
 



                                                               I. Общие положения 

1.1       Настоящее положение регламентирует порядок, распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  д/с «Чэчир», далее-Учреждение. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Трудовым кодексом РФ, Уставом учреждения, Коллективным договором. 

1.3. Цель настоящего положения - определение системы критериев и показателей для 

учёта качества и результативности труда при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты учреждения; использование механизма стимулирования для усиления мотивации в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, повышения  

исполнительской дисциплины. 

1.4. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 

настоящим Положением, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

1.5. Положение распространяется на все категории работников учреждения. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом заведующего  

учреждения, на основании протокола Управляющего Совета учреждения по вопросу 

распределения постоянных выплат;  по итогам рабочего месяца в соответствии с 

критериями, определёнными в данном положении. 

1.7. Учреждение в  рамках действующего законодательства, самостоятельно определяет 

размер и виды дополнительных выплат. 

1.8. Дополнительные выплаты  к должностным окладам работникам учреждения 

выплачиваются из стимулирующего фонда оплаты труда, а также за счёт экономии 

основного фонда оплаты труда, складывающейся из окладов по вакантным должностям. 

1.9. Положение принимается высшим органом самоуправления ДОУ и утверждается 

заведующим учреждением. 

II. Основные понятия Положения. 

1.1. Система стимулирующих выплат работникам ДОУ включает в себя выплаты по 

результатам труда.  

1.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие 

воспитательно-образовательный процесс.  

1.3. Административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

тарифно-квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции 

руководителей, заместителей руководителя.  

1.4. К учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу относят медицинских 

работников, помощников воспитателей, охранников и др. 

III. Цель стимулирования. 

Целью стимулирования является повышение качества оказания воспитательно-

образовательного процесса. 

IV. Основания стимулирования. 

Основанием стимулирования являются критерии и показатели качества и 

результативности профессиональной деятельности.  

V. Критерии для установления стимулирующих выплат работникам ДОУ. 

Положительные показатели:  

Категории 

работников  

Критерии  Порядок оценки  

Воспитатели  1. Выполнение плана 

детодней 

95-100%- 7% 

90-94%- 4% 

89-80%- 2% 

До 79%- не назначается  



2. Качественное ведение 

воспитательно-

образовательной работы  

Стабильная качественная работа- 3% 

Отсутствие системы в работе- не 

назначается  

3. Создание развивающей 

среды в группе  

Учет всех принципов- 1% 

Не учитывается более двух 

принципов- не назначается  

4. Изготовление 

дидактических и 

наглядных пособий 

Наличие изготовленного пособия за 

отчетный период- 1%  

5. Работа с родителями  Систематическая качественная 

педагогическая работа- 1%  

6. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательном процессе   

Используется- 1% 

Не используется- не назначается  

Музыкальный 

руководитель  

1. Качественное ведение 

воспитательно-

образовательной работы 

Стабильная качественная работа- 3% 

Отсутствие системы в работе- не 

назначается  

2. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательном процессе  

Используется- 1% 

Не используется- не назначается  

3. Достижение 

воспитанниками высоких 

показателей в сравнении 

с предыдущим периодом, 

стабильность и рост 

качества образования.  

Имеется рост качества- 3% 

Качество на прежнем уровне или 

ухудшилось- не назначается  

4. Изготовление 

дидактических и 

наглядных учебных 

пособий 

Наличие изготовленного пособия за 

отчетный период- 1%  

5. Работа с родителями Систематическая качественная 

педагогическая работа- 1%  

6. Своевременное и 

качественное ведение 

документации  

Своевременно и качественно ведение 

документации- 1% 

Имеется замечание- не назначается  

7. Образцовое содержание 

кабинета, зала, группы  

Отсутствие замечаний по 

содержанию и оформлению- 1% 

Имеется замечание- не назначается  

Младший 

обслуживающий 

персонал  

За качество и обеспечение 

условий за бесперебойный 

процесс исполнения основной 

деятельности  

14% 

Медицинский 

работник  

1. Выполнение плана 

детодней 

95-100%- 7% 

90-94%- 4% 

89-80%- 2% 

до 79%- не назначается  

2. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

заболеваемости  

Профилактические мероприятия 

проводятся регулярно – 2% 

Профилактические мероприятия 

проводятся нерегулярно или не 



проводятся- не назначается 

3. Выполнение плана по 

прививкам 

Профилактические прививки 

проводятся согласно плану- 2% 

Наличие замечаний по выполнению 

плана- не назначается  

4. Качественно соблюдение 

СанПин в ДОУ  

СанПин выполняется- 2% 

Наличие замечаний по выполнению 

СанПина- не назначается  

5. Ведение санитарно-

гигиенической 

пропаганды среди 

родителей  

Ведение работы по данному 

направлению- 1% 

Работа в данном направлении не 

ведется- не назначается  

6. Качественное ведение 

документации  

Отсутствие замечаний по ведению 

документации- 1% 

Наличие замечаний- не назначается  

Заведующая 

ДОУ  

1. Выполнение плана 

детодней 

 

95-100%- 7% 

90-94%- 4% 

89-80%- 2% 

до 79%- не назначается 

2. Качественное 

нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности  

Своевременное внесение изменений 

в Устав, выполнение лицензионных 

нормативов- 2% 

Имеются замечания по данному 

параметру- не назначается  

3. Доля педагогов с высшим 

образованием  

Доля педагогов с высшим 

образованием свыше 40%- 1% 

Доля педагогов с высшим 

образованием 10%- не назначается  

4. Охват детей с 1,5 до 7 лет 

различными формами 

дошкольного 

образования 

100%- 1% 

Менее 100%- не назначается  

5. Уровень готовности 

выпускников ДОУ к 

обучению в школе  

Качество контрольных срезов выше 

50%- 1% 

Качество контрольных срезов ниже 

30%- не назначается  

6. Выполнение требований 

ТБ и ОТ 

Соответствие требований ОТ- 1% 

Имеются замечания- не назначается  

7. Охват дополнительным 

образованием  

Не менее 30% от общего числа 

воспитанников – 1% 

Менее 30% от общего числа 

воспитанников- не назначается  

8. Организация 

развивающей среды в 

ДОУ  

Учет всех принципов- 1% 

Не учитывается более двух 

принципов- не назначается  

 

Отрицательные показатели всем категориям работников: 

1. Нарушение ОТ, ТБ и ППБ- зафиксированный случай за отчетный период – минус 

7%. 

2. Жалобы со стороны родителей (законных представителей), сотрудников ДОУ, 

наличие обоснованной жалобы- минус 7%. 



a. При отсутствии положительных показателей отрицательные показатели к данному 

работнику не применяются. 

 

VI. Порядок определения стимулирующих выплат. 

a. Стимулирующая часть фонда оплаты труда на уровне ДОУ распределяется 

следующим образом: 

-5% составляет фонд заведующего, используемый на премирование особо отличившихся  

работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ. А также юбиляров, 

неработающих в ДОУ пенсионеров, оказание материальной помощи. Выплаты из фонда 

заведующего производятся по мере необходимости. Заведующий согласует с 

председателем профкома кандидатуры и размер выплат,  осуществляемых из фонда 

заведующего.  

-95% фонд, который распределяет Управляющий Совет.  

6.2. Источниками формирования фонда стимулирования является фиксированная 

стимулирующая часть оплаты труда, экономия фонда оплаты труда неиспользованный 

премиальный фонд предыдущего премиального периода, средства, высвобождаемые в 

результате оптимизации штатного расписания в течение календарного года, привлеченные 

внебюджетные средства.  

6.3. Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ 

производится Управляющим Советом по предоставлению руководителя учреждения и с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

6.4. Управляющий Совет разрабатывает и утверждает локальный акт о распределении 

стимулирующей части фонда.  

6.5. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах дошкольного учреждения и в коллективных договорах.  

 

VII. Регламент распределения Управляющим Советом дошкольного учреждения 

стимулирующей части заработной платы. 

7.1. Администрация учреждения готовит объективные показатели по каждому 

педагогическому работнику по итогам результатов работы за квартал.  

7.2. Настоящее Положение принимается Управляющим Советом дошкольного 

учреждения. Утверждается заведующим.  

7.3. Заведующим ДОУ стимулирующая выплата (премия) устанавливается на квартал, 

следующий за отчетным периодом.  


