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I Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует порядок оплаты  труда,  установления  доплат  и
надбавок, выплачиваемых  за  условия  и  результативность  работы  сотрудников  дошкольного
образовательного учреждения детского сала № 40 Приморского района Санкт-Петербурга вида;
(далее  по  тексту «ДОУ»),  в  том  числе  та  выполнение  работ,  не  входящих  в  круг  основных
обязанностей работников.
1.2  Настоящее  Положение  разработано  на  основе  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации  от  26.11.2012  г. № 2190-р.  Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от
16.05.2014 г.№378
1.3 Положение предусматривает порядок и условия осуществления выплат  из стимулирующего
фонда «работной платы:

- доплат.
- надбавок (в том числе компенсирующего характера

1.4  Целью  определения  выпла1  из  фонда  оплаты  груда  является  предоставление  оплаты  за
работу,  не входящую в  должностные обязанности,  но  необходимой для  организации учебно-
воспитательного  процесса  в  ДОУ  и  повышающей  качество  образования  и  воспитания
воспиганников ДОУ. Распределение проводится на основе фиксирования сумм или процентных
соотношений.
1.5  Определение  видов  выплат,  производимых  из  фонда  в  пределах  выделенных  средств  на
оплату груда, входит в компетенцию заведующего ДОУ. и оформляются Приказом по ДОУ на
основании данного Положения.
1.6  Целью  определения  стимулирующих  выплат  является  усиление  заинтересованности
работников ДОУ в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитие
творческой активности и инициативы в коллективе. Система стимулирующих выплат включает в
себя  работника.  Распределение  стимулирующей  части  ФОТ  производится  на  основе
фиксирования сумм в соответствии с баллами, начисленных работнику 1 раз в квартал.
1.7 Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 
-  стаж работы в должности не менее I месяца;
- отсутствие случаев травматизма воспитанников, во время которой ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся была возложена на данного педагога;
- отсутствие дисциплинарных взысканий. 
Появление  одного  из  данных  условий  во  время  выплат  стимулирующих  доплат  и  надбавок
является основанием для их снятия.
1.8. При распределении стимулируюших выплат  в  пределах выделенных средств пользоваться
следующими пропорциями:

60% на псдшогический персонал. 40% - на ЛХП. 
1.9  Определение  порядка  назначения  и  выпла!  стимулирующего  характера  в  пределах
выделенных средств на оплату труда входит в компетенцию заведующего ДОУ по согласованию
с Советом ДОУ. 
1.10  Для рассмотрения и назначения  доплат  и надбавок сгимулируюшего характера создастся
комиссия, в компетенцию которой входит:
- рассмотрение портфолио педагогических работников ДОУ. претендующих на установление

доплат и надбавок стимулирующего характера; 
-  принятие  решений  о  соответствии  деятельности  работника  требованиям  к  установлению



доплат и надбавок стимулирующего характера. 
1.11.  Назначение  стимулирующих  выплат  производится  в  соответствии  со  следующим
регламентом:
 устанавливаются I раз в квартал - работники ДОУ представляют самоанализ своей 
профессиональной деятельности в соответствии с показателями к установлению надбавки в 
сроки, оговоренные в приказе по ДОУ. но не позднее марта и октября текущего года. - Приказом 
заведующего назначается дата заседания комиссии - Заведующий утверждает размер выплат и 
списки работников в течение 3 дней с момента работы комиссии приказом по ДОУ. приказом по 
ДОУ. 
1.12 В настоящем Положении установлен максимальный размер доплат и надбавок, который 
может устанавливаться работникам ДОУ за выполнение той или иной работы.
1.13 Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными (на месяц, 
полугодие, разовыми (в связи с выполнением определенной работы и качеством ее 
результата). 1.14 Доплаты и надбавки педагогическим работникам, определяемые на учебный 
год. полугодие устанавливаются в период составления тарификации. 1.15 При установлении 
доплат и надбавок, а также определения их размеров учитывается качество и систематичность 
выполнения соответствующих видов работ. 1.16 В случае несистематичного н некачественного
выполнения или невыполнения дополнительных видов работ, установленные доплаты могут
быть уменьшены или сняты приказом работодателя.

2. Доплаты и надбавки из фонда заработной платы
2.1  Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс, включает в себя:                                                                                            
2.2  Доплаты:                                                                                                                                               
2.2.1 Доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных 
обязанностей педагогических работников, влияющей на качество обучения и воспитания 
обучающихся устанавливаются за:

- организацию дополнительного образования - 10%: - сопровождение сайта ДОУ - 10%; - 
дополнительные занятия с детьми < кружки, секции) -5%: 2.2.2    За совмещение должностей (и 
профессий), расширение зон обслуживания или увеличение объема работы, за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором устанавливаются доплаты, размер которых определяется но соглашению 
сторон.

2.3 Надбавки:

2.3.1. Надбавки компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных, планируются в тарифном фонде. Размеры данных выплат не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

 за работу в выходные н праздничные дни работа оплачивается в двойном размере либо по 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (в соответствии со 
статьями 113. 153 Трудового кодекса РФ): 

 работникам, работа которых связана с ежедневным использованием компьютера - 10 %:



3. Распределение стимулирующего фонда заработной платы

3.1  Доплаты и надбавки  педагогическим работникам,  осуществляющим образовательный
процесс, выплачиваются за результативность образовательной и воспитательной деятельности в
соответствии с критериями.

3.2  После  распределения  баллов  всем  работникам  ДОУ за  указанный  период  от  обшей
суммы  рассчитывается  стоимость  1  балла,  затем  производится  расист  общей  суммы  выплат
стимулирующего характера каждому работнику ДОУ.

3.3 Единовременные надбавки стимулирующего характера (премии, другие поощрительные
выплаты)  выплачиваются  при  получении  качественного  итогового  результата  н  пределах
ежемесячного,  утвержденного  сметой  доходов  и  расходов,  фонда  оплаты  труда  по  прикачу
заведующего ДОУ:

 за  проведение  открытых  мероприятий,  семинаров  получивших  высокую  оценку
администрации и коллег не менее 200 рублей;

 за  активное  и  творческое  участие  в  подготовке  и  проведении  внутри  детсадовских
мероприятий - 200 - 300 рублей;

 за экспериментальную и методическую работу: творческий отчет, семинар, публикации, 
мастер-классы и др. (в зависимости от уровня участия и проведения) не менее 200 рублей;

 за участие и победу в конкурсах профессионального мастерства внутри детского сада: 1 
место

 300 рублей; 2 - место 200 рублей; 3 место - 100 рублей: г за награждение I рамотой 

вышестоящих организаций не менее 300 рублей: " за профессионализм и высокие показатели в 

работе и в связи с праздниками (День

 дошкольного работника. 8 Марта) - не менее 300 рублей; г к юбилейным датам рождения 

(50 лет) - 1000 рублей;

 55 лет (для женщин). (>0 лет (для мужчин) не менее должностного оклада.

3.4 Доплаты и надбавки стимулирующего фонда оплаты труда административно-

хозяйственному персоналу устанавливаются в пределах ежемесячного, утвержденного сметой 

доходов и расходов, фонда оплаты труда.

 (размер стимулирующих выплат для данных категорий сотрудников от 300 рублей и 

выше): 

Зам. заведующего по АХР:
 высокое качество подготовки и проведение ремонтных работ и работ по благоустройству 

ДОУ и прилегающей территории;

 эффективную организацию работы технического персонала:
 За ведение документации но питанию.

 За эффективные показатели работы в контрактной комиссии ОУ.

Технические работники:

I. Уборщик территории:

 Своевременность выполнения замечаний;

 Увеличение объема работы, не связанной с должностными обязанностями

 Соблюдение норм здоровою образа жизни



2. Работников по обслуживанию здания

 содержание здания в соответствии с санитарными требованиями, качественное и 

регулярное выполнение заявок но устранению технических неполадок:

 обеспечение качественной работы систем отопления, водоснабжения, канализации, 
водостоков, электроснабжения.

3. Уборщик служебных помещений
 Увеличение объема работы, не связанное с должностными обязанностями.

4. Машинист по стирке белья:
 отсутствие предписаний и обоснованных жалоб по санитарно - гигиеническим 

требованиям к стирке белья и ремонту белья.

5. Кастелянша:
 уменьшение количества списываемого инвентаря по причине досрочного приведения в 

негодность (по сравнению с предыдущим отчетным периодом).
 Увеличение объема работы, не связанное с должностными обязанностями.
6. Помощник воспитателя:

 Образцовое содержание групп

 Своевременная и качественная организация питания в группе

 Соблюдение норм здорового образа жизни
 Обеспечение экономии (материальных ресурсов, водопотребления. энергопотребления, 

теплопотребления)

 Общес твенная активность

 Эффективное участие в образовательном процессе

 Повышение имиджа учреждения

 Сохранность вверенною иму шест на ДОУ 

7. Работники пищеблока:

 С воевременная и качественная организация питания в ДОУ
 Обеспечение экономии (материальных ресурсов, водоиотрсбления. энергопотребления, 

тсплопотрсбления >
 Увеличение объема работы, не связанное с должностными обязанностими.
 Повышение имиджа учреждения в части организации питания в ДОУ.

4.  Порядок выплат доплат и надбавок
4.1 Доплаты и надбавки из фонда выплачиваются работникам образовательного учреждения 

ежемесячно в течение периода, оговоренного в приказах по установлению доплат и надбавок, 
одновременно в составе основных выпла'1 по заработной плате в пределах ежемесячного, 
утвержденного смеюй доходов и расходов, фонда оплаты труда.

4.2 Корректировка размеров доплат производится в момент тарификации (I сентября. I 



января)
4.3 Единовременные надбавки стимулирующею характера выплачиваются по следующей 

формуле:
 Сумма набранных баллов- средства ФНД делятся на сумму баллов, при этом 

высчитывастся стоимость I балла.


