
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Конференцией трудового коллектива 

МДОУ ЦД "ЖЕМЧУЖИНКА" 

 протокол № 5 от 07.11.2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МДОУ ЦД "ЖЕМЧУЖИНКА" 

 

________/А.А.Кузнецова 

приказ № 116-1/О от 08.11.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальный акт № 010-П/22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в 

 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Клин 

2023 



2 

 

I. Общие положения 

1.1.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
1 

регламентирует вопросы материального стимулирования  (премирования) 

сотрудников и оказания  им материальной помощи в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА»
2
. 

1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым и 

Налоговым Кодексами Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Администрации г.о. Клин от 13.09.2018г. №1956 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского 

округа Клин», 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», Постановлением 

Администрации г.о. Клин от 08.09.2020г. №1383 «О внесении изменений в 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций городского округа Клин», Постановлением Администрации г.о. Клин от 

27.01.2022г. №126 «О внесении изменений в Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций городского округа Клин», 

Положением об оплате труда работников МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  от 

28.01.2022г. и устанавливает размеры и условия стимулирующих выплат работникам 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»  

1.3.  Данное Положение вводится с целью обеспечения материальной 

заинтересованности работников, развитии творческой активности, инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач,  повышения качества 

образовательной деятельности, своевременное и качественное выполнение уставных 

задач и трудовых обязанностей, а также для закрепления в Учреждении 

высококвалифицированных кадров.  

1.4.  Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием в Учреждении. 

1.5.  Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно определяет размер и порядок стимулирующих выплат (премий) и 

материальной помощи. 

1.6.  Меры материального стимулирования (премирования) и помощи могут 

осуществляться как за счет бюджетных средств, так и из внебюджетных источников. 

1.7.  Стимулирующие выплаты директору организаций устанавливаются 

руководителем органа местного самоуправления, в ведомственном подчинении 

которого находится.  

1.8.  Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 

осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий 

финансовый год. 

1.9.  Стимулирующие выплаты осуществляются в день выдачи заработной 

платы. 

1.10.  Положение вступает в действие с 01.01.2023г.  

1.11.  Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

                                                 
1
 далее - Положение 

2
 далее – Учреждение 
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II. Виды стимулирования  

2.1.  Виды морального и материального стимулирования.  
2.1.1. В целях морального стимулирования работников Учреждения 

применяются следующие виды морального стимулирования:  

1) награждение государственными и отраслевыми наградами за 

многолетний творческий труд, высокое качество работы;  

2) награждение Почетной грамотой  (Благодарственным письмом) 

муниципального, регионального и федерального уровня за многолетний 

добросовестный труд, значительные успехи в работе;  

3) награждение Почетной грамотой  (Благодарственным письмом) от 

Учреждения. 

2.1.2. В целях материального стимулирования работников Учреждения 

применяются следующие виды стимулирующих выплат:  

1) доплаты;  

2) надбавки;  

3) премии, единовременные вознаграждения;  

4) материальная помощь.  

2.1.3. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с Положением о 

компенсационных выплатах в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

2.1.4. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения 

социальных гарантий, в том числе в качестве компенсационной выплатой в 

чрезвычайных ситуациях.  

III. Порядок установления материального стимулирования (премий) 
3.1.  Стимулирование (премирование) работникам Учреждения устанавливается 

на основании приказа директора  Учреждения на основании решения Комиссии по 

распределению фонда надбавок, доплат и премирования работников (далее – 

Комиссия) и учитывается для расчета среднего заработка для оплаты отпусков, 

выплат компенсации за неиспользованные отпуска и оплаты больничных листов. 

3.2.  Комиссия принимает решение об установлении выплат и их размере 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом.  

3.3.  Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное 

стимулирование (премирование). 

3.4.  Текущее стимулирование (премирование) работников производится по 

результатам рейтингования по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев 

(учебный год), год в случае безупречного выполнения работником трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией 

и локальными нормативными актами.  

3.4.1. Текущие (ежемесячные) премии начисляются работникам по 

результатам работы в соответствии с личным вкладом каждого работника в 

соответствии с показателями (раздел IV) 

3.4.2. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в 

месяце, текущие премии выплачиваются пропорционально отработанному 

времени. 

3.5.  Единовременное (разовое) стимулирование (премирование) может 

осуществляться в отношении работников ежемесячно, за квартал, полугодие, 9 

месяцев, летний период, год: 

 по факту выполнения работы, поручения, проекта в целом или его 

этапа; 

 в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

 знаменательными или профессиональными юбилейными датами; 
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 по оценке уровня исполнительской дисциплины при выполнении 

основных, дополнительных работ; 

 работа без больничных листов, учебных отпусков, отпусков в 

учебный период;  

 иных случаях по согласованию с Комиссией.  

Размеры единовременного стимулирования могут определяться в процентном 

отношении к должностному окладу, дополнительными баллами к рейтингу, а 

также в конкретной денежной сумме.  

 

3.5.1.  Премии к юбилеям работника, в связи с уходом на пенсию 

выплачиваются работникам в зависимости от их трудового вклада. 

3.5.2.  Работникам, отработавшим в Учреждении неполный календарный год, 

премия по итогам работы за год может быть выплачена по усмотрению Комиссии и 

директора Учреждения 

3.6.  Право инициативы по применению мер материального стимулирования и 

оказания материальной помощи предоставляется директору, заместителям директора 

и руководителям структурных подразделений, а также органам коллегиального 

управления Учреждением. 

3.7.  Выплата материальных поощрений  и помощи производится с учетом всех 

налоговых и иных удержаний.  

3.8.  Коэффициент стимулирующих выплат определяется  на основании подсчета 

баллов по утвержденным показателям и критериям профессиональной деятельности 

работников учреждения.  

3.9.  Величина стимулирующей выплаты рассчитывается по формуле: 

                                   СВ=СБ*Б 

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

баллов Работника. 

3.10.  Стоимость 1 балла определяется исходя из суммы фонда 

стимулирующей части ФОТ категорий работников поделённой на общее количество 

набранных баллов работниками Учреждения. 

3.11.  Для изменения результативности труда работника вводятся показатели и 

шкала критериев (приложение №1). 

 

IV. Показатели стимулирования  

4.1. Премирование административных работников  Учреждения 

осуществляется в соответствии с показателями по Критериям расчета выплат 

симулирующего характера  (Приложение № 1) данного Положения. 

4.2. Премирование педагогических работников  осуществляется в 

соответствии с утвержденным директором Положением о рейтинговой оценке 

деятельности педагогических работников.  

4.3. Премирование младших воспитателей осуществляется в соответствии с 

показателями по Критериям расчета выплат симулирующего характера  

(Приложение № 2) данного Положения. 

4.4. Премирование других категорий работников осуществляется в 

соответствии с показателями по Критериям расчета выплат симулирующего 

характера  (Приложение № 3) данного Положения. 

4.5. В рамках поддержки  инициативы молодых специалистов или вновь 

принятых педагогов, не участвующих в рейтинговании за предыдущий учебный год 

Комиссия вправе установить стимулирующий показатель  - до 1  балла. 
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4.6. За обеспечение безопасной перевозки детей, интенсивность труда, 

ненормированный рабочий день осуществляется премирование водителя – до 100% 

от оклада. 

4.7. Работнику может быть уменьшены или не выплачены стимулирующие 

выплаты  за: 

4.7.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными 

инструкциями; 

4.7.2. Невыполнение производственных и технологических инструкций, 

Положений, регламентов, требований по охране труда и техники безопасности; 

4.7.3. Нарушение установленных администрацией требований оформления 

документации и результатов работ; 

4.7.4. Нарушение сроков выполнения или сдачи работ, установленных 

приказами и распоряжениями администрации или договорными 

обязательствами ДОУ нарушение трудовой и производственной дисциплины, 

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

4.7.5. Невыполнение приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации; 

4.7.6. Наличие претензий, рекламаций, жалоб родителей детей; 

4.7.7. Не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных 

ценностей, упущения и искажения отчетности 

4.8. Премия не выплачивается работникам, получившим дисциплинарное 

взыскание. 

4.9. Все случаи лишения премирования рассматриваются директором 

учреждения и Комиссией в индивидуальном порядке.  

4.10. Лишение премии полностью или частично производится за расчетный 

период, в котором имело место нарушение. Источник 

V. Порядок выплаты материальной помощи. 

5.1. Материальная помощь оказывается на основании заявления работника, 

написанного на имя директора Учреждения (Приложение №4). Заявление 

рассматривается на Комиссии.  

5.2. Материальная помощь выплачивается работникам Учреждения из 

общего фонда оплаты труда при наличии фонда экономии заработной платы с целью 

материальной поддержки и социальной защищенности в следующих случаях:   

1) длительная болезнь сотрудника; 

2) пострадавшие от несчастных случаев (авария, травма, пожар, порча 

имущества и пр.); 

3) смерть близких родственников (в случае смерти работника 

материальная помощь выплачивается его близким родственникам) на 

основании копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 

родственные отношения; 

4) рождение ребенка на основании копии свидетельства о рождении; 

5) уход на пенсию по возрасту; 

6) для приобретения лекарств или платного лечения работников или 

близких членов его семьи и иных случаях по согласованию с Комиссией. 

5.3. Размеры материальной помощи могут определяться в процентном 

отношении к должностному окладу, а также в конкретной денежной сумме.  

5.4. Материальная помощь может выплачиваться в связи с личным юбилеем: 

1) 20  лет и далее каждые 5 лет   в размере 3000 руб. 

2) 40  лет и далее каждые 5 лет в размере 5000 руб..  
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Приложение № 1 

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Критерии и показатели для установления постоянных стимулирующих 

выплат административным работникам Учреждения 
 

№ Критерии Показатель Баллы Примечание 

1 Средняя посещаемость детьми  от 50% до 69%  0,15 Заведующие, 

старшие 

воспитатели 
от 70% до 90%   0,25 

от 90%  0,5 

2 За увеличенный документооборот, 

в том числе 

  

 за работу с 

родительскими 

дополнительными 

соглашениями; 

 оформление льгот по 

родительской плате; 

 ведение воинского 

учета; 

 др. 

 

до  0,5 

балла 

Заведующие, 

зам.директора 

по АХЧ, 

зам.директора 

по 

безопасности, 

старшие 

воспитатели, 

главный 

бухгалтер 

3 За продуктивную 

координационную работу  

инновационной 

(экспериментальной) 

площадки, проектной 

деятельности, работы по 

самообразованию, 

коррекционной 

направленности, с 

социумом. 

до  0,5 

балла 

старшие 

воспитатели 

4 Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 
 своевременное 

предоставление 

запрашиваемых данных 

 высокий уровень 

ведения документации 

 подготовка 

статистических данных 

 др. 

до  0,5 

балла 

 

Заведующие, 

зам.директора 

по АХЧ, 

зам.директора 

по 

безопасности, 

старшие 

воспитатели, 

главный 

бухгалтер 

5 Организация работы с 

родителями 
 организация 

социальных проектов; 

 проведение 

мероприятий для 

родителей, повышающих 

имидж учреждения 

(консультации, дни 

открытых дверей,  

до  0,5 

балла 

 

Заведующие, 

старшие 

воспитатели 

6 Стаж непрерывной работы в 

данной должности
3
 

до 5 лет  0,25 Заведующие, 

зам.директора 

по АХЧ, 

зам.директора 

по 

безопасности, 

старшие 

воспитатели, 

главный 

бухгалтер 

от 5-ти до 10 лет   0,5 

от 10-ти до 20лет   0,75 

свыше 20 лет   1 

                                                 
3
 Показатель учитывается при условии соблюдения трудовой дисциплины и отсутствии систематических 

замечаний 
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Приложение № 2 

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Критерии и показатели для установления постоянных стимулирующих 

выплат младшим воспитателям 

 
№п/п Критерии Показатели Баллы 

1 Средняя посещаемость 

детьми  

от 50% до 69%  0,15 

от 70% до 90%   0,25 

от 90%  0,5 

2 Эффективность участия в 

образовательном процессе (на 

основании результатов 

внутреннего контроля) 

 непосредственная 

помощь воспитателю по 

формированию у детей 

навыков самообслуживания 

и культуры поведения 

(дежурство, одевание, 

раздевание) помощь 

воспитателю; 

 при организации 

дополнительного 

образования; 

 ролевое участие в 

мероприятиях  для детей  

до  0,5 балла 

3 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины (на основании 

результатов внутреннего 

контроля): 

 

 

поддержание санитарно-

гигиенического состояния 

помещений группы 

до  0,5 балла 

 

4 Интенсивность и 

напряженность труда 

помощь воспитателям в 

организации щадящего 

режима для ослабленных 

детей или  

в период адаптации детей 

раннего возраста  

(выполнение тьюторских 

функций) 

до  0,5 балла 

 

5 Стаж непрерывной работы в 

данной должности в 

учреждении
4
 

до 5 лет  

 

0,25 

от 5-ти до 10 лет   

 

0,5 

от 10-ти до 20лет   

 

0,75 

свыше 20 лет   

 

1 

 

                                                 
4
 Показатель учитывается при условии соблюдения трудовой дисциплины и отсутствии систематических 

замечаний 
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Приложение № 3 

к Положению о материальном стимулировании 

 

Критерии и показатели для установления постоянных стимулирующих выплат 

другим категория сотрудников 

 

№п/п Критерии Показатели Баллы Примечание 

1 Средняя 

посещаемость 

детьми  

от 50% до 69%  0,25 балла Повар 

от 70% до 90%   0,5 балла 

от 90%  

 

1балл 

2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины: 

 

 

- по качеству 

приготовления пищи 

и  отбору суточных 

проб 

 

до 0,5 баллов Повар 

 

по обработке и 

хранению продуктов 

до 0,5 баллов Повар, кладовщик 

по санитарному 

состоянию 

помещений; 

до 0,5 баллов Повар, кладовщик 

кухонный работник, 

каселянша, 

машинист по стирке 

белья 

оперативное 

выполнение заявок 

до 0,5 баллов рабочий по КОЗд,  

дворник,  

грузчик, 

водитель 

 

своевременное 

предоставление 

отчетных данных 

до 0,5 баллов Делопроизводитель, 

специалист по 

закупкам,  бухгалтер 

Отсутствие 

предписаний, 

замечаний, 

обоснованных жалоб 

до 0,5 баллов  

3 Интенсивность и 

напряженность 

труда 

приготовление 

дополнительного 

питания  

(диетпитания, ужина  

и др.)           

0,25 Повара  

совмещение 

должности кухонного 

работника         

до 0,25 

уборка снега, листвы, 

обкашивание, 

приведение 

территории в порядок 

после зимы 

до 0,5 рабочий по КОЗд,  

дворник 

 

Генеральная уборка 

после дизобработки 

до 0,5 Повар, кухонный 

работник, 

кладовщик, завхоз 

продуктивное 

совмещение, 

совместительство по 

другой должности 

до 0,5  

Работа с системами  до 0,5 Кладовщик, 
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РСЭМ, ЕИС ДО, 

РЭДМАЙН, меркурий 

и др. 

делопроизводитель,  

бухгалтер 

выполнение работ 

требующих 

ненормированного 

времени       

до 3 баллов рабочий по КОЗд, 

водитель 

 

  Высокий уровень 

ведения 

документации,  

документооборота 

до 0,5 Делопроизводитель, 

специалист по 

закупкам,  бухгалтер 

Напряженность труда 

в период 

комплектования ДОУ 

(подготовка 

договоров, 

формирование 

личных дел детей) 

 Делопроизводитель, 

специалист по 

закупкам,  бухгалтер 

Формирование 

электронных таблиц 

для интенсивности 

труда 

 Делопроизводитель, 

специалист по 

закупкам,  бухгалтер 

4 Стаж непрерывной 

работы в 

Учреждении 

до 5 лет  

 

0,25 балла  

от 5-ти до 10 лет   

 

0,5 балла 

от 10-ти до 20лет   

 

0,75 балла 

свыше 20 лет   

 

1 балл 
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