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IIОЛОЖЕНИЕ

О РАСIIРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОIIЛАТЫ ТРУМ
1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федераrии, Законом РФ коб образовании в Российской Федерациry.

1,2. Настоящее положение разработано лля МБ.ЩОУ кЛиствянский детский садD далее(доу), которое устанавлИвает критерии, покаЗатели, порядок и условия распределениJI
стимулирующей части заработrrой платы работников ЩОУ.

1,3. Стимулирующш часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной
заинтересованности работтиков Доу в повышении качества образоватеJьного и
воспитатеJIьного процесса, рillвитие творческой активности и инициативы, мотивацию
работникОв в обласТи инноваЦионноЙ деятольности, современных образовательных
технологий.

1 . 4. OcHoBHaJr цель предоставления вознаграждений - повышение профессионrtJIьного
уровня педагогов и Других сотрудников.щоу, мотивация на дости)кение высоких
результатов по повышению качества дошкольного образования.

1,5. РаботНикам [ОУ могуТ быть устаНовленЫ следующие виды выIUIат стимулирующего
характера: вьшлаты за качество выполнrrемых работ, премиaulьные выплаты.

2. виды выIIллт стимулируlощвго хАрАктЕрл
2.1. Виды выIUIат стимулирующего характера:

- выплаты за качество вьtполняемых работ;

- премиальные выплаты.

2.2, Размеры выIUIат стимулирующего характера устанавливают в процентах к окJIадам
(должностным окJIадам) или в абсоlпотном piшMepe.

2,З. РазмеРы вьшлаТ опредеJUпОтся пугеМ умноженИrl размера окJIада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника на рaх}мер выплаты в процентах от окJIада
(лолжностного окпада), или в абсолютном размере.

3. ПОКЛЗАТЕЛИ ЛПЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫIIJIДТ СТИIЧtУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА СОТРУДНИКАМ ДОУ

3.1. Критерииl.r,показатели дJUI определения рttзмера выплат стимулирующего характера
сотрудникам.ЩОУ и величина выплат по каждому показателю устанавливаются.ЩОУ
самостоятельно. Перечень критериев и пок€lзателей может быть дополнен по
прсдложеЕию комиссии по распределению стимулирующего части фонда оплаты труда,
педагогического совета доу, профсоюзного комитета не чаще l раза в год.



3,2, Критерии и показатели для определения pi*Mepa выплат стимулирующего характера
сотрудникам разрабатываются отдельно для каждой категорий работников дошкольного
образовательного учреждения :

3.3. Размеры и иные условия установления выплат стимулирующего характера:

3.3.1. Расчет размеров стимулирующих выплат
труда производится по результатам полугодия,
ltоститtений.

из стимулирующей части фонда оплаты
что позвоJUIет учитывать динамику

З.3.2. УстанавливаеТся следуюЩий порядОк определения ptшMepa стимулирующих и
поощрительнь]х выплат:
- производится подсчет баллов, попученных работникtlми детского сада при оценке их
гlрофессиональной деятельности;
- п,tеся,tный размер стимулирующей части фоrда оплаты труда работников детского сада
I(еJII4ТСЯ На ПОЛУЧеННУЮ ОбЩУЮ СУММУ баЛлОв, в результате чего выводится денежный вес
каждого балла;
- полученный вес умножается на сумму баллов каждого работника, в результате чего
определяется размер стимулир}.ющих выплат работнику за месяц;
- стLrмулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно;
- очередной отпуск работников оплачивается исходя из средней заработной платыо в
которой учтеI{ы стимулирующие выплаты.
3,з.3. Вьтплаты стимулируrощего характера устанавливаются работникам в слr{ае
усгtешного, добросовестного и качественного исполнения профессиональных и
должностных обязанностей, а также за успешное выполнение трудовых функций, не
входящих в должностные обязанности.

3,з,4, РазмеР данныХ выlrлаТ определяЮтся в проЦентаХ к окладаN.{ (должностным
окладам), или В абсолютном размере, оформляются протоколом комиссии по
распределениIо стимулирующей части фонда оплаты труда, закрепляются приказом
зzlвсдуrощего fioy Lr передаются в бухгалтерию.

3,З.5. Размеры и условия выплат по должностям:

з.3.5.1 . Критерии оlIенки качества выполняемых работ воспитателей, у.rителя-логопеда,
ПеДаГОГа - ПСИХОЛОГа, МУЗЫКаЛЬНОГО РУКОВОДИТеЛЯ, ИНСТРУКТОра по физической культуре,
и]Iструктора по физи,lеской культуре по обуrению плаванию, заместителя заведуIощей по
вмр, главного бухгалтера, медицинской сестры. (Приложение l)
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
сl,и мулируlо U{вго ФондА оплАты трудА.
4. l. Комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты Труда формируется
приказом заведуIощего ЩОУ и действует на основании данного положения.

4,2, РаспреДеление стимулир},ющего фонда осуществляется по итогам кarкдого полугодия.

4.З. ItомисСИЯ YLII,ITI,IBaеT показатели эффективности деятельности работников !ОУ с
}1Че'гоМ ежемесячНо проводИмых монИторингов. МониторИнг эффективности работы
гIедагогов ежеN,IесяLIно проводит заместитель заведующего по ВМР.

4.4. ЧленЫ комиссиИ должнЫ произвестИ подсчёт баlrлов каждому работнику
образовательного учреждения за период, по результатам которого устанавливается
выплата стимулируrощего характера, предусмотреннiш настоящим положением,
запол}Iить протокол заседания.



4.5. На основltнии протокола комиссии по распределению стимулирующего фоrца
заведующий издаёт приказ о распределении стимулирующего фонла.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫIIЛЛТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТШРЛ

5.1. Педагогическим работникам, имеющим награды, устанавливаются ежемесячнiUI
доплаты из фоrца стимулирования труда в размере:
1) 15% от должностного окJIада* работнlлtам, имеюilшм:
- нагрудный знак <<Почетный работник общего образования Российской Федерации)
Министертва образования РФ;
- нагрудный знак <<Отличник народного просвещения> Министерства просвещения
рсФср.
2) |0% от доJDкностного окпада- работникам, имеющим Почетную грамоту
Министертва образования Российской Федерации.
5.2. Премия - это денежнiul суммц которlш может выплачиваться работникам сверх
окJIада (лолхсrосплого окJIада) в uелях поощрения достигнутых успохов в труде за месяц,
квартал, год на условиrtх и в порядке, установленных настоящим Положением.

5.3. Вьшлаты единовременных поощрительных премий произвомтся только по решснию
работодатеJIя, при этом работник не имеет право требовать их выплаты.

5.4. Единовременное премирование работников,ЩОУ проводится при наJtичии средств в

фонде оплаты труда:

- к Щню дошкольного работника
- к Новому году
- к !ню зilцитника отечества
- к международному женскому дню 8 марта
- к Щню бухгаптера
5,5. Педагогические работники и дру"ие сотрудники ДОУ могут бытъ премированы с

1^rётом их тудового вкJIада и фактически отработанного времени. Размер премии,
выплачиваемой одному работнику, прелельными размерами не ограничивается.

5.6, Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер премироваЕия
определяется в соответствии с критериями оценки качества и результативности работы и с
}п{етом мнения комиссии по установлению выплат стимулирующего характера ЩОУ.

5.7. Решение о виде и размере премирования работников заведующий ЩОУ оформляет
приказом.

5. 8, Основными условиями премирования являются:

о строгое выполнение функцио}lilльЕьtх обязаrrностей согласно должностной инструкции;

. неукоснительное соблюдение норм трудовой дисципJIины, правил внутреннего

рспорядка ДОУ, четкое, своевременное исполнение распорядительньж документов,
ршений, приказов;

. качественное, своевременное выполнение плановых задшrий, мероприятий;

о отсутствие сJIrrаев травматизма воспитанников;

о отсутствие обоснованных жалоб со стороны рдителей (законных предстrlвителей);

о отсутствие замечаний со стороны кокгроJIирующих органов.



t

5.9. Материальнм помощь выплачиваIотся:

- к юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие и др.)
_ в связи с уходом на пенсию;
- в связи с рождением ребенка;
- в связи со свадьбой;
- к очередному отгryску;
- в с.гýrqаg смерти сотрудникаили его близких родственников.

Материальная помощь выплачивается по JIичному заявлению сотрудника согласно
прикrва завсдующего детским сада.

б. покАзАтЕли, влияющиЕ нА умЕньшЕниЕ рлзмЕрА стимулирующих
выIUlлт

6.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаrIх:

о полIlостью или частиIшо при ухудшении качества работы, либо на период временного
прекратцеНия вьшолНения своих доjDIсrосшIых обязанностей;

, поJIностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с
рбенком или взросJrым;

о полностью или частично работникам, проработавшим непоrпrьй месяц по следующим
причинам: вновь принятые, отс)дствие на работе по причине налшия листка
нетрудоспособности, проryла;

. полностью или частично при постуIIлении обоснованных жалоб на действия работrrика,
нарушения прtlвил внутреннего трудового распорядка и Устава;

, наJIичиII нарушений по результатам проверок контролирующI,о( иJIи надзорньтх сrгуrкб;

о при н{ши.Iии деЙствующих дисци!iЛинарньж взысканий, обоснованных жалоб
ролителей;

о наJIичия нарушсний корпоративной этики:

. частично за нарушениrI сiлнитарно-эп,идемиологического режима.

7. зАIffIючитппъныЕ положЕния
7.1. Все выплаты стимулируюIцего характера производятся в прсделах установлеЕного
фонла оплаты труда.

7,2.при отсутствии или недостатке бюджетньгх финансовых средств выплаты
стимулирующего харктера приостанавливаются.


