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Положение 
о материальном стимулировании работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад   № 209. 

 

Общие положения 

 Настоящее Положение определяет  порядок, условия и размер материального 

стимулирования   работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад   № 209 (далее – Учреждение), в соответствии с  

Постановлением администрации  города Ульяновска   № 1140   от 18.03.2014г. об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск».( С 

изменениями). 

 

I. Выплаты компенсационного характера. 

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанной на норму рабочего 

времени или норму труда (трудовых обязанностей); 

  1. Работникам Учреждения работающих в   группах    для воспитанников  с  

ограниченными  возможностями здоровья устанавливается ежемесячная доплата:  

-педагогическим работникам -20%;  

- помошникам воспитателя (младшим воспитателям) – 15%   

 2. Работникам Учреждения за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 06.00) 

производится доплата в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

3. Работникам Учреждения за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, тяжёлые работы по специальной оценке условий труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации производятся ежемесячные доплаты в размере 

не менее 4 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. Работникам Учреждения за работу в выходные и нерабочие праздничные дни за 

фактически отработанные часы производится доплата в размере одинарного часового 

оклада (должностного оклада), одинарной  часовой ставки заработной платы сверх оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в выходные и 



нерабочие праздничные дни, если работа производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойного часового оклада (должностного оклада), двойной 

часовой ставки заработной платы за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

 

II. Выплаты стимулирующего характера. 

 

Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование побудительных 

мотивов к труду, повышение его результативности. Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах средств, предусмотренных в фондах оплаты труда работников 

Учреждения. 

 

 

Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты (надбавки) 

стимулирующего характера: 

                 - выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы 

      - за качество работы 

- персональная надбавка 

В соответствии со ст. 4.9 Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«город Ульяновск», устанавливаются доплаты (надбавки) специалистам за наличие 

нагрудных знаков, ученой степени, почетного звания, присвоенных в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, 

при соответствии профилю трудовой деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Решение об  установлении   работникам Учреждения размера выплаты (надбавки) 

стимулирующего характера ( за интенсивность и высокие результаты  работы, за качество) 

принимается   комиссией  по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда  

(далее –  комиссия), созданной приказом   руководителя Учреждения и выбранной общим 

собранием трудового коллектива, с обязательным присутствием в комиссии 

представителя профсоюзного комитета. 

Комиссией руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

Председатель   комиссии осуществляет руководство работой комиссии, ведет ее 

заседания, утверждает повестку заседаний, утверждает решения, обеспечивает и 

контролирует выполнение решений. 

Решение   комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается 

приказ   руководителя Учреждения. Приказ руководителя Учреждения   является 

основанием для начисления выплаты стимулирующего характера сотрудникам. 

 

Выплаты стимулирующего характера, перечислены в ст. 4.17 Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «город Ульяновск», осуществляются из 

средств фонда стимулирования Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера выплачиваются пропорционально 

отработанному времени. 

Выплаты стимулирующего характера (за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество работы) не устанавливаются в случае: 

          -  отсутствия средств фонда оплаты труда на указанные цели. 

Размер выплат может быть снижен в случае: 



           -  нарушения Устава Учреждении на - 30%; 

           -  нарушения Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения- 30%; 

           -  нарушения должностных инструкций, инструкций по охране жизни и здоровья 

               воспитанников, инструкций по охране труда – 20%; 

           -  нарушения трудовой, служебной и исполнительской дисциплины – 20%; 

           -  обоснованной жалобы – 20%. 

При изменении оснований, дающих право на установление выплат 

стимулирующего характера сотруднику Учреждения, комиссия пересматривает ранее 

установленные выплаты на внеочередном заседании. 

Настоящее Положение принимается общим собранием и действует до принятия 

нового. 

 

1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

 

1.1. Работникам Учреждения устанавливается надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы в зависимости от их фактической нагрузки  в размере до 120 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, на период  не 

более четырех месяцев, в пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий 

финансовый год. 

 

 

1.2. Перечень показателей интенсивности и высоких результатов работы, от которых 

зависит конкретный процент надбавки, принимается общим собранием трудового 

коллектива (Приложение №1). 

 

1.3.   надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

ежемесячно.  

 

1.5. Выплата надбавки за интенсивность работникам учреждения устанавливается 

решением    комиссии на основании личного заявления сотрудника и утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

 

2. Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ 

 

2.1. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются работникам Учреждения 

по результатам труда за каждые четыре месяца (январь – апрель; май – август; сентябрь – 

декабрь). 

 

2.2. Надбавки за качество выплачиваются на основании оценки результативности и 

эффективности деятельности работников Учреждения за фактически отработанное время, 

пропорционально доли ставки. 

 

2.3.  Оценка результативности и эффективности деятельности работников Учреждения 

осуществляется на основании принятых общим собранием и утвержденных показателей 

премии по итогам работы и оценивается   комиссией в соответствии с перечнем 

показателей.  

 

2.4. На рассмотрение    комиссии каждый работник Учреждения предоставляет 

письменную   оценку выполнения утвержденных показателей за соответствующий 

период. 

 



2.5.  На основе всех оценочных листов комиссией составляется сводный оценочный лист 

на осуществление премиальных выплат (далее сводный оценочный лист) 

В сводном оценочном листе отражается суммарное количество баллов, набранное каждым 

работником Учреждения. 

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится общее 

количество баллов (Сумм Обi) для определения денежного веса одного балла. 

Денежный вес одного балла определяется по формуле: 

Двб = ФОТ ст/п ,      где 

              Сумм Обi 

Двб - денежный вес одного балла (в рублях) 

ФОТ ст/п – размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения, отводимый на премиальные выплаты ( в рублях) в данный период. 

Сумм Обi – сумма всех баллов по сводному оценочному листу. 

                                    

3. Персональная надбавка, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств  

работников 

 

3.1. За степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, с учетом профессиональной подготовки, сложности и важности выполняемой 

работы, работникам Учреждения может быть установлена   персональная надбавка, 

стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств работника. 

 

3.2. Решение об установлении персональной надбавки принимается   руководителем. 

 

3.3. Персональная надбавка выплачивается за фактически отработанное время 

пропорционально занимаемой доли ставки. Персональная надбавка устанавливаются на 

период не более четырех месяцев, в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 

текущий финансовый год, выплачивается ежемесячно.  

 

3.4.  Руководитель принимает решение об уменьшении размера установленной ранее 

надбавки, либо её отмене. 

 

3.5. Основанием для снижения размера персональной надбавки является: 

-наличие обоснованной жалобы – 30%. 

Основанием для отмены персональной надбавки является: 

-наличие повторной обоснованной жалобы, 

- наличие дисциплинарного взыскания. 

 

3.6. Выплата персональной надбавки работникам Учреждения осуществляется на 

основании приказа руководителя Учреждения. 

 

4. Единовременное поощрение. 

   

Работникам Учреждения может выплачиваться поощрение в пределах средств на 

оплату труда в размере не более одного оклада (должностного оклада) в связи: 

- с профессиональным праздником и иными праздничными днями в соответствии с ТК 

РФ; 

- к юбилейным и праздничным датам (начиная с 55 лет и каждые следующие 5 лет); 

- награждением правительственными и ведомственными знаками отличия. 

 Выплата может начисляться фиксированной суммой, либо с учетом 

проработанного времени. 

 



 

5. Оказание материальной помощи. 

 

5.1.  Работникам Учреждения в пределах средств на оплату труда может быть оказана 

материальная помощь: 

- в связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и (или) 

дорогостоящего лечения; 

- при вступлении в брак впервые; 

- при рождении (усыновлении) ребенка; 

- в случае смерти супруга (супруги), и (или) близких родственников (родителей, 

детей); 

  - утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия или кражи. 

5. 2. В случае смерти работника материальная помощь оказывается его родственникам на 

основании их письменного заявления. 

5.3.  Материальная помощь предоставляется в соответствии с приказом руководителя 

Учреждения на основании   письменного заявления работника с визой главного 

бухгалтера Учреждения о   наличии фонда оплаты труда и документов, подтверждающих 

наступление вышеназванных обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1                                                                                                                                  

к Положению о материальном                                                                                      

стимулировании работников МБДОУ № 209. 

 

                                                                                                                                                                                  

ПОКАЗАТЕЛИ  

учитываемые при установлении надбавок за интенсивность и высокие результаты в 

работе сотрудникам МБДОУ  

 

Критерии 

% надбавки 

к 

должностно

му 

     окладу 

Должность 

 

 

1. Активное участие в подготовке к новому учебному 

году, летнему оздоровительному периоду, 

мероприятий проводимых в МБДОУ. 

2. Активное участие в мероприятиях, проводимых в 

МБДОУ. 

3.Выполнение срочных, незапланированных, 

непредвиденных работ (поручений). 

4. Выполнение дополнительных долгосрочных 

поручений (работ) руководителя. 

5.  Ведение документации, превышающую 

нормативную; 

6. Проведение сезонных работ в период обильных 

снегопадов, листопадов, в осенне- зимний период, 

полив клумб, прополка цветников, посадка и 

обработка огорода, вырубка и обрезка деревьев, 

озеленение и оформление клумб в весенне-летний 

период и т.д. 

7. Рациональное использование электроэнергии, воды, 

моющих средств, бережное отношение к 

материальным ценностям и их сбережение. 

 

До 50 

 

До 30 

 

До 20 

 

До 50 

До 10 

 

До 60 

 

 

 

До 30 

 

Зам. зав. по АХР         

Зам зав. по УВР  

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель     

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатель    

Помощник воспитателя 

Младший воспитатель 

Делопроизводитель 

Кастелянша     

Кладовщик          

Главный бухгалтер 

Бухгалтер             

Рабочий по стирке и 

ремонту одежды    

Вахтёр                      

Повар                       

Кухонный работник 

Уборщик служебных 

помещений           

Сторож                   

Рабочий по зданию 



8. За ликвидацию аварийных ситуаций(порыв 

коммуникационных систем). 

9. обеспечение бесперебойной работы систем 

отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, 

электроснабжения учреждения, связанные с этим 

возможные вынужденные переработки. 

10.Использование личного инвентаря и оборудования. 

 

До 70 

 

До 50 

 

 

До 30 

Слесарь                

Дворник 
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