
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам  

МБДОУ Д/с 35 «Радуга» Городского округа «город Якутск»    за (особые достижения 

в профессиональной деятельности в виде доплат (премий). 

1.2 Целью введения доплат (премий) работникам, является стимулирование 

инициативы, особых достижений педагогических работников, прочего 

педагогического персонала, административно-управленческого персонала,  учебно-

вспомогательного персонала,  и обслуживающего персонала БДОУ Д/с №5 «Радуга»   

1.3.Положение разработано на основании: 

- главы 20,21 ст.144-145, 282-288, 333 Трудового кодекса РФ; 

- ст.32, 43, 54 Закона РФ  «Об образовании» 

-Постановления Окружной администрации г. Якутск от  05.06.2019г. № 152п               

«Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Городского округа «Город Якутск»» 

1.4. Положение разрабатывается, обсуждается, корректируется и принимается                   

на общем собрании трудового коллектива, согласовывается с управляющим советом 

ДОУ,  и утверждается руководителем. 

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (далее ФОТ) составляет не менее 5% 

(пяти процентов) от общего ФОТ.  Стимулирующая часть ФОТ распределяется между 

педагогическими  и непедагогическими работниками МБДОУ Д/с №5 «Радуга» в 

пределах выделенного финансирования.  

1.6. Данное положение действует при наличии средств стимулирующей части оплаты 

труда МБДОУ Д/с №5 «Радуга». При перерасходе средств, стимулирование                

не производится. 

1.7.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).  

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам  по должности, непосредственно осуществляющие 

воспитательный процесс: старший воспитатель, воспитатели. 

2.3. К прочему педагогическому персонал относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам  по должности  педагог-психолог, тьютор,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре , хореограф, учитель-

логопед, педагог дополнительного образования и т.д. 

2.4.   К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

тарифно-квалификационным характеристикам  по должности выполняющие функции 

заместителя руководителя. 

2.5. Отнесение работников к профессиональным 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:  

-учебно-вспомогательный персонал: помощник воспитателя; 

- Служащие: специалист по кадрам, делопроизводитель, шеф-повар; 

- медицинские работники: фельдшер, старшая медицинская сестра; 

-профессии рабочих: грузчик, дворник, кастелянша, кладовщик, повар, кухонный 

рабочий, машинист по стирке и ремонту спецодежды, уборщица, сторож, садовник, 

швея, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. 

 

3. Источник формирования фонда стимулирования 

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 течение календарного года; 

-привлеченные внебюджетные средства. 

 

4. Критерии для установления доплат (премий) работникам МБДОУ Д/с №5 

«Радуга»  

4.1. Основными критериями для установления доплат (премий) работникам МБДОУ Д/с 

№5 «Радуга» являются показатели деятельности работников  ( анализ  листов 

самооценки ) представленные в настоящем Положении (Приложение 1) 

5.Порядок материального поощрения и стимулирования  

5.1. Распределение выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, 

прочим педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу, 

учебно-вспомогательному персоналу  осуществляется ежеквартально. 

5.2. Распределение выплат стимулирующего характера служащим, медицинским 

работникам, профессиям рабочих осуществляется по полугодиям (январь-июнь-

декабрь). 

5.1.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, юбилярам, и пенсионерам, не работающим в детском 

саду. см. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Показатели и размеры стимулирующих выплат, доплат,  премий и материальной помощи  

из фонда заведующей: 

  № Показатель сумма Срок 

1 Премирование особо отличившихся 

работников при выполнении 

срочных, важных, неотложных 

работ. 

От 1000 до 5000 руб.    

 

единовременно 

 

 

 
2 Материальная помощь работникам 

детского сада к юбилейным датам 

4000 руб. 



(50,60,70 лет) и при уходе на 

заслуженный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

единовременно 

3.  Материальная помощь работникам 

МБДОУ 

- при стихийных бедствиях (пожар, 

наводнение и т.д.) 

 

5000 руб. 

4 Материальная помощь работникам 

МБДОУ 

- в случае потери близких 

родственников (родителей ,детей, 

супругов) 

 

4000 руб. 

5. Оказание материальной помощи 

случаях возникновения 

обстоятельств, с целью 

материальной поддержки и 

социальной защищенности 

работников ( по заявлению 

работника) 

От 1000до 10000 руб. 

*Оказание материальной помощи  производится в случаях возникновения 

обстоятельств, с целью материальной поддержки и социальной защищенности 

работников может производится, как из фонда заведующей так из фонда, 

распределяемого Управляющим советом. 

 

- 95% - фонд, который распределяет Управляющий Совет см. Таблицу 2  

 

Таблица 2 

 

Показатели и размеры стимулирующих выплат, доплат,  премий и материальной помощи  

из фонда, который распределяет Управляющий Совет 

  № Показатель сумма Срок 

1 Премиальные выплаты по 

результатам труда педагогическим 

работникам, прочим педагогическим 

работникам, административно-

управленческому персоналу, 

учебно-вспомогательному 

персоналу по критериям листов 

самооценки 

 

 

 

Стимулирующая часть 

ФОТ за премируемый 

период 

   

ежеквартально 

2 Премиальные выплаты по 

результатам труда служащим, 

медицинским работникам, 

профессиям рабочих по критериям 

листов самооценки 

Один раз в год 

(декабрь) 

3. Дополнительная фиксированная 

премия к 8 марта и 23 февраля ( при 

наличии средств)  

 

Педагогическим 

работникам, прочим 

педагогическим 

работникам, 

Март, февраль 



административно- 

управленческому 

персоналу -  5000 руб. 

 

учебно-

вспомогательному 

персоналу,  служащим, 

медицинским 

работникам, профессиям 

рабочих – 3000 руб. 

 

 

4 Дополнительная фиксированная 

премия ко дню дошкольного 

работника ( при наличии средств)  

 

Педагогическим 

работникам, прочим 

педагогическим 

работникам, 

административно- 

управленческому 

персоналу -  10 000 руб. 

 

учебно-

вспомогательному 

персоналу- 5 000руб. 

 

 служащим, 

медицинским 

работникам, профессиям 

рабочих – 3 000 руб. 

 

сентябрь 

5.2. Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ производится 

Управляющим советом по представлению рабочей комиссии. 

5.3. Рабочая комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о комиссии (далее Комиссия) по распределению выплат стимулирующей 

части ФОТ МБДОУ Д/с №5 «Радуга». 

5.4. Основными задачами Комиссии являются: 

5.4.1. оценка результатов деятельности работников МБДОУ Д/с 5 «Радуга» в соответствии 

с критериями и материалами самоанализа. 

5.4.2. рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией МБДОУ Д/с №5 «Радуга» 

перечня работников-получателей стимулирующих выплат. 

5.4.3. Подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат 

5.5. Состав комиссии определяется учреждением самостоятельно. В состав комиссии 

входят: 

- Заместитель заведующей по образовательно-воспитательной работе; 

- Старший воспитатель; 

- Заместитель заведующей по АХР; 

-Председатель ПК; 

- медицинский работник; 

-Высококвалифицированные представители трудового коллектива, избранные на собрании 

трудового коллектива 

 



5.6. Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются сотрудника 

на основании приказа администрации и протокола Управляющего Совета.  

5.7. В вопросах распределения и установления стимулирующих выплат администрация 

и Управляющий совет обеспечивают гласность среди сотрудников ДОУ. 

5.8. Премирование внешних совместителей производится в размере 50% от 

рассчитанной по п.5.12 суммы. 

5.9. Премирование работников находящихся на испытательном сроке производится в 

размере 50% от рассчитанной по п.5.12 суммы. 

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

установленного образца на основании которых рабочая комиссия оформляет 

представление на установление премии. Рабочая комиссия, утвержденная, приказом 

заведующей МБДОУ оформляет представление на установление премий. Принимает 

предварительное решение и представляет документы Управляющему Совету для 

согласования. 

5.11. Распределение выплат производится по следующим показателям: 

- размер премиального фонда (ПФ); 

- общее количество баллов всех работников МДОБУ (ОКБ); 

- количество баллов одного работника набранное за  расчётный период (БОР); 

-количество баллов одного работника набранное за фактически отработанные дни за 

расчётный период (без учета периода отпуска, временной нетрудоспособности, иных не 

выходов) (ФБОР); 

- общее количество рабочих дней расчетного периода (ОКРДП); 

- фактически отработанное количество дней работника (ФОДР); 

- цена одного балла работника (ЦОБР). 

 

5.12. Формулы расчёта 

5.1.12.  Количество баллов  одного работника набранное за фактически отработанные дни 

за расчётный период (без учета периода отпуска, временной нетрудоспособности, иных не 

выходов) (ФБОР) определяется по формуле:   

 

БОР*ФОДР:ОКРДП=ФБОР 

 

5.2.12. Цена одного балла (ЦОБ) определяется по формуле: 

 

ПФ:ОКБ =ЦОБ 

 

 

5.3.12.  Размер стимулирующей выплаты для конкретного работника определяется по 

формуле:  

ЦОБР*ФБОР= РАЗМЕР ПРЕМИИ КОНКРЕТНОГО РАБОТНИКА 

 

 

5.13. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое 

решение оформляется протоколом. 



5.14. Председатель комиссии ежеквартально предоставляет протокол заседания для 

согласования заведующей МБДОУ Д/с №5 «Радуга» и аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, которая является основанием  для распределения 

стимулирующих выплат. 

 

6. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат. 

6.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях: 

6.1.1. Работник имеет в течении премиального периода дисциплинарное взыскание 

(письменное замечание, выговор) – 50% от общей суммы набранных баллов; 

6.1.2. Обоснованные жалобы надзорным органам со стороны родителей (за невнимательное 

и грубое отношение к детям) и персоналу – 50% от общей суммы набранных баллов; 

6.1.3. Детский травматизм по вине работника- 50% от общей суммы набранных баллов; 

6.1.4. Работники,  расторгнувшие трудовой договор и уволившиеся с работы по 

собственному желанию- 50% от общей суммы набранных баллов; 

6.1.5. Работники временно принятые на период отсутствия основного работника                           

(очередной отпуск, лист временной нетрудоспособности) - 50% от общей суммы набранных 

баллов. 

 

7.Внесение изменений 

В случае изменения Положения по распределению стимулирующей части Фонда оплаты  

труда работников МБДОУ  Д/с №5 «Радуга»,  изменения вносятся в  виде приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


