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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок распределения 

стимулирующих и компенсационных выплат за качество труда работников МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 25» далее по тексту ДОУ.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района от 27.02.2014 №292-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Сергиево – Посадского муниципального района», Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г за №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политике», Приказом Министерства образования Московской 

области от 1 декабря 2008 г. № 2586 «Об утверждении перечней примерных критериев для 

расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и методических рекомендаций по их 

применению», Постановлением Правительства Московской области от 9 июня 2011г 

№533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 

Московской области», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2015год, утверждённых решением Российской 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 

2014г (протокол №11), Письмом Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2008г. №03-599 «О внедрении в дошкольных 

образовательных учреждениях новых систем оплаты труда», в соответствии с Приказом 612 

Управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области от 27.09.2016г. «Об утверждении перечня доплат», в  соответствии с 

федеральным законодательством  и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Московской области, правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

1.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании  

соответствующих локальных актов, утвержденных руководителем учреждения  после 

согласования с профсоюзным комитетом и органами самоуправления в учреждении. 

 

1.4. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности педагогических работников ДОУ в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы. 

 

1.5. Новая система оплаты труда работников ДОУ осуществляется с целью: 

• повышение мотивации работников ДОУ к качественному труду; 

• создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов 

посредством повышения общего уровня оплаты труда работников ДОУ; 

• расширение участия общественности в управлении дошкольным 

образовательным учреждением. 

Задачи, решаемые введением новой системы оплаты труда: 

• значительное повышение заработной платы педагогических работников ДОУ; 

• повышение эффективности и качества педагогического труда; 

• обеспечение взаимосвязи между качеством педагогического труда и доходом 

педагога; 

• создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов; 

• привлечение и закрепление в дошкольных образовательных учреждениях 

молодых кадров; 



 
 

• экономическое стимулирование работы педагогов с родителями; 

• институциализация участия гражданских институтов в материальном 

стимулировании педагогических работников учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

 

1.6.  Система оплаты труда работников ДОУ базируется на следующих основных 

принципах: 

 обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской 

Федерации и других законодательных и нормативных актов в области трудового права; 

 самостоятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в установлении условий и размеров оплаты труда работников 

подведомственных учреждений в пределах их компетенции; 

 обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда 

работников образовательных учреждений; 

 обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 

работников, качества и результатов педагогического труда, сложности выполняемых работ; 

 материальное стимулирование повышения качества работы. 

 

1.7.    Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет в 

общем объеме средств, рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, 

количества воспитанников и поправочного коэффициента и доведенном до образовательного 

учреждения, долю: 

 на материально-техническое обеспечение и оснащение воспитательно-

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями; 

 на  заработную плату работников ДОУ, в том числе надбавки к должностным 

окладам (ФОТ). 

 

1.8. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату персонала образовательного учреждения и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТув + ФОТмоп, где: 

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс; 

ФОТув - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), устанавливается не 

менее фактического уровня за предыдущий финансовый год; 

доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала (ФОТуп, ФОТув, ФОТмоп) устанавливается на уровне, не 

превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год. 

 

1.9.  Фонд оплаты труда МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс). 

Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих вопитательно-образовательный процесс (ФОТс), включает в себя: 

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации  либо нормативными актами субъекта Российской Федерации; 

 повышающие надбавки за работу с детьми с ОВЗ – 20%; 



 
 

 доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников ДОУ. 

 

1.10. Система стимулирующих выплат работникам ДОУ включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.). Основными критериями, 

влияющими на размер выплат работника ДОУ, являются критерии, отражающие результаты 

его работы. 

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам ДОУ включают в себя 

доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника. 

ДОУ предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производятся по результатам 

отчетных периодов. Накопление данных для расчета показателей ведется в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности сотрудника в рамках внутреннего контроля; 

учитывается выполнение работ, выходящих за рамки функциональных обязанностей, а так 

же показатели, превышающие средние по учреждению. Выплаты стимулирующей части 

фонда оплаты труда производятся на основании приказа руководителя ДОУ с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения или на основании коллективного 

договора, целевых показателей эффективности деятельности учреждения, показателей 

результатов труда. 

 

1.11. В соответствии со ст. 164 ТК РФ к компенсационным выплатам относятся 

денежные выплаты, которые являются возмещением материальных затрат, понесенных 

работником в связи с исполнением трудовых обязанностей (либо выплаты в натуральной 

форме, которые должны предотвратить материальные затраты работников). Компенсации - 

денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации  и другими федеральными законами. Компенсации возмещают 

работникам понесенные ими денежные или материальные затраты. 

В соответствии со ст. 149 Трудового Кодекса Российской Федерации, при выполнении 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), работнику производятся выплаты компесационного 

характера. 

При оплате труда работников ДОУ, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты за 

выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда - до 12 

процентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки. 

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих 

мест. 

За работу в ночное время работникам ДОУ устанавливаются доплаты в размере не 

менее чем 35 процентов часовой тарифной ставки (части должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) за час работы в ночное время.  

 

 

 
 
 
 



 
 

II.  КРИТРИИ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ДОПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

N п/п Наименование доплат Рекомендуемый процент 

доплат от ставки 

заработной платы 

(должностных окладов) 

педагогических 

работников с учетом 

фактической нагрузки 

1 2 3 

1 За консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися  

не более 10 

2 За подготовку обучающихся к конкурсам не более 10 

3 За изготовление дидактического материала, инструктивно-

методических, раздаточных пособий, учебно-методических 

пособий и раздаточного материала для проведения занятий 

с обучающимися для развития их творческих способностей 

в досуговой, познавательной и игровой деятельности 

не более 15 

4 За ведение делопроизводства (при отсутствии 

соответствующей должности в штатном расписании) 

не более 15 

5 За создание и обновление электронной базы данных на 

участников образовательного процесса 

не более 20 

6 За заведование учебно-консультационными пунктами (при 

отсутствии соответствующей должности в штатном 

расписании) 

не более 15 

7 За работу по внедрению здоровьесберегающих технологий не более 10 

8 За работу по снижению заболеваемости обучающихся 

дошкольных образовательных учреждений 

не более 20 

9 За работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

не более 5 

10 За работу с родителями (законными представителями) по 

организации участия их в изготовлении необходимого 

реквизита для проведения досуговых занятий с 

обучающимися  (театрально-игровая деятельность, 

оформление тематических игровых зон в групповом 

помещении и т.д.), по подготовке помещений к 

проведению досуговых и праздничных мероприятий для 

обучающихся. 

 

 

не более 10 

 

 

 

 

 



 
 

11 За работу с родителями (законными представителями) по 

организации и проведению подготовки прогулочного 

участка группы дошкольного  образовательного  

учреждения  к осенне-зимнему и весенне-летнему сезонам 

в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

 

 

 

не более 10 

12 Консультации и занятия с родителями (законными 

представителями) по вопросам закаливания воспитанников 

и поддержания в семье здорового образа жизни 

не более 5 

13 За участие в работе по организации и проведению 

мероприятий муниципального, областного, федерального 

уровня: 

- спортивные соревнования, конкурсы на лучший рисунок, 

выступление детей на концертах для детей дошкольного 

возраста 

- по распространению педагогического опыта, работы с 

родителями (законными представителями), реализации 

программ наставничества, осуществлению работы с 

молодыми специалистами 

 

 

не более 10 

 

не более 10 

14 За участие в работе экспертных групп, в составе жюри и 

комиссий конкурсов и смотров различного уровня 

не более 15 

15 За проведение работы по посещению воспитанниками 

старших и подготовительных групп  дошкольных 

образовательных учреждений  культурно-спортивных 

мероприятий (просмотр мультфильмов, детских фильмов, 

концертов, спектаклей для соответствующего возраста в 

учреждениях культуры, посещение музеев, тематических 

выставок, спортивных соревнований дошкольников в 

учреждениях физкультуры и спорта, экскурсии по 

ознакомлению с работой людей разных профессий) 

не более 5 

16 За работу с сайтом образовательной организации по 

размещению и обновлению информации 

не более 15 

17 За руководство и работу в психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

не более 10 

18 За ведение экспериментальной и инновационной работы не более 15 

19 За организацию в образовательном учреждении музея не более 10 

20 За работу по адаптации молодых специалистов не более 10 

21 За индивидуальную работу по социализации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот 

не более 20 

22 За работу тьюторского сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

не более 30 

 Итого не более 295 



 
 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ДОПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОУ 

 

№ Критерии оценки балл 

 

1. 

За расширение зоны обслуживания, увеличение объёма работ 

 

1.1. 

-Активное участие в детских праздниках и массовых 

мероприятиях; 

-Изготовление пособий, наглядных материалов, театральных 

костюмов и т.п. 

max 15 

 

1.2. 

Организация развивающей среды, поддержание 

благоприятного и комфортного климата в ДОУ: 

- оформление групп; 

- оформление участков; 

- участие в ремонтных работах; 

- иные работы, требующие возмещения работникам затрат на 

их выполнение. 

 

 

max 15  

2. Выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных  

2.1. Сверхурочные работы: 

 

2.1.1. 

Работа со сведениями ДОУ: на закрытых сайтах и (или) с 

применением ЭЦП: dper.gisee.ru, easuz.mosreg.ru, 

zakupki.gov.ru, bus.gov.ru, detsadmo.mosreg.ru и т.п. 

 

max 15 

2.1.2. Работа со сведениями ДОУ: оформление контрактов  max 15  

2.1.3. Работа со сведениями ДОУ: на ПК max 15  

2.2. Работа в ночное время max 10 

2.3. Совмещение профессий (должностей) max 15  

Итого 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. КРИТРИИ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ДОПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА: 

 

1. помощника воспитателя ДОУ 

№ Критерии оценки балл 

1. Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Выполнение санитарно-гигиенического режима max 20 

1.2. Добросовестное исполнение должностных обязанностей: 

1.2.1. Дополнительный объем работ, выполняемый по заданию 

администрации 

 

max 20 

1.2.2. Работа без больничных листов max 15 

1.2.3. Вклад в решение кадровых проблем max 10 

2. Качество выполняемых работ 

2.1. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников: 

снижение или отсутствие доли детодней, пропущенных детьми 

по болезни и иным причинам 

 

max 15 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

3.1. 

Отсутствие замечаний по соблюдению сан-эпидрежима в 

группе 

max 20 

Итого 100 

 

2. заведующего хозяйством ДОУ 

№ Критерии оценки балл 

1. Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Наличие условий осуществления образовательного процесса, 

отвечающего современным требованиям 

  

max 20 

1.2. Эффективная организация обеспечения всех требований 

санитарно-гигиенических правил и норм, соблюдение техники 

безопасности в здании ДОУ 

 

max 20 

2. Качество выполняемых работ 

2.1. Оперативное и качественное составление текущих и 

перспективных планов работ по восстановлению и ремонту 

зданий 

 

max 15 

2.2. Своевременная и качественная подготовка заявок и расчетов на 

хозяйственные расходы по содержанию зданий и приобретению 

материалов 

 

max 20 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

3.1. 

Своевременное, полное и качественное выполнение 

мероприятий по исполнению предписаний контролирующих 

органов и служб 

 

max 15 

 

3.2. 

Эффективная организация и проведение мероприятий по 

экономии по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и  водопотребления и т.д. 

 

max 10 

Итого 100 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. КРИТРИИ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ДОПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА: 

 

1. сторожа, дворника ДОУ 

№ Критерии оценки балл 

1. Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Соблюдение СанПиН, выполнение правил ОТ и ТБ max 20 

1.2. Соблюдение цветников в порядке, работы  по облагораживанию 

территории и здания ДОУ 

max 20 

2. Качество выполняемых работ 

2.1. Качественная и своевременная уборка  игровых площадок,  

тротуаров  на территории ДОУ и площадей, прилегающих к  

учреждению, заполнение журналов 

 

max 20 

2.2. Неукоснительное выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины 

 

max 20 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

3.1. 
Высокое качество выполняемой работы, отсутствие замечаний 

со стороны администрации 

 

max 20 
Итого 100 

 

2. рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ДОУ 

№ Критерии оценки балл 

1. Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Соблюдение СанПиН, выполнение правил ОТ и ТБ max 20 

1.2. Оперативность выполнения заявок по устранению замечаний от 

участников образовательного процесса 

max 20 

2. Качество выполняемых работ 

2.1. Оперативность и качество выполнения заявок по устранению 

технических неполадок, ремонтных работ по системе 

центрального отопления, водоснабжения, канализации 

 

max 20 

2.2. Оперативность и качество выполнения заявок по ремонту 

оборудования на участке и в здании 

 

max 20 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

3.1. 
Высокое качество выполняемой работы, отсутствие замечаний 

со стороны администрации, сотрудников 

 

max 20 
Итого 100 

 
 

3. рабочего по стирке и ремонту спецодежды (белья) ДОУ 

№ Критерии оценки балл 

1. Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Использование моющих средств в соответствии с 

утвержденными нормами 

max 20 

1.2. Своевременная и качественная уборка помещений max 20 

2. Качество выполняемых работ 

2.1. Качественная стирка белья  max 20 

2.2. Соблюдение графика смены белья max 20 



 
 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

3.1. 

Высокое качество выполняемой работы, отсутствие замечаний 

со стороны администрации, сотрудников, бережное отношение 

к технологическому оборудованию 

 

max 20 

Итого 100 

 

4. повара ДОУ 

№ Критерии оценки балл 

1. Интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Приготовление высококачественных блюд в соответствии  с 

технологическими картами и сезоном года 

max 20 

1.2. Соответствие пищевых проб нормативным документам max 20 

2. Качество выполняемых работ 

2.1. Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН  max 20 

2.2. Качественная уборка помещений, эффективное проведение 

генеральной уборки 

max 20 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

3.1. 

Отсутствие замечаний со стороны медицинского работника, 

администрации, грамотное и бережное использование 

технологического оборудования на пищеблоке 

 

max 20 

Итого 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VI. КРИТРИИ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ДОПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА: 

 

1. Заведующего и заместителя заведующего по безопасности 

Наименование выплаты 
Размер выплаты в 

баллах 

Интенсивность и высокие результаты работы 

Наличие в полном объеме документации (по вопросам безопасности – 

зам. заведующего по безопасности) 

Уровень взаимодействие со специалистами специальных служб (МЧС, 

ОВД  и др. организациями) 

Осуществление разработки наглядной агитации (по безопасности 

жизнедеятельности для участников образовательного процесса– зам. 

заведующего по безопасности) 

Посещение дошкольных, окружных, городских мероприятий 

max 20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

Соблюдение педагогической этики по отношению к коллегам, 

родителям, воспитанникам. 

max 20 

Качество выполняемых работ 

Качественная подготовка и проведение практических занятий по 

поведению при ЧС – зам. заведующего по безопасности 

Эффективный контроль за качеством работы сторожей ДОУ(отсутствие 

замечаний) и др. работников ДОУ 

Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение 

должностных обязанностей. 

 

max 20 

Отсутствие фактов возникновения ЧС max 20 

Премиальные выплаты по итогам работы 

Качество, показанное при проверках вышестоящими организациями max 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ДОПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА ВСЕХ РАБОТНИКОВ, КРОМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ: 

 

№ Критерии оценки балл 

 

1. 

За расширение зоны обслуживания, увеличение объёма работ max 20 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

2.1. Сверхурочные работы, выполнение работ различной квалификации: 

2.1.1. Возмещение материальных затрат, понесённых работником в 

связи с исполнением трудовых обязанностей (участие в 

детских праздниках и массовых мероприятиях, изготовление 

пособий, наглядных материалов, театральных костюмов, 

оформление групп, участков, участие в ремонтных работах, 

хозяйственные расходы по содержанию зданий и 

приобретению материалов). 

max 13  

2.1.2. Работа со сведениями ДОУ: на ПК, оформление контрактов, 

планов, меню, журналов, отчётов и т.п. 

max 12 

2.2. Работа в ночное время max 20  

2.3. Совмещение профессий (должностей) max 20 

3. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда 

max 15 

Итого 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО И КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 
1. В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих и 

компенсационных выплат  в ДОУ создается  специальная открытая комиссия (далее – 

комиссия), в которую входят  представители администрации, председатель профсоюзной 

организации, председатель педагогического совета и другие работники ДОУ. 

2. Состав комиссии избирается открытым голосованием на Общем собрании 

работников. Результаты голосования вносятся в протокол Общего собрания работников, 

подписывается всеми  участниками голосования. 

 

3. Председателем комиссии является  руководитель ДОУ. 

 

4. В полномочия комиссии  входит: 

• Расчет оценочных баллов для выплат компенсационного характера по каждому 

работнику ДОУ в соответствии с показателями, предусмотренными в Критериях. 

• Расчёт оценочных баллов для выплат стимулирующего характера по каждому 

работнику ДОУ  в соответствии с показателями, предусмотренными в Критериях. 

 

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в баллах от  фонда оплаты 

труда работников ДОУ. 

 
6. Выплаты стимулирующего характера устанавливается в баллах от  фонда оплаты 

труда работников ДОУ.  

 

7. Установление, пересмотр размеров выплат компенсационного и стимулирующего 

характера производится за определённый приказом руководителя период времени. 

 

8. Указанные в Положении максимальные размеры выплат устанавливаются при 

полном соответствии деятельности работника приведенным критериям. Конкретный размер 

стимулирующих и компенсационных надбавок или доплат работника варьируется от 0 

баллов до указанного в Положении максимального размера и устанавливается исходя из 

оценки  деятельности работника по приведенным критериям. Размер надбавки определяется 

путем суммирования баллов по всем критериям (показателям). 

 

9. По результатам рассмотрения установления доплат стимулирующего и 

компенсационного характера оформляется Протокол заседания Комиссии по установлению 

доплат к заработной плате компенсационного и стимулирующего характера за подписью 

членов комиссии, принимавших участие в заседании.  

 

10. С решением Комиссии должны быть ознакомлены все работники. 

 

11. С момента ознакомления с Решением в течение 3 рабочих дней работник вправе 

подать обоснованное письменное заявление о несогласии (далее - апелляция) с оценкой его 

профессиональной деятельности. Основанием для подачи апелляции может быть только 

факт (факты) нарушения настоящего Положения или технические ошибки в Протоколе или 

Решении. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 

рассматриваются.  

Руководитель образовательного учреждения обязан осуществить проверку 

обоснованного заявления работника и дать аргументированный ответ по результатам 

проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения Положения, или  

оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, эти ошибки 



 
 

должны быть исправлены. В этом случае  в установленном порядке  оформляется новое 

Решение. 

 

12. По истечении  трех дней, предусмотренных для подачи апелляции, руководитель 

ДОУ издаёт приказы:  «Об установлении компенсационных доплат к заработной плате», «Об 

установлении доплат к заработной плате стимулирующего характера». 

 

13. Заседания  комиссии проводятся в определённые приказом руководителя  дату и 

время.  

 

14. Отмена  установленных выплат  либо снижение их размеров могут производиться 

по следующим основаниям:  

 нарушение трудовой дисциплины, 

 неполное и (или) некачественное исполнение работниками своих должностных 

и функциональных обязанностей 

 несоблюдение работником норм и правил техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм и правил, противопожарной безопасности. 

 

 


