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1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ», Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-03 «Об 
образовании», Постановлением правительства Московской области от 27.12.2013. №1186/58 
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций МО», от 
06.08.2007 №578/28 « О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего 
характера к заработной плате работников государственных учреждений Московской 
области», постановлением Администрации г.о. Протвино от 05.07.2019 №457 «о внесении 
изменений в Постановление Администрации города Протвино от 02.03.2017 №105 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций г.о. Протвино».

1.2. Цель выплат стимулирующего характера -  повышение материальной 
заинтересованности работников в улучшении качества работы, роста профессионального 
мастерства, для развития творческих способностей и инициативы; с целью усиления 
социальной защиты и материальной поддержки сотрудников учреждения.

1.3. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей 
результатов труда, утвержденными локальными нормативными актами МБДОУ с учетом 
мнения представительного органа МБДОУ.

1.4. Положение принимается на общем собрании работников организации и утверждается 
руководителем. Действует бессрочно, до замены новым.

1.5. Распределение стимулирующих выплат находится в компетенции Комиссии по 
распределению стимулирующей части Фонда оплаты труда сотрудников МБДОУ «Детский 
сад № 9 «Россиянка», состав которой утверждается приказом руководителя.

1.6. Регламент работы комиссии по распределению стимулирующих выплат определяется 
Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ 
«Детский сад № 9 «Россиянка».

1.7. Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований предусматривает 
выплату средств стимулирующего характера в размере от 1% до 30% фонда оплаты труда 
МБДОУ и самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их 
осуществления.

1.8. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам 
МБДОУ производится с учетом:

-  показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами МБДОУ;
-  целевых показателей эффективности деятельности МБДОУ, утверждаемых локальными 

нормативными актами или коллективным договором;
-  мнения представительного органа работников МБДОУ или на основании коллективного 

договора.
1.9. МБДОУ предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:



выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы.

2. Примерные критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
воспитателей МБДОУ.

2.1. Посещаемость детьми МБДОУ.
2.2. Предметно-развивающая среда.
2.3. Развитие и обучение детей в соответствии с требованиями образовательной программы.
2.4. Ведение документации.
2.5. Обобщение и распространений педагогического опыта.
2.6. Участие в инновационной деятельности.
2.7. Использование современных технологий.
2.8. Повышение квалификации.
2.9. Исполнительская дисциплина.
2.10. Работа с родителями.
2.11. Участие в общественных мероприятиях.

Критерии для расчета выплат стимулирующего характера могут меняться в зависимости 
от годового плана поставленных задач.

3. Примерные критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 
для специалистов (психолога, инструктора по физической культуре, музыкальных

руководителей, учителей-логопедов).
3.1. Результативность творческой деятельности.
3.2. Предметно-развивающая среда.
3.3. Ведение документации.
3.4. Инновационная деятельность.
3.5. Развитие и обучение детей в соответствии с требованиями образовательной программы.
3.6. Результативность коррекционно-развивающей работы с воспитанниками.
3.7. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
3.8. Использование современных технологий.
3.9. Повышение квалификации.
3.10. Исполнительская дисциплина.
3.11. Эффективная система работы с родителями.
3.12. Участие в общественных мероприятиях.

4. Примерные критерии для расчета выплат стимулирующей части оплаты труда другим
работникам.

4.1. Санитарное состояние подотчетных помещений (территорий).
4.2. Организация питания воспитанников.
4.3. Участие в организации воспитательно-образовательном процессе.
4.4. Наставничество.
4.5. Оценка родительской общественности.
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