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Положение 

о премировании и установлении иных 

стимулирующих выплат работникам 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 2 «Дельфин»  

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общее положение: 

 

1.1. Настоящее положение вводится в целях материального стимулирования работников детского 

сада для повышения эффективности и высокого качества работы. 

1.2. Фонд формируется из средств: 

- экономии фонда оплаты труда работников; 

- внебюджетные средства. 

1.3. Фонд распределяется заведующей МАДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом 

детского сада. 

 

 

2. Педагогическим работникам – до 20%: 

 

2.1. за высокие показатели: 

-посещаемость детей; 

-снижение заболеваемости; 

-своевременное поступление родительских взносов; 

-соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

-трудовой и исполнительской дисциплины; 

-бережного отношения к имуществу детского сада; 

2.2. за высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса: 

- использование инноваций и творчества в педагогической работе; 

- постоянную коррекционно-развивающую работу с детьми; 

- совершенствование индивидуальной работы с детьми; 

2.3. за подготовку и проведение внутрисадовских мероприятий, а также мероприятий на уровне 

города (района) и Республики; 



2.4. за создание оптимальной предметно-развивающей среды для всестороннего развития детей; 

2.5. За создание благоприятного микроклимата в коллективе, эмоционального благополучия детей; 

2.6. за качественную подготовку к учебному году.  

 

3.Обслуживающему персоналу: до 20% (младший воспитатель, подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий, повар, сторож)  

- проведение генеральных уборок; 

- участие в ремонтных работах; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

- качественное приготовление пищи, обеспечение бесперебойной работы  

пищеблока 

- неукоснительное соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

трудовой и исполнительской дисциплины; 

- бережное отношение к имуществу ДОУ; 

- другие показатели деятельности. 

 

4.Заведующему хозяйством до 20% -за обеспечение пожарной безопасности  

и охраны труда. 

 



  

 

5. Надбавки стимулирующего характера не устанавливаются в случае нарушения 

работником трудовой дисциплины, некачественного и несвоевременного исполнения 

должностных обязанностей, невыполнения планов работы и т.д. К работникам, 

имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока действия этих 

взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания 

работник, совершивший прогул без уважительной причины, либо явившийся на работу 

в нетрезвом состоянии, лишается стимулирующей надбавки полностью или частично 

по решению заведующей с согласия профсоюзного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Наименование 

должности 

Основание для премирования Фонд 

премиро-

вания в 

% 

Педагогические 

работники 

-за высшее образование 

-за стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

с 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 

-за вторую квалификационную категорию  

-за первую квалификационную категорию  

-за высшую квалификационную категорию  

-использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

-официально зафиксированные достижения педагога в 

конкурсах и исследовательской работе; 

-участие педагога в экспериментальной или научно- 

методической деятельности, в том числе активное 

участие в семинарах, конференциях, методических 

объединениях  

-образцовое содержание кабинета, группы  

-высокий уровень исполнительной дисциплины 

(подготовка отчетов, заполнения журналов). 

-организация и проведение консультативной психолого- 

педагогической работы с родителями по воспитанию 

детей в семье; 

-результативность коррекционно- развивающей работы с 

детьми, проведение открытых занятий и мероприятий на 

20 
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10 

20 

25 

25 

35 

55 

 

3-5 

 

7-10 

 

15 

 

 

3-5 

3-5 

 

 



уровне МАДОУ, города (района) 

-индивидуальная работа с одаренными детьми с 

представлением результатов участия в творческих 

отчетах и конкурсах  

-за победу в районных (городских) конкурсах 

- за ведомственные знаки отличия и награды РФ 

-за ведомственные знаки отличия и награды РБ 

- участие в районных (городских) мероприятиях 

-наставничество над молодыми педагогами 

-за высокие показатели: посещаемости детей 

-снижение заболеваемости 

-своевременное поступление родительских взносов  

- трудовое исполнение дисциплины и бережное 

отношение к имуществу МБДОУ 

-использование инноваций и творчества педагогической 

работы с детьми 

-совершенствование индивидуальной работы с детьми 

-за создание предметно-развивающей среды для 

всестороннего развития детей  

-за соблюдение благоприятного микроклимата; 

эмоционального благополучия детей; 

-за качественную подготовку к новому учебному году; 

-доведение заработной платы низкооплачиваемых 

работников до минимального размера оплаты труда 

осуществляется посредством установления 

руководителем учреждения доплаты, обеспечивающей 

минимальный размер оплаты труда. 

3-5 

 

 

3-5 

 

 

7-10 

 

 

10-20 

20 

15 

7-10 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

7-10 

 

3-7 

3-7 

3-7 



 

 

7-10 

 

10 

Старший 

воспитатель 

-За высшее образование 

-За стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

с 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 

-За вторую квалификационную категорию: 

-За первую квалификационную категорию  

-За высшую квалификационную категорию  

 

-выполнение контроля, плана воспитательной работы; 

-высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно- воспитательного процесса; 

-качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении МБДОУ, 

педагогический совет, высокий уровень организации 

аттестации педагогических работников МБДОУ; 

-поддержание благоприятного психологического климата 

в коллективе. 

20 

5 

10 

20 

25 

25 

35 

55 

 

до 50% 

Заведующий 

хозяйством 

-обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда;  

-высокое качество подготовки и организации ремонтных 

до 30% 



работ; 

-своевременное обеспечение необходимым инвентарем 

образовательного процесса. 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

(сторож, 

дворник, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания, повар, 

подсобный 

рабочий и т.д.) 

оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок; 

-проведение генеральных уборок отличного качества; 

-содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПин, качественная уборка помещений;  

-содержание помещений и территории в соответствии с 

требованиями СанПина; 

-участие в ремонтных работах; 

-оперативность выполнения заявок по устранению 

неполадок; 

-качественное приготовление пищи, обеспечение 

бесперебойной работы столовой; 

-другие показатели деятельности, не входящие в 

должностные обязанности работников 

 

до 20% 

. 

Рассмотрено и утверждено на общем собрании трудового коллектива МАДОУ Детский 

сад № 2 «Дельфин»    1.12.2011г. протокол № 3                                                                                                  

 

 

 


