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I. Общие положения 

1.1.  Положение о материальном стимулировании
1 

вводится в целях унификации 

методов непрерывного профессионального развития персонала, используемых в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»
2
. 

1.2.   Положение разработано в соответствии Постановлением Администрации 

г.о. Клин от 21.07.2020г. №1115 «О внесении изменений в Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа 

Клин». 
1.3.  Установление выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения решает следующие задачи:  

1)  создание элементов системы непрерывного развития персонала;  

2)   поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в 

режиме повышенной интенсивности труда; 

3)  мотивация работников на повышение результативности профессиональной 

деятельности;  

4)  стимулирование повышения качества работы сотрудников. 

1.4.  В учреждении установляются стимулирующие выплаты в размере от 1 до 30 

процентов фонда оплаты труда организации. 

1.5.  Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно 

определяет размер и порядок стимулирующих выплат. 

1.6.  Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, 

работникам организаций производятся с учетом: 

1) показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 

актами Учреждения; 

2) целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, утверждаемых 

локальными нормативными актами Учреждения  или Коллективным договором; 

3) мнения профсоюзного органа работников организации или на основании 

Коллективного договора.  

1.7.  Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы (рейтинговой оценки). 

1.8.  Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет 

бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 

руководителя организации, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки 

заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

1.9.  Стимулирующие выплаты директору организаций устанавливаются 

руководителем органа местного самоуправления, в ведомственном подчинении которого 

находится.  

1.10.   Меры материального стимулирования могут осуществляться как за счет 

бюджетных средств, так и из внебюджетных источников. 

1.11.  Право инициативы по применению мер материального стимулирования 

предоставляется директору, заместителям директора и руководителям соответствующих 

структурных подразделений, а также органам коллегиального управления Учреждением. 

1.12.  Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

распределяются специально созданной комиссией в Учреждении на основе коэффициента 

стимулирующих выплат. 

1.13.  Коэффициент стимулирующих выплат определяется  на основании подсчета 

баллов по утвержденным показателям и критериям профессиональной деятельности 

работников учреждения. И может производится ежемесячно, за квартал, полугодие, 9 

месяцев, летний период, год. 

1.14.  Величина стимулирующей выплаты рассчитывается по формуле: 

                                                 
1
 далее - Положение 

2
 далее – Учреждение 
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                                   СВ=СБ*Б 

где СВ – стимулирующая выплата, СБ – Стоимость 1 балла, Б – количество баллов 

Работника. 

Стоимость 1 балла определяется исходя из суммы фонда стимулирующей части ФОТ 

категорий работников поделённой на общее количество набранных баллов работниками 

Учреждения. 

1.15.  Для изменения результативности труда работника вводятся показатели и шкала 

критериев. 

1.16.  Применение мер материального стимулирования оформляется приказом 

директора Учреждения. 

1.17.  Комиссия принимает решение об установлении выплат и их размере открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение 

комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии директор 

Учреждения издает приказ об установлении стимулирующих выплат. 

12. Стимулирование работников учреждений осуществляется за фактически 

отработанное время в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий 

финансовый год. 

13. Учреждение самостоятельно устанавливает локальными нормативными актами 

сроки выплат стимулирующего характера. 

II. Порядок выплат стимулирующего характера 

2.1.  Приказом директора могут устанавливаться премии конкретным работникам 

(группам работников) за достижение высоких индивидуальных (коллективных) результатов. 

2.2.  Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов для 

всех работников Учреждения  осуществляется приказом директора. Размер премии 

определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от должностного 

оклада или в абсолютных величинах. 

2.3.  Премирование педагогических работников  осуществляется в соответствии с 

утвержденным директором Положением о рейтинговой оценке деятельности педагогических 

работников.  

2.4.  В рамках поддержки  инициативы молодых специалистов или вновь принятых 

педагогов, не участвующих в рейтинговании за предыдущий учебный год устанавливается 

стимулирующий показатель  - 0,5 балла. 

Премирование других категорий работников осуществляется в соответствии с показателями 

по Критериям расчета выплат симулирующего характера  (Приложение 1). 

2.5.  Основанием стимулирующих выплат также может являться:  

1) рассмотрение устных и письменных ходатайств коллегиальных органов 

управления Учреждением, членов администрации – до 1 балла; 

2) инициатива работника, направленная на поднятие имиджа Учреждения в 

социуме  и его развитие - до1 балла; 

3) работа без больничных листов, учебных отпусков, отпусков в учебный период - 

до 1 балла; 

4) качественное и своевременное выполнение разовых работ, не входящих в круг 

основных обязанностей – до 1 балла; 

5) работа по объединению усилий Учреждения и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей; укрепления детско-родительских отношений; предоставление 

родителям возможности общаться друг с другом и детьми в рамках 

образовательной деятельности(высокий охват родителей) до 1 балла; 

6) уровень взаимодействия с педагогами в рамках воспитания подрастающего 

поколения - до1 балла; 

7) по итоговым результатам или промежуточным показателям отдельных 

параметров рейтингования работников - количество балов определяется в 

соответствии с результатами рейтинга. 

8) профессиональный праздник (День дошкольного работника, день бухгалтера и 

т.п.) – до 1 балла; 

9) уровень исполнительской дисциплины при выполнении основных и 

дополнительных работ: 
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- высокий - 1; 

- средний - 0,5 

2.6.  Работнику может быть уменьшены стимулирующие выплаты за: 

1) наличие обоснованных жалоб со стороны родителей на неправомерные 

действия или недостаточную работу с детьми, 

2) нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на работе без 

уважительной причины, не выполнение должностных обязанностей и приказов 

по Учреждению) несоблюдение Кодекса деловой этики. 

3) не исполнение или исполнение ненадлежащим образом свои должностных 

обязанностей.  

4) Премия не выплачивается работникам, получившим дисциплинарное 

взыскание. 

III. Порядок выплаты материальной помощи. 

3.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, предоставляемые работнику, либо семье умершего работника в особых случаях на 

основании: 

1) личного заявления сотрудника с приложенными к ним соответствующими 

документами, 

2) ходатайства трудового коллектива, Управляющего совета 

3.2. Материальная помощь   до 3000 рублей может быть оказана в случае: 

1) тяжелого заболевания; 

2) затрат для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или 

членов его семьи; 

3) по представлению руководителя структурного подразделения, профкома 

сотрудников Учреждения возможно оказание единовременной материальной 

помощи работнику в случае его тяжелого материального положения; 

4) если у работника случается какое-либо событие, требующее 

значительных расходов; 

5) смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо 

родных братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на 

основании копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 

родственные отношения;  

6) утраты личного имущества в результате пожара, совершенного 

преступления или стихийного бедствия. 

3.3. Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными 

датами: 

1) до 40  лет  в размере до 1500 руб. 

2) от 40  лет в размере до 3000 руб., 

               а также   в связи с уходом на заслуженный отдых - до 5000руб.. 

3.4. Материальная помощь может выплачиваться фиксированными суммами или  в 

процентном отношении к должностным окладам или ставкам. 
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Приложение № 1 

к Положению о материальном стимулировании 

 

Критерии расчета выплат симулирующего характера 

 
№ Критерии Показатель Примечание 

1 За высокий уровень исполнительской дисциплины 

при выполнении должностных обязанностей 

 

До  0,5 балла  

2 Отсутствие замечаний контролирующих 

Органов, в т.ч. по внутреннему контролю 

До 0,5 баллов  

3 Сложность и напряженность в работе До 0,5 балла  

4 Активное оказание помощи уборщикам и 

дворникам при уборке крупного, многочисленного 

мусора с территории, уборке снега после сильного 

снегопада, косьбе и т.д. 

До  0,5 балла Грузчик,  

рабочий по КОЗд 

 

5 Оперативность выполнения заявок 

сотрудников 

 

До 0,5балла Грузчик,  

рабочий по КОЗд,  

дворник,  

кастелянша, машинист по 

стирке и ремонту белья 

6 За работу в условиях непогоды, в том числе за 

большой объем листвы в осенний период, за 

уборку снега в зимний период 

 

 

До 0,5 балла Дворник 

7 За работу по оформлению больничных листов 0,5балла Делопроизводитель,  

бухгалтер 

8 Высокий уровень организации учреждения к 

летней кампании 

До 0,5 балла Заведующие 

9 Особый вклад в развитие Учреждения: 

Организация мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения. 

До 0,5 балла Заведующие, зам. директора 

10 За работу  с электронными базами, в том числе 

ЕИС, «Меркурий» 

До 0,5 балла Зам. директора по АХЧ, 

делопроизводитель,  

зав. складом,  

специалист по закупкам 

11 За координацию работы инновационной 

(экспериментальной) площадки, проектной 

деятельности, по самообразованию, 

коррекционной направленности, с социумом. 

до 0,5 балла зам. директора по УВР 

12 За увеличенный документооборот, в том числе 

за работу с родительскими дополнительными 

соглашениями, оформление льгот 

по родительской плате. 

 

До  0,5 балла зам. директора,  

делопроизводитель,  

бухгалтер, 

 зав. складом, специалист по 

закупкам 

13 За работу по ведению воинского учета и 

бронирование 

граждан 

 

До 0,5 балла Зам.директора по 

безопасности 

14 Отсутствие предписаний, замечаний, 

обоснованных жалоб в части качества 

хранения и стирки белья и спецодежды 

До 0,5 балла Кастелянша,  

машинист по стирке и 

ремонту белья 

15 За высокий уровень исполнительской дисциплины 

при оказании содействия в работе с детьми 

До 0,5 балла Мл.воспитатель,  

специалист по питанию, 

уборщик служебных 

помещений,  

рабочий по КОЗд,  

дворник 

16 Высокий уровень организации питания 

исполнительской дисциплины (на основании 

результатов внутреннего контроля): 

- по качеству приготовления пищи 

-по санитарному состоянию помещений 

-по обработке и хранению продуктов 

До  0,5 балла Повара,  

зав. складом,  

кухонный работник, 

специалист по питанию 
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17 Уровень заболеваемости
3
 

0,1 балла 

Заведующие  

Сад 20- 25  ясли 25-30 

16-20 21-25 0,2балла 

11-15 16-20 0,3 балла 

6-10 11-15 0,4 балла 

0-5 5-10 0,5 балла 

 

Максимальное количество баллов 

 

Должность Максимальный балл 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель 

директора по безопасности, 

заведующий отделением, заместитель 

директора по административно-

хозяйственной части, 

делопроизводитель, заведующий 

складом, рабочий по комплексному 

обслуживанию здания (КОЗд) 

3 

Главный бухгалтер, бухгалтер, дворник, 

кастелянша, машинист по стирке и 

ремонту белья, грузчик, ведущий 

специалист по закупкам 

2,5 

Младший воспитатель, уборщик 

служебных помещений, шеф-повар, 

повар, кухонный работник, специалист 

по питанию 

2 

Ведущий инженер, водитель 1,5 

 

                                                 
3
 Расчёт показателей производится по формуле:   количество дней пропущенных по болезни детьми х100% 

                                                                                              
Списочный  состав детей Х  кол-во рабочих дней

 
 


