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1. Общие положения 

1.1. Стимулирование работников МБ ДОУ «Детский сад № 169» осуществляется в 

целях усиления материальной заинтересованности работников учреждения в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении 

должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения являются качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, 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, руководителя учреждения, решений 

педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда 

оплаты труда и распределяет ее на выплаты стимулирующего характера в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет 

самостоятельно в положении о стимулировании работников по согласованию с Общим 

собранием работников в лице председателя Общего собрания работников (далее – 

председатель ОСР), а именно: 

  Из средств субвенции на  педагогический персонал  учреждения (из них  по 

подфондам): 

            стимулирующие выплаты по итогам работы 60 % от суммы стимулирующего фонда 

оплаты труда; 

           выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 38 % от суммы 

стимулирующего фонда оплаты труда; 

           иные поощрительные и разовые выплаты  2 % от стимулирующего фонда оплаты труда 

(при наличии экономии). 

  Из средств местного бюджета на учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал  учреждения  (из них  по подфондам): 

           премиальные выплаты по итогам работы  60 % от суммы стимулирующего фонда оплаты 

труда; 

           выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 38% от суммы стимулирующего 

фонда оплаты труда; 

          иные поощрительные и разовые выплаты  2% от стимулирующего фонда оплаты труда 

(при наличии экономии). 

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 учреждений из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - 

комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней председателя 

Общего собрания работников. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам на основании результатов их деятельности за месяц. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 
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Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников, с учетом 

установленных учредителем показателей эффективности деятельности учреждений. 

2.2. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением 

функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором совершено 

правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с приказом 

заведующего. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся 

период выплат восстанавливается на основании приказа заведующего. 

2.3. Учреждение по согласованию с Общим собранием работников в лице 

председателя Общего собрания работников устанавливает показатели стимулирования, 

критерии оценки, максимально возможное количество баллов в разрезе категорий 

работников. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, 

находящихся за пределами должностных обязанностей, не допускается. Показатели 

стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 

По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уровень 

достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет 

итоговую максимальную оценку работника по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат, и 

фактически набранного количества баллов всеми работниками учреждения данной категории 

по данной выплате. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств 

ежемесячно производится перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам 

работы и, соответственно, размер начисленных выплат. Максимальное количество баллов 

для работников учреждения  устанавливается в  следующем  значении: 

     по педагогическому персоналу (воспитатель, старший воспитатель, музыкальный 

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

логопед), осуществляющему учебный процесс – 100 баллов; 

     по учебно-вспомогательному персоналу  (младший воспитатель, медицинская 

сестра, медицинская сестра по массажу, заведующий хозяйством, делопроизводитель, 

специалист по закупкам) – 70 баллов; 

     по обслуживающему персоналу (шеф-повар, повар, кухонный рабочий, кладовщик, 

грузчик, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, швея, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик производственных и 

служебных помещений, дворник, вахтер, сторож) – 50 баллов. 

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения 

показателей стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы в разрезе 

категорий работников, индикаторов измерения; порядок определения стоимости балла; 
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возможность перерасчета стоимости балла в расчетном периоде; порядок определения 

размера причитающихся выплат. 

2.6. Руководитель учреждения обеспечивает в срок до 5 числа месяца, следующего за 

расчетным, представление в комиссию оценочных листов по видам премиальных выплат по 

итогам работы на всех работников учреждения с заполненной информацией: 

о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат; 

о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат. 

На основании анализа оценочных листов руководитель представляет в комиссию 

следующую информацию: 

 об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по видам 

выплат (с учетом коэффициента увеличения педагогической (учебной) нагрузки в расчетном 

периоде); 

о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 

начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с 

начала года, по видам выплат; 

о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат из 

стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим 

выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму 

баллов всех работников по соответствующей выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий 

педагогических работников учреждения  должны быть одинаковыми. 

2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по 

каждому работнику учреждения. Решение комиссии согласовывается с Общим собранием 

работников в лице председателя Общего собрания работников. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по 

итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель 

учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с Общим собранием 

работников в лице председателя Общего собрания работников. 

Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для 

начисления премиальных выплат по итогам работы. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории 

работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением самостоятельно 

с обязательным участием председателя Общего собрания работников. Перечень показателей 

стимулирования (оценочные листы) отражается в Приложении №1 к данному положению. 

Премиальные выплаты по итогам работы каждой категории работников 

устанавливаются по итогам работы за один месяц и выплачиваются ежемесячно в месяце, 

следующим за расчетным, за фактически (или пропорционально) отработанное время. 

           2.9. Корректировка конкретной суммы осуществляется ежемесячно в зависимости от 

размера месячной суммы стимулирующего фонда. При обнаружении ошибки в подсчете 

баллов или разногласий с комиссией по стимулированию составляется соответствующий 

протокол.  
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      При ошибочном начислении (неначислении) стимулирующих выплат корректировка 

выплат производится в следующем месяце с учетом стоимости балла в том месяце, в котором 

была допущена ошибка.  

          2.10. Премиальные выплаты по итогам работы для вновь принятых работников и 

работников, вышедших из отпуска по уходу за ребенком, а также работникам, переведенным 

из одной должности в другую, устанавливаются на основании оценочного листа (оценочный 

лист заполняется работником по итогам работы за один календарный месяц со дня 

поступления (выхода, перевода) на работу) и протокола комиссии; премиальные выплаты 

начисляются со следующего месяца со дня поступления (выхода, перевода) на работу, а 

далее на общем основании.  

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

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

- премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения); 

- премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа организации среди населения; 

- успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат; 

- интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше нормы); 

-  специальная выплата медицинским работникам учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы (за исключением профессиональных 

образовательных учреждений), учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным и основным общеобразовательным программам, 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования; 

- специальная выплата педагогическим и медицинским работникам учреждений, 

являющимся молодыми специалистами. 

3.1.2. Специальная выплата медицинским работникам учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным и основным общеобразовательным программам, 

назначается в следующих размерах: 

1 885 рублей -  медицинским сестрам; 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие категории 

медицинских работников: 

медицинские сестры; 

     Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих условий: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной 

диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

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. 
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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 (в том числе при работе по внутреннему 

совместительству) размер выплаты медицинским работникам не увеличивается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных 

учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом учреждении в 

соответствии с абзацами четырнадцатым и пятнадцатым настоящего пункта. 

3.1.3. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования (далее - выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям), 

назначается в следующих размерах: 

1 885 рублей - воспитателям, младшим воспитателям учреждений; 

885 рублей - педагогическим работникам учреждений (старший воспитатель, педагог-

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

логопед), 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; 

педагогические работники учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель), 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 

ежеквартально на ставку (оклад) независимо 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 учреждении, реализующем образовательную программу 

дошкольного образования, на одну ставку и более (в том числе при работе по внутреннему 

совместительству) размер надбавки не увеличивается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником 

должностных обязанностей в разных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям назначается в каждом учреждении в соответствии с четырнадцатым абзацем 

настоящего пункта. 

Для назначения надбавки издается приказ руководителя учреждения. 

3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 
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государственных образовательных организаций, созданных в форме учреждений, 

являющимся молодыми специалистами (далее - выплата молодым специалистам), в размере 

8046 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается  ежемесячно по основному 

месту работы за фактически отработанное время. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 

14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». 

3.1.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками 

молодых специалистов государственных образовательных организаций, созданных в форме 

учреждений, в размере 5748 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается  

ежемесячно по основному месту работы за фактически совместно отработанное время 

молодого специалиста и наставника. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

приказом руководителя по согласованию с председателем Общего собрания работников по 

должностям работников. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 

учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органами местного 

самоуправления, учредителем, администрацией учреждения. 

3.4. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения, особо важных и срочных работ устанавливается учреждением самостоятельно (с 

конкретной расшифровкой видов работ). 

3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом улучшения 

качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии председателя 

Общего собрания работников.  

           3.6. Показатели стимулирования за интенсивность труда (наполняемость групп выше 

нормы): данная выплата производится за высокий и качественный уровень организации 

воспитательно-образовательного процесса в группах с превышением плановой 

наполняемости: 

- в группах раннего дошкольного возраста – наполняемость по норме – 15 детей; 

 - в группе дошкольного возраста – наполняемость по норме – 20 детей; 

-  в группах коррекционной направленности для детей с ТНР – наполняемость по норме – 10 

детей. 

Выплата за наполняемость группы выше нормативной устанавливается из расчета на 1 

ребенка в день и составляет:                                     
- учителям-логопедам – 30 рублей; 

- воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, 

педагогу-психологу – 20 рублей;  

 - младшим воспитателям, медицинской сестре по массажу – 10 рублей. 

Стимулирующие выплаты за наполняемость группы воспитанниками свыше норматива 

выплачиваются музыкальному руководителю из расчета 0,25 ставки на одну группу,  

инструктору по физической культуре – 0,125 ставки на одну группу, педагогу-психологу – 

0,095 ставки на одну группу.  Воспитателю, младшему воспитателю, учителю-логопеду  –  от 

нагрузки работника.  

Расчет выплаты за интенсивность труда (наполняемость выше нормы) производится с 

учетом количества занимаемых ставок в зависимости от фактически отработанного времени 

по формуле: 

СМпк=Кст*Ксм*ПК*СМр, где 

СМпк – сумма перекомплекта, 
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Кст – количество ставок,  

Ксм- количество отработанных смен, 

ПК- перекомплект 

СМр – сумма за одного ребенка 

Данные выплаты  начисляются только в течение учебного года с сентября по май месяц.   

Стимулирующая выплата устанавливается приказом заведующего Учреждением  в пределах 

средств, направленных на выплату за интенсивность, и высокие результаты работы, 

согласовывается с комиссией по премированию и с председателем общего собрания 

работников. 

           Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы 

отражаются в приложении №2 к настоящему положению. 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются 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 по согласованию с Общим собранием работников в лице 

председателя Общего собрания работников в виде разовых премий к знаменательным датам 

и материальной помощи. 

4.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться 

учреждением как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения и подтверждающих документов. 

Размеры и основания назначения указанных выплат отражаются в приложении №3 к 

настоящему положению. 

 

5. Срок действия  данного положения,  

порядок внесения дополнений и изменений 

 

Настоящее приложение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.04.2021 года. 

Настоящее Положение действует в учреждении до принятия общим собранием 

работников учреждения нового Положения со дня его принятия. 

По решению общего собрания  работников учреждения допускается внесение 

дополнений и изменений данного Положения. 
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Приложение № 2 

К Положению о стимулировании работников 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

 

Показатели стимулирования за реализацию отдельных видов деятельности Учреждения 

 

№ 

 п/п 

 

Показатели    стимулирования 

Размер выплат периодичност

ь 

1.Показатели стимулирования для педагогического персонала: старший воспитатель, 

 воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

учитель-логопед 

1.1 Работа по обеспечению демократических принципов 

управления Учреждением (председатель общего собрания 

работников) 

 выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

1.2 Работа по охране прав детства: документация, посещение 

детей, оформление информационных стендов  выплаты за 

объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

1.3 Работа педагогического персонала по успешной адаптации 

воспитанников в детском саду  

выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

1.4 Работа по ведению документации по охране труда и технике 

безопасности, проведение инструктажей 

выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

1.5 Работа по ведению документации по пожарной безопасности 

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.6 Работа по ведению документации по ГО и ЧС, оформление 

документации по антитеррористической безопасности и т.д.  

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.7 Работа, связанная с электронной почтой Учреждения (прием, 

сбор, отсылка информационных писем и др. передача 

телефонограмм и т.п.) 

выплаты за фактически отработанное время 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.8 Работа, связанная с ведением сайта Учреждения: 

- оформление фотосессии проведенных мероприятий; 

- своевременное внесение нормативной документации на сайт; 

- оформление информационного материала. 

выплаты за объем работы 

 

1000 рублей 

2000 рублей 

 

2000 рублей 

по мере 

необходимости 

1.9 Работа, связанная с заполнением форм по АИС: 

- мониторинг качества образования; 

- АИС ДОУ (воспитанники); 

-АИС «Образование». 

выплаты за объем работы 

 

1500 рублей 

1500 рублей 

1500 рублей 

по мере 

необходимости 

1.10 Работа по заполнению информации на федеральных сайтах 

 выплаты за объем работы 

2000 рублей по мере 

необходимости 

1.11 Работа комиссии по распределению стимулирующего фонда 

выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

1.12 Работа по ведению документации по общественному 

управлению Учреждением (протоколы общих собраний 

работников, педагогических советов, совещаний при 

1000 рублей по мере 

необходимости 
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заведующей и т.п.) выплаты за объем работы 

1.13 Организация работы по пропаганде ПДД среди  

участников воспитательно-образовательного процесса 

выплаты за фактически отработанное время 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.14 Показ мастер-класса и открытого проведения образовательной 

деятельности в Учреждении 

выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

1.15 Показ мастер-класса и открытого проведения образовательной 

деятельности в рамках района, города 

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.16 Работа по оформлению материалов из опыта работы педагогов 

по реализации образовательных программ дошкольного 

образования выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

1.17 За ведение табеля посещаемости детей и сдачу отчетности в 

бухгалтерию, за работу  по оплате за содержание детей в 

детском саду выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.18 Участие педагогического персонала в методической  

работе Учреждения 

выплаты за фактически отработанное время 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.19 Работа по оформлению детских участков к праздникам и 

знаменательным датам 

 выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.20 Работа по определению и реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника 

выплаты за фактически отработанное время 

1000 рублей по мере 

необходимости 

1.22 Организация работы творческой группы, методического 

совета и творческого объединения педагогов 

выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

1.23 Дополнительные работы по обеспечению санитарного состояния 

помещений Учреждения: 

- мытье панелей в общих помещениях (1 этаж, лестничные 

пролеты) 

- мытье окон (лестничные пролеты) 

выплаты за объем работы 

 

 

500 рублей 

500 рублей 

по мере 

необходимости 

1.24 За ведение табеля учета рабочего времени сотрудников 

Учреждения 

выплаты за объем работы 

2000 рублей по мере 

необходимости 

1.25. Заполнение программ DOXCELL серверов здания и 

сооружения, коммунальные услуги, доступная среда, 

персонал и обучающиеся 

выплаты за объем работы 

1500 рублей по мере 

необходимости 

2.Показатели стимулирования для учебно-вспомогательного персонала: младший воспитатель,  

специалист по закупкам, делопроизводитель, медицинская сестра, заведующий хозяйством 

2.1 Работа по обеспечению демократических принципов управления 

Учреждением (представитель общего  

собрания работников)  

выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

2.2 Работа учебно-вспомогательного персонала по успешной 

адаптации воспитанников в детском саду   

выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

2.3 Работа по подготовке к комплектованию групп на новый 

учебный год выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

2.4 Работа по ведению документации по охране труда и технике 

безопасности, проведение инструктажей 

выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

2.5 Работа по ведению документации по пожарной безопасности 1000 рублей по мере 
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выплаты за объем работы необходимости 

2.6 Работа по ведению документации по ГО и ЧС,  

оформление документации по антитеррористической 

безопасности и т.д. выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

2.7 Работа, связанная с электронной почтой Учреждения (прием, 

сбор, отсылка информационных писем и др. передача 

телефонограмм и т.п.)  

 выплаты за фактически отработанное время 

1000 рублей по мере 

необходимости 

2.8 Работа, связанная с ведением сайта Учреждения: 

- оформление фотосессии проведенных мероприятий; 

- своевременное внесение нормативной документации на сайте; 

- оформление информационного материала. 

выплаты за объем работы 

 

1000 рублей 

1000 рублей 

 

1000 рублей 

по мере 

необходимости 

2.9 Работа, связанная с заполнением форм по АИС: 

- мониторинг качества образования 

- АИС ДОУ (воспитанники) 

- АИС «Образование» 

выплаты за объем работы 

 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

по мере 

необходимости 

2.10 Заполнение программ DOXCELL серверов здания и 

сооружения, коммунальные услуги, доступная среда, 

персонал и обучающиеся 

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

2.11 Работа по заполнению информации на федеральных сайтах 

выплаты за объем работы 

2000 рублей по мере 

необходимости 

 Работа комиссии по распределению стимулирующего фонда 

выплаты за объем работы 

300 рублей по мере 

необходимости 

2.12 Работа по ведению документации по общественному 

управлению Учреждением (протоколы общих собраний 

работников, педагогических советов, совещаний при 

заведующей и т.п.) выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

2.13 За ведение табеля учета рабочего времени сотрудников 

Учреждения выплаты за объем работы 

2000 рублей по мере 

необходимости 

2.14 За ведение табеля посещаемости детей и сдачу отчетности в 

бухгалтерию, за работу  по оплате за содержание детей в 

детском саду выплаты за объем работы 

1500 рублей по мере 

необходимости 

2.15 

 

 

Дополнительные работы по обеспечению санитарного состояния 

помещений Учреждения: 

- мытье панелей в общих помещениях (1 этаж, лестничные 

пролеты) 

- мытье окон (лестничные пролеты)   

выплаты за объем работы 

 

 

500 рублей 

 

500 рублей 

по мере 

необходимости 

2.16 Работа по ведению воинского учета и взаимодействию с ПФР в 

Учреждении 

выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

2.17 Участие в оформлении детских участков к праздникам и 

знаменательным датам 

выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

2.18 Использование компьютерных программ в организации 

сбалансированного питания детей 

выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

3.Показатели стимулирования для прочего обслуживающего персонала: сторож, кастелянша, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик производственных и служебных помещений, 

дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, грузчик, кладовщик, повар, шеф-повар, кухонный 

рабочий, вахтер 

3.1 Участие в оформлении детских участков к праздникам и 

знаменательным датам выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 
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3.2 Дополнительные работы по обеспечению санитарного состояния 

помещений Учреждения: 

- мытье панелей в общих помещениях (1 этаж) 

- мытье окон (группах) 

выплаты за объем работы 

1000 рублей 

 

500 рублей 

500 рублей 

по мере 

необходимости 

3.3 Использование компьютерных программ в организации 

сбалансированного питания детей 

выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

 

Показатели стимулирования за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения 

 

№ 

 п/п 

 

Показатели    стимулирования 

Размер выплат Периодичность  

4.Показатели стимулирования для педагогического персонала: старший воспитатель, воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед 

4.1 Организация и участие в мероприятиях с целью повышения 

имиджа Учреждения на уровне района 

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

4.2 Организация и участие в мероприятиях с целью повышения 

имиджа Учреждения на уровне города 

выплаты за объем работы 

2000 рублей по мере 

необходимости 

4.3 Организация и участие в мероприятиях с целью повышения 

имиджа Учреждения на уровне области 

выплаты за объем работы 

3000 рублей по мере 

необходимости 

4.4 Обеспечение мультимедийного сопровождения 

праздников и развлечений 

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

4.5 Работа с социумом, приуроченная к знаменательным, 

юбилейным датам, с целью повышения имиджа Учреждения 

выплаты за фактически отработанное время 

1000 рублей по мере 

необходимости 

4.6 Оформление раздаточных материалов с целью  

повышения имиджа Учреждения (буклеты, листочки, сувениры) 

выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

4.7 Выступление в средствах массовой информации по вопросам 

воспитания, развития и обучения детей, пропаганды передового 

педагогического опыта с целью повышения имиджа 

Учреждения 

выплаты за объем работы 

1500 рублей по мере 

необходимости 

4.8 Участие в реализации национальных проектов, целевых 

программ различного уровня с целью повышения  

имиджа Учреждения  

выплаты за фактически отработанное время 

1500 рублей по мере 

необходимости 

5.Показатели стимулирования для учебно-вспомогательного персонала: младший воспитатель, 

специалист по закупкам, делопроизводитель, медицинская сестра, заведующий хозяйством 

5.1 Участие в мероприятиях различного уровня с целью повышения 

имиджа Учреждения (районные, городские) 

выплаты за объем работы  

500 рублей по мере 

необходимости 

5.2 Работа, приуроченная к знаменательным, юбилейным датам, с 

целью повышения имиджа Учреждения  

выплаты за фактически отработанное время 

1000 рублей по мере 

необходимости 

 

 

Показатели стимулирования за особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения) 
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№ 

 п/п 

 

Показатели    стимулирования 

Размер выплат 

6.Показатели стимулирования для педагогического персонала: старший воспитатель, воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед 

6.1. Ответственному по охране труда и технике безопасности в 

Учреждении  выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

6.2. За оформление информационных и наглядных  

материалов в Учреждении выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

6.3. За дежурство по Учреждению во время утренников и 

праздников  выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

6.4. За проведение больших по объему сезонных работ для 

обеспечения условий безопасного пребывания на территории 

Учреждения: 

- уборка снега с козырьков; 

- уборка листвы и мусора, погрузка листвы и мусора, 

ликвидация снежных заносов и т.п. (с участков); 

- сбивание сосулек с крыши, козырьков; 

- очистка отмостков; 

- удаление больших наледей с крыльца, дорожек; 

- обрезка кустов (за 1 участок); 

- скашивание травы (за 1 участок); 

- работа на цветниках (за 1 участок) 

выплаты за объем работы 

 

 

 

  500 рублей 

500 рублей 

 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

по мере 

необходимости 

6.5. За приведение помещений ДОУ в соответствие с 

требованиями СанПиН после экстренных ремонтных работ 

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

6.6. За работы по ликвидации последствий ЧС природного  и 

техногенного характера (уборка помещений при аварии на 

теплоносителях, водопроводе, канализации; косметический 

ремонт помещений после аварии на теплоносителях, 

водопроводных сетях и канализации) выплаты за объем 

работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

7.Показатели стимулирования для учебно-вспомогательного персонала: младший воспитатель,  

специалист по закупкам, делопроизводитель, медицинская сестра, заведующий хозяйством 

7.1. За работу по охране труда и технике безопасности в 

Учреждении 

выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

7.2. За оформление информационных и наглядных  

материалов в Учреждении выплаты за объем работы 

500 рублей по мере 

необходимости 

7.3. За дежурство по Учреждению во время утренников и 

праздников выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

7.4. 

 

 

За проведение больших по объему сезонных работ для 

обеспечения условий безопасного пребывания на территории 

Учреждения: 

- уборка снега с козырьков; 

- уборка листвы и мусора, погрузка листвы и мусора, 

ликвидация снежных заносов и т.п. (с участков); 

- сбивание сосулек с крыши, козырьков; 

- очистка отмостков; 

- удаление больших наледей с крыльца, дорожек; 

- обрезка кустов (за 1 участок); 

- скашивание травы (за 1 участок); 

- работа на цветниках (за 1 участок) 

выплаты за объем работы 

 

 

 

500 рублей 

500 рублей 

 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

по мере 

необходимости 

7.5. За приведение помещений ДОУ в соответствие с 

требованиями СанПиН после экстренных ремонтных работ 

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 
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7.6. За работы по ликвидации последствий ЧС природного  и 

техногенного характера (уборка помещений при аварии на 

теплоносителях, водопроводе, канализации; косметический 

ремонт помещений после аварии на теплоносителях, 

водопроводных сетях и канализации) выплаты за объем 

работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

8.Показатели стимулирования для  прочего обслуживающего персонала: сторож, кастелянша, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик производственных и служебных помещений, 

дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, грузчик, кладовщик, повар, шеф-повар, кухонный 

рабочий, вахтер 

8.1. За дежурство по Учреждению во время утренников и 

праздников 

выплаты за фактически отработанное время 

500 рублей по мере 

необходимости 

8.2. 

 

 

 

За проведение больших по объему сезонных работ для 

обеспечения условий безопасного пребывания на территории 

Учреждения: 

- уборка снега с козырьков; 

- уборка листвы и мусора, погрузка листвы и мусора, 

ликвидация снежных заносов и т.п. (с участков); 

- сбивание сосулек с крыши, козырьков; 

- очистка отмостков; 

- удаление больших наледей с крыльца, дорожек; 

- обрезка кустов (за 1 участок); 

- скашивание травы (за 1 участок); 

- работа на цветниках (за 1 участок) 

выплаты за объем работы 

 

 

 

500 рублей 

500 рублей 

 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

500 рублей 

по мере 

необходимости 

8.3. За приведение помещений ДОУ в соответствие с 

требованиями СанПиН после экстренных ремонтных работ 

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

8.4. За работы по ликвидации последствий ЧС природного  и 

техногенного характера (уборка помещений при аварии на 

теплоносителях, водопроводе, канализации; косметический 

ремонт помещений после аварии на теплоносителях, 

водопроводных сетях и канализации) выплаты за объем 

работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

 

 

 

Показатели стимулирования за успешное выполнение особо важных и срочных работ, 

оперативность и качественный результат 

 

№ 

 п/п 

 

Показатели    стимулирования 

Размер выплат периодичность 

9.Показатели стимулирования для педагогического персонала: старший воспитатель, воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед 

9.1 Помощь в доставке (погрузка, разгрузка, привоз) материалов и 

оборудования, приобретенных в магазинах города для 

обеспечения педагогического процесса, проведения ремонтных 

работ, создания безопасных условий труда и др. выплаты за 

объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

9.2. Проведение семинаров, открытых мероприятий для педагогов 

на уровне района, города; подготовка воспитанников к 

участию в конкурсах и фестивалях на уровне района, города, 

сопровождение воспитанников. выплаты за объем работы 

1500 рублей по мере 

необходимости 

9.3. Подготовка конкурсных материалов (редактирование, 

графический дизайн, набор текстов, брошюровка, 

ламинирование) выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 
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9.4. Особо важное задание: выполнение работ по паспортизации  

Учреждения: замеры, расчеты, выполнение измерений, 

выполнение чертежей, эскизов, схем. выплаты за объем 

работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

10.Показатели стимулирования для  прочего обслуживающего персонала: сторож, кастелянша, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик производственных и служебных помещений,  

дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, грузчик, кладовщик, повар, шеф-повар, кухонный 

рабочий, вахтер 

10.1 Помощь в доставке (погрузка, разгрузка, привоз) материалов и 

оборудования, приобретенных в магазинах города для 

обеспечения педагогического процесса, проведения ремонтных 

работ, создания безопасных условий труда и др. выплаты за 

объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

10.2 Особо важное задание: выполнение работ по паспортизации  

Учреждения: замеры, расчеты, выполнение измерений, 

выполнение чертежей, эскизов, схем. выплаты за объем 

работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

10.3 Особо важное задание: подготовка воспитанников к участию 

в конкурсах и фестивалях на уровне района, города, 

сопровождение воспитанников.  

выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

11.Показатели стимулирования для учебно-вспомогательного персонала: младший воспитатель,  

специалист по закупкам, делопроизводитель, медицинская сестра, заведующий хозяйством 

11.1 Помощь в доставке (погрузка, разгрузка, привоз) материалов и 

оборудования, приобретенных в магазинах города для 

обеспечения педагогического процесса, проведения ремонтных 

работ, создания безопасных условий труда и др. выплаты за 

объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

11.2 Особо важное задание: выполнение работ по паспортизации  

Учреждения: замеры, расчеты, выполнение измерений, 

выполнение чертежей, эскизов, схем. выплаты за объем 

работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

11.3 Особо важное задание: подготовка воспитанников к участию 

в конкурсах и фестивалях на уровне района, города, 

сопровождение воспитанников. 

 выплаты за объем работы 

1000 рублей по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

К Положению о стимулировании работников 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

Показатели иных поощрительных  и разовых выплат 

№ п/п Основания для назначения разовых премий Размер выплат 

1 Юбилейная дата сотрудника (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) 1000 руб. 

2 

Знаменательные и праздничные даты (23 февраля - День защитника 

Отечества, 8 Марта – Международный женский день, День дошкольного 

работника, Новый год, юбилей ДОУ) 

500 руб. 

№ п/п Основания для назначения материальной помощи Размер выплат 

1 При чрезвычайных ситуациях (пожар, гибель имущества) 2000 руб. 
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2 Рождение ребенка у работника 2000 руб. 

3 Бракосочетание 2000 руб. 

4 

Похороны супругов и близких родственников (согласно ст. 14 

Семейного кодекса РФ к близким родственникам относятся: 

 родители; 

 дети; 

 дедушки, бабушки, внуки; 

 братья, сестры (полнородные и неполнородные); 

 усыновители и усыновленные. 

2000 руб. 
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