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1. Общие положения 
 

1.1. Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида » (далее - 
Положение) разработано в связи с переходом на новую систему оплаты труда в 
соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №24 от 
11.02.2013 г. «Об утверждении порядка и условий предоставления и 
расходования субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области на обеспечение выплат 
стимулирующего характера педагогическим работникам и младшим 
воспитателям (помощникам воспитателей) муниципальных образовательных 
учреждений, предоставляющих общедоступное бесплатное дошкольное 
образование на территории муниципального района (городского округа)», 
Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида». 
 
1.2. Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников МБДОУ в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности 
и инициативы, сохранения здоровья воспитанников, закрепления 
высококвалифицированных кадров. 

 
1.3. Применяемая система оплаты труда основана на законодательстве о труде 
и направлена на индивидуализацию материального вознаграждения каждого из 
работников, учёт индивидуальных результатов и коллективных достижений, 
способствующих повышению эффективности деятельности образовательного 
учреждения по реализации уставных целей и задач. 

 
1.4. Положение является локальным нормативным актом МБДОУ, 
регулирующим порядок применения различных видов материального 
стимулирования и определения размеров в целях установления связи 
заработной платы с результативностью труда и усилия мотивации работников 
Учреждения. 

 
1.5. Результаты работы за предшествующий период являются основанием для 
назначения постоянных выплат стимулирующего характера в течение 
следующего квартала или следующего установленного срока. 

 
1.6. Стимулирующие выплаты могут иметь разовый характер. 

 
1.7. Положение распространяется на все категории работников Учреждения. 
 

2. Порядок установления размера стимулирующих выплат 
 
2.1. Для установления работникам стимулирующих выплат и определения их 
размера в Учреждении создаётся постоянно действующая комиссия по 
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подведению итогов работы в составе заместителей заведующего, 
представителей трудового коллектива, профсоюзного комитета. 
 
2.2. Конкретный объем средств на установление стимулирующих выплат 
определяется постановлением (приказом) уполномоченного органа в пределах, 
утвержденных ассигнований в бюджете Гатчинского муниципального района 
на соответствующий год. 

 
2.3. Объем средств на установление стимулирующих выплат работникам 
Учреждения устанавливается с учетом соотношения фактической и 
нормативной наполняемости групп, а также с учетом фактической 
посещаемости детей (по данным статистического отчета № 85-К «Сведения о 
деятельности дошкольного образовательного учреждения»). 
 
2.4. Фонд стимулирования Учреждения делится на две части: 
стимулирующий фонд для выплат всем работникам, не относящимся к 
педагогическому персоналу, финансируемый из муниципального бюджета; 
стимулирующий фонд для выплат только педагогическим работникам, 
финансируемый из областного бюджета. 
 
2.5. При определении размеров выплат стимулирующего характера должно 
учитываться: 

• успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей 
в соответствующем периоде; 
• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 
• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса; 
• участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

 
2.6. К стимулирующим выплатам относятся: 

• годовые (постоянные); 
• квартальные; 
• разовые; 
• премии. 

 
2.7. Стимулирующие доплаты и их размеры по итогам работы за период 
устанавливаются в процентах от должностного оклада (ставки заработной 
платы) или фиксированной суммой приказом заведующего по представлению 
действующей комиссии с указанием наименования доплаты, её размера каждому 
работнику; источника финансирования для её выплаты. 
 
2.8. Разовые стимулирующие выплаты (выплаты по итогам работы за месяц, 
квартал, полугодие) - размер, порядок и условия применения, которых 
определяются заключением решением общего собрания в пределах фонда 
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оплаты труда, максимальным размером для конкретного работника не 
ограничиваются. Разовые выплаты зависят от результатов работы за 
конкретный период. 

 
2.9. Работникам Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты с 
учетом следующего перечня 

• за напряжённость и интенсивность труда; 
• за высокое качество выполняемых работ; 
• за выполнение работы, не входящей непосредственно в круг 
должностных обязанностей работника; 
• премиальные выплаты по итогам работы; 
• персональные надбавки. 

 
2.10. Постоянные стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на 
учебный год на основании решения решением общего собрания, 
выплачиваются ежемесячно. Уровень постоянных выплат устанавливается в 
процентах к должностному окладу. 
Наличие квалификационной категории по результатам аттестации: 

• соответствие занимаемой должности – 10%, 
• первая квалификационная категория - 20%, 
• высшая квалификационная категория - 30%. 

 Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено 
соответствующим документом аттестационной комиссии. 

Квалификационная категория выплачивается при замещении работника, 
отсутствующего по болезни или другим причинам,  
за вредные условия труда: 

• от 4% до 12% 
за особые условия труда: 

• от 15% до 20% 
(по результатам аттестации рабочих мест). 
 
2.10.1. Премии выплачиваются работникам по решению Педагогического 
совета учреждения и комиссии по распределению стимулирующего фонда 
оплаты труда: 

• в честь профессионального праздника «День дошкольного работника», 
«Международного женского дня», 
• в честь юбилейных дат работников: (45, 50, 55, 60, 65 и 70 лет), 
• юбилейных дат, связанных с образованием Учреждения. 
 

2.10.2. Премии выплачиваются фиксированной суммой в пределах 
стимулирующей части, фонда оплаты труда Учреждения. 
 
2.10.3. Премия начисляется за фактически отработанное время. 
 За период нахождения работников в различных видах оплачиваемых или 
неоплачиваемых отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, 
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премия не начисляется. 
 
2.10.4. Неиспользованная часть средств муниципального стимулирующего 
фонда распределяется по критериям и показателям для оценивания 
результативности деятельности работников. 
 
2.10.5. Разовые выплаты устанавливаются в соответствующем порядке на 
основании критериев оценки деятельности педагогических работников, 
выраженных в баллах. Разовые выплаты устанавливаются по результатам 
конкретного месяца. 

 
2.11. Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: 
сумма средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера по 
каждому стимулирующему фонду, делится на количество набранных 
работниками баллов. 
 
2.11.1. Исходя из количества набранных работником баллов, производится 
определение суммы выплат стимулирующего характера: стоимость одного 
балла умножается на количество установленных в индивидуальной карте 
работника баллов. 
 
2.11.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику за фактически 
отработанное время и на одну ставку. 

 
3. Прочие выплаты 

 
Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осуществление 

стимулирующих выплат, а также на оказание материальной помощи, за 
исключением случаев, когда экономия фонда оплаты труда образовалась в 
связи с невыполнением производственных (плановых) показателей.  

 
3.1. Работникам Учреждения оказывается материальная помощь. 
 
3.2. Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 

• рождения ребёнка у работника; 
• регистрация брака работника; 
• в связи с юбилейными датами; 
• смерти ближайших родственников (родителей работника, детей 
работника); 
• существенных расходов на лечение работника; 
• ухудшением материального положения работника. 
 

3.3. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает заведующий Учреждения в соответствии с положением об оплате и 
стимулировании труда работников Учреждения, на основании письменного 
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заявления работника и других документов, требуемых для предоставления 
необлагаемой материальной помощи (ст.217 п.8 Налогового кодекса РФ). 
 
3.4. Материальная помощь выплачивается из экономии фонда оплаты труда. 

 
3.5. Размер и периодичность выплат стимулирующего характера 
(персональных надбавок) заведующему Учреждения определяется приказом 
уполномоченного органа с учетом исполнения Учреждением муниципальных 
заданий и/или показателей эффективности и результативности деятельности 
Учреждения. Порядок осуществления указанных выплат, регламентируется 
Положением о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений, утвержденным постановлением (приказом) 
уполномоченного органа. 

 
3.6. Решение о выплате стимулирующих доплат заместителям заведующего, 
главному бухгалтеру и другим работникам, непосредственно подчинённым 
заведующему, принимает заведующий ежемесячно или ежеквартально на 
основе оценки результатов работ по системным показателям. 

 
 

4. Порядок уменьшения и лишения стимулирующих выплат 
 
4.1. Уменьшение либо лишение стимулирующих выплат предусматривается в 
зависимости от тяжести допущенных нарушений в следующих случаях: 

• нарушение Устава Учреждения; 
• нарушение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
• нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и 
здоровья воспитанников, инструкций по охране труда; 
• нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины. 
 

4.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера 
устанавливается приказом заведующего на основании решения комиссии по 
распределению стимулирующего фонда. 
 

5. 3аключительные положения 
 
5.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Учреждения 
и не должно, противоречить ему. 
 
5.2. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные параграфы 
данного положения, а также вводить не предусмотренные в данном положении 
критерии оценки. 

 

5.3. Настоящее положение может быть отменено только приказом 
заведующего Учреждением по согласованию с Педагогическим Советом 
Учреждения. 
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