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Порядок установления размеров стимулирующих выплат работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида  №3 «Дюймовочка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные решением 

Моршанского городского Совета народных депутатов от 26.03.2009 № 1158 

«О Положении «Об основных принципах и условиях установления оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Моршанска», 

постановлением администрации города  от 25.05.2009 № 544 «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений» (с 

изменениями и дополнениями), Примерным  положением об оплате  труда  

работников муниципальных  образовательных  учреждений  и   учреждений  

образования  МУ «РЦСО»  и МУ «ЦБОУ» г. Моршанска, утвержденного 

постановлением администрации города  от   10.06.2009 № 601(с изменениями 

и дополнениями),  Положением об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3 «Дюймовочка»  от 12.02.2014 г.  

№ 32, Положением «О Комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ» от 12.02.2014 № 32  направлены на усиление 

мотивации работников МБДОУ к  инновационной деятельности, высокой 

результативности и качества труда. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера работникам МБДОУ 

осуществляются на основании приказа заведующего МБДОУ по 

согласованию с Комиссией по установлению выплат стимулирующего 

характера МБДОУ № 3 «Дюймовочка» исходя из показателей (критериев) 

оценки деятельности работников. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера заведующему МБДОУ и 

заместителю по хозяйственной части осуществляются согласно 

Постановления Главы города Моршанска исходя из критериев оценки 

результативности деятельности. 

 

2. Установление стимулирующих выплат 

 

  Для работников МБДОУ могут быть установлены следующие выплаты 

стимулирующего характера: 
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1)  выплаты за интенсивность и высокие результаты в работе;  

2) выплаты за эффективность и качество выполняемых работ;  

3) выплата единовременных премий за выполнение особо важных и 

ответственных работ; 

4) выплата премий по итогам работы за   месяц, квартал, год. 

2.1.Основная цель установления стимулирующих выплат – повышение 

качества образования и мотивации работников МБДОУ к достижению более 

высокого качества образования, созданию благоприятных условий 

осуществления образовательного процесса. 

2.3. Стимулирующие выплаты не носят обязательного характера, 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда  ежемесячно и при 

ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или срочных 

работ снижаются или отменяются. 

2.4.  Конкретные размеры, порядок и условия выплат стимулирующего 

характера устанавливаются  приказом заведующего МБДОУ по 

согласованию с Комиссией по установлению выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ,  исходя из показателей (критериев) оценки 

деятельности работников, к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы с учетом повышающих коэффициентов по занимаемой 

должности в процентном отношении или в абсолютных размерах в пределах 

фонда оплаты труда и закрепляются в трудовом договоре с работником.          

         2.5. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их  

осуществления устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с 

Положением о выплатах стимулирующего характера работникам (с 

изменениями и дополнениями),  настоящим Порядком, в пределах фонда 

оплаты труда. 

          2.6. Установление выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения осуществляется после определения суммы средств, требуемых 

для выплаты работникам и руководителю учреждения окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат. 

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

1). Заведующий МБДОУ предлагает Комиссии по установлению 

стимулирующих выплат рассмотреть представления на педагогических и 

иных работников, карты самооценки  эффективности и качества работы  

педагогических работников, получателей выплат в текущем месяце. 

2).  Комиссия рассматривает представления заведующего на 

педагогических и иных работников, карты самооценки  эффективности и 

качества работы  педагогических работников, получателей выплат 

стимулирующего характера в текущем месяце. 

3). Комиссия оценивает деятельность педагогических и иных 

работников МБДОУ в соответствии с показателями (критериями). 
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4). Комиссия издает протокол заседания Комиссии с предложениями  

(одобрить предложения заведующего, внести изменения и т.д.) о назначении 

стимулирующих выплат работникам МБДОУ. 

5). Заведующий МБДОУ издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат работникам в текущем месяце. 

 

 

4. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при 

распределении стимулирующих выплат 

 

4.1. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при 

распределении стимулирующих выплат заместителю заведующего и 

работникам МБДОУ осуществляется путём предоставления информации о 

размерах и сроках назначения выплат конкретным категориям работников 

МБДОУ. 

4.2. Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат 

конкретным категориям работников МБДОУ доводится до сведения 

коллектива в письменной форме. 

4.3. Приказ заведующего МДОУ о назначении стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ, основанный на решении Комиссии, доводится до 

сведения работника под роспись. 

4.4. Обжалование решения Комиссии или приказа  заведующего 

МБДОУ осуществляется работником в установленном законом порядке. 
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