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5. Положение является,  локальным нормативным актом  Учреждения,             

регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров            

материального стимулирования. 

         Положение вводится с целью:  

-усиления материальной заинтересованности сотрудников Учреждения               

для развития творческой активности и инициативы при реализации                  

поставленных задач, 

- укрепления и развития материально-технической базы, повышения            

качества образовательного процесса,  

-закрепления высококвалифицированных кадров. 

6. Положение разрабатывается администрацией  Учреждения, обсуждается, 

корректируется и принимается на общем собрании трудового коллектива                

и утверждается руководителем. 

7. Изменение и дополнения в настоящее положение вносятся общим                  

собранием трудового коллектива Учреждения, согласовывается с профсоюзным 

комитетом Учреждения и утверждается руководителем. 

7. Срок положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

II. Размеры окладов педагогического персонала, 

учебно - вспомогательного персонала и медицинского 

персонала Учреждения. 

        8. Размеры окладов педагогических работников и работников                         

учебно-вспомогательного персонала Учреждения  устанавливаются на основе               

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России                  

от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных                            

квалификационных групп должностей работников образования». 

Таблица 1 

Наименование профессиональной квалификационной группы и 

квалификационного уровня 

размеры  

окладов (руб.) 

  

I. Должности, отнесенные к ПКГ «учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня»:  
 

1-ый квалификационный уровень  

 ( младший воспитатель) 
6840 

II. Должности, отнесенные к ПКГ «педагогические 

работники»: 
 

1-ый квалификационный уровень  

( музыкальный  руководитель) 
9500 

1-ый квалификационный уровень, 

 наличие первой квалификационной категории 
10450 

1-ый квалификационный уровень,  

наличие высшей квалификационной категории 
10925 

3-ий квалификационный уровень  

(воспитатель) 
11850 

3-ий квалификационный уровень,  

наличие первой квалификационной категории 
13035 
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3-ий квалификационный уровень, 

 наличие высшей квалификационной категории 
13628 

4-ый квалификационный уровень 

 (  старший  воспитатель; учитель-логопед) 
12600 

4-ый квалификационный уровень,  

наличие первой квалификационной категории 
13860 

4-ый квалификационный уровень, наличие высшей 

квалификационной категории 
14490 

 9.  Размеры окладов работников медицинского персонала Учреждения                     

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 06 августа                                                        

2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников» 

Таблица 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

медицинских и фармацевтических работников 

размеры окладов 

(руб.) 

Средний медицинский персонал первого уровня:  

1-ый квалификационный уровень  

(  старшая медицинская сестра) 
8000 

 

10. Размеры окладов работников Учреждения, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих                

к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России                                       

от 28 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных                             

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,                 

специалистов и служащих». 

 

Таблица 3 

Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(рублей) 

I. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

 

2 квалификационный уровень  

( заведующий хозяйством) 

 

7200 

III. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень  

(бухгалтер)                                 

9310 

                                                                                                                                                                                  
11. Размеры окладов рабочих Учреждения  устанавливаются в зависимости                  

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым                   

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), 
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утвержденным приказом Минздравсоцразвития России                                                      

от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных                                 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

 

V. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

 

12. Работникам Учреждения  устанавливаются следующие  выплаты                

компенсационного характера: 

а) Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда.  Работникам, занятым                       

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми             

условиями труда, устанавливается доплата по результатам аттестации рабочих 

мест. 

Минимальная величина доплаты не может быть менее четырех процентов 

оклада (должностного оклада). 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата              

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. Руководитель                 

Учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных                

условий и охраны труда.  

Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(рублей) 

I. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, (дворник, кастелянша, машинист по стирке 

белья, сторож,  подсобный рабочий) 

 

 

6300 

II. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих;  (мастер по хозяйству, повар) 

 

 

6840 
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Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным,                     

то осуществление указанной выплаты не производится. 

Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости                  

работников на таких рабочих местах. 

в) Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                         

(при выполнении работ различной квалификации,  совмещений профессий             

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении           

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). Размер доплаты             

фиксируется в приказе. Установление доплат применяется по одному основанию и 

не образует новый оклад. 

13. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате труда 

применяются установленные действующим законодательством районный                

коэффициент к заработной плате работников учреждений Уссурийского               

городского округа, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы           

в южных районах Дальнего Востока. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями                 

работникам учреждений выплачиваются в порядке и размере, установленными  

действующим законодательством: 

районный коэффициент – 30 процентов; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока – 10 процентов по истечении первого года работы,                              

с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы,                  

но не свыше    30 процентов заработка, молодежи до 30 лет, прожившей   в южных 

районах Дальнего Востока не менее одного года, процентная надбавка                к 

заработной плате устанавливается в размере 10 процентов за каждые шесть              

месяцев работы, но не свыше  30 процентов. 

14. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,                       

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в соответствии 

со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации (далее                                   

– ТК РФ), при совмещении профессий (должностей) – статьей 151 ТК РФ, 

сверхурочной работе – статьей 152 ТК РФ, работе в выходные   и нерабочие 

праздничные дни – статьей 153 ТК РФ. 

Сторожам устанавливается повремённая система оплаты труда, при которой 

оплата труда производится, согласно графику сменности, за определённое                             

количество отработанного времени. 

 Выплаты сторожам при выполнении работы в ночное время                                 

устанавливаются в соответствии со статьей 154 ТК РФ. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов                 

до 6 часов) составляет 35 процентов оклада, рассчитанного за каждый час работы  

в ночное время. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными                

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.  
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VI. Условия оплаты труда административного 

персонала Учреждения 

15. Заработная плата руководителя Учреждения и заместителя заведующего 

по финансам состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

16. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается                 

нормативным правовым актом администрации Уссурийского городского округа. 

Должностной оклад заместителя заведующего по финансам Учреждения 

устанавливается    на 30  процентов ниже должностного оклада руководителя 

Учреждения с учетом корректирующих коэффициентов. 

 17. Порядок, размеры и условия выплат  руководителю Учреждения                    

за высокие результаты работы  и премии за качество выполняемых работ                        

устанавливаются нормативным правовым актом администрации Уссурийского             

городского округа.  

18. Заместителю заведующего по финансам Учреждения  устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

 за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу в зависимости от стажа 

работы в государственных образовательных и муниципальных образовательных 

учреждениях Приморского края в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет – 3 процента  оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет – 5 процентов оклада (должностного оклада); 

свыше 10 лет – 10 процентов оклада (должностного оклада); 

          за высокие результаты работы – ежемесячно в размерах до  50 процентов              

должностного оклада. 

          Премии по итогам работы до двух должностных окладов в год. 

 

Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за высокие результаты работы 

 

Категории 

работников 

Критерии качества Проценты к 

должностному 

окладу 

В суммарном 

выражении 

(рубли) 

Административный 

персонал 

Заместитель 

заведующего по 

финансам 

 

1.  Отсутствие  остатков на 

лицевых счетах на конец 

месяца, квартала, года. 

2.Работа на ООС 

(Общероссийский 

Официальный Сайт). 

 

 

до 10% 

 

 

до 10% 

 

 

 

 

 

до 2800 

 

 

 

до 2800 

 

 

 

                     Учебно – вспомогательный персонал 

Категории 

работников 

Критерии качества Проценты к 

должностному 

окладу 

В суммарном 

выражении 

(рубли) 
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Бухгалтер 1.Отсутствие 

задолженности по 

родительской плате.  

2.Отсутствие 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности по 

результатам отчетного  

периода на лицевых счетах 

на конец месяца, квартала, 

года. 

3.Подготовка 

экономических отчетов по 

платным образовательным 

услугам. 

 

 

до 50% 

 

 

до 50% 

 

 

 

 

до 50% 

 

до 5000 

 

 

 

до 5000 

 

 

 

до 5000 

 

19. Размеры и условия выплат стимулирующего характера                            

административному персоналу  - заместителю заведующего по финансам                               

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными                    

нормативными актами, с учетом мнения представительного органа, в пределах                    

утвержденного фонда оплаты труда работников Учреждения, формируемого                 

за счет бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход                   

деятельности Учреждения. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

производятся согласно отработанному времени, но не более, чем на одну ставку 

заработной платы по основной должности. 

 

 

VIII. Условия оплаты труда педагогических и других 

работников  Учреждения 

 

20. Заработная плата педагогических и других работников Учреждения              

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

21. Выплаты компенсационного характера педагогическим и другим                        

работникам учреждения образования устанавливаются  в соответствии с разделом 

VI настоящего Положения. 

22. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам              

Учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность                       

и качество их работы, утвержденных локальными нормативными актами                 

Учреждения с учетом мнения представительного органа. К выплатам 

стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников Учреждения  к качественному результату труда,            а также 

поощрение за выполненную работу. 

Педагогическим и другим работникам Учреждения устанавливаются                 

следующие выплаты стимулирующего характера: 
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за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу при стаже работы              

в государственных образовательных и муниципальных образовательных                    

учреждениях Приморского края в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет – 3 процента  оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет – 5 процентов оклада (должностного оклада); 

свыше 10 лет – 10 процентов оклада (должностного оклада); 

Выплаты за выслугу лет производятся согласно отработанному времени, но 

не более чем за одну ставку заработной платы, установленной в соответствии с 

действующим законодательством. 

За качество выполняемых работ - устанавливаются выплаты ежемесячно              

в размере до 35 баллов  и  до 250 процентов должностного оклада. 

При установлении выплат за качество выполняемых работ педагогическим 

работникам учитываются: 

участие  учащихся (воспитанников) в муниципальных, региональных и  

всероссийских олимпиадах , конкурсах, смотрах и других общественно значимых 

мероприятиях; 

наличие системы работы с одаренными детьми; 

трудовой вклад работника при выполнении своих должностных 

обязанностей; 

отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания образовательных 

услуг. 

При установлении выплат за качество выполняемых работ учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу учитываются; 

отсутствие обоснованных жалоб на качество работы, выполняемой 

работниками; 

трудовой вклад работника при выполнении своих должностных 

обязанностей; 

особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

образовательного учреждения. 

При установлении выплат за высокие результаты работы педагогическим 

работникам учитывается: 

применение в  работе инновационных методов обучения, современных 

педагогических технологий; 

участие в реализации отраслевых программ , проектов; 

участие в профессиональных конкурсах; 

проведение  мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения (в том числе высокий уровень подготовки 

образовательного учреждения к новому учебному ; 

выполнение больших обьемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами; 

выполнение особо важных заданий и срочных работ. 

При установлении выплат за высокие результаты работ учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу учитываются: 

проведение  мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения (в том числе высокий уровень подготовки 
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образовательного учреждения к новому учебному году , создание комфортных и 

эстетических условий среды образовательного процесса, системная и эффективная 

работа по созданию в учреждении безопасных условий  образовательной 

деятельности и т.д.) 

проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

выполнение особо важных заданий и срочных работ. 

При установлении выплат педагогическому, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу за качество выполняемых работ, за высокие 

результаты работы учитываются только те критерии, которые соответствуют  

направлению деятельности работника. Образовательные учреждения вправе 

установить дополнительные критерии в локальных нормативных актах. 

Премии по итогам работы могут выплачиваться: 

за  истекший период работы ( за квартал, год) 

к юбилею учреждения; 

к профессиональному празднику(день дошкольного работника) 

к праздничному дню ( 8 марта, 23 февраля) 

Назначение премии может производиться по одному или нескольким 

основаниям и носит разовый характер. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников образовательного 

учреждения. 

 

           Показатели и размеры  стимулирующих выплат 

                         за качество выполняемых работ 

 

 

Категории 

работников 

Критерии качества Проценты к 

должностному 

окладу 

В суммарном 

выражении 

(рубли) 

Административный 

персонал 

Заместитель 

заведующего по 

финансам 

 

1.  Качественное ведение 

бухгалтерской 

документации и 

своевременное 

предоставление 

запрашиваемой 

информации 

2.Ведение мониторинга 

Реализации программы 

Энергосбережения, 

повышения 

экономической 

эффективности 

 

до 10% 

 

 

 

 

 

 

 

до 20% 

 

 

до 2800 

 

 

 

 

 

 

до 5600 

                     Учебно – вспомогательный персонал 
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Категории 

работников 

Критерии качества Проценты                        

к должностному 

окладу 

В суммарном 

выражении 

(рубли) 

Бухгалтер 1.Выполнение срочных и 

важных поручений 

2.Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса, родителей.   

3.Качественная сдача 

бухгалтерского отчета и 

ведение документации 

 

до 50% 

 

 

до 50% 

 

 

 

 

до 50% 

 

до 5000 

 

до 5000 

 

 

 

 

до 5000 

 

п/п  

 

Категории 

работников 

 

 

Критерии качества 

 

Баллы, 

процентное 

соотношение  

к 

должностному 

окладу 

В суммарном 

выражении с 

учетом 

районного 

коэффициента 

и надбавки 

Дальнего 

Востока 

  

 Педагогический персонал 

 

1 Воспитатели 1.Ведение работы в 

условиях проведения 

приоритетного 

направления ДОУ. 

до 5 до 2500 

2. Использование 

здоровье сберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе, отсутствие 

отрицательной динамики 

состояния здоровья 

детей. 

до 5 до 3000 

3.Создание образцовой 

развивающей среды  в 

группе. 

до 3 до 4500 

4.Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан по 

поводу конфликтных 

ситуаций. 

до 2 до 6000 
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5.Организация и 

проведение мероприятий 

в социуме,  повышающих 

авторитет и имидж ДОУ. 

до 2 до 7500 

6.Участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

до 5 до 2500 

7.Отсутствие 

задолженности по 

родительской оплате. 

до 5 до 8500 

8.Наполняемость  

воспитанников  в  

группах   учреждения 

при превышении 

нормативной 

наполняемости или в 

разновозрастных 

группах. 

до 5 до 10000 

9.Результативное участие 

в городских, краевых, 

всероссийских 

конкурсах. 

 до 5 до 10300 

2 Старший 

воспитатель 

1.Качественное, 

своевременное и 

эстетичное   оформление 

документации, отчетов, 

конспектов, программ, 

презентаций и т.д. 

  до 4 до 4500 

2.Результативное участие 

в региональных, краевых, 

городских мероприятий и 

конкурсах. 

 до 5 до 10300 

3. Инициатива в решении 

проблем ДОУ. 

 

 до 5 до 3000 

4.За сложность в 

организации 

педагогического 

процесса в рамках 

экспериментальной 

работы, инновационных 

педагогических 

технологий. 

 до 5 до 3000 

5. Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

  до 4 до 3500 
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6.Высокий уровень 

организации и контроля 

педагогического и 

учебно-

вспомогательного 

процесса. 

 

  до 2 до 4000 

7.Подготовка и 

проведение 

торжественных  

мероприятий для 

коллектива, социума. 

 

  до 3 до 7000 

8.Работа на официальном 

сайте Учреждения, 

своевременное 

обновление информации. 

 

  до 3 до 2500 

3 Музыкальный 

руководитель 

 

1.Подготовка и 

проведение 

торжественных  

мероприятий для 

коллектива, социума. 

 до 2 до 5000 

2.Работа по 

инновационным 

технологиям. 

  до 5 до 6800 

3.Активное участие в 

методической работе 

(выставки, конкурсы, 

показ открытых 

мероприятий). 

 до 3 до 5000 

4.Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

до2 до 3600 

5.Творческие 

достижения, 

результативное участие в 

городских, окружных, 

областных 

мероприятиях. 

 до 3 до 9000 

6.Положительная 

динамика качества 

образовательной услуги 

по результатам 

педагогической 

  до 3 до 10000 
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диагностики. 

7.Инициатива в решении 

проблем ДОУ. 

  до 5 до 10000 

4 Учитель-логопед 1. Организация и 

проведение мероприятий,  

повышающих авторитет 

и имидж ДОУ 

  до 5 До 6300 

2. Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

обращений родителей. 

 до 5 до 6300 

3.Работа по современным 

технологиям. 

 до 5 до 6300 

4. Профессиональное 

достижение, 

результативное участие в 

городских, краевых, 

всероссийских 

конкурсах. 

 до 5 до 6300 

5.Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

 до 5 до 6300 

6. Деятельность по 

организации 

материально 

технического оснащения 

кабинета 

 до 5 до 6300 

Учебно-вспомогательный персонал  

 

5 Медицинская 

сестра 

 

1. Отсутствие замечаний 

ТО ТУ 

«Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г. 

Уссурийске». 

 

 до 50% до 5000 

2.Ведение санитарно-

гигиенической  

пропаганды среди 

населения. 

до  30% до  3000 

3.Оформление 

тематического стенда для 

педагогов и родителей 

воспитанников ДОУ. 

до 50% до 5000 

4. Снижение уровня 

заболеваемости у 

дошкольников в ДОУ. 

до 50% до  5000 
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5. Высокий процент 

посещаемости детей. 

до 50% до  5000 

6. Разработка и 

внедрение проектов по 

оздоровлению детей и 

сотрудников в ДОУ. 

 до 30% до 3000 

7.Проведение 

оздоровительных 

мероприятий для детей с 

нарушениями речи. 

 до 50% до 5000 

8.Качественный 

контроль за состоянием 

здоровья и физического 

развития детей. 

 до  50% до 5000 

9.Техническое 

обслуживание 

медицинской техники 

Учреждения. 

 до  50% до  5000 

6 Заведующий 

хозяйством 

 

1. Своевременное 

обеспечение работников 

ДОУ предметами, 

необходимыми для 

нормальной 

деятельности детского 

сада. 

  до 45% до 4500 

2.Сохранность 

имущества, его учет и 

хранение. 

 до 45% до 4500 

3. Создание условий для 

выполнения правил и 

норм по ОТ и ТБ, 

противопожарной 

безопасности и 

санитарии. 

 до 50% до 5000 

4.Своевременное и 

достоверное ведение 

документации и 

отчетности. 

 до 30% до 1900 

5. Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

до 45% до 4500 

6.Выполнение особо 

важных (сложных) работ 

на срок их проведения. 

до 40% до 3000 

7. Строгое соблюдение 

санитарных норм и 

до 40% до 3000 
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правил в подсобных 

помещениях. 

8. Инициатива в решении 

проблем ДОУ. 

до 40% до 3000 

7 Повар 1.Строгое соблюдение 

санитарных норм и 

правил, обеспечение 

качественного состояния 

помещений, 

оборудования, 

пищеблока, инвентаря. 

до 30% до 2000 

2.Эффективный контроль 

за соблюдением 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности.  

до 35% до  2500 

3.Отсутствие жалоб на 

качество приготовления 

пищи 

до 45% до 4500 

4.Эффективное 

использование 

технологического 

оборудования. 

до 20% до 2000 

5. Отсутствие замечаний 

по результатам проверок 

контролирующих 

органов. 

до 100% до  7500 

6.  Личная инициатива 

при работе на улучшение 

питания. 

до 40% до 4000 

8 Подсобный  

рабочий 

 

1. Строгое соблюдение 

санитарных норм и 

правил, обеспечение 

качественного состояния 

помещений, 

оборудования, 

пищеблока, инвентаря. 

до 50% до 5000 

2. Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

до 45% до 4500 

3. Отсутствие замечаний 

по выполнению 

требований пожарной и 

электробезопасности, 

ОТ.  

до 50% до 5000 

4. Выполнение до 50% до 5000 
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дополнительного объёма 

работ. 

5. Инициатива в решении 

проблем ДОУ. 

до 40% до 4500 

6. Обеспечение экономии 

водопотреблением, 

энергопотреблением. 

до 50% до 5000 

9 Младший 

воспитатель 

 

1. За выполнение особо 

важных (сложных) работ 

на срок их проведения. 

до 55% до 4500 

2.Участие  в детских 

утренниках  и 

развлечениях. 

до 45% до 3000 

3. Отсутствие замечаний 

со стороны 

администрации по 

соблюдению СанПин. 

до 30% до 2050 

4. Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ 

до 50% до 5000 

5. Обеспечение 

содержания рабочего 

места в образцовом 

порядке. 

до 40% до  2700 

6. Соблюдение 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности. 

до 30% до 2050 

7. Сохранность 

материальных ценностей, 

учёт и хранение. 

до 35% до 2000 

8.  Инициатива в 

решении проблем ДОУ. 

до 60% до 5000 

10 Кастелянша 1. Сохранность 

материальных ценностей, 

учёт и хранение. 

до 50% до 5000 

2. Своевременное и 

достоверное ведение  

документации и 

отчётности. 

до 25% до 2500 

3. Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ 

до 50% до 5000 

4. Соблюдение 

требований охраны 

до 25% до 2500 
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труда, пожарной 

безопасности. 

5.За выполнение особо 

важных (сложных) работ 

на срок их проведения. 

до 45% до 4500 

6. Своевременное 

обеспечение сменности 

белья. 

до 50% до 5000 

11 Машинист по 

стирке белья 

 

1.Обеспечение 

своевременной и 

качественной стирки 

белья 

до 50% до 5000 

2. Строгое соблюдение 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности. 

до 10% до 1000 

3.Строгое соблюдение 

санитарных норм и 

правил. 

до 25% До 2500 

4.Сохранность 

имущества, его учёт и 

хранение. 

до 30% до 3000 

5. За выполнение особо 

важных (сложных) работ 

на срок их проведения. 

до 50% до 5000 

6. Отсутствие замечаний 

со стороны 

администрации по 

соблюдению СанПин. 

до 50% до 5000 

7. Инициатива в решении 

проблем ДОУ. 

 

до 55% до 5500 

12 Бухгалтер 

 

1. За сложность работы в 

условиях финансово- 

хозяйственной 

самостоятельности. 

до 30% До 3000 

2. Своевременное 

представление 

запрашиваемой 

информации, 

качественное ведение 

документации. 

до 25% до 2500 

3. Работа на ООС 

(Общероссийский 

Официальный Сайт). 

до 35% до 3500 
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4. Исполнение 

муниципального задания. 

до 25% до 2500 

5. Отсутствие 

задолженности по 

родительской плате 

до 35% до 3500 

6. За выполнение особо 

важных (сложных) работ 

на срок их проведения. 

до 25% до 2500 

7. Подготовка 

экономических расчетов 

по платным 

образовательным 

услугам 

до  30% до 3000 

13 Дворник 

 

1.Качественная уборка 

территории при сложных 

погодных условиях 

(снегопад, гололед, 

листопад, покос травы) 

до 50% до  3000 

2. Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

до 50% до 3000 

3. Сохранность 

имущества,  зеленых 

насаждений 

(оборудования, малых 

архитектурных форм 

учреждения кустарников, 

цветов, деревьев) 

до 50% до 3000 

4.Содержание участков в 

соответствии в 

образцовом порядке и в 

соответствии с 

требованиями СанПин. 

до 50% до 3000 

5.  Инициатива в 

решении проблем ДОУ. 

до 50% до 3000 

14 Сторож 

 

1.Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ 

до 50% до 3000 

2. Сохранность 

имущества,  зеленых 

насаждений (малых 

архитектурных форм 

учреждения, 

кустарников, цветов, 

деревьев) 

до 50% до 3000 
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3. Выполнение 

инструкций по охране 

труда, противопожарной 

безопасности и 

санитарии. 

до 50% до 3000 

4. Эффективное решение 

создавшихся 

проблемных ситуаций. 

до 50% до 3000 

5. Отсутствие замечаний 

со стороны 

администрации. 

до 50% до 3000 

6. Строгое соблюдение 

санитарных норм и 

правил. 

до 50% до 3000 

15 Мастер по  

хозяйству  

 

1.Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

до 50% до 3500 

2. Изготовление 

оборудования для 

педагогического 

процесса и игровой 

деятельности. 

до 50% до 3500 

3.Отсутствие замечаний 

со стороны 

контролирующих 

органов. 

до 50% до 3500 

4.Выполнение правил и 

норм по ОТ и ТБ, 

противопожарной 

безопасности. 

до 50% до 3500 

5.  Инициатива в 

решении проблем ДОУ. 

до 50% до 3500 

16 Кладовщик 1. Качественная работа с 

поставщиками. 

до 50% до 3000 

2.Сохранность 

имущества, его учет и 

хранение. 

до 50% до 3000 

3.Своевременное и 

достоверное ведение 

документации и 

отчетности. 

до 50% до 3000 

4. Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ. 

до 50% до 3000 

5.Выполнение особо до 50% до 3000 
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важных (сложных) работ 

на срок их проведения. 

6. Строгое соблюдение 

санитарных норм и 

правил в подсобных 

помещениях. 

до 30% до 2000 

7. Инициатива в решении 

проблем ДОУ. 

до 50% до 3000 

18 Уборщик 

служебных 

помещений 

1. За выполнение особо 

важных (сложных) работ 

на срок их проведения. 

до 50% до 3000 

2. За выполнение особо 

важных (сложных) работ 

на срок их проведения. 

до 50% до 3000 

3. Отсутствие замечаний 

со стороны 

администрации по 

соблюдению СанПин. 

до 50% до 3000 

4. Активное участие в 

благоустройстве здания и 

территории ДОУ 

до 50% до 3000 

5. Обеспечение 

содержания рабочего 

места в образцовом 

порядке. 

до 50% до 3000 

6. Сохранность 

материальных ценностей, 

учёт и хранение. 

до 30% до 2000 

7.  Инициатива в 

решении проблем ДОУ. 

до 20% до 1500 

 

Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за качество выполняемых работ. 

 

За высокие результаты работы  устанавливаются выплаты ежемесячно                  

в размере до 200 процентов должностного оклада. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 2 раза в год. 

Порядок установления выплат стимулирующего характера 

Приказом заведующего МБДОУ создается комиссия по стимулирующим          

выплатам (далее – Комиссия), (выплаты за выслугу лет в муниципальных                        

и государственных учреждениях образования и за качество выполняемых работ            

на основании критериев). 

Комиссия собирается 2 раза в год, для установления процентов за качество          

и результативность выполненной работы. 

Комиссия за выслугу лет собирается по мере необходимости. 
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Комиссия получает критерии оценки качества от каждого сотрудника,               

рассматривает и составляет протокол оценки качества. По итогам заседания             

комиссии каждый сотрудник должен быть ознакомлен с протоколом под роспись. 

Заведующий на основании протокола об установлении стимулирующих            

выплатах издает приказ по Учреждению. 

При отсутствии или недостатке объема бюджетных средств и средств,               

поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения, руководитель            

Учреждения вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты за качество 

выполняемых работ и за высокие результаты работы, предупредив работников              

об этом в установленном законодательством порядке. 

23. Выплаты стимулирующего характера в Учреждении, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются Коллективным договором, соглашениями,          

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников Учреждения, 

формируемого за счет бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности Учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера                

конкретизируются в трудовых договорах работников Учреждения. 

 

IX. Уменьшение или лишение размера стимулирующих выплат 

24. Установленные надбавки отменяются полностью или уменьшаются       

на 5 и более процентов приказом заведующего МБДОУ на 1 месяц или больший 

срок: 

- при ухудшении качества работы; 

- при несвоевременном выполнении заданий; 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 
 

          - в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности               

и напряженности; 

- при нарушении трудовой дисциплины; 

-  регулярные опоздания на работу; 

           - нарушение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей» повлекших             

за собой больничный лист по уходу за ребенком; 

- невыполнение приказов и распоряжений администрации; 

- нарушение  правил проведения прогулок; 

- появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии; 

- курение на территории дошкольного учреждения; 

- наличие обоснованной жалобы со стороны родителей; 

- неквалифицированное проведение воспитательно-образовательного               

процесса; 

- невыполнение плановых показателей, при наличии родительской                 

задолженности; 

- повышение заболеваемости детей; 

- недобросовестное отношение к работе; 

- некачественное и неразнообразное приготовление пищи; 
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- несвоевременное обеспечение продуктами, сдачей тары, списание                      

имущества; 

- нарушение санитарно – эпидемиологического режима, несвоевременное 

прохождение медосмотра; 

- несвоевременном обеспечении сменяемости белья; 

- несоблюдение сохранности имущества, его порчи или утрате; 

- несистематическом контроле и неоказание  помощи со стороны старшего 

воспитателя, медперсонала, завхоза; 

- нарушение санитарно-гигиенических норм в групповых комнатах,                  

кабинетах, на участках детского сада;  

- систематические отказы в оказании помощи членам коллектива, нарушение 

этикета; оставление детей без надзора работником, непосредственно                 

отвечающим за их жизнь и здоровье. 

 
 

X. Формирование фонда оплаты труда 

25. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению образования                             

и    молодежной политики администрации Уссурийского городского округа                

решением  о  бюджете на соответствующий финансовый год, а также средств,            

поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения. 

26. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах: 

доведенных учреждения лимитов бюджетных обязательств по расходам                   

на оплату труда   

объема выплат на заработную плату, утвержденного в плане                                     

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения   

27. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет средств, 

направляемых на: 

1. Выплаты окладов (должностных окладов). 

2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными              

и (или) опасными и иными особыми условиями труда (в расчете на год). 

3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями            

(в расчете на год). 

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в расчете 

на год). 

6. Выплаты за качество выполняемых работ (в расчете на год). 

7. Выплаты за высокие результаты работы. 

8. Выплаты за выслугу лет (в расчете на год). 

28. Фонд оплаты труда работников   Учреждения образования формируется  

в соответствии со штатным расписанием в пределах доведенных учреждению 

объемов расходных обязательств, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на соответствующий финансовый год, а также средств , 

поступающих от приносящей доход деятельности образовательного учреждения. 
 

 X1. Заключительные положения. 
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29. В соответствии с настоящим Положением муниципальные 

образовательные учреждения разрабатывают локальные нормативные актв по 

оплате труда с учетом требований настоящего Положения и в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. 

30. Размеры окладов увеличиваются (индексируются) в соответствии с 

решением Думы Уссурийского городского округа. 
 


