
 



1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего 

характера работникам ДОУ №146 (далее – Положение) регламентирует порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, «Примерным положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в городе Рязани», №3596 от 29 сентября 2020г.,  

Постановлением №4093 от 30 октября 2020г. «О внесении изменений в Примерное 

положение об оплате труда работников муниципальных   образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

городе Рязани, утвержденное Постановлением  администрации города Рязани от 

29.09.2020 №3596», а также другими нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы оплаты труда. 
 

1.3. Положение разработано в целях: 
 

- усиления материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса; 

- развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач; 

- мотивации работников в области мотивации инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий, укрепления и развития материально-

технической базы; 

- закрепления высококвалифицированных кадров; 

- повышения индивидуализации материального вознаграждения каждого из 

работников. 
 

1.4. Положение является локальным нормативным актом данного дошкольного 

учреждения, регулирующим порядок применения различных видов и определения 

размеров материального стимулирования в целях в целях установления механизмов связи 

заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации работников 

учреждения. 
 

1.5. Положение принимается общим собранием трудового коллектива, 

согласовывается с первичной профсоюзной организацией, утверждается Приказом 

заведующего ДОУ. 
 

1.6. Результаты работы за предшествующий период (предшествующий месяц) 

являются основанием для выплат стимулирующего характера. 
 

1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании Приказа 

руководителя учреждения и предоставляемого протокола Экспертного Совета ДОУ (см. 

Приложение №1 к Положению о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера работникам ДОУ №146) в рамках выделенных средств на 

указанные выплаты в фонде оплаты труда с учетом представительного органа работников 

учреждения. 
 

1.8. Учреждение вправе создавать фонд на выплаты стимулирующего характера 

работников в размере не более 30% фонда оплаты труда, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 
 



1.9. Определение выплат стимулирующего характера по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится отдельно по 

каждой из должностей пропорционально отработанному времени. 
 

2. Порядок и условия распределения выплат стимулирующего характера 

работникам учреждения 
 

2.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для 

всех категорий работников учреждения устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников учреждения. Перечень выплат 

стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам учреждения. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результате деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) справедливость – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику; 

е) прозрачность – принятие решений о выплатах и их размерах с учетом мнения 

представительного органа работников Экспертного Совета. 
 

2.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении (по количеству баллов), так и в процентном отношении к должностному окладу. 
 

2.3. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 
 

2.4. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

включает в себя, в том числе, выплаты: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом, в пределах 

фонда оплаты труда; 

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом, в 

пределах фонда оплаты труда. 

Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 
 

2.5. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ включают в себя 

следующие выплаты: 

а) в размере 3000 рублей: 



- руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим почетное 

звание «Народный учитель Российской Федерации»; 

б) в размере 2500 рублей: 

- работникам учреждения, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности; 

в) в размере 2000 рублей: 

- работникам учреждения, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности; 

- руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим Почетную 

грамоту Президента российской Федерации, благодарность Президента российской 

Федерации, почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель2 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР; 

г) в размере 500 рублей: 

- руководящим работникам учреждения, имеющим другие почетные звания: 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры» и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших 

в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, названия которых 

начинаются со слова «Народный» (за исключением «Народный учитель Российской 

Федерации), «Заслуженный, при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам учреждения – при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Работникам учреждения, имеющим почетное звание, ученую степень, Почетную 

грамоту Президента Российской Федерации, благодарность Президента российской 

Федерации, выплаты за качество выполняемых работ производятся по каждому 

основанию. 
 

2.6. Порядок и размеры стимулирующей выплаты – премии, утверждаются Положением о 

премиальных выплатах и материальной помощи работникам учреждения, реализующего 

ООП ДО в г. Рязани, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения или Положением об оплате труда работников учреждения. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются Приказом руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплаты работникам 

учреждения определяется руководителем с учетом мнения представительного органа 

работников, Коллективным договором, либо трудовыми договорами. Максимальный 

размер выплат стимулирующего характера не ограничен (за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктом 2.5 данного положения). 
 

2.8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работника 

включают в себя основания, отраженные в Приложении №2 к «Положению о порядке и 

условиях установления выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский 

сад №146». 
 

2.9. Размеры стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности деятельности 

всех работников учреждения, проводимых на основании  Критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности работников МБДОУ, разработанных 

коллективом с участием общественности и утвержденных данным Положением. 
 

2.10. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников 

осуществляется с участием общественного органа – Экспертного Совета (далее ЭС). 
 



2.11. В системе мониторинга и оценки результативности профессиональной деятельности 

работников учреждения учитываются: 

- результаты, полученные в рамках внутреннего контроля администрации 

учреждения, предоставляемые заведующим ДОУ, заместителем заведующего по ВМР; 

- результаты самооценки работников; 

- результаты, полученные в рамках общественной оценки, предоставляемые ЭС. 
 

2.12. Результаты мониторинга по итогам работы за отчетный период, представленные 

участниками не позднее, чем за 2 дня до окончания отчетного периода, устанавливаемого 

данным Положением, подлежат рассмотрению ЭС по распределению стимулирующих 

выплат, действующего на основании Положения об ЭС МБДОУ «Детский сад №146» 

города Рязани ежемесячно. 
 

2.13. Согласно Положению об оплате труда, пункт 2.8.9, выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются Приказом руководителя учреждения ежемесячно в пределах 

фонда оплаты труда. Конкретный размер выплаты работникам учреждения определяется 

руководителем учреждения на основании решения ЭС. 
 

2.14. В соответствии с Положением об оплате труда, пункт 3.10 выплаты стимулирующего 

характера заместителей заведующего и главного бухгалтера выплачиваются в пределах 

фонда оплаты труда. 
 

2.15. В соответствии с Положением об оплате труда, пункты: 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.: 
- администрация города Рязани может устанавливать руководителю учреждения 

выплаты стимулирующего характера. В этих целях учреждение вправе в пределах фонда 

оплаты труда создавать премиальный фонд на выплаты стимулирующего характера 

руководителю в размере, не превышающем 5% фонда оплаты труда, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

Неиспользованные средства премиального фонда на выплаты стимулирующего характера 

руководителю могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждения. Конкретный размер премиального фонда на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается Приказом 

Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани на 

очередной финансовый год; 

- порядок и условия распределения премиального фонда на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения определяются Постановлением 

администрации города Рязани; 

- премирование руководителя учреждения производится по результатам оценки 

итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения 

целевых показателей деятельности учреждения, личного вклада руководителя в 

осуществление основных задач и функций, определенных Уставом учреждения, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных Трудовым договором; 

- целевые показатели эффективности деятельности учреждения и критерии оценки 

эффективности работы руководителя устанавливаются Постановлением администрации 

города Рязани; 

- целевые показатели должны содержать формализованные критерии определения 

достижимых результатов работы, измеряемые качественными и количественными 

показателями; 

- размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

определяются  с учетом соблюдения принципа оптимального соотношения уровня 

средней заработной платы руководителя и работников учреждения. 

 

 

 



3. Заключительный раздел 
 

3.1. Расчеты и начисления стимулирующих выплат ведет главный бухгалтер МБДОУ на 

основании приказов руководителя учреждения. Расчет стоимости одного балла 

осуществляется путѐм деления стимулирующего фонда (отдельно по каждой категории 

работников: административно-управленческий персонал, педагогический персонал, 

прочий персонал) на общее максимальное количество баллов. Определение суммы 

стимулирующей выплаты осуществляется ежемесячно путем умножения стоимости 

одного балла на набранное количество баллов каждым сотрудником ДОУ. Из 

образовавшейся экономии от ежемесячного фонда стимулирующих выплат производятся 

выплаты пункта 2.7., оставшиеся средства (экономия) от стимулирующих выплат по 

каждой категории работников ежемесячно распределяется членами Комиссии по 

распределению премий. 
 

3.2. Положение о распределении стимулирующего фонда вводится в действие Приказом 

заведующего МБДОУ. 
 

3.3. В случае изменения нормативно-правовой базы по использованию стимулирующего 

фонда, настоящее Положение приводится в соответствие с изменениями Приказом 

заведующего по согласованию с первичной профсоюзной организацией и общим 

собранием трудового коллектива. 
 

3.4. В каждом отдельном случае администрация МБДОУ оставляет за собой право 

индивидуального решения о распределении выплат стимулирующего характера, если это 

не противоречит данному Положению. 
 


