
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.5. Отчётный период для оценки эффективности и результативности 

деятельности работника составляет 1 раз в квартал, выплаты за достижение установленных 

показателей эффективности деятельности работника производятся 1 раз  в месяц за фактически 

отработанное время. 

 

2. Величина и состав стимулирующего фонда МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  
2.1. Ежемесячно работникам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.2. Стимулирующие выплаты осуществляются  в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО по соответствующей 

категории работников. Экономия по фонду базовой части оплаты труда  может быть направлена на 

стимулирующие выплаты по соответствующей категории работников. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.4. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

2.5. В случае наличия не использованных средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда - они могут  быть перераспределены. 

 

3.  Порядок  начисления  стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ 

3.1. Средства на стимулирующие выплаты административно-управленческого, 

педагогического, непедагогического и прочего персонала устанавливаются в пределах объема 

средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда в рамках штатного 

расписания.  

3.2. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

-  успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работником в соответствующем периоде; 

-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-  участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

коллективным договором и локальным нормативным актом и отражают количественную и (или) 

качественную оценку трудовой деятельности работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

3.3. Начисление стимулирующих выплат производится за фактически отработанное 

время и выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.4. Для назначения стимулирующих выплат работникам МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в учреждении создается Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат в количестве не менее 5 человек сроком на 1 год, которая утверждается 

приказом руководителя и осуществляет свою работу на основании Положения о Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат работниками Муниципального автономного дошкольного 



 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа.  

3.4. Работники МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО представляют 

комиссии  портфолио и/или листы  самооценки за анализируемый период (1 квартал).  

3.5. Комиссия рассматривает и оценивает предоставляемые  работниками МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО листы самооценки и портфолио. Все результаты 

отражаются в протоколе, который является основанием для издания приказа заведующего МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

3.6. Размер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ конкретному работнику определяется в процентном соотношении к 

должностному окладу. 

При переводе  в денежное выражение допустимо округление до рублей без учета копеек в 

большую сторону. 

3.7. Стимулирующая часть заработной платы не гарантирована всем работникам МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. Право на ее получение имеют те работники, 

которые достигли в работе показателей и результатов, определенных критериями оценки качества 

и результативности их работы. 

3.8. Размер выплат за достижение установленных показателей эффективности деятельности 

работника может быть изменён (или выплата не осуществлена)  на основании решения 

заведующего  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в следующих случаях: 

- к работнику за отчётный период применялись меры дисциплинарного взыскания, при этом 

выплаты за достижение установленных показателей эффективности деятельности работника 

сокращается на 10 % в случае каждого дисциплинарного взыскания в виде замечания, на 20 % в 

случае наложения на работника каждого дисциплинарного взыскания в виде выговора; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей, 

установленных должностной инструкцией; 

- работником были нарушены правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические 

требования; 

- работником допущено неисполнение приказов и распоряжений руководства (в том числе 

устных) и организационно-распорядительных документов учреждения; 

- по вине работника произошла утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу 

учреждения;    

- работником допускались случаи не экономного и не бережливого отношения к денежным 

средствам, энергоресурсам  и материальным ценностям; 

- работником допущен несчастный случай, связанный с производством, травматизмом 

детей; 

- допущены нарушения сроков отчетности и ее достоверность; 

- допущены другие нарушения трудовой дисциплины и нарушения, ухудшающие качество 

результата работы как одного работника, так и учреждения в целом. 

3.9. Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО имеет право 

самостоятельно или с учетом представления (служебной записки) заместителя заведующего 

уменьшить размер стимулирующей доплаты, либо полностью отменить ее выплату при наличии 

указанных выше оснований.  

 

4. Порядок  начисления  стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет 

4.1. Основным документом для определения стажа непрерывной работы (выслуги лет) по 

специальности в сфере образования (далее – стаж непрерывной работы) является трудовая книжка 

и (или) трудовой договор.  

4.2. Под работой по специальности в сфере образования понимается работа на руководящих, 

педагогических, методических и других должностях специалистов, служащих и иных работников, 

утвержденных штатными расписаниями и тарификациями МАДОУ «Детский сад 



 

комбинированного вида № 25» АГО; на время обучения (по очной форме) в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

4.3. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных доплат к 

должностным окладам за стаж непрерывной работы (выслугу лет) работникам МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО, засчитывается время непрерывной работы в данном 

учреждении. 

 4.4. Период работы в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

учитывается работнику при исчислении стажа непрерывной работы при условии, что, перерыв в 

работе составил не более 3 месяцев. 

4.5.  Стаж работы сохраняется при расторжении трудового договора с беременными 

женщинами, лицами, в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет или ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет (в том числе находящимся на их попечении), при поступлении на работу до 

достижения ребенком указанного возраста, в связи с уходом на пенсию и возвращении в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в этой же должности или другой.  

4.6. Стаж непрерывной работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть подтвержден в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых пенсий». 

4.7. Размер стимулирующей выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

конкретному работнику определяется в процентном соотношении к должностному окладу. При 

переводе  в денежное выражение допустимо округление до рублей без учета копеек в большую 

сторону. 

4.8. Стаж непрерывной работы: 

- от 0 до 2 лет – 3 % к должностным окладам ; 

- от 2 лет до 5 лет – 4 % к должностным окладам; 

- от 5 лет до 10 лет – 5 % к должностным окладам; 

- от 10 лет до 15 лет – 6 % к должностным окладам; 

- от 15 лет до 20 лет – 7 % к должностным окладам; 

- свыше 20 лет – 8 % к должностным окладам. 

4.9. Начисление стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

производится за фактически отработанное время и выплачивается в течение месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

5. Порядок  начисления  стимулирующих выплат руководителю, его заместителям и 

главному бухгалтеру 

5.1. Стимулирование руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, осуществляется в соответствии с показателями 

эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, на основании Положения о 

стимулировании руководителей муниципальных организаций, утвержденного Управлением 

образования Асбестовского городского округа. Данное Положение предусматривает размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а также основания (критерии) 

назначения данных выплат. 

5.2. При стимулировании руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО учитываются следующие показатели эффективности деятельности: 

1) качество и общедоступность образования в МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО; 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

3) кадровые ресурсы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

4) социальные критерии; 

5) эффективность управленческой деятельности; 



 

6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО; 

7) рост средней заработной платы работников МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Свердловской области. 

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО устанавливаются Управлением образованием 

Асбестовского городского округа. 

5.3. Для заместителей руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО и главного бухгалтера выплаты стимулирующего характера устанавливаются за 

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемой работы, а также премиальные 

выплаты по итогам работы в соответствии с Положением о премировании, выплате материальной 

помощи и разового поощрения работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливаются в размере 10 % от должностного оклада за фактически отработанное 

время. 

 

6. Порядок  начисления  стимулирующих выплат за премирование  

6.1.  В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО применяется: 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- единовременное премирование. 

6.2. Каждый работник представляется к премии индивидуально. Размер его премии зависит 

от личного вклада в результаты работы коллектива и максимальными размерами не 

ограничивается.  

6.3. Условия, порядок и размер премирования определяются Положением о премировании, 

выплате материальной помощи и разового поощрения работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО, утверждённым руководителем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного представительного 

органа работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

 

7. Иные выплаты 
7.1. К иным выплатам относятся выплаты, не зависящие напрямую от количества и качества 

труда, и связанные с предоставлением социальных льгот и дополнительного материального 

обеспечения (материальная помощь). 

7.2. Руководитель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО вправе, при 

наличии экономии фонда оплаты труда, оказывать работникам МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО материальную помощь. 

7.3. Условия, порядок и размер материальной помощи устанавливаются Положением о 

премировании, выплате материальной помощи и разового поощрения работников МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, утверждённым руководителем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, коллективным договором и (или)  соглашением. 
 

 

 

 

 
 

 


