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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и установлении надбавок 

стимулирующего характера работникам 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №2 

комбинированного вида 

 

1. Общие положения 

 

               1.1. Настоящее Положение о распределении  стимулирующей части фонда оплаты 

труда и установлении надбавок стимулирующего характера (далее – Положение) работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2  

комбинированного вида (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области от 09.07.2020 №1633. 

                1.2. Настоящее положение распространяется на всех работников Учреждения. 

 1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам Учреждения, определяет их виды, размеры, условия и 

порядок установления, а также перечень управленческих и производственных упущений, за 

которые размер надбавок уменьшается или снимается полностью. 

        1.4. Положение является локальным нормативным актом и направлено на стимулирование 

работников Учреждения к более качественному, эффективному результативному труду. 

     1.5. Положение согласовывается органом профсоюзной организации (с учетом мнения 

представительного органа работников Учреждения). Принимается на Общем собрании 

трудового коллектива. 

      1.6. Изменение и дополнение в Положение рассматриваются и утверждаются в порядке, 

установленном пунктом 1.5. настоящего Положения. 

      1.7. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении Положения. 

Положение действительно до утверждения нового. 

          1.8. Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

показателей и критериев качества и результативности труда, утверждаемых настоящим 

Положением. 

       1.9. Данным Положением предусмотрена оценка деятельности работников по бальной 

системе. 

           1.10. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера из бюджетных 

средств в пределах фонда оплаты труда и средств, полученных от платных дополнительных 

образовательных и иных, предусмотренных Уставом Учреждения, услуг, 



предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

           1.11. Фонд надбавок стимулирующего характера работникам Учреждения составляет от 

1 до 30% фонда оплаты труда работников Учреждения. 

      1.12. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно 

определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера. 

          1.13. Стимулирующие выплаты устанавливаются два раза в год: на первый период 

выплаты устанавливаются с 01 сентября по 31 декабря, на второй — с 01 января по 31 августа. 

2. Критерии и показатели оценки деятельности  педагогических и иных работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

           2.1. В таблице (приложения №№1,2,3 к Положению) приведены  критерии для расчета 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения по категориям работающих. Ими 

могут быть: 

1. Качество и доступность образования. 

2.Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

3. Кадровые ресурсы Учреждения. 

4. Социальные критерии 

5. Эффективность педагогической и управленческой деятельности. 

2.2. Приведенные в приложении  критерии  могут быть изменены и дополнены 

руководителем Учреждения с учетом мнения представительского органа  в соответствии со 

своими  целями, задачами, социальным заказом,  программой развития Учреждения. При этом 

важно исходить из того, что эти надбавки должны стимулировать  работника  к более 

качественной, результативной работе   труду с точки зрения образовательных достижений 

воспитанника, функций присмотра и ухода за ним. 

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов. При этом общая сумма баллов по всем критериям равна 100. Весовое значение каждого 

критерия в баллах  является примерным, т.е. Администрация Учреждения  совместно с Общим 

собранием трудового коллектива вправе самостоятельно определить максимальное количество 

баллов по каждому критерию. Для измерения результативности труда работников  Учреждения 

по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и 

конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, 

так и их весового значения в баллах. 

 2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера  производится по 

результатам отчетных периодов, для учета динамики результативности и качества труда 

каждого работника. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в 

процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого работника Учреждения. 

2.5. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество 

труда и повышения размера этих надбавок  по решению  Общего собрания трудового 

коллектива может  устанавливаться минимальное количество баллов, начиная с которого 

устанавливается надбавка. 

2.6. Стимулирующие надбавки не распределяются на сотрудников, вновь 

поступивших на работу в Учреждение до наступления следующего периода либо до появления 

показателей результативности и качества труда. 

2.7. В случае, если стимулирующие надбавки будут выплачены каким-либо 

сотрудникам Учреждения по тем или иным причинам не полностью, допускается 

перераспределение стимулирующих надбавок другим сотрудникам Учреждения. 

2.8. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

бюджетных средств, полученных от платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом Учреждения, услуг, предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности на выплаты стимулирующего характера работникам, устанавливается в 

размере до 2-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной 

ставки. 



3. Порядок определения  размера стимулирующих выплат 

 3.1. Для определения размеров стимулирующих надбавок необходимо: 

3.1.1.Произвести подсчет баллов за отчетный период (первое, второе полугодие 

учебного года) по максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого  

работника (по категориям работающих). 

3.1.2. Суммировать баллы, полученные  работниками (по категориям). 

3.1.3. Размер фонда стимулирующих надбавок, предусмотренный для определенной 

категории, запланированный на первое (второе) полугодие, разделить на общую сумму баллов, 

полученных работниками определенной категории, в результате получив денежный вес в 

рублях одного балла. 

3.1.4. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

работника определенной категории работающих. В результате будет получен размер 

стимулирующих  выплат каждому работнику за полугодие. 

3.1.5. С сентября по август следующего года в рамках внутрисадовского контроля 

ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по утвержденным 

критериям и показателям. 

3.1.6. Размер фонда стимулирующих надбавок, запланированный на период 

(полугодие), необходимо разделить на общую сумму баллов категории работающих. 

3.1.7. Произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого работника, умножив 

денежное выражение одного балла на сумму баллов каждого работника. 

3.2. Общее собрание трудового коллектива по вопросу распределения стимулирующих 

надбавок в течение учебного года должен провести 3 заседания: 

1). Согласование Положения об установлении надбавок стимулирующего характера на 

учебный год; 

2). Рассмотрение и согласование представленных заведующим детским садом 

результатов мониторинга профессиональной деятельности каждого работника в течение 

учебного года и определение размера стимулирующей надбавки каждому работнику на первое 

полугодие учебного года. 

3). Рассмотрение и согласование представленных заведующим детским садом 

результатов мониторинга профессиональной деятельности каждого работника и определение 

размера стимулирующей надбавки каждому работнику на второе полугодие учебного года. 

 

3.3 Соотношение размера фонда стимулирующих надбавок для каждой 

категории работающих в Учреждении составляет: 

- педагогический персонал - не менее 45% от размера фонда стимулирующих 

надбавок; 

- административно-управленческий персонал — 15-20% от размера фонда 

стимулирующих надбавок; 

- учебно-вспомогательный, младший обслуживающий и технический персонал 

— 35-40% от размера фонда стимулирующих надбавок. 

 

 

4. Порядок создания системы распределения надбавок 

стимулирующего характера 

4.1 Положение разрабатывается администрацией Учреждения совместно с комиссией 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

4.2 Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ( далее-комиссия) создается приказом заведующего и состоит из: 

- 3-х членов трудового коллектива, избранных на Общем собрании трудового 

коллектива; 

-2-х родителей (законных председателей) воспитанников, избранных Советом 



Учреждения. 

В состав комиссии обязательно включается руководитель Учреждения. 

 

5. Порядок распределения надбавок стимулирующего характера 

 работникам Учреждения. 

 

5.1. Аналитическая информация, показатели работы, предусмотренные настоящим 

Положением, представляются на рассмотрение комиссии не менее, чем за 2 дня до заседания 

комиссии. 

Заседание комиссии проводятся не реже, чем 2 раза в год (в январе и июне). 

5.2.  На заседаниях комиссия рассматривает и утверждает: 

-основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат 

каждому работнику- денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности 

работника; 

- минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка 

- итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников 

Учреждения за истекший полугодовой период, в котором отражены полученные в результате 

осуществления процедур мониторинга суммы баллов оценки профессиональной деятельности 

по каждому работнику; 

- рассчитанные на предстоящий период, исходя из утвержденного основного 

показателя и из суммы баллов оценки профессиональной деятельности, размеры 

стимулирующей надбавки каждому работнику из утвержденного на предстоящее полугодие 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда определенной категории  работающих. 

5.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности всех работников Учреждения 

учитываются: 

- результаты, полученные в рамках внутрисадовского контроля, представляемые 

заведующим Учреждения, старшим воспитателем, заместителем заведующего; 

-  результаты, полученные в общественной оценке родителями ( законными 

представителями) воспитанников, представляемые Советом Учреждения. 

Все данные передаются не менее, чем за две недели до 01 сентября и 01 января в 

комиссию по распределению стимулирующей части оплаты труда работников Учреждения. 

5.4. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

результатов мониторинга профессиональной деятельности работников Учреждения на 

основании всех материалов мониторинга, составляет и утверждает на заседании итоговый 

оценочный лист профессиональной деятельности работников Учреждения в баллах за 

полугодие. Утвержденный оценочный лист работников Учреждения вывешивается для 

ознакомления на информационном стенде и (или) на сайте Учреждения. 

5.5. С момента опубликования оценочного листа в течении пяти дней работники 

вправе подать и  комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о 

его несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана осуществить 

проверку обоснованного заявления работника и дать ему ответ по результатам проверки. В 

случаи установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга, или факта 

допущения технических ошибок. Повлекших ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки также 

публикуются. По истечении трех дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 

вступают в силу. 

На основании итогового оценочного листа руководитель Учреждения приказом 

устанавливает персональные размеры надбавок стимулирующего характера на предстоящее 

полугодие. 



5.6. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников принимает решение о выплатах стимулирующего характера открытым 

голосованием  при условии присутствия не менее двух третьих членов комиссии. При 

равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса. 

5.7. Порядок заседания Комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников и ее решение оформляется протоколом. Подписывают протокол 

председатель и секретарь. 

 

6. Показатели, уменьшающие размер надбавок стимулирующего характера 

 

6.1. Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть 

обусловлены производственными и (или) управленческими упущениями. 

Ими могут быть: 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- не выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции; 

- нарушение правил трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб родителей ( законных 

представителей) 
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