
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 29декабря 2012 года, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования "Город Саратов", 

решением Саратовской городской Думы от 30 октября 2008 года № 32-

354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего и (или) основного общего и (или) среднего (полного) общего 

образования в муниципальном образовании "Город Саратов" (с 

изменениями от 23 октября 2009 г.,10 февраля, 24 ноября 2011 г. ,26 

апреля, 20 декабря 2012 г., 6 февраля 2014г., 18.12.2015г., 30 июля 2015 г., 

18 февраля 2016 г.) 

 

1.2. В целях стимулирования работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 

18 «Город чудес» (далее – Учреждение) к качественному результату 

труда,  повышению профессионального уровня, а также поощрения за 

выполненную ими работу в Учреждении устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера (далее по тексту – стимулирующие 

выплаты). 

1.3. Положение устанавливает порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат по результатам труда, включая  показатели 

эффективности труда  для  работников  Учреждения. 

1.4.  Работникам   Учреждения    устанавливаются   следующие   виды   

        стимулирующих   выплат: 

а)   выплаты по критериям показателей эффективности труда: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

б)  надбавка к должностному окладу за ученую степень, почетные звания 

и т.д.; 

в) надбавка к должностному окладу педагогическим работникам, не 

имеющим   стажа  педагогической   работы; 

г)  повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности с 

учетом специфики работы; 

д)повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) 

работников, чьи оклады установлены иными решениями Саратовской 

городской Думы, в размере 0,6;  
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е)  единовременное  премирование и материальная помощь; 

ж) единовременная выплата. 

1.5. Данный локальный акт принимается общим собранием работников 

Учреждения, согласовывается с профсоюзной организацией и утверждается 

приказом заведующего Учреждением. 

 

2. Условия осуществления стимулирующих выплат 

 

2.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений 

работников  являются: 

- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании   

предоставляемой информации. 

2.2. Основными критериями для  осуществления  стимулирующих выплат  

при разработке показателей  эффективности труда работников  

Учреждения  являются: 

- качество обучения; 

- здоровье  обучающихся  (воспитанников); 

- воспитание  обучающихся. 

2.3. Для объективности установления стимулирующих выплат  работникам 

создается Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда на основании приказа заведующего, действующей в соответствии с  

Положением. 

2.4. Накопление первичных данных качества и результативности работы 

осуществляется в процессе мониторинга профессиональной 

деятельности каждого  работника  виде баллов на основании Критериев 

показателей эффективности труда работников.   

Каждому критерию и показателю присваивается определенное 

максимальное количество баллов. Общая максимальная сумма баллов 

работника не может превышать100. 

Данные  формируются в виде: 

1. Портфолио -  для педагогических работников Учреждения; 

2.Проведение самоанализа деятельности работников из административно – 

управленческого, учебно – вспомогательного и обслуживающего 

персонала.   

2.5.  Работники Учреждения самостоятельно готовят и предоставляют  

результаты своей деятельности на заседании Комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда до 13 января  года следующего за 

отчетным периодом. Отчетным периодом, для подведения итогов 

показателей качества и результативности труда,  установлен 

предшествующий календарный год (период с 1 января по  31 декабря). 

2.6. Установление условий стимулирования, не связанных с 

результативностью  труда, не допускается.  

2.7.  Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты срок 



до 15 января следующего за отчетным периодом проводит заседание – 

индивидуальное собеседование  с  каждым работником Учреждения и 

утверждает количество баллов  профессиональной деятельности каждого  

работника  по Критериям  показателей эффективности труда работника. 

По итогам работы заседания подписывается протокол, где  

устанавливается  индивидуальное и общее количество баллов в 

соответствии с выплатами: 

- из областного бюджета; 

- из муниципального бюджета. 

2.8. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых 

сведений на уровне образовательного учреждения осуществляется 

руководителем  Учреждения. 

 

3. Порядок начисления стимулирующих выплат 

 

3.1 Объем стимулирующей части фонда оплаты труда и доли по категориям 

персонала устанавливается  на основании приказа руководителя учреждения 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.1.1.стимулирующие выплаты  по итогам  работы  руководителя  ; 

3.1.2.надбавка  к должностному  окладу  за  учёную  степень, почётные  

звания и т.д.; 

3.1.3.повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу по занимаемой 

должности  с учетом специфики работы; 

3.1.4.стимулирующие выплаты педагогических работников и заместителя 

заведующего, учебно – вспомогательного   и обслуживающего персонала. 

3.2 .Размер  стимулирующей части фонда оплаты труда  педагогических 

работников , заместителя заведующего и размер стимулирующей части 

медицинских работников,   обслуживающего персонала, в общем объеме 

стимулирующей части ФОТ, за исключением выплат указанных в пункте 

3.1.1., 3.1.2., 3.1.3 устанавливаются приказом заведующей, согласованным с 

профсоюзным комитетом. 

3.2. Порядок начисления стимулирующих выплат: 

3.2.1. Стоимость балла определяется 1 раз в год на 01 января  приказом 

заведующего Учреждения, исходя из фонда оплаты труда областного 

или муниципального, путём деления стимулирующей части фонда 

оплаты труда на  сумму баллов соответствующей категории работников 

данного бюджета. В результате получается денежный эквивалент 

каждого балла (в рублях) по каждой категории бюджета. 

3.2.2.  Расчет размера стимулирующих выплат производится путем подсчета 

суммы баллов  за год по каждому работнику и умножением на стоимость 

одного балла. 

3.2.3. Размер стимулирующей выплаты устанавливается приказом 



заведующего  Учреждения на 01 января и выплачивается  ежемесячно  

пропорционально отработанному  времени.     

3.3. У работников, переходящих на другую должность внутри данного 

Учреждения, сохраняются стимулирующие выплаты, которые полагались 

ему на прежней должности. 

3.4. При увольнении работника стимулирующие выплаты остаются за 
Учреждением как экономия фонда оплаты труда и (или) используется в 
соответствии с п.3.4. настоящего Положения. 

 

4. Единовременное премирование 

 

 4.1.Единовременное премирование работников Учреждения осуществляется 

при 

     наличии экономии фонда оплаты труда. 

4.2. Единовременное премирование может осуществляться в отношении 

работников Учреждения в следующих случаях: 

- по итогам работы за отчетный период ( месяц, квартал, год); 

- в связи с профессиональными праздниками; 

- в связи с уходом на пенсию (за долголетний добросовестный труд); 

 - к юбилейным датам (50 и 55 лет, 60 и 65 лет); 

- в случаях, предусмотренных пунктом 4.3 .настоящего Положения. 

4.3. Премии могут выплачиваться: 

-за активное участие и большой вклад в реализацию проектов Учреждения; 

-за подготовку, участие и проведение семинаров и других мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью Учреждения; 

-за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, срочных 

работ, разовых поручений руководителя; 

-выполнение дополнительных видов работ; 

-за образцовое исполнение должностных обязанностей. 

4.4.Размер премии определяется в конкретной сумме или в процентах от 

должностного оклада и максимальными размерами не ограничивается. 

4.5.Конкретный размер премии устанавливается приказом заведующего. 

 

 

5. Иные виды стимулирующих выплат 

 

5.1. Надбавка    к    должностному    окладу    по    основной    работе 

устанавливается по одному из оснований педагогическим работникам (в том 

числе    руководящим    работникам, деятельность     которых    связана    с 

образовательным процессом): 

- за ученую степень доктора наук - 4803 рубля; 

 

 

 



- за ученую степень кандидата наук - 3202 рубля; 

- за   почетные   звания «Заслуженный   деятель   школы   РСФСР», 

«Заслуженный  учитель  Российской Федерации»,  «Заслуженный  

работник  высшей школы Российской Федерации» - 1601 рубль; 

- награжденным: медалью   К.Д.   Ушинского,   нагрудными  знаками 

 «Отличник   просвещения   СССР»,  «Отличник   народного   

просвещения», «Отличник  профессионально-технического образования 

РСФСР», «Почетный  работник  общего образования  Российской  

Федерации», «Почетный  работник  начального профессионального 

образования  Российской  Федерации», «Почетный  работник  среднего 

профессионального  образования Российской   Федерации», «Почетный  

работник  высшего  профессионального  образования Российской  

Федерации», «Почетный   работник  сферы  молодежной  политики», 

«Почетный работник молодежной политики Российской Федерации», 

«Почетная грамота Российской федерации» -  901  рубль. 

 Данные надбавки устанавливаются приказом заведующего Учреждения   

и выплачиваются ежемесячно. 

 5.2. Надбавка   педагогическим    работникам, не   имеющим   стажа 

педагогической работы, на период первых трех лет работы после 

окончания учреждений высшего или среднего профессионального 

образования устанавливается в размере 15 % должностного оклада. 

        Данная надбавка устанавливается приказом заведующего Учреждения и 

выплачивается ежемесячно до дня, следующего за днём достижения 

работником трёхлетнего стажа. 

 5.3. Размер   выплат   по   повышающему   коэффициенту   к окладу по 

занимаемой  должности  и перечень должностей, к окладу которых 

применяется коэффициент,  устанавливаются приказом заведующего 

Учреждения  на   календарный   год. 

5.4.Исходя из утвержденного фонда оплаты труда работникам Учреждения, 

чьи оклады установлены иными решениями Саратовской городской 

Думы, устанавливается приказом заведующего Учреждения выплата по 

повышающему коэффициенту к должностному окладу (окладу) в 

размере 0,6. 

 

6. Условия и порядок оказания материальной помощи. 

 6.1.Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника в следующих случаях: 

-на лечение работников (в зависимости от тяжести заболевания); 

-в связи со стихийными и техногенными авариями, и катастрофами. 

6.2.Выплата материальной помощи оформляется приказом заведующего 

Учреждения; 

6.3.Конкретные размеры материальной помощи устанавливаются 

Учреждением самостоятельно, исходя из имеющихся на эти цели 

средств- экономии фонда оплаты труда. 

 



 

7. Единовременная выплата 
7.1. В целях доведения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников Учреждения  до среднемесячной заработной платы работников в 

сфере общего образования области за текущий год педагогическим 

работникам Учреждения может устанавливаться единовременная выплата. 

7.2. Единовременная выплата педагогическому работнику устанавливается в 

процентном отношении к его начисленной заработной плате за текущий год с 

учетом начисления заработной платы за декабрь текущего года за счет всех 

источников финансового обеспечения и выплачивается в декабре текущего 

года. 

7.3.Единовременная выплата оформляется приказом заведующего 

Учреждения. 

                                           

 

   



 


