
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 323» городского округа Самара (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ),  

постановление Главы городского округа Самара от 27.01.2009 №39 «Об 

оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений городского округа Самара»  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-

держащими нормы трудового права. 

1.3. Заработная плата работника дошкольного образовательного учрежде-

ния представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалифика-

ции работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабо-

ты и состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и стимули-

рующих выплат. 

1.4. К компенсационным выплатам относятся: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми услови-

ями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 

1.5. К стимулирующим выплатам относятся: 

выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяю-

щим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии и другие), а также превышение плановой наполняе-

мости; 

выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспита-

теля за обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения; 

выплаты работникам учреждения за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

ежемесячная доплата в размере 2 тысяч рублей работникам учреждения, 

относящихся к профессиональной квалификационной группе должностей "пе-

дагогические работники", педагогический стаж которых составляет менее двух 

лет, 

ежемесячная денежная выплата молодому педагогическому работнику; 

премия. 
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1.6. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавлива-

ются Администрацией городского округа Самара в соответствии с профессио-

нальными квалификационными группами должностей работников и профессий 

рабочих. 

Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

учреждения устанавливаются Администрацией городского округа Самара. 

1.7. Заведующий учреждением своим приказом утверждает штатное рас-

писание, в котором устанавливаются должностные оклады (оклады) работни-

кам с учетом образования и квалификационной категории.  

Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 

приказом заведующего учреждением по результатам тарификации, проводимой 

в соответствии с порядком проведения тарификации.  

1.8. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отра-

ботавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, не 

может быть ниже установленного Федеральным законом минимального разме-

ра оплаты труда. 

1.9. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместитель-

ству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропор-

ционально отработанному времени. 

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного 

рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части мини-

мального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной про-

порционально отработанному времени. 

1.10. Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 

1.11. На выплату компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, 

а также материальной помощи могут направляться средства от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности. 

1.12. Работникам учреждения может быть выплачена материальная по-

мощь в порядке, определенном настоящим Положением. 

 

1.13. Оплата труда руководителя учреждения устанавливается работодате-

лем. 

1.13.1. Руководителю учреждения могут производиться следующие вы-

платы стимулирующего характера: 

ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ; 

единовременная премия; 

ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в 

сфере организации предоставления платных дополнительных образователь-

ных услуг. 

1.13.2. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавли-

вается руководителю учреждения на основании критериев оценки работы. 

1.13.3. Единовременная премия руководителю учреждения может быть 

установлена в следующих случаях: 

выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и ответствен-

ности (большой объем работ, в том числе по подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году; качественное выполнение работ; выпол-



нение работ, определенных в рамках проведения районных, городских, об-

ластных, региональных, всероссийских и международных мероприятий), вы-

полнение заданий особой важности и срочности;  

обеспечение эффективности процесса обучения, воспитательной работы 

за счет использования современных образовательных технологий, участия в 

разработках и реализации инновационных творческих проектов; 

положительные результаты деятельности учреждения за первое полуго-

дие учебного года, учебный год; 

в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60 и далее через 5 

лет),  

профессиональным праздником «Международный День Учителя»,  

награждением государственными или ведомственными наградами. 

1.13.4. О назначении единовременных премий руководителю учреждения 

с ходатайством на имя руководителя Департамента образования могут обра-

титься орган самоуправления учреждения.  

В ходатайстве о назначении единовременной премии руководителю 

учреждения указывается информация о работе руководителя учреждения, в 

которой должны быть отражены основания для назначения единовременной 

премии.  

В случае отказа в назначении единовременной премии руководителю 

учреждения руководитель Департамента образования направляет мотивиро-

ванное решение об отказе в назначении единовременной премии в трехднев-

ный срок со дня его принятия лицу, обратившемуся с ходатайством. 

В назначении единовременной премии может быть отказано руководите-

лю учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, а также в случае об-

наружения Комиссией недостоверной информации в ходатайстве. 

1.13.5. Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие резуль-

таты работы в сфере организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, выплачиваемой за счет средств, полученных учрежде-

нием от предоставления данных услуг, устанавливается руководителю учре-

ждения по ходатайству органа самоуправления учреждения. 

1.13.6. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в про-

центном отношении от должностного оклада или в фиксированной сумме. 

1.13.7. Для руководителя учреждения источниками выплат стимулирую-

щего характера являются: 

средства, полученные за счет экономии фонда оплаты труда; 

средства, полученные от предоставления учреждением платных дополни-

тельных образовательных услуг. 

1.13.8. Материальная помощь руководителю учреждения может выплачи-

ваться за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты тру-

да, в следующих случаях: 

длительное (более одного месяца) заболевание; заболевание, требующее 

сложного оперативного вмешательства либо дорогостоящего лечения, под-

твержденные соответствующими документами; 

тяжелое финансовое положение руководителя учреждения, связанное с 

последствиями стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение); 

смерть близких родственников руководителя учреждения (родителей, су-



пруга (супруги), детей); 

бракосочетание руководителя учреждения, рождение у него ребенка (де-

тей); 

увольнение руководителя учреждения по собственному желанию в связи 

с выходом на пенсию. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществ-

ляется в соответствии с нормативами финансового обеспечения образователь-

ной деятельности (п 2.1. Постановления Главы городского округа Самара от 

27.01.2009 г. N39) в части реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет 

средств бюджета городского округа Самара (далее - норматив финансового 

обеспечения) по формуле 

ФОТ = NDH, 

 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения, 

N - норматив финансового обеспечения; 

D - соотношение фонда оплаты труда работников учреждения и нормати-

ва финансового обеспечения (85 - 97% от норматива); 

Н - количество воспитанников в учреждении. 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения определя-

ется по формуле 

БЧф = ФОТ x 69,6% 

где: 

БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения; 

не более 69,6% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников 

учреждения. 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждения вклю-

чается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и 

компенсационных выплат. 

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 

определяется по формуле 

СЧф = ФОТ x 30,4% 

где: 

СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учрежде-

ния; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения; 

не менее 30,4% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда ра-

ботников учреждения. 

2.6. Экономия по фонду оплаты труда учреждения направляется на вы-

платы стимулирующего характера и материальную помощь работникам. 



3. Порядок и условия назначения компенсационных выплат 

 

3.1. Работникам учреждения производятся компенсационные выплаты в 

связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных 

от нормальных. 

3.2. Размеры и условия назначения компенсационных выплат устанавли-

ваются коллективным договором учреждения, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в 

которых дает право на установление доплат к должностному окладу (окладу) за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда установлен в Приложе-

нии № 1 к Положению об оплате труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда (1 класс – опти-

мальные условия труда, 2 класс – допустимые условия труда) доплаты работ-

никам не устанавливаются или отменяется. 

3.4. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

3.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.6. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 

произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, 

поскольку она уже оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за работу 

в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21). 

3.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 

(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада  (оклада), если 

работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за 

день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.8. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным 

окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со сво-

ей работой, предусмотренной трудовым договором, обязанностей временно от-

сутствующего работника. 



Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК 

РФ). 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 

три рабочих дня (ст. 60.2. ТК РФ). 

3.9. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процен-

тов часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за 

каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

3.10. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 

должности (профессии) на норму рабочего времени того месяца, за которой 

производится оплата. 

3.11. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 

оклад (оклад) работника без учета доплат и надбавок. 

 

4. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат 

 

4.1. В целях материального стимулирования, усиления материальной за-

интересованности работников учреждения в своевременном, добросовестном 

и качественном исполнении своих обязанностей, а также в повышении личной 

ответственности за выполняемую работу производятся выплаты стимулирую-

щего характера. 

4.1.1. Виды, размеры, порядок и условия установления стимулирующих 

выплат работникам учреждения, а также периодичность их установления опре-

деляются настоящим положением учреждения, в пределах объема средств, 

предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда. 

4.1.2. Порядок установления стимулирующих выплат работникам учре-

ждения производится по результатам работы за период: месяц, квартал, полуго-

дие, год и зависит от выполнения качественных и количественных показателей 

труда работников учреждения. 

4.1.3. Работникам, отработавшим неполный период, стимулирующие вы-

платы за период начисляется пропорционально отработанному времени. 

4.1.4. Размер стимулирующих выплат всем работникам учреждения уста-

навливается как фиксированной суммой, в процентах так и в баллах.  

4.1.5. Стимулирующая часть оплаты труда работникам за расчетный пери-

од складывается из: 

- стимулирующей выплаты основному работнику по показателям на осно-

вании критериев оценки качества (критерии эффективности); 

- надбавки за выслугу лет в процентном соотношении к должностному 

окладу; 

- ежемесячной доплаты в размере 2 тысяч рублей работникам, относящих-

ся к профессиональной квалификационной группе должностей "педагогические 

работники", педагогический стаж которых составляет менее двух лет; 



- ежемесячной денежной выплаты молодому педагогическому работнику; 

- премии из экономии фонда оплаты труда учреждения; 

- материальной помощи работникам. 

4.1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в расчетном периоде мо-

жет быть распределена частично (не в полном объеме).  

 

4.2. Порядок и условия стимулирующих выплат основным работникам 

учреждения по бальной системе на основании критериев оценки качества (кри-

терии эффективности). 

4.2.1. Размер стимулирующих выплат основным работникам учреждения 

по бальной системе осуществляется на основании критериев оценки качества 

(критерии эффективности), которые установлены в Приложении № 2 к Поло-

жению об оплате труда. 

4.2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения по бальной 

системе распределяется и рассчитывается по показателям на основании крите-

риев оценки качества (критерии эффективности) следующим образом: 

 

1) на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, приме-

няющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии, 

направляется не менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда и 

рассчитывается по формуле: 

 

Стоимость одного 

балла (за инноваци-

онные технологии) 

= 

Объем стимулиру-

ющей части по 

направлению, 

в рублях 

: 

Максимальное количе-

ство баллов, набранных 

за применение в процессе 

воспитания инновацион-

ных педагогических тех-

нологий 

 

2) на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагоги-

ческим работникам за сложность контингента воспитанников (интегрирован-

ные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также 

превышение плановой наполняемости направляется не менее 13% от стимули-

рующей части фонда оплаты труда и рассчитывается по формуле: 

 

Стоимость одного 

балла (за слож-

ность контингента 

воспитанников) 

= 

Объем стимулирую-

щей части по 

направлению, 

в рублях 

: 

Максимальное количе-

ство баллов, набранных 

за сложность контин-

гента воспитанников и 

превышение плановой 

наполняемости 

 

3) на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам вос-

питателя за обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения направля-

ется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда и рассчитыва-

ется по формуле: 

 



Стоимость одного 

балла (за обеспечение 

высокой посещаемо-

сти) 

= 

Объем стимулирую-

щей части по 

направлению, 

в рублях 

: 

Максимальное количе-

ство баллов, набран-

ных за обеспечение вы-

сокой посещаемости 

детьми учреждения 

 

4) на выплаты работникам учреждения за качество воспитания, создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не более 25% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда и рассчитывается по формуле: 

 

Стоимость одного 

балла (за качество 

воспитания, создание 

условий для сохране-

ния здоровья воспи-

танников) 

= 

Объем стимули-

рующей части по 

направлению, 

в рублях 

: 

Максимальное количество 

баллов, набранных за каче-

ство воспитания, создание 

условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

 

4.2.3. Итоговый размер стимулирующей выплаты основному работнику по 

показателям на основании критериев оценки качества (критерии эффективно-

сти) рассчитывается по формуле (в соответствии с п.п.4.2.2):  

 

Количество 

набранных бал-

лов педагогиче-

ским работни-

ком 

Х 
на стоимость 

балла, уста-

новленного 

расчетным 

путем за инно-

вационные 

технологии 

+ 

Количество 

набранных бал-

лов педагогиче-

ским работни-

ком, помощни-

кам воспита-

теля 

Х 
на стоимость 

балла, уста-

новленного 

расчетным 

путем за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

+ 

Количество 

набранных 

баллов вос-

питателем, 

медицинским 

работником, 

помощником 

воспитателя  

Х 
на стои-

мость балла, 

установлен-

ного расчет-

ным путем за 

обеспечение 

высокой по-

сещаемости 

+ 

Количество 

набранных баллов 

работником учре-

ждения 

Х 
на стоимость бал-

ла, установленного 

расчетным путем 

за качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения здо-

ровья 

воспитанников 

 

4.2.4. Выплаты стимулирующей часть фонда оплаты труда учреждения по 

показателям на основании критериев оценки качества (критерии эффективно-

сти) производятся ежемесячно по итогам работы работника учреждения за от-

работанный период. 

4.2.5. Каждый работник учреждения должен предоставить комиссии по 

установлению стимулирующих выплат документы, которые подтверждают 

фактическое достижение им критериев оценки качества (критерии эффективно-



сти) исключительно на документальной основе (служебная записка, аналитиче-

ская справка, итог мониторинга, акт контрольно-ревизионного органа, служеб-

ные решения, предписания и другие документы) до 29 числа текущего месяца. 

4.2.6. Расчет стоимости балла производится главным бухгалтером ежеме-

сячно и предоставляется комиссии по установлению стимулирующих выплат. 

4.2.7. Комиссия по установлению стимулирующих выплат: 

- вправе вносить дополнения и изменения в критерии оценки качества 

(критерии эффективности) работы по собственной инициативе и (или) на осно-

вании предложений работников учреждения не чаще двух раз в год, которые 

согласовываются с председателем выборного органа первичной профсоюзной 

организации, утверждаются на собрании работников и приказом заведующего; 

- имеют право вносить на обсуждение свои предложения по оценке дея-

тельности работника учреждения, выражать свое мнение, основываясь на фак-

тах, запрашивать мнение профсоюзного органа и документы, подтверждаю-

щие достоверность информации, предоставленной к бланкам критериев оцен-

ки качества выполняемых работ; 

- рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников в двухдневный срок после получения информации; 

- оформляет решение заседания комиссии протоколом, который подписы-

вается всеми его членами; 

- представляет заведующему учреждения протокол и приложения к нему 

(сводный лист оценки) ежемесячно для издания приказа для начисления выпла-

ты стимулирующей части фонда оплаты труда.  

4.2.8. Приказ по учреждению об установлении стимулирующих выплат из-

дается заведующим не позднее 2 числа месяца, следующего за расчетным в со-

ответствии с п.п.4.1.5 и 4.2.3. 

 

4.3. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

4.3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

по профессиональным квалификационным группам должностей "Педагогиче-

ские работники", "Врачи и провизоры", "Средний медицинский и фармацевти-

ческий персонал", а также "Учебно-вспомогательный персонал" второго уровня 

в следующих размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

4.3.2. Основным документом для определения стажа работы в должности, 

в соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы мо-

гут быть представлены и другие документы. 

4.3.3. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет вре-

мя работы в дошкольном образовательном учреждении суммируется. 

4.3.4. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня 

возникновения у работника дошкольного образовательного учреждения права 

на получение этой надбавки. 

4.3.5. На ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.3.6. Экономию денежных средств за выслугу лет перераспределять на 



премию работникам дошкольного образовательного учреждения. 

 

4.4. Порядок и условия выплаты ежемесячной доплаты педагогическим ра-

ботникам, педагогический стаж которых составляет менее двух лет. 

4.4.1. Ежемесячная доплата устанавливается в размере 2 тысяч рублей ра-

ботникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, относя-

щихся к профессиональной квалификационной группе должностей "педагоги-

ческие работники", педагогический стаж которых составляет менее двух лет". 

4.4.2. Ежемесячная доплата рассчитывается от фактически отработанного 

времени и входит в расчет среднего заработка. 

 

4.5. Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты молодому 

педагогическому работнику. 

4.5.1. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей производится 

молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику, принятому 

на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесен-

ной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогиче-

ских работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», в данное учреждение, являющееся для него основным местом 

работы, в течение года после  окончания им высшего или среднего специально-

го учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагоги-

ка». 

4.5.2. Денежная выплата производится педагогическому работнику при 

условии выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы). 

4.5.3. Денежная выплата производится педагогическому работнику в по-

рядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

4.5.4. Денежная выплата производится педагогическому работнику в тече-

ние трех лет со дня его принятия впервые на работу в муниципальное общеоб-

разовательное учреждение. 

4.5.5. В случае перехода педагогического работника, на работу по трудо-

вому договору по педагогической специальности в другое муниципальное об-

щеобразовательное учреждение осуществление денежной выплаты ему сохра-

няется. 

4.5.6. При исчислении срока, указанного в абзаце первом пункта 4.4.1, 

настоящего положения, не учитывается время нахождения педагогического ра-

ботника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

время прохождения педагогическим работником военной службы по призыву. 

 

4.6 Порядок и условия выплаты премии работникам. 

4.6.1. Система премирования устанавливается в соответствии со статьями 

129, 135, 191 Трудового кодекса Российской Федерации.  

4.6.2. Премия – это денежная выплата работнику сверх заработной платы 

за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и достижения опреде-

ленных результатов в труде. Премиальная система направлена на создание у 



работников материальной заинтересованности в достижении тех показателей, 

которые не предусмотрены должностными окладами. 

4.6.3. Виды премий: 

1) премия по итогам работы за месяц, квартал, год 

Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается с целью 

поощрение работников за общие результаты труда по итогам за установленный 

период. 

2) премия за качество выполняемой работы. 

Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности 

и повышения ответственности работников учреждения за выполнение Устав-

ных задач, своевременное и качественное выполнение ими своих трудовых обя-

занностей. 

3) премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премия может быть установлена в следующих случаях: 

за выполнение особо важных и срочных работ, 

за разработку и реализацию инициативных управленческих решений; 

за степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

за оперативность и качественный результат работы;  

за выполнение ответственных поручений. 

4) единовременное премирование работников: 

в связи с профессиональным праздником - Днем дошкольного работника; 

в связи с празднованием - Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня – 8 марта; 

в связи с награждением почетной грамотой, присвоением почетных званий 

различного уровня; 

в связи с юбилейными датами: 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения. 

4.6.4. Решение о выплате премий и ее конкретном размере принимается за-

ведующим учреждением, согласовав ее с председателем выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации и оформляется приказом. 

4.6.5. Премия может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентах к должностному окладу (окладу) и начисляется на должностной 

оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок и максимальным размером не 

ограничивается. 

4.6.6. На выплату премии направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда. 

 

5. Порядок выплаты материальной помощи 

 

5.1. Работникам дошкольного образовательного учреждения может быть 

выплачена материальная помощь за счет средств, полученных в результате эко-

номии фонда оплаты труда. 

5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвер-

жденное соответствующими документами; 

тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 



бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоя-

тельства); 

произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

тяжелая болезнь или смерть работника; 

смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам до-

школьного образовательного учреждения материальной помощи является заяв-

ление работника с приложением подтверждающих документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам 

его семьи (родителям, супругу (супруге)) по их заявлению при предъявлении 

соответствующих документов. 

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

заведующим дошкольного образовательного учреждения. 

5.5. На выплату материальной помощи направляются средства, получен-

ные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.6. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда. 

 

6.1. Размер стимулирующих выплат по итогам работы работника учрежде-

ния за отработанный период может быть снижен или не начислен в случаях: 

применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

травматизма у воспитанников по вине работника; 

наличие предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора и других прове-

ряющих организаций по вине работника; 

наличие обоснованных обращений родителей, работников по поводу кон-

фликтных ситуаций либо претензий в рамках должностных обязанностей ра-

ботника 

невыполнения установленных критериев оценки качества (критерии эф-

фективности). 

6.2. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации 

оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда 

работника учреждения. 

Указанные выплаты обеспечиваются заведующим учреждением за счет 

средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

6.3. Размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиз-

дательской продукцией и периодическими изданиями включается в должност-

ные оклады педагогических работников со дня вступления в силу федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года. 


