
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников учреждения 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 является 

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 его на выплаты 

стимулирующего характера в пределах рекомендуемых значений по 

видам: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы -

20%;  

      -                                        выплаты за качество выполняемых работ- 3%; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет-10%;                             

-   премиальные выплаты по итогам работы- 65%; 

- иные поощрительные и разовые выплаты- 2%. 
Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение 

определяет самостоятельно и утверждает локальным актом по 

согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

 

2. Стимулирующие выплаты 

 

2.1. Установление стимулирующих выплат осуществляется комиссией по 
премированию (далее - комиссия), образованной в учреждении, с 
обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной 
организации. Учреждение самостоятельно устанавливает структуру 
распределения фонда стимулирования среди различных категорий 
работников с учетом установленных учредителем показателей 
эффективности деятельности государственных образовательных 
организаций Кемеровской области - Кузбасса, их руководителей и 
педагогических работников, а также по результатам выполнения ими 
должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 
характеристиками. 
Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за месяц, четверть, квартал, семестр, 



полугодие, год. 
Перечень показателей стимулирования работников учреждения 

разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием 
представителя первичной профсоюзной организации. 

Перечень показателей стимулирования отражается в локальном акте 
учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда 
работников. 

2.1. К обязательным выплатам за интенсивность и высокие 
результаты работы относятся: 

2.1.1. Специальная выплата медицинским работникам 

государственных образовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса, созданных в форме учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы (за исключением профессиональных 

образовательных организаций), организаций Кемеровской области - 

Кузбасса, созданных в форме учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным и основным 

общеобразовательным программам, образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 

соответственно - выплата медицинским работникам, учреждение), 

назначается в следующих размерах: 

1885 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. 

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 в соответствии с абзацами 

четырнадцатым и пятнадцатым настоящего подпункта. 
 

2.1.2. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям государственных образовательных организаций, созданных 

в форме учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы (далее соответственно - выплата педагогическим работникам и 

младшим воспитателям, учреждение), назначается в следующих размерах: 

1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждений; 

1000 рублей воспитателям, младшим воспитателям семейных групп, 

являющихся структурными подразделениями государственных 

образовательных организаций и реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 

885 рублей педагогическим работникам учреждений (старший 

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

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования), осуществляющим свою деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста. 

Право на выплату педагогическим работникам и младшим 

воспитателям имеют: 

воспитатели, младшие воспитатели государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

воспитатели, младшие воспитатели семейных групп, являющихся 

структурными подразделениями государственных образовательных 

организаций и реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

педагогические работники государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, 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, которые оцениваются 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 
образовательном учреждении, находящемся на территории Кемеровской 
области - Кузбасса и 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, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса 
и реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается 
в каждом образовательном учреждении в соответствии с абзацами 
четырнадцатым и пятнадцатым настоящего подпункта. 

Для назначения надбавки издается приказ руководителя 
соответствующего учреждения. 

2.1.3. Специальная выплата педагогическим и медицинским 
работникам 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. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 
1 

статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-O3 «Об 
образовании». 

2.1.4. 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. 

2.2. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 
работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 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, муниципальными 
органами управления образованием, администрацией учреждения. 

2.3. Перечень 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). 

2.4. Размеры стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет устанавливаются учреждением самостоятельно и 

оговариваются в локальном акте учреждения, регламентирующем 

порядок и условия оплаты труда работников учреждения, по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией. 
2.5. 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. 
2.6. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются 

работникам учреждения приказом директора по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией в виде разовых премий к знаменательным 

датам и материальной помощи. 

2.7. 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. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат 

оговариваются в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок 

и условия оплаты труда работников учреждения. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании 

письменного заявления работника учреждения. 

2.8. В случае совершения работником проступков, связанных с 

выполнением функциональных обязанностей, стимулирующие выплаты 

(премии) за расчетный период, в котором совершено правонарушение, не 

начисляются полностью или частично в соответствии с приказом 

работодателя. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за 

оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа 

работодателя. 

 

3.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

Административные и педагогические работники 

 
3.1. Премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения:     
     

-  реализация программы «Электронное правительство», внедрение услуг в 

электронном виде: за работу с электронной очередью в дошкольное 



образовательное учреждение АИС ДОУ; АИС образование; Официальный 

сайт МБДОУ - 1500 рублей; 

- подготовка и ведение документов по Охране труда, пожарной безопасности, 

Антитеррористической безопасности, ГО И ЧС- 1500 рублей; 

- ведение табеля рабочего времени и графиков работы сотрудников – 1000 

рублей; 

- ведение документации по ППк -  1500 рублей;  

-  организация работы профсоюзного комитета – 1000 рублей; 

-  работу в системе ДОКСЕЛЬ, ведение отчетов по зданиям и сооружениям -  

1000 рублей; 

- организация работы и работа в консультативном пункте в ДОУ- 1000 

рублей; 

- работа в государственной информационной системе «МОДУЛЬ ГИЗ» 

энергоэффективность-  1000 рублей; 

-  РТС- электронная торговая площадка, официальный сайт BUS.GOV.RU- 

размещение документов и отчетности, сайт ГОС.УСЛУГИ- единая система 

аутентификации, ДОКСЕЛЬ- размещение штатного расписания, анализ 

заработной платы,  РТС-ЗМО -5000 рублей; 

- работа с детьми инвалидами- 3000 рублей. 

 
3.2.  Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения)- 3000 рублей;  
 
3.3.Премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа организации среди населения: 
 

- ведение работы с педагогами «Школа  педагога»- 1500 рублей; 

- подготовка и предоставление публичного отчета и само обследования, 

анализ годового плана- 1500 рублей; 

- организация дополнительных платных услуг- 1500 рублей; 

- работа на платформе обратной связи на официальном сайте ДОО – 1000 

рублей; 

- разработка программ, тестовых заданий, медиа пособий, презентаций-1500 

рублей; 

- подготовка и проведение открытых занятий: в ДОУ- 1000 рублей; 

городской уровень-1500 рублей; 

- участие в конкурсе профессионального мастерства – 5000 рублей. 

- руководство методическим объединением, обобщение собственного опыта 

педагогической работы, проведение семинаров, мастер классов, 

консультаций: на уровне ДОУ- 500 рублей; городской - 1000 рублей; 

 

Иные работники  

- подготовка учреждения к началу учебного года, выполнение ремонтных 

работ- 500 рублей; 



 
3.4. Премии за успешное выполнение особо важных и срочных работ, 
оперативность и качественный результат: 
Административные и педагогические работники: 

 
- непосредственное  участие в реализации национальных проектов, 

федеральных, региональных и муниципальных целевых программ – 1500 

рублей; 

- совершенствование материально-технической базы учреждения -500 

рублей; 

-  работа без больничного листа (1 раз в год) – 1000 рублей; 

- создание насыщенной-содержательной, трансформируемой, вариативной, 

доступной и безопасной среды в соответствии с возрастными особенностями 

детей- 500 рублей; 

- своевременная подготовка ДОУ к зимнему сезону-1500 рублей; 

 

3.5.Премии за интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше 
нормы) - 1000 рублей. 
 
Иные работники 
-выполнение работ по благоустройству помещений и территории в 

соответствии с СанПиН- 500 рублей; 
 

4. Выплаты за качество выполняемых работ. 

 

4.1. Премии за качество: 

Административные и педагогические работники: 

-  выполнение (или наличие динамики) нормативных показателей оценки 

деятельности воспитанников учреждения- 500 рублей; 

- качественное проведение образовательного процесса- 1000 рублей; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий муниципального и 

областного уровня- 1500 рублей; 

- качественное ведение групповой документации, методической 

документации- 500 рублей; 

- качественное содержание помещений и территории учреждения- 1000 

рублей; 

- награждение государственными наградами Российской Федерации-1500 

рублей; 

- награждение наградами и грамотами Министерства образования Кузбасса, 

администрации Березовского городского округа-  1000 рублей; 

- награждение  грамотами Управления образования Березовского 

городского округа-  500 рублей. 

Иные работники: 

 - качественное содержание помещений и территории учреждения- 500 

рублей; 



 

5. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет. 

 

5.1.Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

устанавливается  работникам учреждения приказом заведующего по 

согласованию с профсоюзным комитетом в виде премий не более 10% 

от стимулирующего фонда учреждения. 

5.2. Размеры и условия назначения премии за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет: 

Непрерывный стаж работы, 

выслуга лет 

Размер премии за непрерывный 

стаж работы, выслугу лет, в %  от 

централизованного фонда 

До 5 лет 3% 

От 5 лет до 10 включительно 5% 

От 10 лет до 15 лет включительно 8% 

Более 15 лет 10% 

 

6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 

6.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам на основании результатов их деятельности за год на 

основании следующих показателей: 

- разработка и использование информационно-методического обеспечения 

оказания услуг, использование инновационных подходов в организации 

работы (мультимедийное, программное обеспечение, создание 

компьютерных презентаций, наличие дидактического материала, наглядных 

пособий)- 1000 рублей;  

- применение современных образовательных технологий (СОТ), включая 

информационные технологии, применение цифровых образовательных 

ресурсов-1000 рублей; 

- применение дистанционного обучения для осуществления образовательного 

процесса- 1500 рублей; 

- разработка программ, тестовых заданий, медиа пособий, презентаций-1500 

рублей; 

-  подготовка документов на выставки, конкурсы, фестивали – 1000 рублей;  

-изготовление костюмов, атрибутов к массовым мероприятиям, оформление 

помещений к праздничным мероприятиям - 1000 рублей; 

-участие в экспериментальных инновационных проектах -1000 рублей; 

-участие детей в творческих конкурсах, выставках, спартакиадах 

муниципального уровня- 1000 рублей; областного уровня -1500; 

регионального, всероссийского уровня -2000 рублей;  

-участие детей в интернет конкурсах- 500 рублей; 

- выступление на телевидении, публикации в периодических изданиях- 500 

рублей; 



-публикации пособий, программ, сборников, методических разработок- 1500 

рублей. 

-отсутствие замечаний вышестоящих контролирующих организаций по 

вопросам хозяйственной деятельности внутреннего контроля- 1000 рублей. 

- участие родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательной, хозяйственной деятельности ДОУ- 1000 рублей; 

-  высокая посещаемость детей в группе (70% и выше)- 1000 рублей; 

- эффективное привлечение внебюджетных средств – 1000 рублей; 

- выполнение предписаний надзорных органов- 1000 рублей; 

-  отсутствие задолженности родительской платы за питание- 500 рублей. 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг- 500 рублей; 

- своевременное составление, подготовка документации и сдача отчетности- 

1500 рублей; 

- организация работы по экономии материальных ресурсов 

(энергопотребление, водопотребление)- 1000 рублей; 

- своевременное расходование выделяемых финансовых средств- 600 рублей; 

-своевременное заключение хозяйственных договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения- 500 рублей; 

Иные работники: 

- отсутствие замечаний по охране труда и пожарной безопасности- 500 

рублей. 

- Выполнение требований по соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, санитарно-гигиенических норм и правил- 500 рублей; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг- 500 рублей; 

- сохранность оборудования и другого имущества ДОО- 1000 рублей. 

 

7. Иные поощрительные и разовые выплаты. 

 
7.1.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. 

7.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом заведующего по согласованию с профсоюзным 

комитетом в виде разовых премий к знаменательным датам и материальной 

помощи. 

7.3. 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. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат 

оговариваются в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и 

условия оплаты труда работников учреждения. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании 



письменного заявления работника учреждения. 

7.4. Перечень разовых премий, материальной помощи и их максимальный 

размер: 

Наименование выплат 
Размер 

(руб.) 

1. Премии к знаменательным датам:  

 «День воспитателя и всех дошкольных работников», 

Международный женский день «8-ое Марта»; День 

защитника Отечества (23 февраля), юбилейной дате 

учреждения (50 лет, 55 лет, 60 лет; 65 лет; 70 лет,100 

лет), юбилейной дате сотрудников (50 лет, 55 лет, 60 

лет, 65 лет; 70 лет) 

 

1000  

2. Материальная помощь 

- на лечение (в зависимости от тяжести заболевания); 

- в связи с пожаром, затоплением или другими 

природными аномалиями и техногенными 

катастрофами; 

- в связи со смертью близких родственников; 

2000 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


