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ПРИНЯТО
Общим собранием работников 
МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 
Протокол № 8 
от «24» декабря 2019г.

УТВЕРЖДЕНО
эт 27.12.20  №301

БДОУ «Детский сад №9 

Р.С. Елазунова

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении выплат стимулирующего характера работникам

МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №3131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным Законом от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-03, 
Постановлением правительства Московской области от 27.12.2013. №1186/58 «Об оплате 
труда работников государственных образовательных организаций МО», Распоряжением 
Мособлтруда от 14.10.2011 №37-р «Об утверждении Порядка отнесения государственных 
образовательных организаций Московской области к группам по оплате труда 
руководителей», Постановлением Администрации г.Протвино от 03.10.2017 №105 «Об 
оплате труда работников МОО г. Протвино».

1.2. МБДОУ производит выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 
в размере до 30% от ФОТ работников. (При наличии средств фонда оплаты труда).

1.3. 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.

1.4. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей 
результатов труда, утвержденными локальными нормативными актами МБДОУ с учетом 
мнения представителя профсоюзного комитета МБДОУ.

1.5. Выплаты доплат, надбавок, премий педагогическим работникам МБДОУ облагаются 
налогом в соответствии с действующим законодательством, учитываются при исчислении 
среднего заработка.

1.6. Размеры надбавок и выплат сотрудникам минимальными размерами не 
ограничиваются и определяются в зависимости от дополнительного объема работ.

1.7. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера МБДОУ 
определяет самостоятельно.

1.8. Положение вводится на основании:
- Трудового кодекса РФ от 06.10.2003г.№197-ФЗ (ст.144-147,149-154; 282-288,333);
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3
(ст.32,43,54);
- Устава учреждения.
1.9. Положение разрабатывается администрацией учреждения и согласовывается с 

профсоюзным комитетом МБДОУ (иным представительным органом), принимается общим 
собранием работников, утверждается руководителем.

2. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда воспитателей
МБДОУ.
2.1. Посещаемость детьми МБДОУ.
2.2. Предметно-развивающая среда.
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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. 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. Критерии для расчета выплат стимулирующей части оплаты труда другим работникам. 

4.1. Выплаты стимулирующего характера непедагогическим работникам МБДОУ 

производится в размере 1,5 ставки при наличии средств в фонде оплаты труда. 

 

5. Порядок расчета выплат стимулирующего характера. 

5.1. Расчет размеров выплат каждому работнику из стимулирующей части ФОТ 

производится по итогам за полугодие, квартал, месяц. 

5.2. Распределение стимулирующей части ФОТ по итогам профессиональной деятельности 

производится комиссией по распределению стимулирующих выплат и установлению доплат 

работникам, создаваемой приказом заведующего. Размер надбавки устанавливается на 

основании для расчета стимулирующей части оплаты труда. 

5.3. Регламент работы комиссии по распределению стимулирующих выплат определяется 

Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Россиянка». 

 

6. Повышение ставок. 

6.1. Повышаются ставки заработной платы: 

6.1.1. На 20% с 01.06.2011г. работникам, имеющим звание «Заслуженный работник 

Московской области». 

6.1.2. На 20% руководящим работникам и воспитателям, имеющим почетные звания, 

награды «Заслуженный педагог г.Протвино», «Отличник народного образования». 
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7. Показатели, влияющие на уменьшение размера вознаграждения или его лишение. 

7.1. Администрация МБДОУ и профсоюзный комитет МБДОУ оставляет за собой право 

при явно выраженной положительной или отрицательной динамике пересмотреть вопрос об 

изменении размера выплат стимулирующего характера. 

7.2. Размеры вознаграждения работнику могут быть уменьшены по причине: 

- нарушений Правил внутреннего трудового распорядка; 

- высокой заболеваемости детей; 

- нарушение санитарных норм и правил; 

- нарушение Правил техники безопасности, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности; 

- нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- обоснованных жалоб со стороны родителей за низкое качество воспитательно-

образовательной работы, невнимательное и грубое отношение к детям; 

-  халатного отношения к сохранности материально-технической базы; 

- отсутствие результатов в работе с семьей (наличие задолженности по родительской плате, 

отсутствие взаимопонимания, конфликтные ситуации); 

- некачественное приготовление пищи; 

- наличие положительных смывов. 

7.3. Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 

- неоднократном грубейшем нарушении инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- систематическом нарушении трудовой дисциплины; 

- недобросовестном отношении к работе; 

- детского травматизма по вине и недосмотру работника. 

11.4. Все случаи непремирования рассматриваются руководителем учреждения и профсоюзным 

активом в индивидуальном порядке в каждом случае. 

 

8. Срок действия Положения. 

8.1. Настоящее положение вводится с «27» декабря 2019г. 

8.2. Все изменения в Положении вносятся при изменении нормативно-правовой базы 

образования Российской Федерации и Московской области. 
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Приложение 1 

к Положению об установлении доплат 

стимулирующего характера 

работникам МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка» 

 

 

Финансовое обеспечение реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования определяется в соответствии с потребностями учреждения на 

осуществление всех необходимых расходов, определенных расходными обязательствами, 

обеспечивающих государственные гарантии прав воспитанников на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

При определении потребностей финансовом обеспечении реализации образовательной 

программы в ДОУ учитываются следующие факторы: 

 направленность групп (раннего возраста, дошкольного возраста, коррекционные 

группы); 

 режим пребывания детей в группе (с 7.30 до 18.00); 

 количество воспитанников по возрастным категориям; 

 программное обеспечение образовательной программы; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды; 

 кадровое обеспечение и др. 

Объем действующих объемных расходных обязательств по выполнению 

образовательной программы отображается в муниципальном задании МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка». Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, по уходу и присмотру за детьми, а также порядок ее оказания. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы учреждения осуществляется на основании 

данного муниципального задания с учетом установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией, осуществляемой в соответствии с нормативами 

определенными органами государственной власти Московской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника, который включает: 

 Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу, в 

частности, определение гарантий по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», а также 

учебно-вспомогательный персонал, персонал осуществляющий финансово-хозяйственную, 

административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. Порядок, 

размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников МБДОУ, в том числе 

распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

учреждения, в Коллективном договоре. В локально-правовых актах о стимулирующих 

выплатах определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации образовательной 

программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимают 

участие члены профсоюзной организации. 

 Расходы на приобретение средств обучения, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, игр, игрушек. Учреждение самостоятельно устанавливает 

предмет закупок, количество и стоимость приобретенных средств обучения, а также 
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перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

 Расходы, связанные с дополнительным, профессиональным образованием 

педагогических работников. 

 Расходы по приобретению услуг: содержание здания, оплата коммунальных услуг, 

расходы по уходу и присмотру за детьми, осуществляются из местного бюджета и за счет 

родительской платы, установленной учредителем МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» в 

лице Администрации г. Протвино. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Р.Ф. муниципальных образовательных организаций осуществляется с учетом полного 

покрытия расходов образовательной организации, обуславливаемых необходимостью 

выполнения требований ФГОС ДО. 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса, служит основной для определения качества 

соответствующий муниципальной услуги. 

6



 
 

Приложение 2
к Положению об установлении доплат стимулирующего
характера работникам МБДОУ «Детский сад № 9
«Россиянка»

СОГЛАСОВАНО
Представитель общего собрания работников 
МБДОУ «Детский сад № 9 Россиянка»

А.В. Надысева

КРИТЕРИИ
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда воспитателей, специалистов (педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, учителей-логопедов, музыкальных руководителей) МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка»

1 Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

Процент
посещаемости детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

Среднегодовой % 
посещаемости (по 
группе)= сумма 
среднемесячных % 
посещаемости в 
группе /кол-во 
рабочих месяцев в 
У ч. год у

Ясли:
до 70% -5 баллов 
До 60% - 4 балла 
До 50% - 3 балла 
До 40% - 2 балла 
До 30% - 1 балл 
Сад (мл.гр):
До 80% - 5 баллов 
До 70% - 4 балла 
До 60% - 3 балла До 50% - 2 
балла
До 40% - 1 балл 
Сад:
от 85 до 90% - 5 
баллов
75-80%- 4 балла 
65-70% - 3 балла 
55-60% - 2 балла 
45-50% - 1 балл
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Если фактические 

показатели выше 

максимально 

установленных, то за каждые 

10% 

устанавливается 

дополнительно 1 

балл 

2 Предметно- 

развивающая среда в 

группе и на 

территории детского сада 

 

Создание предметно- 

развивающей среды в 

группе детского сада в 

целях обучения и воспитания 

детей 

Оформление 

группового 

помещения в 

соответствии с требованиями 

образовательной Программы и 

возраста детей 

На основе результатов 

внутреннего контроля 

до 5 баллов 

  Создание условий для 

организации 

дополнительных 

видов деятельности 

дошкольников и 

индивидуальной 

работы с ними 

Наличие специально 

оборудованных 

игровых и 

предметных зон 

согласно ФГОС 

 

На основе результатов 

внутреннего контроля 

 до 10 баллов 

3 Развитие и обучение 

детей в соответствии с 

требованиями 

образовательной 

Программы согласно 

ФГОС 

 

Наличие у детей 

навыков и умений в 

разных видах 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

программы обучения 

и воспитания в 

детском саду 

Показатели 

обученности и 

развития по 

результатам 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

реализуемой 

образовательной 

Программой 

На основе 

результатов 

внутреннего контроля 

до 5 баллов 

 

 

4 Ведение групповой 

документации 

 

Выполнение 

требований по 

ведению групповой 

Соответствие 

документации 

установленным 

На основе 

результатов 

внутреннего контроля 
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документации 

 

нормам до 3 баллов 

5 Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Проведение и участие в 

мероприятиях: мастер-классы, 

открытые занятия, 

выступления на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество, сайт т.п. 

Количество 

мероприятий 

 

Всероссийский и 

региональный уровень 20 

баллов, 

муниципальный 

уровень 15 баллов, 

уровень 

дополнительного 

образовательного 

учреждения 5 баллов 

6 Участие в 

методической, 

научно- 

исследовательской 

работе 

 

Наличие собственных 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п. применяемых в 

образовательном 

процессе, участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе руководство 

методическими 

объединениями, 

секциями кафедрами и др. 

Количество и объем 

собственных 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п.применяемых в 

образовательном 

процессе 

 

В зависимости от 

сложности, объема и 

результативности 

работы до 15 баллов 

 

 

  Результативность участия 

(призовое место) 

 В зависимости от 

сложности, объема и 

результативности 

работы до 20 баллов 
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КРИТЕРИИ 

для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда младших воспитателей, помощников воспитателей МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка» 

 
№

пп 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максимальное число 

баллов по критериям 

1 Посещаемость детьми 

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

Процент 

посещаемости детьми 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Среднегодовой % 

посещаемости (по группе)= 

сумма среднемесячных % 

посещаемости  в группе 

/кол-во рабочих месяцев в 

уч.году 

Ясли: 

 до 70% -5 баллов 

До 60% - 4 баллов 

До 50% - 3 баллов 

До 40% - 2 баллов 

До 30% - 1 баллов 

Сад (2 мл.гр.): 

До 80% - 5 баллов 

до 70% - 4 баллов 

До 60% - 3 баллов 

До 50% - 2 баллов 

До 40% - 1 баллов 

Сад: 

 от 80 до 90% - 5 баллов 

75-80%- 4 баллов 

65-70% - 3 баллов 

55-60% - 2 баллов 

45-50% - 1 баллов 

Если фактические показатели 

выше максимально  

установленных, то за каждые 

10% 

устанавливается 

дополнительно 10 баллов 

50 

  

2 Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

группы 

Содержание всех 

помещений группы в 

соответствии с 

санитарно-

Содержание всех 

помещений группы в 

соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими 

На основе результатов 

внутреннего контроля до 25 

баллов  

до 25 баллов 

18  
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эпидемиологическим

и требованиями 

требованиями 

3 Эстетика оформления 

индивидуальной 

буфетной   

  до 5 баллов 3 

  

4 Воспитание у детей 

культурно-гигиенических 

умений и навыков 

Наличие у детей 

культурно-

гигиенических 

умений и навыков 

Культурно- гигиенические 

навыки и умения детей 

На основе результатов  

внутреннего контроля до 5 

баллов 

 

5 

 

 

 

 

5 Участие в воспитательно-

образовательном 

процессе 

Оказание помощи в 

проведении занятий, 

в свободной 

деятельности детей 

Оценка- отзыв педагогов Наставничество- знание 

методики воспитания и 

обучения детей – до 3 баллов, 

Характеристику возраста 

детей до 2 баллов 

5 

  

6 Субъективная оценка 

родителями детей, 

воспитателей группы  

Положительная 

оценка  деятельности 

младшего 

воспитателя со 

стороны родителей  

детей, воспитателя 

группы. 

Количество 

положительных отзывов 

до 6 баллов 6 

  

7 Наставничество Обучение, вновь 

поступивших на 

работу сотрудников 

  4 

  

8 Исполнительская 

дисциплина  

   5 

  

9 Активная жизненная 

позиция 

Активность, 

инициатива, участие 

в общественной 

жизни коллектива. 

 до 5 баллов 5 
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КРИТЕРИИ 

для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  делопроизводителя, документоведа  

 МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 

 
№

пп 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максима

льное 

число 

баллов 

по 

критерия

м 

1 Своевременное и качественное 

представление отчетности 

Соблюдение сроков 

представления отчетности 

Оформление в соответствии 

с требованиями 

Сроки сдачи отчетности 40 

2 Освоение новых программ, 

чтение спец. литературы 

Наличие Программ и 

периодических изданий, 

используемых в работе 

По мере применения и 

ежемесячно чтение 

специальной литературы 

В течение отчетного периода 10 

3 Качественная подготовка 

экономических расчетов 

В соответствии с 

представленными 

предложениями 

Качественная подготовка Своевременная подготовка и 

сдача 

20 

4 Качественное ведение 

документации 

В соответствии с 

требованиями инструкций 

Отсутствие замечаний Внутренний контроль 20 

5 Исполнительская дисциплина Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 На основе результатов 

внутреннего контроля  

5 

6 Активная жизненная позиция Активность, участие в 

общественной жизни 

коллектива 

Инициатива  5 
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КРИТЕРИИ 

для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работников пищеблока  

 МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 

 
№

пп 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максима

льное 

число 

баллов 

по 

критерия

м 

1 Выполнение норм  питания Контрольное взвешивание Контроль блюд На основе внутреннего 

контроля 

20 

2 Качество приготовления пищи Соблюдение технологии 

приготовления пищи 

 На основе внутреннего 

контроля 

20 

3 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

 Содержание всех помещений 

и оборудования в  

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями 

На основе внутреннего 

контроля  

40 

4 Выполнение требований 

противопожарной состояния и 

охраны труда 

Работа без нарушений правил 

ТБ и пожарной безопасности 

Ведение журналов, 

соответствующих  

состоянию оборудования 

 5 

5 Соблюдение графика выдачи 

пищи 

 Выдача пищи согласно 

графика 

 5 

6 Исполнительская дисциплина Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 На основе результатов 

внутреннего контроля  

5 

7 Активная жизненная позиция Активность, участие в 

общественной жизни 

коллектива 

Инициатива  5 
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КРИТЕРИИ 

для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работников прачечной  

 МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 

 
№

пп 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максима

льное 

число 

баллов 

по 

критерия

м 

1 Количество стирки и 

состояния белья, спецодежды 

Чистое белье, спецодежда Отсутствие рваного белья На основе результатов 

внутреннего контроля  

35 

2 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

складировании и выдаче белья, 

спецодежды 

Содержание всех помещений 

и оборудования в 

соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями. 

 На основе результатов 

внутреннего контроля 

35 

3 Выполнение требований 

противопожарной 

безопасности и охраны труда 

Выполнение требований 

пожарной безопасности  и ТБ. 

Ведение журналов, 

соответствие состояния 

оборудования. 

 10 

4 Выполнение графика обмена 

белья и спецодежды 

Соблюдение графика выдачи Контроль за сменой белья и 

спецодежды 

 10 

5 Исполнительская дисциплина Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 На основе результатов 

внутреннего контроля  

5 

6 Активная жизненная позиция Активность, участие в 

общественной жизни 

коллектива 

Инициатива  5 
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