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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Общие положения 

 
    1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Санаторный» (в дальнейшем – Учреждение) в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании 

в Республике Хакасия», Трудовым кодексом РФ от 01.02.2002 (ст. 144-154; 282-

283;333); Постановлением Правительства Республики Хакасия  от 09.11.2010 № 578 

«Об утверждении Методических рекомендаций по переходу муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Республики Хакасия на новую систему 

оплаты труда»; Постановлением Мэра города Абакана от 23.11.2010 № 2213 «О 

системе оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений», 

Постановлением Правительства РХ от 06.02.2014 №42 «О внесении изменений в 

Постановление. Правительства РХ от 09.11.10 №578 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по переходу МДОУ РХ на новую систему оплаты труда», 

Постановлением Администрации г.Абакана от 28.02.2014 №355 «О внесении 

изменений в Положение «О системе оплаты труда работников МДОУ города 

Абакана», утвержденное. Постановлением Мэра г.Абакана от 23.11.2010 №2213», 

Уставом Учреждения. 

с целью: 

 повышения материальной заинтересованности  сотрудников Учреждения в 

эффективности работы, росте их профессионального мастерства и создания 

положительного имиджа образовательного учреждения; 

 усиления социальной защиты и материальной  поддержки сотрудников 

Учреждения. 

       1.2. Настоящее Положение определяет механизм распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Учреждения: из республиканского бюджета 

производится распределение выплаты для 2-х категорий работников - педагогического 

и учебно-вспомогательного персонала в соотношении  не менее 70% и не более 30% и 

из городского бюджета – работникам обслуживающего труда. Заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе отнести к категории 

«педагоги» для выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда. 

       1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
 

2.1.За счет стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения 

устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 



 выплаты за дополнительную работу (пошив театральных костюмов для детей; 

работа на объектах Учреждения, ведение сайтов, участие в конкурсах, смотрах и  

прочее); 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты- поощрения за активное участие в общественной жизни Учреждения 

 премиальные выплаты по итогам работы (отсутствие карантина, работа без 

замечаний, результаты внешнего контроля, успешная аттестация)  

 выплаты за почетные звания: 

 за звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - выплата в размере 

1200 рублей; 

 за звание «Заслуженный учитель Республики Хакасия» - выплата в размере 1000 

рублей; 

 за звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения», иные почетные звания, при соответствии их 

профилю педагогической деятельности – выплата в размере 800 рублей; 

 за стаж педагогической работы (стаж работы в муниципальных образовательных 

учреждениях города Абакана): заместителю руководителя, педагогическому 

персоналу  от 3 до 5 лет-5%, от 5 до 10 лет -10%, от 10 до 20 лет - -15%, свыше 20 

лет – 20%.  

 Учебно – вспомогательному персоналу, рабочим: от 1 до 5 лет – 5%, от 5 до 10 лет 

– 10%, свыше 10 лет – 15%; 

 выплаты молодым специалистам, в соответствии с Законом Республики Хакасия 

от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия».  

При наличии двух и более оснований для установления надбавки за государственные 

награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по 

одному из оснований. 
 

3. Порядок установления размеров стимулирующих выплат 
 

    3.1. Размер выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  устанавливаются по 

результатам оценки результативности и критериев эффективности деятельности  всех 

работников Учреждения,  как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу. Максимальным размером выплата за интенсивность и высокие 

результаты труда не ограничена. 

    3.2. Для оценки эффективности деятельности работников Учреждения утверждается 

перечень показателей и критериев работы с указанием весового коэффициента каждого 

показателя и критерия в разрезе наименований должностей. 

    3.3.Для распределения выплат стимулирующего характера создается комиссия из 

представителей администрации, профсоюзного комитета, Совета учреждения. 

    3.4.Анализ выполнения показателей осуществляется комиссией Учреждения, 

созданной для этих целей, по результатам самооценки  работников, результатов 

внутреннего контроля администрации Учреждения, результатов общественной оценки. 

    3.5.Каждый работник Учреждения, в том числе и совместители, представляют 

ежемесячно, до 23 числа текущего месяца, в комиссию карту самооценки о работе по 

выполнению критериев и показателей за соответствующий период. Карту самооценки 

должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных 

цифр, процентов; динамику и др.) и оценку  выполнения утвержденных показателей и 

критериев (Приложение 1). 

   3.6. При определении размера стимулирующих выплат по результатам работы 

сотрудникам Учреждения по каждому показателю устанавливается весовой 



коэффициент показателя в баллах. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, 

отводимой на выплату надбавок за качество работы, делится на общую сумму баллов, 

определённую картами самооценки. В результате получается денежный вес одного 

балла. Далее, денежный вес одного балла умножается на сумму баллов, набранных 

работником и оцененных комиссией, таким образом, получается размер выплат по 

результатам работы каждого работника на рассматриваемый период. 

    3.7.Все работники (под роспись в оценочном листе) знакомятся с выставленными 

комиссией баллами. Результаты оценки заносятся в протокол. Протокол составляется в 

одном экземпляре и подписывается председателем и членами  комиссии.  В случае 

запроса работника о выдаче оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, 

заверенная подписью заведующего Учреждением и печатью. 

    3.8.В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 2 дней с 

момента ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, 

а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности.  

    3.9. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт нарушения 

установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе 

с текстами, таблицами, цифровыми данными. Апелляции работников Учреждения по 

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

     3.10.Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника 

и дать ему ответ по результатам проверки в течение 2 дней после принятия заявления. 

В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 

Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 

работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для 

исправления ошибки. 

     3.11.На основании протокола заведующий Учреждением издает приказ о выплате 

надбавок за качество работы сотрудникам Учреждения   за соответствующей период и 

передает его   в бухгалтерию для начисления надбавок. 

     3.12.При наличии денежных средств производится премирование  за выполнение 

особо важных и ответственных работ. Особо важными работами считаются: 

 эстетическое оформление помещений детского сада; 

 подготовка и проведение международных, российских, республиканских, 

муниципальных мероприятий научно – методического, социокультурного и 

другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, научно – 

практических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-классов; 

     3.13.Выплата премий осуществляется единовременно. 

     3.14.При премировании по итогам работы учитываются: 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующем периоде; 

 участие в инновационной деятельности. 

 ведение сайтов Учреждения. 

Размер премии определяется   в абсолютном размере. Размер премии по итогам работы 

не ограничен. 
 

4. Показатели, влияющие на уменьшение размера выплат стимулирующего 

характера  и  премии 

      4.1.Размер выплат стимулирующего характера и  премии работнику могут быть 

уменьшены по причине: 



0. нарушение правил внутреннего распорядка – 20%; 

1. нарушение санитарных норм и правил – 50%; 

2. нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности – 50%; 

3. нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей – 50%; 

4. обоснованных жалоб со стороны родителей (на низкое качество образовательной 

работы) и персонала (за невнимательное и грубое отношение к детям) – 50%; 

5. детского  травматизма по вине работника – 100%; 

6. халатного отношения к сохранности материально – технической базы – 50%; 

7. ошибок в введении рабочей документации – 20%; 

8. отсутствие результатов работы с семьями (наличие задолженностей по 

родительской оплате, дополнительным услугам, отсутствие взаимопонимания, 

конфликтной ситуации) – до 50%; 

9. несвоевременное выполнение поручений и приказов руководителя – 50%; 

10. высокой заболеваемости детей до 50%; 

11. посещаемость детей ниже 60% (без уважительной причины) - 50%; 

12. некачественное приготовление пищи – до 50%; 

13. несвоевременного обеспечения сменяемости белья – до 20%; 

14. несвоевременного обеспечения продуктами, сдачи тары и списания имущества – 

до 20%. 

За отсутствие сотрудника на рабочем месте (по листу нетрудоспособности, в связи с 

отпуском, курсами) выплаты стимулирующего характера выплачиваются 

пропорционально отработанному времени.  

4.2.Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 

 неоднократном грубейшем нарушении Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; 

 систематическом нарушении трудовой дисциплины; 

 умышленной порче и потере государственного имущества; 

 недобросовестном отношении к работе; 

 наличие дисциплинарного взыскания. 

     4.3. Все случаи уменьшения рассматриваются комиссией по каждому работнику. 

     4.4. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются при наличии 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


