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Положение 

 об  установлении ежемесячной  стимулирующей  надбавки  за  качество  

выполняемых  работ   работникам  МДКОУ «Детский сад «Родничок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  об  установлении ежемесячной  стимулирующей  

надбавки  за  качество  выполняемых  работ   работникам МДКОУ «Детский сад 

«Родничок» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, с  

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях, 

утвержденным  постановлением Администрации Медвенского района  от 22.06.2010 года 

№378 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных  учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в  муниципальных   учреждениях», частью  4  Положения  об  

оплате  труда  работников муниципальных казенных образовательных организаций 

Медвенского района, утвержденного решением Представительного Собрания 

Медвенского района Курской области от 26.02.2016 года № 18/215 . 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок  выплат ежемесячной  

стимулирующей  надбавки  за  качество  выполняемых  работ  работникам 

Муниципального дошкольного казённого образовательного учреждения «Детский сад 

«Родничок»  (далее – Организации). 

1.3. Данное Положение распространяется на все категории работников 

образовательной Организации, за исключением руководителя, выплаты стимулирующего 

характера  которому устанавливаются учредителем образовательной организации. 

1.4. Установление выплат стимулирующего характера в Организации 

обеспечивается на принципах объективности оценки деятельности работников, 

коллегиальности, открытости и гласности. 

1.5. Работникам Организации, отсутствовавшим на рабочем месте в течение всего 

периода, за который устанавливаются стимулирующие выплаты, по причинам: 

заболевания, использования ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения 

заработной платы, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов и других уважительных причин, стимулирующие 

выплаты не выплачиваются. 

1.6. Размеры выплат стимулирующего характера по итогам работы 

устанавливаются как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный 

размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. .   

1.7. По решению руководителя Организации работники, совершившие в течение 

месяца нарушение общественного порядка, трудовой или производственной дисциплины, 

неоднократно не выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные 

упущения в работе, могут быть лишены  надбавки  за  качество  выполняемых  работ. 



Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 

подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного документа. 

 Решение руководителя  

Организации о лишении  надбавки оформляется в виде приказа с указанием конкретных 

причин, с которым работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись. 

 

2. Порядок установления ежемесячной  надбавки  за  качество  выполняемых  

работ 

  

2.1. Работники Организации проводят самооценку результатов деятельности за 

прошедший месяц по установленной форме оценочного листа (прилагается). 

2.2. Для всесторонней и объективной оценки эффективности деятельности 

работников создается комиссия по выплатам стимулирующего характера работникам 

Организации (далее - Комиссия), количественный и персональный состав которой 

утверждается приказом руководителя Организации. Комиссия является рабочим органом. 

Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся, как 

правило,  1 раз в месяц. 

В состав Комиссии включаются представители: 

- административно-управленческого аппарата; 

- профсоюзного комитета; 

- педагогического коллектива; 

- обслуживающего персонала. 

(Количественный состав комиссии не менее 5 человек. В состав комиссии не 

рекомендуется  включать руководителя Организации, так как он принимает 

окончательное решение о распределении стимулирующих выплат). 

Комиссия избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

2.3. Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании более 

половины членов Комиссии.  Каждый из членов имеет один голос. Решение комиссии о 

рекомендации установления размера стимулирующей выплаты каждому работнику 

принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании.  

2.4. При равенстве голосов «за» и «против» решение принимается в сторону 

увеличения  количества баллов.   

2.5. Работники Организации не позднее  20 числа каждого месяца, по итогам 

работы которого осуществляется стимулирование, представляют секретарю Комиссии 

заполненный оценочный лист. 

2.6. На основании  показателей оценочного листа, методических объединений, 

членов Комиссии и др.  Комиссией устанавливаются баллы (проценты) по каждому 

критерию и производится подсчет общего количества баллов (процентов) каждому 

работнику Организации за указанный период (Размер стимулирующей выплаты 

конкретному работнику определяется путем деления общего размера стимулирующего 

фонда  в денежном выражении на максимальное количество баллов, набранных всеми 

работниками, определенной категории:  

1) по педагогическим сотрудникам ДОУ; 

2) по обслуживающему персоналу ДОУ. 

Получается цена одного балла, которая умножается на полученные баллы работником, что 

и является стимулирующей выплатой). 

2.7. Комиссия имеет право запрашивать разъяснения, дополнительные сведения о 

результатах работы работников. 

2.8. При оценке деятельности работников Организации, входящих в состав 

Комиссии, последние участия в этом процессе не принимают. 



2.9. Итоги работы Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указывается 

дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии, а также рекомендации об 

установлении стимулирующих выплат каждому работнику с указанием ФИО, занимаемой  

должности  работника Организации, общего количества баллов (процентов, размеров 

выплат) по оценочным листам. Далее протокол направляется руководителю Организации. 

2.10. Руководитель Организации рассматривает рекомендации Комиссии, готовит 

проект приказа  о выплатах стимулирующего характера работникам и направляет его  и 

обоснование к нему в  профсоюзный комитет для согласования (учета мнения). 

2.11. Профсоюзный комитет в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения 

проекта приказа рассматривает его на своем заседании и направляет руководителю 

Организации выписку из протокола о согласовании (мотивированном мнении) по проекту 

приказа в письменной форме. 

2.12. В случае, если мотивированное мнение профсоюзного комитета не содержит 

согласия с проектом приказа либо содержит предложения по его совершенствованию, 

руководитель Организации может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

профсоюзным комитетом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

2.13. При недостижении согласия возникшие разногласия регулируются в 

соответствии со статьёй 372 Трудового кодекса РФ. 

2.14. После издания приказа, руководитель Организации должен ознакомить 

работников с ним  под роспись в 3-х дневный срок. 

2.15. В случае несогласия с решением руководителя об установлении 

стимулирующей выплаты,  работник  вправе обратиться  к руководителю, в профсоюзный 

комитет Организации, в комиссию по трудовым спорам в соответствии с локальными 

нормативными актами Организации и трудовым законодательством РФ. 

2.16. Решение руководителя об установлении стимулирующей выплаты доводится 

до работников в принятой в образовательной организации форме (в баллах или процентах) 

с учетом статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

  

3.Критерии  установления  ежемесячной  надбавки  за  качество  

выполняемых  работ (прилагаются) 

 

 

 

4.Финансирование выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Выплаты стимулирующего характера работникам Организации производятся 

по решению руководителя Организации, с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Организации, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных организацией на оплату труда. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
Критерии стимулирования для воспитателей ДОУ 

№ 

п/п 
Показатели 

Макси 

мальный 

балл 

Самооцен

ка 

работника 

Решение 

комиссии 

1.1. 

Качество результата: 10 

 

 

 

 

 

 

5 

8 

10 

  

За профессиональный рост педагога: 

представление и обобщение своего опыта 

на различных уровнях (открытые 

занятия, мастер классы, семинары, 

конкурсах профессионального 

мастерства): 

- внутри ДОУ; 

- районном; 

-областном. 

1.2. 

Активное использование инновационных 

технологий на занятиях, 

здоровьесберегающих технологий, 

высокое качество подготовки и 

проведения занятий. 

4   

1.3. 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей 

3   

1.4. 

Качественная подготовка и эффективная 

организация участия детей в конкурсах, 

выставках, праздниках, развлечениях, 

спортивных мероприятиях. 

4   

1.5. 

Подготовка и проведение МО, 

выступление с докладами на педсоветах, 

общих родительских собраниях, участие 

в  мероприятиях (за каждое выступление) 

3   

1.6. 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня 

по распространению педагогического 

опыта: 

- на сайте ДОУ; 

- на муниципальном уровне;                                                 

- на региональном уровне. 

 

 

3 

5                                 

8 

  

1.7. 

Посещаемость детей в группе: 

- свыше 75 %;                                                      

- 80 – 85 %; 

- 85 – 90 %; 

- 90 – 100 %. 

 

3 

4 

5 

6 

  



1.8. 

Качественное соблюдение требований 

СанПиНа: в содержании помещений 

(чистота и порядок в группе, уголки, 

мытье игрушек и т.д.); соблюдение 

режима дня; качественная организация 

детского питания (сервировка, процесс 

кормления). 

2   

1.9. 

Качественное оформление групп, 

родительских уголков, прогулочных 

площадок (сменяемость, актуальность, 

эстетика,  соответствие возрасту группы).  

3   

1.10 

Доброжелательные взаимоотношения с 

родителями; эффективная, качественная 

работа с родителями (совместные 

проекты, родительские гостиные, 

собрания, качественная работа 

родительского комитета), избежание 

конфликтных ситуаций. 

4   

1.11 

Победа группы, воспитателей группы в 

различных номинациях, конкурсах, 

выставках, занявших (внутри ДОУ): 

 первое место  

 второе место 

 третье место 

 

 

3 

2 

1 

  

1.12 

Районные конкурсы и выставки 

 первое место  

 второе место 

 третье место 

 участие 

 

6 

4 

3 

2 

  

1.13 

Областные конкурсы и выставки 

 первое место  

 второе место 

 третье место 

 участие 

 

8 

7 

6 

3 

  

1.14 Курсовая подготовка 3   

1.15 

Высокий уровень исполнительной 

дисциплины, отсутствие конфликтных 

ситуаций, отсутствие замечаний со 

стороны заведующего 

3   

 



Стимулирующие на уменьшение размера стимулирующих выплат для 

всех сотрудников ДОУ независимо от должности: 

 

№ 

п/п 

Содержание показателей Балл Самоанализ Примечание 

1 Дисциплинарное 

взыскание: 

 

- замечание 

 

 

 

 

- выговор 

   

 

от 3 до 5 баллов 

из общего кол-ва 

суммарных 

баллов в 

зависимости от 

тяжести 

нарушения 

от 5 до 10 баллов 

из общего кол-ва 

суммарных 

баллов в 

зависимости от 

тяжести 

нарушения 

2 Нарушение положений 

Устава, Коллективного 

договора, Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

  от 2 до 10 баллов 

из общего кол-ва 

суммарных 

баллов в 

зависимости от 

тяжести 

нарушения 

3 Нарушение санитарно-

эпидемиологического 

режима. 

  от 3 до 8 баллов 

из общего кол-ва 

суммарных 

баллов за каждое 

нарушение 

4 Нарушение техники 

безопасности и пожарной 

безопасности 

  от 3 до 10 баллов 

из общего кол-ва 

суммарных 

баллов за каждое 

нарушение 

5 Нарушение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

  от 10 до 15 баллов 

из общего кол-ва 

суммарных 

баллов за каждое 

нарушение 

6 Применение форм 

физического или 

  от 12 до 16 баллов 

из общего кол-ва 



нравственного воздействия суммарных 

баллов за каждое 

нарушение 

7 Нарушение режимных 

моментов. 

  4 балла из общего 

кол-ва суммарных 

баллов за каждое 

нарушение. 

8 Халатное отношение к 

сохранности материально-

технической базы. 

  5 баллов из 

общего кол-ва 

суммарных 

баллов за каждое 

нарушение. 

9 Отсутствие результатов в 

работе с семьями (наличие 

задолженности по родит. 

плате, взаимопомощи) 

  от 3 до 7 баллов 

из общего кол-ва 

суммарных 

баллов. 

10 Пассивность в участии 

жизнедеятельности и 

общественных 

мероприятий внутри ДОУ 

и на других уровнях 

  от 2 до 5 баллов 

из общего кол-ва 

суммарных 

баллов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  установлении  стимулирующей  надбавки  за  интенсивность  и  

высокие  результаты 

в  работе  работникам  МДКОУ «Детский сад «Родничок» 

 

1.Общие  положения 

1.1.Положение об  установлении  стимулирующей  надбавки  за  

интенсивность  и  высокие  результаты  в  работе  работникам  МДКОУ 

«Детский сад «Родничок»  (далее  по  тексту-  Положение)  определяет  

порядок  и  условия  установления  стимулирующей  надбавки  за  

интенсивность  и  высокие  результаты  работы  работникам  МДКОУ 

«Детский сад «Родничок»  (далее  по  тексту-  работникам  организации). 

1.2.Стимулирующая  надбавка  за  интенсивность  и  высокие  

результаты  работы устанавливается  в  целях поощрения работников 

организаций за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов 

выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях, 

утвержденным  постановлением Администрации Медвенского района  от 

22.06.2010 года №378 «Об утверждении перечня видов выплат 

стимулирующего характера в муниципальных  учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в  муниципальных   

учреждениях». 

Указанная  надбавка  устанавливается  в  соответствии  с  Положением  

об  оплате  труда  работников  МДКОУ «Детский сад «Родничок», 

утвержденным   решением Представительного Собрания Медвенского 

района Курской области от 26.02.2016 года № 18/215. 

1.3.Надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  в  работе  

устанавливается  приказом  по  образовательной  организации  в  конкретных  

размерах  в  отношении  работников  организации. 

1.4.Размер  надбавки  за  интенсивность  и  высокие  результаты  в  

работе  может  изменяться  в  течение  всего  периода  по  решению  

руководителя  с  учетом  изменившихся  условий  работников  организации. 

1.5.Размер  надбавки  за  интенсивность  и  высокие  результаты  в  

работе  рассчитывается  ежемесячно  из  объема  стимулирующего  фонда. 

 

 

 



2.Критерии  установления  надбавки  за  интенсивность 

и  высокие  результаты  в  работе 

2.1.Надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  в  работе  

устанавливается  в  процентном  соотношении  к  размеру ежемесячного  

стимулирующего  фонда. 

Ее  процентное  соотношение  составляет  от  30  до  75%. 

2.2.При  установлении  надбавки  за  интенсивность  и  высокие  

результаты  в  работе  учитывается: 

-наличие высшего образования (до 10 %); 

-наличие  высшей  и  первой  квалификационной  категории (до 10 %); 

- за интенсивность и напряженность труда (до 40 %); 

-работа  педагогов  с  детьми, отнесенными  к  «группе  риска» (до 10 

%); 

-выполнение  дополнительного  объема  работы  по  поручению  

руководителя  организации (до 5 %); 

-участие  работников  в  общественной  деятельности  организации (до 

5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято:                                         Согласовано:                                  Утверждены: 

на Общем собрании             протокол заседания ПК       приказом от 24.09.2018 г. № 9 

трудового коллектива           № 2 от 22.09.2018 г.                            Заведующий МДКОУ 

протокол № 3 от 22.09.2018 г.   Председатель ПК:                «Детский сад «Родничок»: 

Председатель собрания:          __________ Е.Л.Кутафина   ___________ Е.М.Воропаева 

________ Л.А.Жердева 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ в ПОЛОЖЕНИЕ 

об  установлении  стимулирующей  надбавки  за  интенсивность  и  

высокие  результаты 

в  работе  работникам  МДКОУ «Детский сад «Родничок» 

 

В  соответствии  с частью  4 Положения об  оплате  труда  работников  

муниципальных  казенных  образовательных  организаций  Медвенского  

района, утвержденного  решением Представительного Собрания 

Медвенского района Курской области  от 26.02.2016  года  №18/215 (с 

учетом внесенных решением Представительного Собрания Медвенского 

района Курской области  от 20.06.2018 г. № 33/431 изменений и дополнений) 

пункт 2.2.  Положения  об  установлении  стимулирующей  надбавки  за  

интенсивность  и  высокие  результаты  в  работе  педагогическим 

работникам  МДКОУ «Детский сад «Родничок» изложить в следующей 

редакции:                                                                                                                                 

«При  установлении  надбавки  за  интенсивность  и  высокие  результаты  в  

работе  учитывается: 

-наличие высшего образования (до 10 %); 

-наличие  высшей  и  первой  квалификационной  категории (до 10 %); 

- за интенсивность и напряженность труда (до 15 %); 

-работа  педагогов  с  детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (до 10 %); 

-выполнение  дополнительного  объема  работы  по  поручению  

руководителя  организации (до 5 %); 

-работа педагогов в разновозрастных группах (до 5 %); 

-ведение официального сайта ДОУ в сети «Интернет» (до 10 %); 

-работа с АИС «Контингент» (до 5 %); 

-организация деятельности детского объединения ДОУ (до 5 %); 

-участие  работников  в  общественной  деятельности  организации (до 

10 %).» 

 
 


