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1. Выплаты стимулирующего характера 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам 

заработной платы работников в соответствии с коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 
органа работников на основе показателей и критериев эффективности работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 
учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 
квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учреждением 
самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по 
согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективных договорах, 
соглашениях в соответствии с Положением по оплате труда работников учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору). 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 
образовательных услуг педагогическим работникам ДОУ планируется отдельно. Расчет 
стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников и 
для остальных категорий работников. 

2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

за интенсивность в работе педагогам 
за работу с одаренными детьми 
за работу в городской инновационной площадке 
за руководство мастер-классом 
за использование в работе вариативных программ 
за наставничество 
за ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный знак 
за стаж непрерывной работы 
за наличие квалификационной категории 
за работу не входящую в круг прямых должностей обязанностей: 
- организацию работы по предупреждению детского ДТП 
- исполнение обязанностей секретаря педагогического совета 
- ведение необходимой документации по охране труда и технике безопасности 
- за руководство кружковой работой 
- оформление листков нетрудоспособности 
- проведение мероприятий по охране детства 
- исполнение обязанностей председателя ПК 
- за организацию питания 
- за личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в 
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подготовке и организации социально-значимых мероприятий 
- помощникам воспитателя за тяжесть в работе 
- помощникам воспитателя и дворнику за ин тенсивность в работе 
- воспитателям, музыкальному руководителю, реализующим воспитательную 

программу дошкольного образования 
- помощникам воспитателей за участие в реализации образовательной программы 
- за результативность и эффективность работы сотрудникам на основании 

критериев и показателей качества предоставляемых услуг. 
Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться как в 
процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 
профессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере. 
Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня 
критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утвержденных 
учреждением. 

3. Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 
характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 
учреждении создается соответствующая комиссия с участием представительного органа 
работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов 
для всех категорий работников утверждается приказом заведующего учреждения. 

4. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 
заведующего учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в 
пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера не ограничен. 
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