
 

1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ДЕТСКИЙ САД № 11» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Глазов, 2021 

СОГЛАСОВАНО 
  
с учетом мнения ППО МБДОУ д/с № 11 

от «17» ноября 2021 г. протокол № 3 

 

председатель ППО МБДОУ д/с 11 

___________________/В.Р. Булдакова 

 
 
 
ПРИНЯТО 
 
Общим собранием  работников 

МБДОУ д/с № 11 

от  18 ноября 2021 г.  

протокол № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом заведующего МБДОУ д/с № 11 

 от 19 ноября 2021 г. № 96/1 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 11 

_______________ Л. М. Лосева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 года № 315 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики,  постановлением Правительства Удмуртской 

Республики  от 14.10.2021 года № 559 «О внесении изменений в постановление правительства 

Удмуртской Республики от 15.07.2013 года № 315 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 

науки Удмуртской Республики», постановлением Администрации города Глазова от 09.11.2021 г. 

№ 12/20 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, казенных дошкольных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования Администрации города Глазова, утвержденное постановлением 

Администрации города Глазова от 25.05.2015г. № 12/14  (в ред. от 18.03.2016 № 12/11, от 

21.10.2016 № 12/25, от 14.02.2017 № 12/6, от 27.09.2017 № 12/39, от 07.12.2017 № 12/54, от 

30.11.2018 № 12/27, от 12.11.2019 № 12/23, от 21.08.2020 № 12/16, от 11.11.2020 № 12/24). 

1.2. Положение является локальным нормативным актом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» (далее – МБДОУ), 

регулирующим порядок применения выплат стимулирующего характера в целях  

заинтересованности сотрудников в улучшении  результатов своей деятельности и деятельности 

МБДОУ, в повышении качества образования, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

развития творческой активности и инициативы, мотивации работников в области инновационной 

деятельности, современных образовательных технологий. Положение разрабатывается 

администрацией МБДОУ и согласовывается с первичной профсоюзной организацией, 

обсуждается и принимается на Общем собрании  работников МБДОУ. 

1.3. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются средства в 

пределах фонда оплаты труда работников и средств полученных от приносящей доход 

деятельности. 

1.4. Размеры выплат стимулирующего характера  зависят от наличия средств в фонде оплаты 

труда. 

2. Виды и периодичность выплат стимулирующего характера   

 
2.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

2.1.1. надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2.1.2. надбавка за стаж работы; 

2.1.3. премиальные выплаты по итогам работы; 

2.1.4. иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда.  

2.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с 

учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается ежемесячно  за 

фактически отработанное время в процентах от должностного оклада. (Приложение № 1);  

2.3. Надбавка к должностному окладу за стаж работы устанавливается воспитателям, и 

помощникам воспитателей МБДОУ ежемесячно.  

2.4. В целях поощрения работников за выполненную работу  устанавливаются премиальные 

выплаты по итогам работы  за месяц, квартал, год. Премиальные выплаты рассчитываются в 

рублях и выплачиваются в абсолютном размере.   (Приложение № 2).  
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2.1. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы 

 
2.1.1. Выплаты стимулирующего характера  за интенсивность и высокие результаты работы 

осуществляются на основании аналитической информации показателей деятельности работников 

(самоанализа деятельности) в соответствии с критериями оценки деятельности работников 

МБДОУ, представленных в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.1.2. Все работники МБДОУ предоставляют в комиссию по установлению стимулирующих 

выплат справки по самоанализу деятельности не позднее 20 числа текущего месяца; 

2.1.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы за месяц производится за 

фактически отработанное время; 

2.1.4. Выплата производится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

 
2.2. Выплаты за стаж работы 

 
2.2.1 Воспитателям, помощникам воспитателей МБДОУ ежемесячная выплата к должностному 

окладу за стаж работы на указанных должностях в следующих размерах: 

Воспитателям: 

 от 1 года до 5 лет          - 20 процентов; 

 от 5 лет и выше             - 30 процентов; 

 

Помощникам воспитателей: 

От 3 до 5 лет – 10% 

От 5 до 10 лет – 15% 

От 10 до 15 лет – 20% 

От 15 лет и выше – 30%   

 
2.3. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год) 

 
2.3.1. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную 

работу в учреждении работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

- По итогам работы за месяц, квартал, год; 

- Единовременные премии. 

2.3.2. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается согласно основных 

показателей (Приложение № 2) в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и 

средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, в 

соответствии с локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке;  

2.3.3. Премиальные выплаты по итогам работы назначаются на основании справок старшего 

воспитателя, заместителя заведующего по хозяйственной части, специалистов МБДОУ с 

указанием конкретно выполненной работы по критериям, представленным в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

2.3.4. Работникам учреждения выплачиваются единовременные премии: 

− при награждении Почетной Грамотой Удмуртской Республики; 

− при объявлении благодарности Главы Удмуртской Республики, награждении Почетной 

грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почетной Грамотой Правительства 

Удмуртской Республики; 

− при  награждении Почетной грамотой г. Глазова; 

− при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики; 

− при награждении Почетной грамотой управления образования г. Глазова; 
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− к государственным праздникам  Российской Федерации и Удмуртской Республики и 

профессиональным праздникам; 

− в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) при стаже 

работы в системе дошкольного образования: 

- до 10 лет – 50% оклада; 

- свыше 10 лет – 100% оклада; 

- свыше 20 лет – 150% оклада. 

  -   работникам, проработавшим в одном образовательном учреждении 30,35, 40 и более лет в 

размере 50 % должностного оклада 

− при увольнении по собственному желанию впервые после достижения пенсионного 

возраста либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию по старости - в размере 

должностного оклада. 

2.3.5. Условия и размер премиальных выплат определяется Коллективным договором. 

 

2.4. Иные выплаты стимулирующего характера 
 

2.4.1. Работникам учреждения на основании приказа руководителя учреждения производятся  

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к 

которым относятся: 

- выплата за квалификационную категорию; 

- выплата за почетное звание и знаки отличия; 

- выплата за наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

2.4.2. При наличии квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах: 

- педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию – 10% 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

- педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию – 20% 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

2.4.3. Устанавливать ежемесячную надбавку в размере 20% должностного оклада за почетное 

звание и знаки отличия  в сфере образования (Нагрудный знак «Отличник просвещения СССР»,  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,  Почетное 

звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», Почетное звание 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», Нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации»). 

 При наличии у работника организации двух и более почетных званий (государственные и 

ведомственные награды) установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по выбору работника. 

2.4.4. Ежемесячные доплаты за наличие ученой степени, ежемесячная надбавка за наличие 

ученого звания устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
2.4.5. Ежемесячная надбавка и доплата за наличие ученой степени, ученого и Почетного звания, 

указанных в п. 2.4.3.  устанавливается с даты вступления в силу решения (приказа) Министерства 

образования и науки РФ, УР. 

 

3. Порядок и условия начисления выплат стимулирующего характера  

  
3.1. Для определения размера выплат стимулирующего характера создается Комиссия по 

установлению выплат стимулирующего характера (далее по тексту Комиссия), утверждаемая 

приказом заведующего МБДОУ. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с Положением о Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера.  

3.2. Выплаты стимулирующего характера п.2.1.1. и п.2.1.3 осуществляются на основании справок 

в соответствии с показателями (критериями) оценки деятельности работников МБДОУ 

представленных в Приложении № 1, Приложении № 2 к настоящему Положению.  
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3.4. Все работники МБДОУ предоставляют в Комиссию по установлению выплат 

стимулирующего характера справки в соответствии с показателями (критериями) оценки 

деятельности работников МБДОУ представленных в Приложении № 1, Приложении № 2 до 20 

числа текущего месяца. 

3.5. Комиссия принимает решение о присуждении выплат стимулирующего характера открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение 

оформляется протоколом. 

3.6. Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания руководителю 

МБДОУ и аналитическую информацию о показателях деятельности работников, которая 

является основанием для определения размера выплат стимулирующего характера. 

 3.7. На основании протокола Комиссии заведующий МБДОУ в течение 3-х дней издает приказ 

об установлении выплат стимулирующего характера с ознакомлением сотрудников под роспись. 

 

4. Порядок уменьшения  размера выплат стимулирующего характера  или их 
лишение 

4.1. Условиями, влияющими на уменьшение размера выплат стимулирующего характера или их 

лишение, являются: 

4.1.1. Нарушение должностной инструкции; 

4.1.2. Нарушение Правил внутреннего распорядка МБДОУ; 

4.1.3. Нарушение требований СанПиН; 

4.1.4. Нарушение Правил пожарной безопасности; 

4.1.5. Нарушение требований охраны труда; 

4.1.6. Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

4.1.7. Наличие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) ребенка; 

4.1.8. Наличие случаев детского травматизма по вине работника 

4.2. Лишение или уменьшение размера стимулирующих выплат осуществляется за тот расчетный 

период, в котором имело место упущение в работе. 

4.3. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, совершения нарушений, 

перечисленных в настоящем Положении, иных локальных нормативных актах или 

Законодательства Российской Федерации,  старший воспитатель, заместитель заведующего по 

хозяйственной части представляют заведующему МБДОУ докладную записку или иной 

документ о выявленных нарушениях.  

4.4. Решение по снижению размера выплат стимулирующего характера  по каждому сотруднику 

принимает заведующий МБДОУ совместно с Комиссией.  

 
5. Делопроизводство 

 
5.1. Каждое заседание Комиссии протоколируется. 

5.2. В состав Комиссии включаются старший воспитатель, председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ, заместитель заведующего по хозяйственной части, члены коллектива, 

включённые в состав Комиссии путём выборов.  

5.3. Копию приказа по МБДОУ заведующий предоставляет в МКУ ЦБ УО до 25 числа каждого 

месяца. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим положением, регулируются 

действующим законодательством.  

6.2. Спорные вопросы рассматриваются на совместном заседании Комиссии и 

сотрудников МБДОУ. 

6.3. Срок действия настоящего положения не ограничен. 
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Приложение № 1 
 

В соответствии с п.2.2. Положения «О выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 

установить  надбавку за  интенсивность и высокие результаты работы в соответствии со 

следующими критериями: 

 
  

 Наименование критерия % к должностному 
окладу 

1. Организация работы по оказанию и проведение дополнительных 

образовательных услуг: 

- платные 

- бесплатные 

до 10% 
 

7% 

3% 

2. Создание предметно-развивающей среды на прогулочных 

площадках и дополнительных помещениях. Сохранность 

материальных ценностей. 

2% 

3.  Разработка и внедрение образовательных проектов, 

рекомендаций для воспитателей, родителей, использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

 3% 

4. Работа с библиотечным фондом, оформление информационных 

стендов. 
10%  

5. Заполнение официального сайта детского сада 5% 
6. Руководство городским инновационным объединением 20 % 
7. Организация работы по участию сотрудников детского сада в 

мероприятиях и конкурсах на уровне: 

- город, управление образования 

- республика, Россия 

до 15% 
 

5% 

10% 

8. Организация работы с сотрудниками по разработке, внедрению 

информационно-коммуникационных технологий: 

- в образовательный процесс детского сада 

- в методическую работу 

до 15% 
 

10% 

5% 

9. Работа с документами для оформления  выплаты компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка.  
5% 

10. Проведение консультативно-диагностической  работы по 

логопедии  с детьми, посещающие другие группы детского сада.  
2% 

11. Создание электронных образовательных ресурсов для реализации 

образовательной программы по музыкальному развитию  
2% 

12. Создание электронных образовательных ресурсов для реализации 

образовательной программы по физическому развитию 
2% 

13. Подготовка игровой площадки для организации прогулки: 

- мытье полов на веранде в летний период 

- расчистка снега в зимний период 

7% 

14. Участие в подготовке выхода детей на прогулку и возвращения с 

прогулки 
3% 

 итого до  100 % 
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Приложение № 2 
 

В соответствии с п.2.4. Положения «О выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 

установить следующие  премиальные выплаты  по итогам работы за месяц, квартал, год: 

 
 1.      Премиальные выплаты по итогам работы за  месяц: 

 

п/п Наименование критерия Сумма, в руб. 

1.  

Результат участия в международных, всероссийских и 

республиканских конкурсах (фестивали, конференции): 

- получение медали, диплома 1 степени, 

- лауреат, диплом 2 степени, 

- диплом 3 степени. 

- номинация 

- участие 

до 5 800,00 
 

2000,00 

1500,00 

1000,00 

800,00 

500,00 

2.  

Результат участия в республиканских, городских конкурсах 

(фестивали, конференции): 

- 1 место, 

- 2 место, 

- 3 место, 

- участие 

до 5 000,00 
 

2000,00 

1500,00 

1000,00 

500,00 

3.  

Результат участия в интернет конкурсах: 

Методические: 

- 1,2,3 место  

- участие  

Творческие: 

-  1,2,3 место  

- участие  

до 1 200,00 
 

 500,00 

200,00 

 

              300,00 

  200,00 

4.  
Участие в  конкурсах детского сада: 

- победа  

- участие 

до  1 500,00 
1000,00 

500,00 

5.  

 

- Работа в комиссиях детского сада 

- Работа в рабочих  и творческих группах детского сада 

- Участие в  организации и проведении мероприятий МБДОУ 

до  1 500,00 
500,00 

500,00 

500,00 

6.  
Охват образовательными услугами  за предыдущий месяц: 

-  не менее 80%; 

-  менее 80% 

до  2 000,00 
1500,00 

500,00 

7.  
Организация сетевого взаимодействия с социальными 

институтами 
1000,00 

8.  Наставничество начинающих педагогов 500,00 
9.  Организация и внедрение детской проектной деятельности 1500,00 

ИТОГО до 20 000,00 
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2. Премиальные выплаты по итогам работы за  квартал: 
 

  Наименование критерия Сумма, в руб. Периодичность 

 1. 
Работа по осуществлению выплат компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка 
До 1500,00 

за 1 квартал 

 2. 
Санитарно-гигиеническая обработка и создание 

условий для летней оздоровительной работы 
До 1500,00 

 за 2 квартал 

 3. 

 Создание условий для осуществления 

образовательной деятельности к новому учебному 

году 

До 1500,00 

за 3 квартал 

  4. 

Создание условий для   организации 

образовательной деятельности  и  прогулок в 

зимний период   

До 1500,00 

за 4 квартал 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


