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                                              I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым  кодексом 

Российской Федерации, постановлением Администрации города Курска от 20 

апреля 2010 года № 1276 «О введении новой системы оплаты труда работников  

муниципальных учреждений, подведомственных комитету  образования города 

Курска, по виду экономической деятельности «Образование» и прочим 

муниципальным учреждениям, подведомственным комитету образования города 

Курска» (в ред. от 22. 03.2012г. №799), (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением Администрации города Курска от 29.06.2012г. № 

2316); на  основании  Методических рекомендаций Министерства образования и 

науки  России по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений  в 

сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников от 18 

июня 2013 г. и определяет порядок, виды и условия установления стимулирующих 

выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) работникам МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида  № 4» (далее - Учреждение), на основании оценки деятельности  в 

соответствии с критериями эффективности работы. 

        2. Установление стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего 

характера, премий и иных поощрительных выплат)  в Учреждении обеспечивается 

на принципах объективности оценки деятельности работников, коллегиальности, 

открытости и гласности. 

        3. Работникам Учреждения, отсутствующим на рабочем месте в течение всего 

периода, за который устанавливаются стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные  поощрительные выплаты), 

по причинам: заболевания, использования ежегодного оплачиваемого отпуска, 

отпуска без сохранения заработной платы, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов и других 

уважительных причин, стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные  поощрительные выплаты) не 

выплачиваются. 

4. Размер выплат стимулирующего характера (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных  поощрительных выплат)     

работникам Учреждения устанавливается по итогам работы как в процентах от 

должностного оклада в пределах средств, утвержденных Учреждению на оплату 

труда работников, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иных  поощрительных выплат)     по итогам работы не ограничен. 

5. Порядок, условия стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат), показатели  и 

критерии эффективности деятельности различных категорий работников могут 

дополняться и изменяться в соответствии с особенностями и приоритетами 

деятельности Учреждения в условиях развития системы образования, временного 

периода, по итогам которого осуществляется стимулирование, в других случаях с 

обязательным обоснованием дополнений и изменений и согласованием 

профсоюзного комитета. 

6. В целях стимулирования работников Учреждения к качественному 
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результату труда, а также поощрения за выполненную работу, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 
№п/

п 
Наименование 

выплаты 
Условия 

получения выплаты 
Показатели 

эффективно

сти 
деятельности 

Критерии 

оценки 
эффективнос

ти 
деятельности 

Периодич-

ность 
Размер 

выплаты 

1 Ежемесячная 

надбавка к ставке 

заработной платы за 

выполнение особо 

важных и 

ответственных работ 

Назначение работника 

приказом по 

учреждению лицом, 

ответственным за 

соблюдение 

законодательства в 

рамках 44 ФЗ если эта 

дополнительная 

работа не входит в 

круг его трудовых 

обязанностей по 

занимаемой 

должности; 

наличие средств по 

фонду оплаты труда 

работников 

учреждения; 

решение Комиссии  и 

приказ по 

учреждению 

- - Ежемесячно 

в пределах 

установлен

ного срока 

выплаты 

Определяе

тся 

Комиссией 

в 

диапазоне 

до 100 % 

ставки 

заработной 

платы 

включител

ьно 

2 Надбавка за 

выслугу лет 

Общее количество 

лет, проработанных 

работником в 

образовательных 

организациях; приказ 

по учреждению 

- - Ежемесячно 

в пределах 

установлен

ного срока 

выплаты 

При 

выслуге 

лет: от 1 

года до 3 

лет – 5% 

ставки 

заработной 

платы; 

от 3 до 5 

лет – 10% 

ставки 

заработной 

платы; 

от 5 до 10 

лет – 15% 

ставки 

заработной 

платы; 

от 10 до 15 

лет – 20% 

ставки 

заработной 

платы; 

свыше 15 

лет – 25% 

ставки 

заработной 

платы 
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3 Стимулирующая 

надбавка к ставке 

заработной платы 

по перечню 

конкретных видов 

работ: 

 - -   

  3.1. за 

обслуживание 

электронно-

вычислительной 

техники, при 

отсутствии в штате 

учреждения 

должности 

инженера 

Возложение на 

работника с его 

согласия приказом по 

учреждению 

дополнительной 

работы по 

обслуживанию 

электронно-

вычислительной 

техники и наличие 

фонда оплаты труда 

работников 

учреждения; приказ 

по учреждению 

- - Ежемесячно 

в пределах 

установлен

ного срока 

выплаты 

5% ставки 

заработной 

платы 

(за 

каждый 

работающ

ий 

компьютер) 

  3.2. за руководство 

методическими 

объединениями 

Возложение на 

работника с его 

согласия приказом по 

учреждению 

дополнительной 

работы по 

руководству 

методическими 

объединениями и 

наличие фонда 

оплаты труда 

работников 

учреждения; приказ 

по учреждению 

- - Ежемесячно 

в пределах 

установлен

ного срока 

выплаты 

15% 

ставки 

заработной 

платы 
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  3.3. за выполнение 

обязанностей 

внештатного 

инспектора по 

охране прав 

детства, при 

отсутствии в штате 

учреждения 

должности 

социального 

педагога 

Возложение на 

работника с его 

согласия приказом по 

учреждению 

дополнительной 

работы по 

выполнению 

обязанностей 

внештатного 

инспектора по охране 

прав детства и 

наличие фонда 

оплаты труда 

работников 

учреждения; приказ 

по учреждению 

- - Ежемесячно 

в пределах 

установлен

ного срока 

выплаты 

20% 

ставки 

заработной 

платы 

  3.4. за работу в 

составе психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Возложение на 

работника с его 

согласия приказом по 

учреждению 

дополнительной 

работы в составе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

учреждения и 

наличие фонда 

оплаты труда 

работников 

учреждения; приказ 

по учреждению 

- - Ежемесячно 

в пределах 

установлен

ного срока 

выплаты 

20% 

ставки 

заработной 

платы 
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  3.5. за призовое 

место на 

международном/ 

республиканском/ 

областном/ 

городском/ 

профессиональном 

смотре/ 

конкурсе 

Наличие документа, 

подтверждающего 

призовое место, 

наличие фонда 

оплаты труда 

работников 

учреждения; приказ 

по учреждению 

- - Ежемесячно 

в течение 

следующего 

учебного 

года (с 01 

сентября 

___ года по 

31 августа 

___ года в 

пределах 

фонда 

оплаты 

труда 

за первое 

место – 

50% 

ставки 

заработной 

платы; 

за второе 

место – 

40% 

ставки 

заработной 

платы; 

за третье 

место – 

30% 

ставки 

заработной 

платы 

4 Ежемесячная 

стимулирующая 

надбавка к ставке 

заработной платы за 

наличие: 

ученой степени 

кандидата 

(доктора) наук по 

профилю 

образовательного 

учреждения или 

педагогической 

деятельности 

(преподаваемых 

дисциплин); 
за наличие 

государственной 

награды Российской 

Федерации; 
за наличие 

почетного звания 

Российской 

Федерации, Курской 

области и города 

Курска, включая 

почетные звания 

«Народный 

учитель», 

«Заслуженный 

учитель», 

«Заслуженный 

преподаватель» 

СССР и союзных 

республик, 

входивших в состав 

СССР, другие 

почетные звания 

Наличие у работника 

основания для 

установления 

указанной 

ежемесячной 

стимулирующей 

надбавки, 

подтвержденного 

соответствующим 

документом, наличие 

фонда оплаты труда 

работников 

учреждения; приказ 

по учреждению 

- - Ежемесячно 

в пределах 

установлен

ного срока 

выплаты 

20% 

ставки 

заработной 

платы 
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СССР и союзных 

республик, 

входивших в состав 

СССР: 

«Заслуженный 

работник 

физической 

культуры», 

«Заслуженный 

работник 

культуры», 

«Заслуженный 

врач», 

«Заслуженный 

юрист» и другие 

почетные звания, 

установленные для 

работников 

различных 

отраслей, название 

которых 

начинается со слов 

«Народный», 

«Заслуженный», 

при условии 

соответствия 

почетного звания 

профилю 

учреждения или 

педагогической 

деятельности 

(преподаваемых 

дисциплин); 
за наличие 

ведомственного 

почетного звания 

(нагрудного знака) 
(по одному из 

указанных 

оснований) 
5 Персональный 

повышающий 

коэффициент к 

должностному 

окладу (ставке) 

Заработная плата 

работника, 

полностью 

отработавшего за 

определенный месяц 

норму рабочего 

времени и 

выполнившего 

нормы труда 

(трудовые 

обязанности), за этот 

период времени с 

учетом 

компенсационных, 

стимулирующих (за 

исключением 

- - При 

необходим

ости 

доплаты до 

установлен

ного 

федеральн

ым 

законом 

минимальн

ого 

размера 

оплаты 

труда 

Определяе

тся 

работодате

лем в 

размере, 

необходим

ом для 

обеспечен

ия 

установлен

ного 

федеральн

ым 

законом 

минимальн

ого 
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премий) и 

социальных выплат, 

ниже установленного 

федеральным 

законом 

минимального 

размера оплаты 

труда; приказ по 

учреждению 

размера 

оплаты 

труда, но 

не более 5-

ти ставок 

заработной 

платы 

работника 

6 Ежемесячная 

надбавка за 

стабильную 

посещаемость 

детьми учреждения 

(не менее 60 % от 

списочного состава 

детей) 

Посещаемость 

детьми учреждения 

на конец отчетного 

периода (месяц) 

составляет не менее 

60 % от списочного 

состава детей, 

числящихся в 

учреждении на конец 

отчетного периода 

(месяц); приказ по 

учреждению 

- - Ежемесячно 

при 

наличии 

условий 

получения 

выплаты 

60-64% 

посещаемо

сти – 5% 

ставки 

заработной 

платы; 

65-69% – 

8%; 

70-100% – 

10%; 

 

7 Премиальные 

выплаты в связи с 

награждением 

Награждение 

работника в период 

его трудовой 

деятельности в 

учреждении и в связи 

с его работой в нем 

Почетной грамотой, 

грамотой, 

благодарностью и 

иными наградами 

министерств, 

ведомств, 

организаций, 

учреждений, включая 

непосредственно 

учреждение, 

подразделений 

Администрации 

Курской области, 

подразделений 

Администрации 

города Курска, 

органов 

исполнительной и 

законодательной 

власти Курской 

области и города 

Курска, их 

должностных лиц (в 

случае возбуждения 

учреждением 

ходатайства о 

награждении и если 

награда 

сопровождается 

- - Разово В 

соответстви

и с 

правовыми 

актами, 

локальным

и 

нормативн

ыми актами 

учреждения 

(Положени

ями) о 

соответству

ющих 

наградах 

(поощрения

х) и в 

пределах 

фонда 

оплаты 

труда 

работников 

учреждения 
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премиальной 

выплатой); приказ по 

учреждению 

 

7. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 

год) – выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам  работы. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- итоги образовательной работы;  

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

-внедрение новых форм и методов обучения и воспитания; 

- проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью Учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- оперативность и качественный результат труда; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения  среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 

- выполнение методической работы; 

- укрепление учебно-материальной, материально-технической базы 

учреждения; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 

- результаты смотров, конкурсов, олимпиад, аттестации; 

- иные показатели (критерии) в работе. 

Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, 

полугодие, год) выплачивается по решению комиссии по установлению 

стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и 

иных поощрительных выплат) Учреждения в пределах имеющихся средств. 

Конкретный размер премиальных выплат может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

8. По решению заведующего Учреждения работники, совершившие в 

течение месяца нарушение общественного порядка как внутри Учреждения. Так и 

вне его, грубо нарушившие трудовую или производственную дисциплину, 

систематически не выполнявшие порученные им задания, допустившие 

производственные упущения в работе, могут быть премированы полностью или 

частично. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки или 
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иного документа.   

Решение заведующего Учреждения о депремировании работника или 

уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных 

причин, с которым работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премиальных выплат 

по итогам работы за месяц. 
              

II. Порядок установления стимулирующих выплат (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 

1. Работники Учреждения проводят самооценку результатов деятельности за 

прошедший месяц по установленной форме листа самоанализа (Приложение 1). 

2. Для всесторонней и объективной оценки эффективности деятельности 

работников создается комиссия по установлению стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат), 

(далее - Комиссия). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

города Курска от 20 апреля 2010 года № 1276 »О введении новой системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

образования города Курска, по виду экономической деятельности «Образование» и 

прочим муниципальным учреждениям, подведомственным комитету образования 

города Курска» (в ред. от 22. 03.2012г. №799), (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением Администрации города Курска от 29.06.2012г. 

№2316); настоящим положением. 

4. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается приказом 

заведующего Учреждения. Комиссия является рабочим органом. Организационной 

формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся, как правило,  1 

раз в месяц. 

В состав Комиссии включаются представители: 

- административно-управленческого аппарата; 

- профсоюзного комитета; 

- педагогического коллектива; 

- обслуживающего персонала. 

Комиссия избирает председателя, заместителя председателя и секретаря 

комиссии.  

3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания 

Комиссии и распределяет обязанности между ее членами. Секретарь Комиссии 

готовит заседания, оформляет протоколы, выписки. Члены Комиссии 

рассматривают материалы, принимают решения, запрашивают дополнительную 

информацию, соблюдают регламент работы, обеспечивают объективность 

принимаемых решений. 

4. Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании более 

половины членов Комиссии.  Каждый из членов имеет один голос. Решение 

комиссии о рекомендации установления размера стимулирующей выплаты каждому 

работнику принимается открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании.  

5. При равенстве голосов «за» и «против» решение принимается в сторону 
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увеличения  количества процентов.   

6. Работники Учреждения не позднее 25 числа каждого месяца, по итогам 

работы которого осуществляются стимулирующие выплаты, представляют 

секретарю Комиссии заполненный  лист самоанализа. 

7. На основании  показателей  листа самоанализа, служебных записок 

заместителей заведующего, медицинской сестры,  членов Комиссии,  Комиссией 

устанавливаются баллы по каждому критерию и производится подсчет общего 

количества баллов каждому работнику Учреждения за указанный период. Комиссия 

подсчитывает общее количество баллов работников Учреждения, размер 

стимулирующей части месячного фонда заработной платы делит на общую сумму 

баллов, получает денежный вес (в рублях) каждого балла. Размер   стимулирующих 

выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных выплат) каждого работника определяется умножением стоимости 

одного балла на их суммарное количество.   

8. Комиссия имеет право запрашивать разъяснения, дополнительные 

сведения о результатах работы работников. 

9. При оценке деятельности работников Учреждения, входящих в состав 

Комиссии, последние участия в этом процессе не принимают. 

10. Итоги работы Комиссии оформляются протоколом. Нумерация 

протоколов ведется от начала календарного  года. Журнал регистрации протоколов 

нумеруется, прошивается и скрепляется печатью заведующего МБДОУ № 4. 

Журнал регистрации протоколов и протоколы Комиссии хранятся в делах 

Учреждения не менее 5 лет.  

11. В протоколе указывается дата проведения заседания, присутствующие 

члены комиссии, а также рекомендации об установлении стимулирующих выплат 

каждому работнику с указанием ФИО, занимаемой  должности, общего количества 

баллов по листам самоанализа. Далее протокол направляется заведующему 

Учреждения. 

10. Заведующий Учреждения рассматривает рекомендации Комиссии, 

готовит проект приказа  о стимулирующих выплатах (доплатах, надбавках 

стимулирующего характера, премиях и иных поощрительных выплатах) 

работникам и направляет его  и обоснование к нему в  профсоюзный комитет для 

согласования. 

12. Профсоюзный комитет в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня 

получения проекта приказа рассматривает его на своем заседании и направляет 

заведующему Учреждения выписку из протокола о согласовании (мотивированном 

мнении) по проекту приказа в письменной форме. 

13. В случае, если мотивированное мнение профсоюзного комитета не 

содержит согласия с проектом приказа либо содержит предложения по его 

совершенствованию, заведующий Учреждения может согласиться с ним либо 

обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с профсоюзным комитетом в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

14. При не достижении согласия возникшие разногласия регулируются в 

соответствии со статьёй 372 Трудового кодекса РФ. 

15. После издания приказа, заведующий Учреждения должен ознакомить 

работников с ним  под роспись в 3-х дневный срок. 

16. В случае несогласия с решением комиссии об установлении 
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стимулирующих выплат (доплат, надбавок стимулирующего характера, премий и 

иных поощрительных выплат),  работник  вправе обратиться  к заведующему, в 

профсоюзный комитет Учреждения, в комиссию по трудовым спорам в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения и трудовым 

законодательством РФ. 

17. Ознакомление работника с приказом об установлении стимулирующих 

выплат доводится до работников в принятой в  учреждении форме (баллы) с учетом 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

III. Финансирование выплат стимулирующего характера (доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премий и иных  поощрительных 

выплат). 

3.1. Выплаты стимулирующего характера (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) работникам 

Учреждения производятся по решению заведующего Учреждения, с учетом мнения 

профсоюзного комитета, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных организацией на оплату труда. 
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