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П О Л О Ж Е Н И Е
о распределении стимулирующих выплат работникам муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 34

Настоящее Положение О распределении стимулирующих выплат 
работникам муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 34 (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Краснодарского края», 
решением Городского Собрания Сочи от 9 декабря 2008 года № 316 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений города Сочи», 
Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края от 22.01.2021 N 50, в целях повышения уровня 
мотивации сотрудников, усиления материальной заинтересованности в 
обеспечении эффективности и результативности труда.

I. Общие Положения
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1. Настоящее Положение предусматривает соблюдение единых 
принципов при установлении выплат стимулирующего характера работникам 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 34 (далее -  МДОУ), (включая 
работников на условиях совместительства), определяет перечень, размеры 
стимулирующих выплат, порядок и критерии их установления.

Система стимулирования в МДОУ обеспечивает установление 
стимулирующих выплат в зависимости от качества оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности 
работников по заданным критериям и показателям.

2. Целями оценки эффективности и качества деятельности работников 
являются повышение качества образовательных услуг; обеспечение 
зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы; создание 
единой системы объективной оценки эффективности труда работников.

3. Стимулирующий фонд образовательного учреждения представляет 
собой сумму денежных средств, направляемых на выплаты стимулирующего 
характера работникам учреждения (кроме заведующего учреждением).

4. Стимулирующий фонд образовательного учреждения учитывается в 
составе фонда оплаты труда, отражается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности и финансируются в пределах средств, выделенных на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет 
средств целевых субсидий и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

5. Для проведения объективной оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности работника в МДОУ приказом заведующего 
создается комиссия по установлению стимулирующих выплат (далее -  
Комиссия), деятельность которой регулируется положением. В состав 
Комиссии могут входить работники учреждения, представители 
администрации учреждения, Попечительского совета, профсоюзной 
организации, родительской общественности.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, при 
условии присутствия не менее половины членов комиссии, путем подсчета 
большинства голосов. Председатель Комиссии несет ответственность за её 
работу, своевременное оформление документации в соответствии с 
требованиями делопроизводства.

Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок 
хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией МДОУ. На 
основании протоколов заседания Комиссии заведующий ДОУ издает приказ 
об установлении стимулирующих выплат.



6. Заведующий ДОУ обеспечивает открытость информации об 
установлении стимулирующих выплат работникам. 7. Выплаты 
стимулирующего характера учитываются при исчислении средней заработной 
платы (среднего заработка) для всех случаев определения её размера, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

II. Состав стимулирующего фонда МДОУ
1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат:
-  повышающий коэффициент педагогическим работникам 

пропорционально объему учебной нагрузки за квалификационную нагрузку
-  повышающий коэффициент к окладу за почётное звание
-  стимулирующие надбавки за выслугу лет
-  стимулирующие персональные надбавки
-  стимулирующие выплаты отдельным категориям работников 3000 

руб. (губернаторские) и доплаты педагогическими работникам 3000 руб. 
(соцподдержка) выплачиваются согласно перечню, утвержденному 
постановлением администрации города Сочи или Приказом Управления по 
образованию и науке, при наличии бюджетных ассигнований на 
соответствующее мероприятие муниципальной программы

2. Объем ежемесячного стимулирующего фонда учреждения 
рассчитывается при проведении тарификации на очередной учебный год и 
утверждается заведующим ДОУ.

3. Ежемесячно заведующий МДОУ предоставляет в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УОН» (одновременно с предоставлением 
табеля учета рабочего времени) ведомость на установление ежемесячной 
стимулирующей выплаты.

4. Повышающий коэффициент устанавливается педагогическим 
работникам пропорционально объему учебной нагрузки за 
квалификационную нагрузку:
0,15 -  при наличии высшей категории;
0,10 -  при наличии первой категории;
0. 05 -  при наличии второй категории.

5. Повышающий коэффициент к окладу за почётное звание:
1. Педагогическим работникам, удостоенным Почётных званий и 

наград за «Заслуженный учитель» и «Народный учитель» 0,075
6. Стимулирующие надбавки за выслугу лет: устанавливается 

педагогическим работникам пропорционально объему учебной



нагрузки за стаж педагогической работы, другим категориям 
работников, в зависимости от общего количества лет, проработанных 
учреждениях образования:
5% - при выслуге от 1 года до 5 лет 
10% - при выслуге от 5 лет до 10 лет 
15% - при выслуге от 10 лет.

7. Стимулирующие персональные надбавки:

№ Критерии
работников

Вид доплаты, надбавки В % к ставке

Административный персонал
1. Руководитель Устанавливается приказом УОН
2. Заместитель 1. За организацию и проведение 10% - 50%

заведующей по работы по аттестации педагогических
BMP кадров.
Старший 2. За применение в работе 10% - 56%
воспитатель передовых технологий в МДОУ и 

ведение документации к педсоветам,
методическим советам, родительских 
собраний
3. За эффективность и качество 
методической работы

10% - 100%

4. За высокий уровень оформления 10% - 100%
методической документации 
5. За качество организации и 
контроля (мониторинга) воспитательно
образовательного процесса

10% - 100%

6. За качество методического 
обеспечения участия МДОУ в конкурсах

10% - 100%

различного уровня
7. За качество проведения на базе 
МДОУ мероприятий различного уровня

1000- 10000 руб.

8. За сопровождение 2 0 0 0 - 15000 руб.
инновационных проектов, выступление 
на семинарах, вебинарах и т.д.
9. За осуществление деятельности 2 0 0 0 - 15000 руб.
по сопровождению и организации 
работы Консультационного центра 
10. За разработку программ, 2 0 0 0 - 15000 руб.
методических материалов, проведение 
открытых занятий и мероприятий

Заместитель 1. За организацию работы по 10% - 100%
заведующего по созданию безопасных условий работы в
АХЧ МДОУ.

3 2. За организацию и проведение 10% - 100%
обучения нормам охраны труда среди 
обслуживающего и техперсонала.

10% - 100%



3. За сохранность материально
технического оборудования
4. За эффективность 
взаимодействия с организациями по 
улучшению материально-технического 
оснащения дошкольного учреждения
5. За реализацию плана 
энергосбережения и водосбережения в 
МДОУ
6. За выполнение практической 
работы по ремонту зданий сооружений

10% - 100%

2000 -  8000 руб. 

2000 -  20000 руб.

Педагогический персонал

4

Воспитатель,
воспитатель
логопедической
группы, учитель-
логопед,
учитель-
дефектолог

1. За разработку и внедрение 
новых образовательных программ, 
применение в работе передовых 
методов, высокие достижения в работе

2. За качество организации и 
проведение городских конкурсов, 
семинаров. За участие в районных, 
городских, всероссийских конкурсах, 
смотрах

3. За обеспечение 
качественного образовательного 
процесса

4. За изготовление 
дидактического и раздаточного 
материала для проведения занятий с 
детьми

5. За эффективную работу по 
созданию предметно-развивающей 
среды

6. За участие в 
театрализованной деятельности, 
утренниках

7. За работу воспитанниками 
вГКП

8 За реализацию 
адаптированных ОП

9. За руководство 
методической лабораторией 
(объединением)

10. За благоустройство 
группы и территории детского сада

11. За работу в качестве 
наставника

12. За качественное ведение 
документации

13. За эффективное 
налаживание связей с родителями 
воспитанников, профилактику 
конфликтных ситуаций, активное 
участие родителей в жизни сада

10% - 150%

10% - 150%

10% - 150%

10% - 150%

10% - 150%

2 0 0 0 - 15000 руб.

2 0 0 0 - 15000 руб. 

2000 -  25000 руб. 

2 0 0 0 - 10000 руб.

2000 -  5000 руб. 

2 0 0 0 - 10000 руб. 

2 0 0 0 - 15000 руб. 

1000-5000  руб.



участие в
проектной

14. За 
инновационной, 
деятельности

15. За сложность и 
напряжённость выполняемой работы

16. За высокое качество
работы

17. За безупречное ведение
табеля посещаемости

18. За руководство ПМПК

2 0 0 0 - 10000 руб.

2000
2000

2000

2000

15000 руб. 
15000 руб.

15000 руб.

10000 руб.

Педагог
дополнительного 
образования; 
инструктор по 
физической 
культуре

1. За достижения
воспитанниками высоких показателей 
развития в сравнении с предыдущим 
периодом по результатам диагностики

2. За работу со сложным 
контингентом воспитанников (дети с 
особыми возможностями здоровья, дети 
разного возраста и другие)

3. За эффективность
внутреннего взаимодействия педагогов 
и специалистов, направленного на 
развитие ребёнка и раскрытии его 
личностного потенциала (реализация 
ФГОС)

4. За эффективность
взаимодействия с семьями
воспитанников, высокую этику 
общения, отсутствие претензий и жалоб 
со стороны потребителей услуг

5. За достижения
воспитанников, участвующих в 
конкурсах детского творчества внутри 
учреждения, города

6. Участие в методической
работе учреждения, городских
мероприятиях (педсоветы, семинары, 
конференции и т.д.)

7. За участие в
инновационной, проектной
деятельности

8 За благоустройство
спортивного зала и территории детского 
сада (спортивной площадки)

9. За проведение спортивных 
мероприятий

10% - 150%

10%- 150%

10% - 150%

10% - 150%

10% - 150%

10% - 150%

2000 -  5000 руб. 

2 0 0 0 - 15000 руб. 

2 0 0 0 - 10000 руб.

Музыкальный
руководитель

1. За совместную работу с 
воспитателями в организации 
театрализованной деятельности.

2. За качественное
проведение мероприятий______________

10% - 100%

2 0 0 0 - 10000 руб.

5

6



3. За руководство 
методической лабораторией 
объединением)

4. За благоустройство 
музыкального зала и сохранность фонда

2 0 0 0 - 1000 руб. 

2 0 0 0 - 10000 руб.

Педагог- 1. За высокие результаты 10% - 150%
психолог психолого-педагогического

сопровождения и социально-
педагогической работы всех участников
образовательного процесса

2. За высокие результаты 10% - 150%
коррекционно-развивающей работы с
воспитанниками и семьями группы

7 «риска»
3. За ведение ПМПК 10% - 150%
4. За участие в программе 1000- 10000 руб.

«Семья на ладошке»
5. За эффективную работу с 1000- 17000 руб.

родителями
6. За проведение семинаров, 1000-20000 руб.

мастер-классов, тренингов с
педагогическим коллективом

Тьютор 1. За участие в проведении 40% - 100%
мониторинга развития детей

2. За разработку материалов 40% - 100%
по диагностированию (анкеты, анализ)

8 3. За высокую 40% - 100%
результативность работы с родителями
воспитанников

4. За качественное ведение 1000- 12000 руб.
документации

Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал
Делопроизводит 1.3а качественное ведение 10% - 200%
ель документации по делопроизводству

2. За оказание помощи 50% - 200%
9 педагогическим работникам в

оформлении документов и материалов
3.3а выполнение срочных 1000- 10000 руб.

поручений руководителя
10 Специалист по 1.3а отсутствие замечаний со 10% - 100%

охране труда стороны надзорных органов
2.3а подготовку договоров и их 1000-8000  руб.

сопровождение по ФСС
Специалист в 1. За высокое качество работы 10% - 150%

11 сфере закупок 2.3а организационное
сопровождение договоров 2 0 0 0 - 10000 руб.

Медицинская 1. За высокое качество организации 50% - 100%
сестра детского питания

12 диетическая 2.3а регулярную корректировку 1000- 15000 руб.
меню с учетом мнений потребителей,
членов бракеражной комиссии



3.3а качественную подготовку 
технологических карт

1000- 15000 руб.

13

Помощник
воспитателя

1.3а участие в воспитательной и 
оздоровительной работе

2.3а высокое качество работы, 
соблюдение санитарно
эпидемиологических норм

3.3а участие в изготовление 
дидактического и раздаточного 
материала для проведения занятий с 
детьми

4. За участие в благоустройстве 
группы и территории сада

5. За поддержание веранды и 
прилегающей территории в образцовом 
состоянии

6. За расширение зоны 
ответственности

7. За наставничество оказание 
помощи молодым коллегам

8. За высокое качество работы

35% - 100% 

30% - 100%

20% - 100%

1000- 10000 руб. 

1000- 10000 руб.

1000- 10000 руб. 

1000- 10000 руб. 

200 -  8000 руб.

14

Ассистент 1. За высокое качество работы
2. За создание комфортных условий 

воспитанникам в процессе 
сопровождения

20% - 100% 
1000- 10000 руб.

Обслуживающий персонал
15 Уборщик

служебных
помещений

1. За высокое качество работы
2. За высокую исполнительскую 

дисциплину
3. За проведение дополнительных 

работ в помощь ДОУ

10% - 200% 
10% - 200%

1000- 10000 руб.

16 Дворник 1. За высокое качество работы по 
уборке территории

2. За проведение дополнительных 
работ в помощь ДОУ

3. За участие в работе по 
озеленению территории

30% - 100% 

1000- 10000 руб. 

1000- 10000 руб.

17 Повар 1.3а организацию диетического 
питания

2.3а высокое качество 
приготовления детского питания 

3.3а внедрение нового меню 
4. За проведение дополнительных 

работ в помощь ДОУ на пищеблоке

10% -100%

10% - 100%

1000- 10000 руб. 
1000- 10000 руб.

18 Кухонный
рабочий

1. За высокое качество работы
2. За проведение дополнительных 

работ в помощь ДОУ на пищеблоке
3. За оказание помощи помощникам 

воспитателей

10% -150% 
10% - 200%

1000- 10000 руб.



19 Кладовщик 1. За разгрузочно-погрузочные 
работы

2. За работу по организации

10% - 200% 

10% - 200%
питания воспитанников

3. За оказание помощи помощникам 1000- 10000 руб.
воспитателей

20 Машинист по 1. За качественный ремонт 10% - 200%
стирке и постельного белья, пошив и содержание
ремонту костюмов
спецодежды 2. За стирку занавесей и штор 10% - 200%

3. За проведение дополнительных 
работ в помощь ДОУ

1000- 10000 руб.

21 Кастелянша 1. За качественный ремонт 10% - 200%
постельного белья, пошив и содержание
костюмов

2. За безупречный учет мягкого 10% - 200%
инвентаря

3. За проведение дополнительных 
работ в помощь ДОУ

1000- 10000 руб.

22 Г рузчик 1. За тяжелые погрузочно- 10% - 200%
разгрузочные работы

2. За ремонтные работы в ДОУ 10% - 200%
3. За проведение дополнительных 

работ в помощь ДОУ
1000- 10000 руб.

23 Рабочий по 1. За непрофильные ремонтные 1000-20000 руб
комплексному
обслуживанию

работы в ДОУ
2. За проведение дополнительных 10% - 200%

ремонту зданий работ в помощь ДОУ
3. За погрузочно-разгрузочные 

работы
10% - 200%

24 Все категории 1. За конкретные достижения 1000- 15000 руб.
работников, 2. За выполнение работ, не 1000- 15000 руб.
разовые выплаты входящих в круг должностных 

обязанностей.
3. Премиальные выплаты по итогам 1000- 15000 руб.

работы (за месяц, квартал, полугодие, 
год)

4.3. Оказание материальной 
помощи (на лечение, тяжелое

До 10000 руб.

материальное положение, на 
погребение, на рождение ребенка, 
чрезвычайные ситуации и т.д.)

8. Кроме того, стимулирующие выплаты отдельным категориям 
работников 3000 руб. (губернаторские) и доплаты педагогическими 
работникам 3000 руб. (соцподдержка) выплачиваются согласно перечню, 
утвержденному постановлением администрации города Сочи или Приказом 
Управления по образованию и науке, при наличии бюджетных ассигнований 
на соответствующее мероприятие муниципальной программы. Конкретно



перечень лиц, получающих данную выплату, утверждается приказом 
руководителя учреждения и осуществляется в следующем порядке:

- денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся 
исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце;

- работникам, выполняющим объемы работы менее нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы, денежная выплата осуществляется 
пропорционально отработанному времени

-размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение 
должностей (профессий) и другие выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, установленные согласно дополнительному 
объему работ, исчисляется без учета денежных выплат, установленных 
настоящим Порядком

- выплата является составной частью заработной платы работника и 
включается в расчет средней заработной платы для исчисления как отпуска, 
так и пособий по временной нетрудоспособности.

9. Стимулирующая надбавка за счет муниципального бюджета 
отдельным категориям работников 3000 руб. (повар, кухонный рабочий, 
машинист по ремонту и стирке белья, водитель, кастелянша, рабочий по 
комплексному обслуживанию ремонту зданий, кладовщик, грузчик, 
электромонтер (электрик), слесарь, электрик, садовник);

-  денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся 
исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце;

- работникам, выполняющим объемы работы менее нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы, денежная выплата осуществляется 
пропорционально отработанному времени.

10. Выплаты за сохранение кадрового потенциала в размере 1000 руб. 
следующим должностям: шеф-повар, повар, кухонный рабочий, подсобный 
рабочий, младший воспитатель, помощник воспитателя:

- денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся 
исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце по основному месту работы и по основной должности;

- работникам, выполняющим объемы работы менее нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы, денежная выплата осуществляется 
пропорционально отработанному времени.

11. Перечень компенсационных выплат



Повару -  за работу у горячих плит -  12 %
Кухонному рабочему -  за работу , связанную с разделкой и обработкой 
мяса, рыбы, резкой и чисткой лука -  12%
Младшему воспитателю, помощнику воспитателя, уборщику служебных 
помещений -  за работу с дезинфицирующими средствами -  12% 
Машинисту по стирке и ремонту спецодежды -  за стирку белья с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств 
Кладовщику -  за погрузочно-разгрузочные работы -  12% 
Делопроизводителю -  за работу с оргтехникой - 12%.

12. Выплаты к юбилейным датам и праздничным дням
12.1 При наличии бюджетных средств возможны выплаты к 

юбилейным датам и праздничным дням. Выплаты производятся на основании 
приказа руководителя всем штатным сотрудникам учреждения по основной 
занимаемой должности, за исключением:

- внешних совместителей;
- педагогических работников, находящихся в длительном отпуске 

сроком до одного года;
- работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
- работников, отработавших менее одного месяца на дату издания 

приказа.
12.2. Праздничными и юбилейными датами считать:
- 23 февраля и 8 Марта;
- День дошкольного работника;
- Новый год.
12.3. Выплата производится единовременно, и не зависит от 

фактически отработанного времени.
12.4. Решение о выплатах принимается Комиссией.

III. Условия выплат и порядок отмены стимулирующих надбавок

1. Все выплаты стимулирующего характера осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда и при наличии экономии заработной платы.

2. Стимулирующие выплаты, установленные работнику в начале 
учебного года, могут быть отменены или уменьшены:

• В связи с ухудшением качества работы;
• В связи с невыполнением возложенных на работника 

должностных обязанностей.



3. За недостаточно качественное выполнение вышеуказанных 
объемов выполняемой работы с сотрудников снимается стимулирующая 
надбавка за высокое качество работы с предупреждением о снятии надбавки 
не позднее, чем за2 (два) месяца.

4. Постоянная ежемесячная выплата не производится работнику в 
случае наличия следующих упущений:

-  некачественное, несвоевременное выполнение функциональных 
обязанностей

-  нарушение сроков представления отчетности, сведений, 
информации

-  представление недостоверной отчетности, сведений, информации.
-  некачественное, несвоевременное выполнение приказов и 

поручений заведующего образовательного учреждения, непосредственного 
руководителя

-  нарушение правил техники безопасности и правил пожарной 
безопасности, грубое нарушение требований охраны труда

-  отсутствие контроля за работой подчиненных служб или 
работников

-  наличие дисциплинарного взыскания
-  несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка.
5. Информация о наличии вышеуказанных упущений в работе того 

или иного сотрудника учреждения формируется ежемесячно с учетом 
предложений непосредственных руководителей, заместителей заведующего 
по направлениям деятельности.

6. На основании представленной информации заведующий МДОУ 
принимает решение о снятии ежемесячной стимулирующей выплаты, решение 
оформляет приказом.

7. В соответствии с приказом в ведомость на установление 
ежемесячной стимулирующей выплаты данному сотруднику устанавливается 
выплата в размере 0% с указанием содержания упущения.

8. Работники, которым ежемесячная стимулирующая выплата не 
установлена, должны быть ознакомлены с приказом заведующего МДОУ о 
снятии ежемесячной стимулирующей выплаты.

IV. Заключительные положения
Положение обсуждается в коллективе, согласовывается с 

профсоюзным комитетом и утверждается руководителем МДОУ.




