому и 

медицинскому персоналу.

3. Материальная помощь в связи с прохождением обязательных курсов повышения 

квалификации (ОТ, ТБ, ПБ, ГОиЧС, сертификации медицинских работников).

4. Полугодовые стимулирующие выплаты по итогам работникам детского сада по 

накопительной балловой системе.

5. Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ



производится Управляющим советом по представлению заведующей и рабочей 

комиссии.

4.4. Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются 

сотрудникам на основании приказа администрации и протокола Управляющего 

совета. Ежемесячно или на определенный срок устанавливаются доплаты и 

надбавки на основании определенных показателей; выплачиваются премии за 

перевыполнение плана детодней, а также ответственным за пожарную 

безопасность, охрану труда и технику безопасности. В течение календарного года 

могут быть выплачены премии в связи с профессиональными праздниками. 

Оказание материальной помощи производится в случаях возникновения 

обстоятельств, с целью материальной поддержки и социальной защищенности 

работников, как из фонда заведующей так и из фонда, распределяемого 

Управляющим советом.

4.5. В вопросах распределения и установления стимулирующих выплат администрации 

и Управляющий совет обеспечивают гласность среди сотрудников детского сада 

№ 9 «Якутяночка».

4.6. Премирование производится только по основной должности работника. При 

увольнении работника в премиальный период, премирование производится в 

размере 50 %. Премирование внешних совместителей производится в размере 50 

% от рассчитанной по п. 4.8. суммы.

4.7. Для участия в стимулировании работник заполняет лист самоанализа (критерии) 

установленного образца на основании которых рабочая комиссия оформляет 

представление на установление премий. Рабочая комиссия, утвержденная 

приказом заведующей МБДОУ оформляет представление на установление 

премий, персональных доплат и надбавок. Принимает предварительное решение и 

предоставляет документы Управляющему Совету для согласования.

4.8. Распределение выплат производится по следующим показателям:

• размер премиального фонда (ПФ);

• общее количество баллов всех работников МБДОУ (ОКБ);

• количество баллов одного работника (БОР);

• общее количество рабочих дней расчетного периода (ОКРДП);

• фактически отработанное количество дней работника (ФОДР);

• цена одного балла работника (ЦОБР);

1) Цена одного балла (ЦОБ) определяется по следующей формуле: ПФ:ОКБ=ЦОБ

2) При расчете премии учитывается количество фактически отработанных дней за

расчетный период (без учета периода отпуска, временной нетрудоспособности, иных

невыходов): ЦОБ : ОКРДП *ФОДР = ЦОБР.

3) Размер стимулирующей выплаты для конкретного работника определяется по



следующей формуле: ЦОБР*БОР= размер премии конкретного работника.

4.9. Начисление баллов по каждому пункту:

0 балл -  неисполнение показателя

1 балла -  среднее качество исполнения показателя

2 балла - хорошее качество исполнения показателя

3 балла -  отличное качество исполнения показателя

5. ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ, 
ДОПЛАТ, НАДБАВОК, ПРЕМИЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

* из фонда заведующей:

№ Показатель Срок %
1 Премирование особо отличившихся работников при 

выполнении срочных, важных, неотложных работ

Единовременно

От 1 000 до 
5 000 
рублей, с 
учетом 
стажа 
работы в 
МБДОУ

2 Материальная помощь работникам детского сада к 
юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70 лет) и при уходе 
на заслуженный отдых

3 Материальная помощь работникам МБДОУ и 
неработающим в МБДОУ пенсионерам -  бывшим 
работникам:
- при стихийных бедствиях (пожар, наводнение и пр.),
- в случае потери близких родственников (родителей, 
детей, супругов),
- при сложных семейных обстоятельствах,
- при тяжелых длительных заболеваний;
- на приобретение медикаментов для неработающих в 
МБДОУ пенсионерам -  бывшим работникам.

4 Материальная помощь педагогам и медикам для 
оплаты курсов повышения квалификации



• Из фонда, распределяемого Управляющим советом

1. Ежемесячная премия за перевыполнение плана детодней в размере процента
перевыполнения нормативного плана посещаемости на одну ставку, но не более 50 
%  - выплачивается воспитателям, медицинским работникам и до 35 % -
выплачивается учебно-вспомогательному персоналу.

2. Ежемесячные индивидуальные доплаты выплачиваются ответственным за 
пожарную безопасность, охрану труда и технику безопасности до 30 %.

3. Единовременная премия за получение отраслевых, ведомственных знаков отличия 
(согласно Положения о награждении).



КРИТЕРИИ ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКА МДОУ Д/С № 9 «Якутяночка»

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________

Дата_____________________________________________________________________

Количество фактически отработанных дней________________________________

Старший воспитатель (максимальный балл - 60)

Показатель Баллы Подтверждающие
документы

Итогов
ые
баллы

1 Проведение мониторинга качества 
образования

0-3 Диагностическая 
карта педагога

2 Качество планирования 0-3 Годовой план ДОУ

3 Руководство и организация работы по 
внедрению образовательных программ 
нового поколения

0-3 Перспективный и 
календарный план 
работы

4 Организация повышения квалификации 
педагогов и профессионального 
мастерства воспитателей

0-3 Документы о 
прохождении курсов

5 Оказание помощи воспитателям в 
усвоении инновационных программ и 
технологий

0-3 Наличие программы

6 Выявление, обобщение передового 
педагогического опыта, внедрение в 
работу

0-3 Диагностическая 
карта педагога

7 Поддержание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе педагогов

0-3 Данные психолога,
администрация
МДОУ

8 Участие в творческой работе с 
родителями, по укреплению связей с 
семьями детей

0-3 Данные
администрации
МДОУ

9 Качественное ведение документации, 
исполнительская и производственная 
дисциплина

0-3 Перспективный и 
календарный план 
работы

10 Организация преемственности детского 
сада и школы, взаимодействие с 
другими организациями.

0-3 Договор о 
сотрудничестве

11 Повышение квалификации, 
профессиональной компетенции, 
самообразование

0-3 Дипломы, доклады, 
сертификаты и пр.

12 Участие в общественной жизни 
(благоустройстве, уборке территории, 
утренниках других групп и прочих 
мероприятиях МДОУ)

0-3 Отчет председателя 
Профкома

13 Работа в Интернете по оформлению 
сайта МДОУ

0-3 Данные
администрации



14 Оказание помощи педагогам в 
подготовке к аттестации, городским и 
республиканским мероприятиям

15 Проявление бдительности 
(обнаружение в помещении 
посторонних лиц, оставленных

_____ предметов и пр.)____________
16 Работа без б/листов, подмена

3
3-за

каждого
педагога

1-за
каждый
случай

Сертификаты, 
дипломы, итоги 
аттестаций

Данные
администрации

0-3 Данные
администрации

17 Добровольная подмена по 
производственной необходимости

0-3
МБДОУ
Данные
администрации

18

19

20

21

Своевременное прохождение 
аттестации, инструктажей по ОТ; ТБ;
ПБ; ЧС__________________________
Своевременные подачи отчетности в
методический отдел У О____________
Обучение педагогического персонала
по ОТ___________________________
Сохранность имущества

22 Стаж работы в данном учреждении от 
0-5 лет, от 5-10, от 10 лет и выше

0-3
МБДОУ
Данные
администрации

0-3

0-3

0-3

1 -от 0 до 
5лет

2- от 5 до 
10 лет

3- от Юл 
и выше

МБДОУ
Данные
администрации
Данные
администрации
Данные
администрации
Данные
администрации



КРИТЕРИИ ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКА МДОУ Д/С № 9 «Якутяночка»

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________

Дата_____________________________________________________________________

Количество фактически отработанных дней________________________________

Воспитатель (максимальный балл-56)

1.

Высокие показатели в развитии 
способностей
детей (интеллектуальных, творческих, 
физических), усвоение программного 
материала 
(за полугодие)

0-3 Отчеты
диагностические
карты

2. Внедрение в учебный процесс 
инновационных 
технологий, использование 
компьютерных технологий в работе

0-3 Перспективный и 
календарный план 
работы

3. Сохранение здоровья детей, снижение 
заболеваемости, отсутствие травматизма, 
снижение пропусков без уважительной 
причины

0-3 Отчет мед.
Работников,
зафиксированные
жалобы,
предписания

4. Отсутствие предписаний, замечаний по 
Сан ПиН,
ТБ, ПБ
Своевременное прохождение 
инструктажей по ОТ; ТБ; ПБ; ЧС

0-3 Отчет мед.
Работников,
зафиксированные
жалобы,
предписания

5. Соблюдение производственной 
дисциплины
(взыскания, опоздания на работу, неявка 
на
собрания и пед. советы, самовольное 
изменение
графика работы без уведомления 
администрации)

0-3 Данные 
администрации 
МДОУ (по 
объективному 
случаю)

6. Работа без б листов 0-3 Данные
администрации

7. Качество состояния групповой 
документации в 
соответствии с нормативными 
требованиями.
исполнительская дисциплина. 
Соблюдение срока подачи документов

0-3 Планы работ, 
табель
посещаемости, 
сведения о детях и 
родителях, 
социальная карта 
группы, тетрадь 
родительских 
собраний.отчет 
старшего 
воспитателя, ст.



м с

8. Добровольная подмена по 0-3 Данные
производственной администрации
необходимости МДОУ

9. Участие в конкурсах, выступление на Дипломы,
конференциях, педагогических чтениях, сертификаты,
семинарах города, РС(Я), проведение 
открытых мероприятий, творческих

грамоты

отчетов: 4
-федеральные (сертификат, диплом) 3
-республиканские (сертификат, диплом) 2
-городские (сертификат, диплом) 1
-внутренние (выступл, на педсоветах, 
педчасах)
-участие детей группы с получением 
призовых мест.

0-3

10 Повышение квалификации, 0-3 Сертификаты,
профессиональная отчет старшего
подготовка, самообразование воспитателя

11 Образцовое содержание групповых 0-3 Отчет старшего
помещений, воспитателя,
создание развивающей среды в группе, 
оформление родительского уголка, 
информации
для родителей, сохранность игрового 
оборудования, игрушек, мебели

завхоза

12 Высокая культура общения с 0-3 Журнал
воспитанниками и родительских
родителями, владение педагогическим собраний,
тактом, зафиксированные
отсутствие жалоб со стороны родителей жалобы родителей

13 Участие в общественной жизни 0-3 Отчет
(благоустройстве, председателя
уборке территории) утренниках других 
групп и прочих мероприятиях МДОУ

Профкома

14 Отсутствие задолженности по 0-3 Данные
родительской плате бухгалтерии

15 Выполнение мероприятий по экономии 
водо-электроснабжения

0-3 Данные завхоза

16 Контроль и руководство работой 0-3 Отчет старшего
помощника воспитателя,
воспитателя завхоза

; 17 Проявление бдительности 1 Данные
(обнаружение в помещении 
посторонних лиц, оставленных 
предметов и пр.)

администрации

18. Ведение дополнительной нагрчзки 0-3 Отчет старшего
(крчжки. сту дии. воспитателя, муз.
секции, изготовление методических руководителя.
пособий для методического кабинета, 
наставничество)

председателя ПК

16 Стаж работы в данном учреждении от 1-от 0 до 5 лет Данные
0-5 лет, от 5-10, от 10 лет и выше 2- от 5 до 10 лет

3- от Юли выше
администрации


