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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующем фонде оплаты труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного        

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 282» городского округа Самара  

(далее учреждение)  разработано в целях повышения материальной заинтересованности 

работников в повышении качества образования, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, развития творческой активности и инициативы, а также  с целью 

мотивации работников к инновационной деятельности, использованию современных 

образовательных технологий. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников", приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования", 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих", приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих".  

Постановлением Главы городского округа Городского округа Самара от 27.01.2009 

№39 «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Самара» с изменениями от 27 декабря 2012года №1804, 

от 15.07.2014 №999,от 13.04.2018 №272.  

1.2.Настоящее положение регламентирует порядок формирования и 

использования средств стимулирующего фонда заработной платы работников 

учреждения. 

1.3. Положение разрабатывается и принимается на общем собрании работников, 

согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается руководителем 

учреждения. 



2.Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

 2.1.Стимулирующая часть фонда  оплаты труда работников: 

- не менее 21,8% доля стимулирующей части в фонде оплаты труда от фонда 

оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда  оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений определяются по формуле: СЧф=ФОТ ×21,8%.  

СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений, ФОТ – фонд оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений, не менее 21,8 % доля стимулирующей части в фонде 

оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений. Доля 

стимулирующей части определяется дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев эффективности труда, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы (эффективность труда).   

2.2. Общий фонд стимулирующей части оплаты труда распределяется на всех 

работников учреждения, в пределах объема средств, предусмотренных на 

стимулирующую часть фонда оплаты труда, и может определяться как в  процентах, 

баллах, так и в абсолютном размере к должностному окладу работника.    

2.3. Экономия фонда оплаты труда направляется на выплаты стимулирующего 

характера, надбавки, единовременные выплаты, материальную помощь, иные 

поощрительные выплаты работникам. 

К стимулирующим выплатам относятся: 

 выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

 выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии и другие), а также превышение плановой наполняемости; 

 выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения; 

 выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников. 



 

3. Условия и порядок стимулирования 

 

3.1. В целях повышения мотивации, качества работы персонала и поощрения за 

результаты труда в учреждении стимулирующая часть фонда оплаты труда 

распределяется следующим образом: 

 на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии, 

направляется не менее 24%  от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанником  

(интегрированные  дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости направляется не менее  13 % от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения направляется не менее 25 % от стимулирующей части 

фонда оплаты труда;  

 на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за 

качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

направляется не более 25 % от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на ежемесячные надбавки  за выслугу лет направляется не менее 13%  от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Врачи и провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал», а также «Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в следующих 

размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является 

трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и 



другие документы. При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в 

трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют 

записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы 

принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с 

трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения 

соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, 

выдаваемые работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на 

выдачу заработной платы. Для определения размера ежемесячной надбавки за 

выслугу лет время работы в дошкольном образовательном учреждении суммируется , 

сроки работы в образовательных организациях всех типов и форм собственности в 

должностях, отнесенных к квалификационным группам должностей, указанным в  

настоящем Положении, суммируются. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу 

лет производится со дня возникновения у работника дошкольного образовательного 

учреждения права на получение этой надбавки. Выплата ежемесячной надбавки за 

выслугу лет производится со дня возникновения у работника дошкольного 

образовательного учреждения права на получение этой надбавки; 

 надбавка за интенсивность и напряженность работы  

устанавливается в целях материального стимулирования работников учреждения. 

 Для установления надбавки за интенсивность, и напряженность работы 

используются следующие показатели:  

а) для всех работников: 

  - выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, 

сложность работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое 

выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного 

внимания); 

 - высокое профессиональное мастерство; 

 б) для руководящего состава (кроме указанных в подпункте «а»):  

- разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

- сложность и важность выполняемой работы; 

- степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 



Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам учреждения 

устанавливается приказом заведующего учреждением сроком, но  не более чем на один 

календарный год, с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. 

Предельным размером указанная надбавка не ограничивается.  

Указанная надбавка заведующему учреждением определяется учредителем 

учреждения. 

Надбавка за интенсивность и напряженность работы может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентах к должностному окладу и начисляется на 

должностной оклад  без учета других доплат и надбавок. 

 премия, выплачиваемая по итогам работы (за месяц, квартал, год)  

Премии и надбавки и иные поощрительные выплаты выплачиваются по итогам 

работы (за месяц, квартал, год). 

 иные поощрительные выплаты: 

Порядок премирования.  

Премирование работников  производится в целях усиления их материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых работ, своевременным и 

добросовестным исполнением должностных обязанностей, а также в целях повышения 

уровня ответственности за порученную работу. 

В случае  экономии фонда оплаты труда, а также за счёт  внебюджетных 

источников, средства могут быть направлены  на выплаты стимулирующего характера, 

премирование работников и материальную помощь работникам:  

- за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ 

(устранение последствий аварий, за качественную организацию различных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а также 

выставок, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, смотров);   

- в связи с профессиональным праздником - День дошкольного работника; 

- в связи с праздниками - День защитника Отечества, Международный женский 

день  8 марта; 

 - в связи с присвоением почетного звания, награждением почетной грамотой  и 

другими наградами, объявлением благодарности различного уровня; 

-в связи с юбилейными датами (50, 55 и далее каждые пять лет со дня рождения). 

Решение о выплате единовременной премии и ее  размере принимается экспертной 

комиссией по СЧФОТ и оформляется приказом заведующего. 



На выплаты единовременной премии направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда  оплаты труда. 

Единовременная премия может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентах к должностному окладу (окладу) и начисляется на должностной оклад без 

учета других доплат и надбавок и максимальным размером не ограничивается. 

Для назначения единовременной премии заведующему учреждением 

управляющий совет учреждения направляет ходатайство на имя руководителя 

Департамента образования с просьбой о назначении единовременной премии 

заведующему  учреждением с указанием ее размера. 

3.2. Размер  стимулирующих выплат, выплачиваемых работнику, максимальными 

размерами не ограничивается. Также условием для назначения стимулирующих выплат 

является стаж работы в должности не менее 4 месяцев. 

3.3. Для назначения стимулирующих выплат в  учреждении, создается экспертная 

комиссия по распределению СЧФОТ, которая  выбирается на общем собрании 

работников, состав  комиссии  утверждается  приказом заведующего.  

 3.4. Работники  учреждения один раз в год (январь текущего года) предоставляют 

членам экспертной комиссии материалы по  самоанализу (согласно критериям листа 

самооценки), о показателях своей деятельности.  Стимулирующие выплаты распределяются 

на каждого работника. Критерии (баллы) указываются по каждому пункту исполнения,  

подсчитывается итоговый балл.  

В случае не предоставления листов самооценки работниками, экспертная комиссия 

своим решением оценивает результативность труда работника самостоятельно. 

Срок хранения критерий оценок результативности и качества работы работников 

(эффективность труда)  1 год. 

3.5. Результаты экспертной комиссии оформляются протоколом, который служит 

основанием установления размера стимулирующих выплат. Экспертная комиссия по своему 

решению вправе увеличить, уменьшить  % стимулирующих выплат конкретному работнику, за 

недостоверные сведения указанные в листе самооценки, уведомив об этом работника. 

3.6. Размер стимулирующих выплат может быть снижен в случае: 

 Не выполнения установленных критериев. 

 Не надлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественное их 

выполнение при отсутствии уважительных причин. 

 Низкой результативности работы. 



 Нарушения работником правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения. 

 Нарушения работником нормы охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

3.7. Работник может быть  лишен стимулирующих выплат за текущий месяц  в 

случае:  

- применения к работнику дисциплинарного взыскания на -100%, 

- наличие обоснованных жалоб на -100 %, 

-травматизм во время образовательного процесса с воспитанниками на -100%. 

3.8. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время, в 

которое не включается: 

-пребывание в основном или дополнительном отпусках, 

-время нетрудоспособности,  

-другие периоды, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы, 

-время выполнения государственных или общественных обязанностей (донорство, 

исполнение воинских обязанностей и др.). 

3.9. При увольнении по собственному желанию  работник лишается прав на 

получение стимулирующих выплат по итогам работы за текущий месяц.  

3.10. При отсутствии или недостаточности соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных финансовых средств) заведующий  вправе уменьшить или 

приостановить  осуществление стимулирующих выплат.  

 

4. Доплата педагогическим работникам, 

педагогический стаж которых составляет менее 2-х лет 

       

4.1. Работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе 

должностей «Педагогические работники», педагогический стаж которых составляет 

менее двух лет, не подпадающим под действие постановления Правительства 

Самарской области от 04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области». 



 4.2. Ежемесячная доплата выплачивается в размере 2000 рублей за фактически 

отработанное  время за счет средств городского бюджета,  и входит в расчет среднего 

заработка (отпускные, б/листы и т.д.). 

 

  5.Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты  

молодому педагогическому работнику 

 

   5.1.  Ежемесячная  денежная  выплата в размере 5000 рублей производится 

молодым педагогическим работникам, в возрасте не старше 30 лет,  принятому на 

работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников. 

  5.2. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому работнику 

при условии выполнения им нормы рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), определенной Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 22 декабря 2014 года № 1601. 

5.3. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому работнику за 

счет средств областного бюджета со дня принятия его на работу в учреждение, до 

истечения трех лет со дня его принятия впервые на работу по педагогической 

специальности. При исчислении трех лет, не засчитывается время нахождения 

педагогического работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, время прохождения педагогическим работником 

военной службы по призыву, время обучения   по очной форме в аспирантуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров. 

 

6.Условия и порядок стимулирования руководителя  

 

 Постановлением Администрации г.о. Самары от 17.11.2011 г.№ 1585 

утверждены следующие выплаты стимулирующего характера, которые могут 

выплачиваться заведующему учреждения: 

- ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ, 

- единовременная премия,  

- ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в 

сфере организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 



 Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

руководителю учреждения на основании критериев оценки работы: (пункт 4.1 в 

редакции Постановления Администрации городского округа Самара от 02 октября 

2015 г. № 1105) руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений согласно приложению № 1 к Положению о выплатах стимулирующего 

характера и оказании материальной помощи руководителям муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений в сфере 

образования, подведомственных Администрации городского округа Самара (далее 

Положение). 

Единовременная премия руководителям учреждений может быть установлена 

в следующих случаях: выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и 

ответственности (большой объем работ, в том числе по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году; качественное выполнение работ; выполнение 

работ, определенных в рамках проведения районных, городских, областных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятий), выполнение заданий 

особой важности и срочности; обеспечение эффективности процесса обучения, 

воспитательной работы за счет использования современных образовательных 

технологий, участия в разработках и реализации инновационных творческих проектов 

- в размере до 100% от должностного оклада; положительные результаты деятельности 

учреждения за первое полугодие учебного года, учебный год - в размере до 50% от 

должностного оклада; в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60 и 

далее через 5 лет), профессиональным праздником «Международный День 

дошкольного работника», награждением государственными или ведомственными 

наградами - в размере до 50% от должностного оклада. 

 Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в сфере 

организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

руководителям учреждений может быть установлена на основании следующих 

критериев: эффективная организация платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом на получение платных дополнительных 

образовательных услуг; эффективное обеспечение контроля процесса предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг; соблюдение финансовой 

дисциплины при расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг; отсутствие обоснованных жалоб по 

организации и предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. 

 Установление (назначение) конкретного размера выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений осуществляется приказом Департамента 

образования. Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений является приказ Департамента образования. 

Стимулирующий фонд руководителя не должен превышать 3% стимулирующего 

фонда учреждения. 

 Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в процентном 

отношении от должностного оклада или в фиксированной сумме.  



Предложения об установлении (назначении) выплат стимулирующего 

характера, указанных в разделе 2  Положения, рассматриваются комиссией по 

установлению (назначению) руководителям учреждений выплат стимулирующего 

характера (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Департамента 

образования. 

Установление ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ 

руководителям учреждений осуществляется в следующем порядке: 

 Руководители учреждений в срок до 1 сентября представляют в управления 

Департамента образования, курирующие деятельность соответствующих учреждений, 

заполненные бланки критериев оценки качества выполняемых работ, указанные в 

приложениях к настоящему Положению.  

Руководители управлений Департамента образования, курирующие 

деятельность соответствующих учреждений, в срок до 10 сентября представляют на 

рассмотрение Комиссии предложения об установлении ежемесячных надбавок за 

качество выполняемых работ руководителям учреждений.  

Оценка качества выполняемых работ руководителя учреждения осуществляется 

по балльной системе. Итоговый балл складывается из суммы баллов по каждому 

установленному критерию.  

Для установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ 

руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений размер 

финансового обеспечения одного балла составляет 120 рублей (пункт 5.4.4 в редакции 

Постановления Администрации городского округа Самара от 02 октября 2015 г. № 

1105) Максимальное количество баллов и размер ежемесячной надбавки за качество 

выполняемых работ не могут превышать: для руководителя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - 220 баллов и 26 400 (двадцать шесть 

тысяч четыреста) рублей. 

  Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

руководителю учреждения приказом Департамента образования не позднее 20 

сентября на текущий учебный год с 1 сентября по 31 августа.  

 В случае отказа в установлении ежемесячной надбавки за качество выполняемых 

работ руководителю учреждения руководитель Департамента образования направляет 

мотивированное решение об отказе в установлении ежемесячной надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения в трехдневный срок со дня его 

принятия. В назначении ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ может 

быть отказано руководителю учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, а 

также в случае, когда итоговая сумма балов в соответствии с критериями оценки 

качества выполняемых работ равна нулю. 

О назначении единовременных премий руководителям учреждений с 

ходатайством на имя руководителя Департамента образования могут обратиться: орган 

самоуправления муниципального образовательного учреждения; Консультационный 

общественный совет по вопросам образования при Главе городского округа Самара; 

руководитель управления Департамента, курирующего деятельность 

соответствующего учреждения. В ходатайстве о назначении единовременной премии 



руководителю учреждения указывается информация о работе руководителя 

учреждения, в которой должны быть отражены основания для назначения 

единовременной премии, размер единовременной премии в соответствии с 

требованиями, указанными в пункте 4.3 Положения. Ходатайство направляется для 

проверки достоверности оснований назначения единовременной премии в управление 

Департамента образования, курирующее деятельность соответствующего учреждения, 

в первую декаду каждого месяца и не позднее 5 дней со дня поступления направляется 

руководителем управления Департамента образования в Комиссию с предложениями 

по согласованию, изменению размера единовременной премии либо мотивированному 

отказу в установлении единовременной премии.  

 В случае отказа в назначении единовременной премии руководителю 

учреждения руководитель Департамента образования направляет мотивированное 

решение об отказе в назначении единовременной премии в трехдневный срок со дня 

его принятия лицу, обратившемуся с ходатайством. В назначении единовременной 

премии может быть отказано руководителю учреждения, имеющему дисциплинарное 

взыскание, а также в случае обнаружения Комиссией недостоверной информации в 

ходатайстве.  

 Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в 

сфере организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

выплачиваемой за счет средств, полученных муниципальным образовательным 

учреждением от предоставления данных услуг, устанавливается руководителю 

учреждения по ходатайству органа самоуправления муниципального 

образовательного учреждения в размере не более 10 процентов от объема средств, 

привлеченных муниципальным образовательным учреждением в определенный месяц 

календарного года за организацию предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, но не более величины одного должностного оклада для 

руководителей  муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В случае 

отказа в установлении ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы в сфере организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг руководителю учреждения руководитель Департамента 

образования направляет руководителю учреждения мотивированное решение об 

отказе в трехдневный срок со дня его принятия. В установлении ежемесячной надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы в сфере организации предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг может быть отказано руководителю 

учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, а также при наличии достоверно 

установленных фактов нарушения руководителем учреждения требований 

законодательства в сфере организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг либо неоднократно повторяющихся нареканий со стороны 

заказчиков в сфере организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг за последние шесть месяцев. 

 Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или их размер 

может быть изменен в случае применения к руководителю учреждения 

дисциплинарного взыскания либо в случаях предоставления недостоверной 



информации Комиссии. Последующее установление (назначение) выплат 

стимулирующего характера осуществляется после снятия дисциплинарного взыскания 

или по истечении срока его действия. 

 

7.Порядок выплаты материальной помощи 

 

7.1.Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь за 

счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

7.2.Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

Длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

Тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства); 

смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

7.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам выплат 

является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

7.4.Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

заведующим МБДОУ.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              


