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                  Приложение к приказу  

МАДОУ Терентьевский 

детский сад 

от 27.10.2017 г.№ 57 

 

Порядок стимулирования работников 

 МАДОУ «Терентьевский детский сад». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Стимулирование работников МАДОУ «Терентьевский детский сад» 

(далее – МАДОУ) осуществляется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников МАДОУв повышении качества образовательного 

и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников МАДОУ является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава 

МАДОУ, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное 

выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной 

этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений 

вышестоящих органов, заведующего, решений педагогического совета МАДОУ.  

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МАДОУ распределяется на 

выплаты стимулирующего характера по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы – 70%; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 25%; 

иные поощрительные и разовые выплаты – 5%.  

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного 

рабочего времени и на условиях совместительства, устанавливаются 

пропорционально объему выполненных работ или фактически отработанному 

времени. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам 

МАДОУ осуществляется премиальной комиссией (далее - комиссия), в МАДОУ, с 

обязательным участием в ней представителя профсоюзного комитета МАДОУ. 

Состав комиссии утверждается приказом заведующего МАДОУ. В состав 

комиссии входят: 

Заведующий МАДОУ; 

Старший воспитатель; 

представитель профсоюзного комитета МАДОУ. 

2.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 

на основании результатов их деятельности за полугодие на период с января по 

июнь, с июля по декабрь и максимальными размерами не ограничиваются.  

2.3. Премиальные выплаты по итогам работы не начисляются или могут 
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быть снижены работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае 

нарушения трудовой дисциплины, невыполнении устава МАДОУ, правил 

внутреннего трудового распорядка и других нормативных актов. Размер (в рублях 

или процентах), период лишения или снижения стимулирующих выплат по 

итогам работы работнику определяется приказом заведующего МАДОУ. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за 

оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа заведующего 

МАДОУ. 

2.4. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на 

основании критериев и показателей стимулирования, закрепленных в оценочных 

листах. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. Показатели стимулирования должны 

быть стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы 

измерения, которые оцениваются количеством баллов. 

Если у индикатора измерения имеется несколько уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку.  

Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную 

оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысшее количество 

баллов, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования.   

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования составляет 

итоговую максимальную оценку заведующего МАДОУ. 

2.5. Максимальное количество баллов по категориям работников МАДОУ 

не должно превышать следующего соотношения от максимального количества 

баллов основного персонала МАДОУ (100 баллов): 

а) по учебно-вспомогательному персоналу – не более 60% максимального 

количества баллов; 

б) по административно-управленческому персоналу – не более 50% 

максимального количества баллов; 

в) по младшему обслуживающему персоналу – не более 40% максимального 

количества баллов. 

2.5. «Стоимость» одного балла при расчете стимулирующей выплаты по 

итогам работы определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, причитающегося к распределению на очередной период, 

с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, и максимального 

количества баллов, набранных всеми работниками МАДОУ. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных 

средств, при наличии экономии фонда оплаты труда, МАДОУ может производить 

перерасчет «стоимости» одного балла и, соответственно, размер стимулирующих 

выплат в течение расчетного периода (полугодие). 

2.6. Заведующий по итогам полугодия готовит и выносит на обсуждение в 

комиссию предложения по установлению стимулирующих выплат работникам 

МАДОУ с приложением оценочных листов показателей деятельности всех 

работников и аналитической информации о: 

- набранной сумме баллов каждым работником МАДОУ; 
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- «стоимости» одного балла педагогических и прочих работников 

МАДОУ; 

- расчетном размере выплат, причитающихся каждому работнику МАДОУ, 

с учетом набранного количества баллов. 

2.7. Комиссия принимает решение об установлении количества набранных 

баллов по каждому работнику МАДОУ открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов комиссии. 

Работники МАДОУ имеют право присутствовать на заседании комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом и согласовывается с 

профсоюзным комитетом МАДОУ. На основании решения премиальной 

комиссии заведующий издает приказ, который является основанием для 

начисления стимулирующих выплат по итогам работы работникам МАДОУ. 

Стимулирующие выплаты по итогам работы выплачиваются работникам МАДОУ 

за фактически отработанное время. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 

МАДОУ в виде премий по результатам выполнения их должностных 

обязанностей. 

2.9. Оценочные листы для установления стимулирующих выплат по итогам 

работы (далее – оценочный лист) разрабатываются администрацией МАДОУ, 

утверждаются премиальной комиссией по каждой должности штатного 

расписания и являются приложением к настоящему положению.  

Оценочный лист содержит информацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности 

деятельности; 

- набранной сумме баллов по каждому показателю; 

- итоговой сумме баллов по всем показателям; 

- источники, периодичность оценивания каждого показателя; 

- подписи и расшифровки работника МАДОУ, старшего воспитателя – 

куратора работника, заведующего МАДОУ с указанием даты заполнения. 

2.10. Оценочный лист заполняется на каждого работника МАДОУ по 

основной должности.  

При совмещении работником нескольких должностей и при наличии 

высоких результатов работы по совмещающей должности на основании решения 

премиальной комиссии допускается заполнение оценочных листов по каждой 

должности отдельно.  

В случае перехода работника с одной должности на другую, для 

установления стимулирующих выплат по итогам работы работник заполняет 

оценочный лист по раннее занимаемой должности. 

Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа: в первую 

очередь - самим работником, старшим воспитателем – куратором работника, 

после этого заведующим МАДОУ. Работник МАДОУ заполняет оценочный лист 

не позднее 10 января (10 июля), к оценочному листу прикладывает 

пояснительную записку, содержащую информацию, подтверждающую 

достижение значений по каждому индикатору и показателю стимулирования, а 

также копии документов, подтверждающих достижение значений показателей 

оценочного листа (дипломов, грамот, свидетельств и др). Администрация 
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МАДОУ не вправе требовать от работника копии документов, 

содержание которых отражается в аналитических справках, отчетах, статических 

данных школы.  

2.11.  В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного 

и того же индикатора, администрация МАДОУ до заседания премиальной 

комиссии принимает меры по приведению оценки к одному значению 

(переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).  

При положительном решении вопроса работник МАДОУ  в оценочном 

листе ставит свою подпись в строке «с итоговым количеством баллов согласен».  

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то работник МАДОУ 

в оценочном листе ставит свою подпись в строке «с итоговым количеством 

баллов не согласен» и решение по приведению оценки к одному значению 

выносится на рассмотрение комиссии. В случае расхождения мнений членов 

комиссии, решение принимается большинством голосов, проводимого путем 

открытого голосования при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии.  

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному 

значению по каждому работнику, а также итоги голосования отражаются в 

протоколе заседания комиссии. 

После этого вносятся исправления в оценочный лист, с указанием даты 

заседания комиссии и подписи председателя комиссии.  

2.12. Премиальные выплаты по итогам работы вновь принятым работникам 

по решению премиальной комиссии могут быть установлены на основании 

«порфолио» с предыдущего места работы.  

В случае, если вновь принятому работнику невозможно установить 

премиальные выплаты по итогам работы на основании «порфолио» с 

предыдущего места работы, заведующий МАДОУ может установить работнику 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу с даты приема 

до наступления расчетного периода для установления премиальных выплат по 

итогам работы (оценочный лист). Размер персонального повышающего 

коэффициента, период, на который устанавливается персональный повышающий 

коэффициент определяется приказом заведующего МАДОУ. 

2.13. Оценочные листы для установления стимулирующих выплат по 

итогам работы представлены в приложениях 1-12 к настоящему Порядку. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:  

а) премии за реализацию отдельных видов деятельности МАДОУ; особый 

режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения МАДОУ); премии за организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа МАДОУ среди населения; 

успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат; 

б) специальная выплата медицинским работникам; 
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в) специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям дошкольных образовательных учреждений; 

г) специальная выплата педагогическим работникам учреждений 

(музыкальный руководитель, старший воспитатель), осуществляющим свою 

деятельность с воспитанниками дошкольного возраста; 

 д) специальная выплата молодым специалистам. 

3.2. Выплаты за интенсивность работы устанавливаются приказом 

заведующего МАДОУ на основании решения премиальной комиссии в 

абсолютной величине в виде ежемесячных премий на период с сентября по август 

за: 

 
Вид работы Сумма, руб. Индикаторы измерения 

Премии за выполнение 

дополнительных работ, 

которые не учтены в 

должностных обязанностях 

работников 

председателю 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

ответственному за 

ПБ, ОТ; членам 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей 

части оплаты 

труда; текущий 

ремонт; 

благоустройство 

территории; 

заготовка овощей 

на зиму. 

1000 

Руководство МО 

педагогических работников 

500 1.Реализация плана работы МО. 

2.Мотивация педагогов на участие в работе 

районных МО, семинарах, практикумах, 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства и т. д. 

3.Разработка методических материалов по 

различным проблемам. 

Премии за реализацию 

отдельных видов 

деятельности учреждения 

          1000 Реализация дополнительных 

образовательных программ; организация 

работы с неорганизованными детьми на 

территории; 

 работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 

Руководство первичной 

профсоюзной организацией, 

500 1.Реализация плана работы МО 

2.Своевременность и результативность 

разрешения споров между работниками 

МАДОУ. 

Ведение сайта МАДОУ. 1000 1.Качественное ведение сайта. 

2.Своевременное обновление и пополнение 

сайта (не реже одного раза в неделю). 

Выполнение обязанностей 

инспектора по охране труда, 

ГО и ЧС 

 по1000 1.Реализация плана работы. 

2.Своевременность реагирования на 

экстренные ситуации, приказы 

вышестоящего руководства 
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3.Качество оформления необходимой 

документации. 

Работа по физической 

культуре. 

500 1.Организация дополнительной спортивно – 

массовой работы. 

2.Подготовка и участие в различного рода 

спортивных соревнованиях. 

Заполнение электронных баз 

данных (АИС, Доксель, Доу 

банк и т.д.) 

500 1.Своевременностьзаполнения таблиц. 

2.Полнота и достоверность 

предоставляемой информации. 

3.Отсутствие замечаний со стороны 

вышестоящих организаций. 

Премии за организацию и 

проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

авторитета и имиджа 

организации среди 

населения 

500 Участие в  конкурсах, семинарах, 

конференциях и т.д. на муниципальном, 

областном, федеральном уровнях (очно, 

дистанционно); проведение совместных 

мероприятий с другими организациями; 

публикации в СМИ, интернет ресурсах 

Интенсивность труда 200 Работа за временно отсутствующего 

педагога 

 

Выплаты за интенсивность работы выплачиваются работникам учреждения 

за фактически отработанное время. 

3.3. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются приказом 

руководителю в абсолютной величине в виде единовременных премий за: 

  
Вид работы Сумма, руб. 

Выполнение оформительских работ по МАДОУ  до 1000 

Оказание методической помощи участникам конкурсов 

профессионального мастерства. 

до 1000 

Организация работы по учету детей, проживающих в сельском поселении до 1000 

День открытых дверей для родителей (законных представителей). до 1000 

Выполнение столярных, малярных, штукатурных, сантехнических, 

электрических и других работ. 

до 1000 

Иные виды деятельности, носящие разовый характер и не входящие в 

должностную инструкцию (в приказе расшифровать).  

до 1000 

 

3.4. Специальная выплата медицинским работникам назначается в 

следующих размерах: 

1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам; 

885 рублей санитаркам. 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие 

категории медицинских работников: 

врачи-специалисты; 

фельдшеры; 

медицинские сестры; 

санитарки. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих 

условий: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 
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систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной 

диспансеризации детей. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

учреждения сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному или 

нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

разных учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом 

учреждении. 

3.5. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям учреждения назначается в следующих размерах: 

1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждений; 

1000 рублей воспитателям, младшим воспитателям; 

885 рублей педагогическим работникам учреждения (старший воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования), осуществляющим свою деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста. 

Право на выплату педагогическим работникам и младшим воспитателям 

имеют: 

воспитатели, младшие воспитатели учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

воспитатели, младшие воспитатели; 

педагогические работники учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования (старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования), осуществляющие свою деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста (далее - воспитатели, младшие воспитатели, 

педагогические работники). 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с 

целью повышения качества образовательного процесса, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое 

оценивается по следующим критериям: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается 

приказом руководителя учреждения ежеквартально на ставку (оклад) независимо 
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от количества детей в группе. 

В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям 

выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку 

назначение выплаты педагогическим работникам и младшим воспитателям 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в одном образовательном учреждении, 

реализующем образовательную программу дошкольного образования, на одну 

ставку и более размер надбавки не увеличивается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в разных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, выплата 

педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается в каждом 

образовательном учреждении. 

3.6. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам - 

молодым специалистам (далее - выплата молодым специалистам, учреждение 

соответственно) выплачивается по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 

2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 

образовании». 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 

640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с 

отличием. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению 

работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего 

образования, профессионального образовательного учреждения или учреждения 

дополнительного профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского 

работника в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи 

заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период 

временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без 

сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной службы по 

призыву и возобновляется при условии возвращения молодого специалиста на 

прежнее место работы на должность педагогического работника и медицинского 

работника. 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F07C70B7433DEE091DB4D16318CDC963871A269584338A7EBA673BD9C55DE8C91C23R8F1K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F07C70B7433DEE091DB4D16318CDC963871A269584338A7EBA673BD9C55DE8C91C23R8F1K
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4. Иные поощрительные и разовые выплаты. 

 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливается в 

учреждении за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда 

оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных 

средств централизованного фонда учреждения. 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом руководителя учреждения на основании решения 

премиальной комиссии в виде единовременных премий в абсолютной величине к 

знаменательным датам и материальной помощи.  

4.3. Работники учреждения могут премироваться: 

4.3.1. к юбилейным датам со дня рождения (55 лет – женщины, 60 лет – 

мужчины) – до 5 000 руб.; 

4.3.2. к юбилейным датам - 50 лет и каждые последующие 5 лет (кроме 

случаев, предусмотренных п. 6.3.1.)  – до 3 000 руб.; 

4.3.3. к профессиональному празднику «День учителя», а также к 

Международному женскому дню, Дню защитника Отечества – не более 1 000 руб. 

4.4. Материальная помощь производится в целях социальной защиты 

работников учреждения и выплачивается в соответствии с приказом руководителя 

учреждения на основании решения премиальной комиссии. 

4.5. Материальная помощь работникам учреждения оказывается в связи: 

а) с длительным лечением -  не более 5000 руб.; 

б) вступлением в брак – не более 3000 руб.; 

в) рождением ребенка – не более 2000 руб.; 

г) с материальным ущербом (пожар, наводнение и др.) – не более 5000 руб.;  

д) со смертью члена семьи (муж, жена, родители, дети) – не более 5000 руб.; 

е) с выходом на заслуженный отдых (кроме п. 6.3.1) – не более 3000 руб. 

4.6. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения. 


