
Приложение №5 
к Коллективному договору 

Утверждено 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стимулировании работников 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 11» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает систему стимулирования труда работников 
ДОУ, реализующих программу дошкольного образования и применяется в отношении всех 
категорий персонала: педагогического персонала, осуществляющего воспитательно-
образовательный процесс, прочего персонала (административно - управленческий, 
медицинский, учебно - вспомогательный, младший обслуживающий персонал). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 135,144 Трудового 
кодекса РФ, Постановлением Администрации Томской области от 31.03.2008 № 66а «О 
новых системах оплаты труда работников областных государственных учреждений», 
Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и внесении 
изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а», 
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2012 № 3137 «Об увеличении 
оплаты труда работников бюджетной сферы в 2012 году», Постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 г. № 3291 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений и 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя». 

1.3. Положение определяет порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера в ДОУ и вводится в целях материальной заинтересованности работников ДОУ в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 
активности и инициативы, успешного и добросовестного исполнения должностных 
обязанностей. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в ДОУ 
трудовую деятельность на основании трудовых договоров по основному месту работы. 

1.5. Стимулирование работников учреждения осуществляется из фонда 
стимулирования, который образуется: 

Фcm = Фоб - Фбаз. 
1.6. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

работникам, являются критерии, отражающие качество его работы, обеспечение здоровья 
воспитанников, творчество и инициативность в выполнении уставных задач. 



II. Распределение фонда стимулирования 
и виды выплат стимулирующего характера 

В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
2.1. Надбавка педагогическим работникам за наличие квалификационной категории (в 

соответствии с Законом Томской области от 12.11.2001 № 119-03 «Об образовании в 
Томской области»), специальных званий, начинающихся со слов «Заслуженный...», 
«Народный...», молодым специалистам назначаются и выплачиваются в соответствии с 
порядком и условиями, определенными Администрацией Томской области: 

- второй квалификационной категории - 825 руб. 
- первой квалификационной категории - 1350 руб. 
- высшей квалификационной категории - 2025 руб. 
- специального звания, начинающегося со слов «Заслуженный...» - 1000 руб. 
- специального звания, начинающегося со слов «Народный ...» - 2000 руб. 
- молодой специалист - 1000руб. 
2.2. Персональная надбавка. 
2.3. Надбавка за интенсивность и высокие показатели работы. 
2.4. Надбавка за особо важные работы. 
2.5.Надбавка за выполнение непредвиденных работ в зависимости от сложности и 

объема. 
2.5. Премия за качество работы и результаты труда. 
2.6. Разовые премии за качественные показатели. 

III. Порядок распределения и установления надбавок 
стимулирующего характера 

3.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются дифференцированно в зависимости 
от выполнения установленных показателей стимулирования. 

3.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 
работника осуществляется комиссией учреждения с участием представителя 
профсоюзного комитета с составлением протокола по итогам полученной от заместителей 
заведующего, старшей медсестры аналитической информации о выполнении качественных 
показателей, являющихся основанием для стимулирования. 

3.3. Стимулирующие выплаты не носят постоянный характер, зависят от результатов 
работы. 

3.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются по приказу заведующего МБДОУ на 
основании протоколов производственной комиссии, с учетом мнения профкома. 

3.5. Все выплаты стимулирующего характера производятся к ставке (окладу) с 
начислением районного коэффициента, если это не противоречит нормативным правовым 
актам. 

3.6. Персональная надбавка: 

3.6.1. За высокий уровень профессиональной подготовленности устанавливается 
ежемесячная персональная надбавка: 
воспитателям, педагогическим специалистам: 

с высшей квалификационной категорией - 2500 рублей; 
с первой квалификационной категорией - 2000 рублей; 
со второй квалификационной категорией - 1000 рублей. 

Ежемесячная персональная надбавка за высокий уровень профессиональной 
подготовленности выплачивается пропорционально отработанному времени. 

3.6.2. За стаж работы (выслугу лет) педагогическим работникам устанавливается 
ежемесячная персональная надбавка в зависимости от общего стажа педагогической 
работы в муниципальных образовательных учреждениях в следующих размерах: 

от 3 до 5 лет - 600 рублей; 
от 5 до 10 лет - 800 рублей; 
от 10 лет и более - 1000 рублей. 



Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 
должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 
пропорционально отработанному времени. 

3.6.3. За стаж работы младшим воспитателям и обслуживающему персоналу 
устанавливается ежемесячная персональная надбавка в зависимости от общего стажа 
работы в данном образовательном учреждении в следующих размерах: 

-от 3 до 5 лет - 600 рублей; 
-от 5 до 10 лет - 800 рублей; 
-от 10 и более лет - 1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы выплачивается по основной должности по 
основному месту работы за фактически отработанное время. 

3.6.4. За наличие высшего профессионального образования педагогическим 
работникам устанавливается ежемесячная персональная надбавка в размере 1000 рублей. 

3.7. Надбавка за интенсивность, напряженность и высокие показатели работы: 

№ Перечень показателей Категория 
работников 

Сумма и сроки 
выплаты 

3.7.1 Работа с детьми- инвалидами Педагогический 
персонал, 

специалисты 

Ежемесячно 
- 1 занятие в 
ДОУ - 50 руб. 
- 1 занятие 
обучение на дому 
- 100 руб. 

3.7.2. Высокие результаты участия в 
смотрах, конкурсах 
профессионального мастерства 
(педагогические конкурсы, конкурсы 
методических разработок): 

При выполнении 
всех условий 

на уровне ДОУ 
- участие самого работника 
- призовое место работника: 
I место 
II место 
III место 

Педагогические 
работники 

По факту 
300 руб. 

800 руб. 
600 руб. 
400 руб. 

на уровне города(очно) 
- участие самого работника 
- призовое место работника: 
I место 
II место 
III место 

Педагогические 
работники 

По факту 
300 руб. 

1000 руб. 
800 руб. 
600 руб. 

на уровне города (заочно ) 
- участие самого работника 
- призовое место работника: 
I место 
II место 
III место 

Педагогические 
работники 

По факту 
300 руб. 

800 руб. 
600 руб. 
400 руб. 

на уровне области, региона (очно) 
- участие самого работника 
- призовое место работника: 
I место 
II место 
III место 

Педагогические По факту 
работники 500 руб. 

1500 руб. 
1300 руб. 
1100 руб. 



на уровне области, региона (заочно) 
- участие самого работника 
- призовое место работника: 
I место 
II место 
III место 

Педагогические 
работники 

По факту 
400 руб. 

1300 руб. 
1100 руб. 
900 руб. 

на всероссийском и международном 
уровне (очно) 

- участие самого работника 
- призовое место работника: 
I место 
II место 
III место 

Педагогические 
работники 

По факту 

700 руб. 

2000 руб. 
1700 руб. 
1500 руб. 

на всероссийском и международном 
уровне (заочно) 

- участие самого работника 
- призовое место работника: 
I место 
II место 
III место 

Педагогические 
работники 

По факту 

600 руб. 

1700 руб. 
1400 руб. 
1100 руб. 

публикация 
- СМИ ДОУ 
- интернет-публикация 
- в сборниках 
- программы, УМК 

Педагогические 
работники 

По факту 
50 руб. 
50 руб. 
500 руб. 
1000 руб. 

3.7.3. Участие и результативность участия 
в творческих конкурсах 
воспитанников 

на уровне города 

- подготовка участников 
- подготовка призеров (1,2,3 место) 

Педагогические 
работники 

По факту 

50 руб. 
150 руб. 

на уровне области, региона 

- подготовка участников 
- подготовка призеров (1,2,3 место) 

Педагогические 
работники 

По факту 

100 руб. 
200 руб. 

на всероссийском и международном 
уровне 

- подготовка участников 
- подготовка призеров (1,2,3 место) 

Педагогические 
работники 

По факту 

150 руб. 
300 руб. 

Суммы по пунктам 3.7.2., 3.7.3. выплачиваются при наличии документа, 
подтверждающего участие в конкурсе, открытом мероприятии 

3.7.4. За интенсивность работы в период 
адаптации. 

Персонал группы По итогам 
адаптации 
500 руб. 

3.7.5. Качественное и своевременное 
создание условий на детских 
площадках для безопасной, 
комфортной и содержательной 
деятельности детей в зимний и 
летний оздоровительный периоды, 
подготовка к учебному году. 

Все категории По выполнению 
1500 руб. 

3.7.6. Исполнение ролей при проведении 
детских культурно-массовых 

Все категории По выполнению 



мероприятий 
- главная роль 
- ведущая роль 
- второстепенная роль 
- за ширмой 

350 руб. 
350 руб. 
200 руб. 
100 руб. 

3.7.7. Напряженность и интенсивность Педагогические 
работники 

По выполнению 
200 руб. - за 1 
поручение 

Дворники Зимний период 
700 рублей 
(ноябрь-март) 

3.7.8. Оказание помощи в обслуживании 
детей не групповым персоналом 
(одевание и раздевание до и после 
прогулки в холодное время года) 

Все категории Ежемесячно 
10 руб. день 

3.7.9. Ведение табеля посещаемости детей 
- корпус №1 
- корпус №2 
- корпус №3 

Все категории Ежемесячно 
200 руб. 
100 руб. 
100 руб. 

3.7.10. Ведение табеля питания сотрудников 
- корпус №1 
- корпус №2 
- корпус №3 

Все категории Ежемесячно 
200 руб. 
100 руб. 
100 руб. 

3.7.11. Работа за компьютером Специалист по кадрам, 
делопроизводитель 

Ежемесячно 
12 % от оклада 

3.7.12. Разведение дез.растворов Уборщик помещений Ежемесячно 
200 руб. 

при карантинных мероприятиях Уборщик помещений 300 руб. 
3.7.13. Сохранение собственного здоровья, 

работа без больничных листов 
Все категории 1 раз в квартал 

300 руб. 

Надбавка за интенсивность, напряженность и высокие показатели работы 
выплачивается по приказу заведующего МБДОУ на основании протоколов 
производственной комиссии, с учетом мнения профкома. 

3.8. Надбавка за выполнение особо важных работ: 

№ Перечень показателей Категория 
работников 

Сумма и сроки 
выплаты 

3.8.1. Участие в инновационной 
деятельности: 
- разработка программы развития 
- разработка образовательной 
программы 
- разработка перспективных планов, 
проектов 
- разработка авторских программ, 
УМК 

Педагогические 
работники 

По выполнению 

3000 руб. 
3000 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

3.8.2. Эстетическое оформление 
территории ДОУ: 
- выращивание рассады 
- клумбы 
- огород 
- метеоцентр 
- птичий городок 

Все категории Ежемесячно 
(апрель-август) 
100 руб. 
200 руб. 
300 руб. 
150 руб. 
100 руб. 



- экологическая тропа 
- вазон 

200 руб. 
50 руб. 

3.8.3. Участие в устранении: 
- аварийных ситуаций 

Все категории По выполнению 
300 руб. 

3.8.4. Участие в субботниках Все категории По выполнению 
300 руб. SiW 

3.8.5. Выполнение работы руководителя 
МО 

Педагогические 
работники 

1 раз в квартал 
1000 руб. 

3.8.6. Участие в работе творческой группы Педагогические 
работники 

По итогам работы 
250 руб. 

3.8.7. Выполнение работы начальника 
штаба ГО и ЧС 

Все категории Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.8. Выполнение работы ответственного 
за бомбоубежище 

Все категории Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.9. Выполнение работы ответственного за 
работу по мобилизации 

Специалист по 
кадрам 

Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.10. Выполнение работы ответственного за 
работу по воинскому учету 

Специалист по 
кадрам 

Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.11. Выполнение работы председателя 
профкома 

Все категории Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.12. Выполнение работы председателя 
общего собрания 

Все категории По выполнению 
100 руб. 

3.8.13. Участие в работе комиссии по ОТ Все категории По выполнению 
200 руб. 

3.8.14. Участие в работе комиссии по 
инвентаризации 

Все категории По выполнению 
200 руб. 

3.8.15. Выполнение работы администратора 
сайта 

Все категории Ежемесячно 
1000 руб. 

3.8.16. Выполнение работы редактора газеты Все категории По факту 
1000 руб. 

3.8.17. i Выполнение работы ответственного 
за работу в АИС «Комплектование 
ДОО» 

Делопроизводитель Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.18. Выполнение работы председателя 
комиссии по распределению 
стимулирующих выплат 

Все категории Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.19. Выполнение работы ответственного 
за организацию закупок 

Делопроизводитель Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.20. Выполнение работы ответственного 
за ведение федерального 
электронного мониторинга 

Делопроизводитель Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.21. Выполнение работы ответственного 
по экологии за работу по обращению 
с отходами 1 -4 класса опасности 

Все категории Ежемесячно 
500 руб. 

3.8.22. Содействие получению 
дополнительного образования 
воспитанника 

Педагогические 
работники, 

специалисты 

Ежемесячно по 
формуле: 
1000 руб.: 100% 
х (кол-во детей в 
неделю х 100 % : 
на максимальное 
кол-во детей в 
каком либо 
кружке) 



3.8.23. Единовременная выплата за высокое Педагогические По итогам 
качество работы: работники учебного года 

2000 руб. 
- активное участие в смотрах, 
конкурсах, профессиональных 
смотрах - 30 % 
- мониторинг достижений детьми 
планируемых результатов освоения 
Программы - 70 % 

Объём работы, сроки их выполнения и размер надбавки за выполнение особо 
важных работ устанавливается приказом заведующего ДОУ. 

Выплата надбавки производится после окончания работы на основании акта 
выполненных работ, аналитической справки, отчёта и др. по приказу заведующего ДОУ на 
основании протоколов производственной комиссии, с учетом мнения профкома. 

3.9. Надбавка за выполнение непредвиденных работ, не предусмотренных 
Положением, в зависимости от сложности и объема. 

Надбавка за выполнение непредвиденных работ может выплачиваться каждой 
категории работникам ежемесячно по факту выполнения в размере от 50 - 3500 рублей. 

Надбавка устанавливается дифференцированно в зависимости от сложности и объема 
по результатам актов и справок. 

Надбавка за выполнение непредвиденных работ выплачивается по приказу 
заведующего ДОУ на основании протоколов производственной комиссии, с учетом мнения 
профкома. 

IV. Порядок распределения и установления премии за качественное выполнение 
работы. 

4.1. Премия за качественное выполнение работы: 

Внести изменения в раздел 4, пункт 4.1. и изложить в следующей редакции: 
Работникам учреждения выплачивается ежемесячная премия за качественное 

выполнение работы за фактически отработанное время согласно критериям: 

№ Перечень критериев % от оклада 
4.1.1. Воспитатели 

1 Соблюдение СанПиН 4 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
3 Отсутствие случаев детского травматизма 4 
4 Обеспечение своевременности и полноты родительской 

платы (100 % от списочного состава) 
4 

5 Отсутствие обоснованных обращений граждан по вопросам 
организации образовательного процесса 

4 

4.1.2. Специалисты (музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, старший воспитатель) 
1 Соблюдение СанПиН 4 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
3 Отсутствие случаев детского травматизма 4 
4 Отсутствие обоснованных обращений граждан по вопросам 

организации образовательного процесса 
4 

5 Выполнение месячного плана 4 



4.1.3. Младшие воспитатели 
1 Соблюдение СанПиН 3 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
Л J Отсутствие случаев детского травматизма Л J 

4.1.4. Уборщик служебных помещений 
1 Соблюдение СанПиН 3 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
3 Образцовое содержание закрепленных помещений и 

территорий 
3 

4.1.5. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 
1 Соблюдение СанПиН 3 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
Л 
J Качественная стирка. Соблюдение технологии стирки и 

глажения белья и спецодежды из различных материалов 
3 

4.1.6. Кастелянша 
1 Соблюдение СанПиН 3 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
3 Сохранность мягкого инвентаря и имущества, выданного под 

отчет 
3 

4.1.7. Вахтер, сторож 
1 Соблюдение СанПиН Л J 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
J Обеспечение сохранности вверенного имущества (в том 

числе ключей от помещений МБДОУ) 

Л J 

4.1.8. Дворник 
1 Соблюдение СанПиН 3 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
J Образцовое содержание закрепленных помещений и 

территорий 
3 

4.1.9. Рабочий по комплексному обслуживанию здания 
1 Соблюдение СанПиН 3 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
3 Своевременное и качественное проведение ремонтных работ л j 

4.1.10. Делопроизводитель 
1 Соблюдение СанПиН 3 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
л 
j Своевременное, качественное подготовка, оформление и 

учет текущей документации. Своевременность доставки и 
отправки документов 

л j 

4.1.11. Специалист по кадрам 
1 Соблюдение СанПиН 3 
2 Соблюдение трудовой дисциплины 4 
3 Своевременное и качественное ведение учетно-отчетной 

документации (в соответствии с требованиями нормативных 
документов) 

о J 

4.2. Единовременное премирование 

4.2.1. Единовременное премирование работника осуществляется на основе приказа 
заведующего ДОУ с учетом мнения профсоюзного комитета, в котором указывается 
конкретный размер этой выплаты. 

4.2.2. Единовременное премирование работников производится в следующих 
случаях: 

- К юбилейным датам 50, 55, 60, 65 лет - 500 руб.; 
- За выдающиеся результаты работы: 



Вид поощрения МБДОУ УО Ведомственные, 
государственные 

награды 
Благодарность 200 руб. 600 руб. 
Почетная грамота 300 руб. 400 руб. 700 руб. 
Доска Почета 300 руб. 

- Участие в конкурсе «Воспитатель года»: 
- городской - до 1 ООО руб.; 
- областной - до 2000 руб.; 
- российский - до 3000 руб. 

V. Распределение фонда экономии оплаты труда. 

Экономия фонда оплаты труда за отчетный период (месяц) используется при выплате 
единовременной премии по итогам работы за месяц, которая распределяется на 
сотрудников по основному месту работы пропорционально отработанным дням и частям 
занимаемой ставки. 

VI. Перечень упущений в работе и нарушений, за которые премия по итогам работы 
за месяц из экономии фонда оплаты труда не выплачивается в полном объеме: 

- нарушение трудовой или производственной дисциплины (в т.ч. курение на 
территории учреждения в рабочее время); 

- невыполнение должностных инструкций; 
- необоснованное ухудшение качества работы: 
- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 
- нарушение санитарно-эпидемиологического режима и ТБ; 
- наличие обоснованных жалоб как со стороны родителей, так и со стороны 

администрации ДОУ; 
- необеспечение сохранности имущества; 
- при наличии травмы воспитанника, полученной во время образовательного 

процесса (по результатам расследования). 
- нарушение этики поведения и субординации, а также педагогической этики. 

от Работодателя: 

Заведующая 

< (l. < % d £ ( Л.Н. Панова 

от Работников: 

Председатель профкома № 98 

Е.А. Янченко 


