
 



сотрудников ДОУ, в том числе за выполнение работ, не входящих в круг основных 

обязанностей работников. 

1.5. Система стимулирующих выплат включает в себя поощрения,  премирования 

по результатам труда с  учетом качественных показателей  деятельности работника. 

Распределение стимулирующей части ФОТ производится на  основе фиксирования сумм 

в соответствии с  баллами. 

1.6. Условием для назначения стимулирующих выплат является отсутствие 

дисциплинарных взысканий. Появление данного условия во время выплат 

стимулирующих доплат и надбавок является основанием для их снятия. 

1.7. Для рассмотрения и назначения доплат и надбавок стимулирующего характера 

создается комиссия в составе не менее пяти человек (с обязательным включением 

представителей администрации и п/о Профсоюза ДОУ), в компетенцию которой входит 

принятие решений о соответствии деятельности работника требованиям к установлению 

доплат и надбавок стимулирующего характера. 

1.8. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными 

(на месяц, полугодие), разовыми (в связи с выполнением определенной работы и 

качеством ее результата). 

1.9. Доплаты и надбавки педагогическим работникам, определяемые на учебный 

год, полугодие устанавливаются в период составления тарификации. 

1.10. При установлении доплат и надбавок, а также определения их размеров 

учитывается качество и систематичность выполнения соответствующих видов работ. 

1.11. В случае несистематичного и некачественного выполнения или невыполнения 

дополнительных видов работ, установленные доплаты могут быть уменьшены или сняты 

приказом работодателя. 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДОПЛАТ 

2.1. Доплата за напряженность, сложность, интенсивность выполняемой работы, за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника и выполнение особо 

важных и срочных работ устанавливается приказом руководителя ДОУ по согласованию 

с профгруппой ДОУ 2 раза в год (сентябрь, январь) и максимальными размерами не 

ограничивается. 

2.2. Установление доплат осуществляется по решению руководителя 

образовательного учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников образовательного учреждения, а также средств от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

2.3. Доплаты устанавливаются сроком не более 1 года, по истечении которого 

могут быть сохранены или отменены. 

2.4. Персональные доплаты устанавливаются за интенсивность и высокие 

результаты работы: 



 

№ Перечень критерий Категория работников 
Размер 

(руб.) 

Период 

установления 

1. За отраслевые награды Педагоги 1000,00 1 раз в год 

2. 

За руководство: - районными 

методическими объединениями; 

- инновационной методической 

работой 

- за участие в районной ПМПК 

Педагоги, старшая 

медсестра 
300,00 1 раз в квартал 

3. 

За участие в творческих и 

рабочих группах по разработкам 

рабочих программ, проектов и 

пр. 

Педагоги, медсестра, 

завхоз 
300,00 1 раз в квартал 

4. 
За выполнение обязанностей 

специалиста по охране труда 
Ответственный 500,00 ежемесячно 

5. 

За организацию мероприятий в 

ДОУ по охране труда, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

безопасности ДОУ в ЧС 

Ответственный 2000,00 ежемесячно 

6. 

За курирование работы в ДОУ 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

Ответственный 

педагог 
300,00 ежемесячно 

7. 
За курирование работы в ДОУ 

по аттестации педагогов 

Ответственный 

педагог 
1000,00 единовременно 

8. 

За организацию и проведение в 

ДОУ профсоюзной 

деятельности 

Председатель п/о  500,00 ежемесячно 

9. 
За выполнение работ по 

поручению администрации ДОУ 

все категории 

работников 
 500,00 1 раз в месяц 

10. 

За эстетическое оформление 

клумб и территории ДОУ и 

ухаживание за ними 

все категории 

работников 
 500,00 1 раз в месяц 

11. 

За оказание помощи в 

преобразовании развивающей 

среды в ДОУ 

Старшая медсестра и 

младший 

обслуживающий 

персонал 

 300,00 1 раз в месяц 

12. 

За выполнение ремонтно-

технических работ по 

обслуживанию зданий, 

помещений, оборудования 

все категории 

работников 
 500,00 1 раз в месяц 

13. 

За оказание помощи в 

организации и проведении 

праздничных мероприятий с 

детьми (изготовление 

атрибутов, исполнение ролей и 

пр.) 

все категории 

работников 
300,00 1 раз в месяц 

14. 

За организацию и проведение 

торжественных мероприятий с 

коллективом 

все категории 

работников 
500,00 1 раз в месяц 

15. 

За участие в общественных 

работах (уборки, субботники, 

ремонты) 

все категории 

работников 
 300,00 1 раз в месяц 



16. 

Выполнение дополнительных функций по организации производственного процесса 

- за пошив костюмов, штор, 

спецодежды; 

все категории 

работников 
 1000,00 1 раз в месяц 

- за погрузочно-разгрузочные 

работы. 

все категории 

работников 
 300,00 1 раз в месяц 

17. За экономию энергоресурсов 
все категории 

работников 
 300,00 1 раз в месяц 

18. 
За стабильно высокую 

посещаемость 

Педагоги, медсестра, 

помощники 

воспитателей 

 500,00 Единовременно 

19. За работу с детьми с ОВЗ 

Педагоги, медсестра, 

помощники 

воспитателей 

500,00 Единовременно 

20. 

За работу в условиях с высоким 

или низким температурным 

режимом 

Повара, дворник  500,00 Единовременно 

 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК 

3.1. Стимулирующие надбавки устанавливаются за личный вклад работника в 

развитие ДОУ и инициативный труд с учетом критериев по результатам работы и 

максимальным размером не ограничивается. 

3.2 Размер надбавки устанавливается на основании следующих критериев оценки 

результатов работы: 

 

№ Перечень критерий 
Категория 

работников 

Размер 

(руб.) 

Период 

установления 

1. За качественную и результативную работу: 

1.1. 

Победителям 

профессиональных конкурсов 

разного уровня (ДОУ, 

муниципального, 

регионального, федерального) 

Педагоги 

ДОУ. 1000,00 

МУН 2000,00 

РЕГ 3000,00 

ФЕД 5000,00 

Единовременно 

1.2. 

Результативность участия 

воспитанников в смотрах-

конкурсах, соревнованиях, 

конкурсах различного уровня 

(муниципального, 

регионального, федерального) 

Педагоги 

МУН 500,00 

РЕГ 700,00 

ФЕД 1000,00 

Единовременно 

1.3. 

За высокий рейтинговый 

показатель по результатам 

качественной работы за 

учебный год (согласно решения 

Педагоги 1500,00 Единовременно 



Педагогического совета) 

1.4. 

За внедрение инновационных 

программ, компьютерных 

технологий в образовательной 

деятельности с детьми 

Педагоги  500,00 Единовременно 

1.5. 

Результативная работа с 

родителями по оздоровлению и 

закаливанию детей 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 1000,00 Единовременно 

1.6. 

За самостоятельность, 

ответственность и 

инициативность в работе 

все категории 

работников 
 500,00 Единовременно 

2. Профессиональная компетентность: 

2.1. 

Участие и результативность в 

профессиональных конкурсах и 

проектах разного уровня (ДОУ, 

муниципального, 

регионального, федерального) 

педагоги 

ДОУ 300,00 

 МУН 500,00 

РЕГ 700,00 

ФЕД 1000,00 

Единовременно 

2.2. 

Распространение опыта работы 

на разных уровнях (ДОУ, 

муниципального, 

регионального, федерального) 

через: 

- проведение открытых 

мероприятий 

- участие в методических 

объединениях, семинарах, 

практикумах и пр. 

- публичные выступления 

- методические публикации в 

средствах массовой печати 

педагоги 

ДОУ 300,00 

 МУН 500,00 

РЕГ 700,00 

ФЕД 1000,00 

Единовременно 

2.3. 
Создание и поддержание 

собственного Интернет-сайта 
Педагоги  300,00 Единовременно 

2.4. 

За творческий подход к 

созданию развивающей среды в 

ДОУ 

Педагоги 300,00 Единовременно 

2.5. 
За непрерывный педагогический 

стаж работы 
Педагоги 

От 5 до 10 лет – 

1000,00 

От 10 до 15 лет – 

1500,00 

От 15 и выше – 

2000,00 

ежемесячно 

2.6. 
За непрерывный стаж работы в 

ОУ 

все категории 

работников 

От 5 до 10 лет – 

200,00 

От 10 до 15 лет – 

300,00 

ежемесячно 



От 15 и выше – 

400,00 

2.7. Наставничество 
все категории 

работников 
300,00 Единовременно 

2.8. 
Участие в поддержании 

интернет-сайта ДОУ 

все категории 

работников 
 2000,00 Единовременно 

2.9. 

За творческий подход к 

оформлению общих стендов, 

уголков и коридоров ДОУ 

все категории 

работников 
500,00 Единовременно 

2.14. 
За высокую эффективность 

работы с родителями. 

Педагоги, 

старшая 

медсестра 

1000,00 Единовременно 

2.15. За взаимозаменяемость. 
все категории 

работников 1000,00 Единовременно 

2.16. За оформление веранд. 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 
           500,00 Единовременно 

4. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1. Каждый работник ДОУ может быть поощрен премией за образцовое, 

творческое выполнение трудовых обязанностей, личный вклад в развитие ДОУ по 

результатам работы за квартал, учебный, календарный год и в связи. 

4.2. Размер премии устанавливается в зависимости от наличия оставшихся средств 

надтарифного фонда и экономии заработной платы за предыдущий квартал или по 

итогам календарного года (вследствие оплаты больничных листов, направления 

сотрудников на курсы повышения квалификации, в командировки и по другим 

причинам) и максимальными размерами не ограничивается. 

4.3. Размер премий устанавливается согласно аналитической информации о 

показателях деятельности работников, представленной заведующему ДОУ. 

4.4. Премия выплачивается за: 

 соблюдение профессиональной этики; 

 отсутствие у сотрудника больничного листа за календарный год; 

 участие в общественной работе ДОУ; 

 за подготовку к началу учебного года; 

 по итогам работы ДОУ за квартал, календарный год, учебный год. 

4.5. Премии работникам могут быть выплачены к: 

 профессиональным праздникам; 

 торжественным датам Российской Федерации (8 Марта, 23 Февраля, 9 



Мая и пр.); 

 к юбилейным датам дошкольного учреждения; 

 к юбилейной дате рождения сотрудника (55, 60, 65 лет). 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

5.1. Оказание материальной помощи (в пределах установленного фонда материальной 

помощи) 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях, смерти близких родственников, свадьбе. 

 

6. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

6.1. Доплаты, надбавки могут быть сняты за:низкое качество работы; 

 нарушение исполнительской дисциплины,  детский травматизм; 

 нарушение требований охраны труда, нарушение трудовой дисциплины; 

 несоблюдение сотрудниками Устава ДОУ; 

 несоблюдение сотрудниками профессиональной этики, некорректное 

отношение к детям, родителям, коллегам. наличие обоснованных жалоб со стороны 

родителей. 

 

 


