
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 «Звездочка» г. 

Минеральные Воды (далее – Положение) разработано в соответствие с  приказом Министерства 

образования Ставропольского края от 16 августа 2018 года № 1264-пр «Об оплате труда 

работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных министерству образования Ставропольского края»,                 с положением 

о системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Ставропольского края, утвержденным постановлением правительства 

Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128-п «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных бюджетных, автономных                  и казенных учреждений 

Ставропольского края», с приказом управления образования администрации МГО № 764 «Об 

оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации Минераловодского городского 

округа» от 27.08.2018 г.,  и  «Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 «Звездочка» г. Минеральные 

Воды» от 01.12.2021 г. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной  

заинтересованности работников МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка» в повышении 

качества работы, активности и инициативы при выполнении поставленных задач,  

добросовестного исполнения должностных обязанностей,  ответственности за конечные 

результаты труда.                  

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок и 

условия распределения стимулирующих выплат работникам МКДОУ детского сада № 62 

«Звездочка». 

1.4. Положение предусматривает  единые  принципы  установления  выплат  

стимулирующего  характера  работникам  МКДОУ детского сада №62 «Звездочка»,  определяет  

их  виды,  размеры,  условия  и  порядок  установления. 

1.5. Для распределения стимулирующих выплат работникам МКДОУ детского сада № 62 

«Звездочка» создается комиссия, с обязательным включением в неё председателя и членов 

профсоюзной организации детского сада. Состав комиссии утверждается ежегодно приказом 

заведующей МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка». 

1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда сотрудников  детского сада 

устанавливается в рамках утверждённого фонда оплаты труда. Планирование фонда оплаты 

труда по фонду стимулирующих выплат производится пропорционально доле базового фонда 

оплаты труда категорий работников, включенных в штатное расписание и тарификационный 

список. 

1.7. Стимулирующие выплаты не являются «базовой» частью заработной платы 

работников МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка». 

1.8. Стимулирующие выплаты работников включают поощрительные выплаты по 

результатам труда, определяются личным трудовым вкладом работника с учетом конечных 

результатов работы МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка» за высокое качество работы. 

1.9. На основании настоящего Положения каждый работник МКДОУ детского сада № 62 

«Звездочка» имеет право на получение стимулирующих выплат по результатам своего труда по 

основной должности. 

1.10. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом заведующей 

детским садом, и согласовывается с  выборным профсоюзным органом - профсоюзным 

комитетом. 

2. ВИДЫ  ВЫПЛАТ  СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ХАРАКТЕРА. ПОРЯДОК  И  

УСЛОВИЯ  ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ. 
 2.1.     В МКДОУ детском саду № 62 «Звездочка» (далее ДОУ) в рамках утверждённого 

лимитного фонда оплаты труда устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 



 выплаты за качество выполняемых работ согласно критериям и показателям 

качества предоставления образовательных услуг; за наличие квалификационной категории 

педагогическим работникам; 

 единовременные  премиальные выплаты  по итогам работы за квартал, за 

полугодие, за год; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты труда; 

 материальная  помощь; 

 ежемесячная доплата за почетное звание, ведомственное почетное звание 

(нагрудный знак), почетную грамоту Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 воспитателям ДОУ,  реализующим образовательную программу дошкольного 

образования    в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

2.2. Выплаты  стимулирующего характера  за качество выполняемых работ согласно  

критериям и показателям производятся  ежемесячно в аванс или заработную плату.  

2.2.1 Выплаты стимулирующего характера выплачиваются  сотрудникам детского сада   

по  итогам проведения мониторинга и оценки результативности профессиональной 

деятельности каждого сотрудника на основании утвержденных критериев и показателей. 

Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом выполнения 

критериев. 

2.2.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 

работников МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка»  ведётся комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка»    (далее – 

Комиссия), что обеспечивает гласность и прозрачность процедур мониторинга и оценки. 

Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением о 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера.  

2.2.3. Стимулирующие выплаты работникам МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка»  

устанавливаются на основании представленного в Комиссию самоанализа результатов 

деятельности работников по форме в соответствии с утвержденными критериями и 

показателями мониторинга результативности и качества деятельности работников.  

2.2.4. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей работников МКДОУ 

детского сада № 62 «Звездочка»  осуществляется по полугодиям (2 раза в год): в январе – по 

итогам 2-го полугодия и в июле – по итогам 1-го полугодия.   

2.2.5. Выплата  стимулирующего характера  за качество выполняемых работ согласно  

критериям и показателям работникам  МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка»  определяется 

следующим образом: 

а) Определяется ежемесячный объем стимулирующей части фонда оплаты труда, 

отводимый на выплату за качество выполняемых работ по категориям работников: 

- административный состав, 

- педагогический состав, 

- прочие работники. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг всем педагогическим работникам МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка»  планируется 

отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). 

б) На основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работников МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка»  производится подсчет баллов за 

соответствующий период (полугодие) по всем показателям с учетом их весового коэффициента 

для каждого работника. Набранные работниками баллы суммируются отдельно по категориям:                 

- административный состав, 

- педагогический состав, 

- прочие работники. 

После подсчета баллов для оценки результативности работы составляется сводный 

оценочный лист, отражающий количество баллов, набранное каждым работником.  

Подсчет баллов для оценки результативности деятельности заведующей ДОУ проводится 

управлением образования.  



в) Размер ежемесячной стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на 

выплату за качество выполняемых работ, запланированный на следующий за отчетным  период 

(полугодие) делится на общую сумму баллов, набранную работниками МКДОУ детского сада 

№ 62 «Звездочка». В результате получается  денежный вес (в рублях) каждого балла.   

Расчет стоимости одного балла осуществляется отдельно по категориям работников:                 

- административный состав, 

- педагогический состав, 

- прочие работники. 

г) После этого денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника, и 

получается размер выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ для 

каждого работника индивидуально на следующее полугодие. Выплаты производятся 

ежемесячно в течение следующего полугодия за фактически отработанное время. 

д) Вновь принимаемые на работу сотрудники имеют право на получение стимулирующих 

выплат за качество выполняемых работ по итогам текущего периода (со дня приема на работу 

по конец текущего полугодия). Но в целях финансовой поддержки заседание стимулирующей 

комиссии для включения новых работников в список на получение стимулирующих выплат 

может состояться раньше. 

2.2.6. При изменении в течение периода, на который установлены размеры выплаты 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ, размера стимулирующей части 

фонда оплаты труда МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка»  производится корректировка 

денежного веса 1 балла и, соответственно, размера выплаты стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ для каждого работника индивидуально,  в соответствии с новым 

размером стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ. 

2.2.7. При изменении в течение периода, на который установлены размеры выплаты 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ, суммы общего количества 

фактически отработанных баллов, производится корректировка денежного веса 1 балла и, 

соответственно, размера выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

для каждого работника индивидуально,  в соответствии с новой суммой общего количества 

баллов. 

2.3. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- за организацию и проведение мероприятий (на время организации и проведения) в 

области образования  городского и краевого значения,  выполнение больших объемов работ в 

кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

- по итогам работы  за квартал, за полугодие, за год (ответственное отношение к 

должностным обязанностям); 

- ко Дню дошкольного работника.  

2.3.1. Единовременное премирование работников осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на стимулирующие выплаты. 

2.3.2. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

определяется в абсолютном размере в пределах планового фонда оплаты труда и выплачивается 

сверх установленного МРОТ для категории работников, получающих выплаты из 

муниципального бюджета. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не 

ограничен. 

2.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

2.4.1. За интенсивность и высокие результаты труда: 

- старшему воспитателю ежемесячно - 15 % от должностного оклада (работа в программе 

Аверс, Навигатор и  ведение работы по дорожной безопасности). 

2.4.2. Денежные выплаты воспитателям МКДОУ детского сада № 62 Звездочка», 

реализующим образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом в размере 2000 рублей в месяц. 

Выплаты назначаются из расчета 2000 рублей на ставку независимо от количества детей в 

группе. Выплата производится пропорционально отработанному времени, но не более, чем за 

одну ставку заработной платы, установленной настоящим Положением. В случае выполнения 

объема работы менее, чем за одну ставку размер ежемесячной денежной ставки 

устанавливается пропорционально фактически занимаемой штатной должности. В случае 

выполнения объема работы более одной штатной должности на условиях совмещения, 



расширения зоны обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника или совместительства, ежемесячная денежная выплата воспитателям не 

увеличивается.  

2.4.3. Работникам ДОУ ежемесячно производить доплату: 

Награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) или почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – в размере до 15 % 

установленного должностного оклада по основной должности со дня награждения нагрудным 

знаком. При наличии у работника двух и более нагрудных знаков или почетных грамот 

Министерства образования и науки Российской Федерации, доплата производится по одному из 

оснований. Ежемесячная доплата за награждение нагрудным знаком, почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации педагогическим работникам 

учитывается при начислении заработной платы за педагогическую нагрузку. 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда фиксируются в локальном 

нормативном акте учреждения, приказе заведующего МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка». 

 2.5. Выплаты за наличие квалификационной категории педагогическим 

работникам: 

2.5.1. За  соответствие занимаемой должности – 5% установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 

работы); 

2.5.2. За наличие 1 квалификационной категории – 15% установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(педагогической работы); 

2.5.3. За наличие высшей квалификационной категории – 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы).  

2.6. Работникам  МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка» может выплачиваться 

материальная помощь в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, по согласованию с управлением образования администрации Минераловодского 

городского округа в пределах планового фонда оплаты труда в случаях: 

-  к юбилею; 

- по причине серьезной болезни либо смерти работника или его близкого родственника; 

- по рождению ребенка у работника учреждения,  

- с низким уровнем материального положения. 

Сумма материальной помощи может достигать до 200 % от должностного оклада.  

2.6.1. Решение о выделении материальной помощи и ее размерах принимается комиссией 

по распределению стимулирующих выплат по согласованию с профсоюзной организацией 

МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка». 

2.7. Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу заведующей МКДОУ 

детского сада № 62 «Звездочка» по согласованию с первичной профсоюзной организацией в 

пределах лимитных бюджетных обязательств.  

2.8. Заведующей МКДОУ детским садом № 62 «Звездочка» выплаты стимулирующего 

характера  производятся исключительно по приказу управления образования администрации 

Минераловодского городского округа. 

2.9. Для муниципального бюджета выплаты стимулирующего характера производятся 

сверх МРОТ. 

2.10.  Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах может быть дополнено и 

изменено и действует до принятия нового.  
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