
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде стимулирования работников 

(в новой редакции) 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о фонде стимулирования (далее – Положение) определяет 

механизм распределения фонда стимулирования  (далее – ФС) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида «Родничок» (далее – учреждение) и разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, постановлением администрации Кондинского района,  регулирующим 

порядок и условия оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций Кондинского района, Коллективным договором.  Положение 

утверждается на общем собрании трудового коллектива. 

2. ФС  представляет собой сумму денежных средств, направляемых на выплаты   

стимулирующего характера работникам  учреждения.  

3. ФС учитывается в  плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 

составе фонда оплаты труда и финансируется в пределах субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности и иных внебюджетных источников. 

4. Данное Положение разработано с целью установления  стимулирующих выплат 

работникам учреждения. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату, а также 

поощрение за выполненную работу: 

4.1. за интенсивность и высокие результаты работы; 

4.2. за качество выполняемых работ; 

4.3. единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 

4.4. директорский фонд; 

4.5. премиальные выплаты по итогам работы за год. 

5. Положение определяет перечень, размеры стимулирующих выплат, порядок и 

критерии их установления. 

6. Размер выплат устанавливается Комиссией по распределению фонда стимулирования 

учреждения (далее - Комиссия).  

7. Выплата из директорского фонда осуществляется руководителю на  основании 

приказа начальника Управления образования. Заместителям руководителя, 

руководителям структурных подразделений на основании приказа руководителя 

учреждения из фонда стимулирования учреждения. 

 

II. Порядок работы Комиссии. 

Принято трудовым коллективом МАДОУ 

ДСКВ "Родничок" (запись в протоколе 

заседания общего собрания трудового 

коллектива от 23.10.2015 года № 02) 

 

Приложение к приказу МАДОУ ДСКВ 

«Родничок»  от 27.10.2015   №  338-од«Об 

утверждении Положения  о фонде 

стимулирования работников» 

 

 

Мнение первичной профсоюзной 

организации МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

учтено (запись в протоколе заседания 

профкомаот 23.10.2015 года № 02) 

 



 

1. Комиссия по распределению фонда стимулирования определяется общим собранием 

трудового коллектива и утверждается приказом МАДОУ ДСКВ «Родничок» на 

начало учебного года. В состав Комиссии входят: член или председатель 

профсоюзной организации, представители от администрации,специалистов, 

служащих и работников учреждения.  

2. Председатель Комиссии выбирается из числа членов Комиссии. В случае 

отсутствия председателя Комиссии его обязанности могут быть возложены на 

одного из членов Комиссии. 

3. Заседания Комиссии проводятся: 

 Для установления регулярных стимулирующих выплатодин раз в году 

после30сентября. 

 Для установления разовых стимулирующих выплатпосле 30 числа каждого 

месяца.  

 Если 30 число выпадает на выходной или праздничный день, то заседание 

Комиссии проводится в предшествующий назначенному числу рабочий день.  

4. Решение Комиссии, оформленное  протоколом, утверждается приказом МАДОУ 

ДСКВ «Родничок».  

5. На основании утвержденного решения издаются приказы МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» на установление стимулирующих выплат каждому работнику. Приказ 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» является основанием для начисления выплат 

работникам учреждения. 

6. Приказы в зависимости от установления и распределения выплат издаются: 

6.1. На период с 01 сентября по 31 августатекущего года для установления 

регулярных выплат. 

6.2. Ежемесячно для установления разовых выплат. 

7. Комиссия: 

 принимает документы на рассмотрение вопросов стимулирования работников до 26 

числа текущего месяца, регистрирует их в журнале (Приложение  1); 

 рассматривает представленные документы, проводит окончательную оценку 

деятельности работников до 30 числа текущего месяца; 

 в случае необходимости, осуществляет проверку достоверности 

предоставляемых работниками учреждения подтверждающих документов;  

 утверждает общее количество баллов  для каждого работника и устанавливает % 

регулярных выплат на учебный год; 

 утверждает общее количество баллов  для каждого работника для назначения  

разовых выплат; 

 на основании  предоставленной от главного бухгалтера ежемесячной информации 

(справки) о сумме фонда стимулирования, предусмотренного на разовые 

стимулирующие выплаты,  устанавливает размер выплат на основании ходатайства 

руководителя (заместителей руководителя, старшего воспитателя), приказов; 

утверждает стоимость одного балла для разовых выплат по структурным 

подразделениям; устанавливает размер разовых выплат для каждого работника; 

 предоставляет заведующему протокол заседания Комиссии для утверждения 

приказом; 

 в случае несогласия с решением комиссии заведующий направляет в профсоюз 

заявление о пересмотре размера выплаты с документальным обоснованием. 

8. В случае несогласия с решением Комиссии, работник учреждения направляет 

заявление о пересмотре размера выплаты с документальным  обоснованием в 

течение 15 календарных дней с момента издания приказа заведующего об 

установленных выплатах.  

 

III. Величина и состав ФС 



 

 

1. Величина ФС учреждения устанавливается в процентном отношении от общего 

фонда должностных окладов (тарифных ставок), с учетом начисленных районного 

коэффициента и  процентной  надбавки к  заработной плате, и исчисляется по  

формуле:  

ФС =  ФДО * Кфс, где 

ФС – величина фонда стимулирования;   

ФДО  – фонд должностных окладов (тарифных ставок), с  учетом  начисленных 

районного коэффициента и  процентной  надбавки к  заработной плате;  

Кфс – коэффициент фонда стимулирования (30 %). 

2. ФС является источником следующих видов выплат:  

 регулярных; 

 разовых; 

 директорского фонда. 

3. Величина директорского фонда устанавливается в размере 17 % от выплат 

стимулирующего характера.   

4. Величина фонда стимулирования рассчитывается при составлении тарификации на 

учебный год, прописывается в штатном расписании, утвержденном руководителем 

образовательного учреждения и проверенным  главным распорядителем бюджетных 

средств.  

 

IV. Основные принципы распределения фонда стимулирования 

 

1. Выплаты стимулирующего характера для работников (кроме руководителя 1 

уровня) 

Определение размера ФС работников осуществляется по следующей  формуле: 

ФСр = ФС –  ДФ – ФСО, где 

ФСр  – фонд стимулирования работников; 

ФС  – фонд стимулирования;  

ДФ  – директорский фонд; 

ФСО – фонд стимулирования сотрудников, находящихся в отпуске. 

2. Порядок и условия предоставления стимулирующих выплат устанавливаются 

учреждением самостоятельно с учетом настоящего Положения, стратегии развития 

учреждения, личного вклада каждого работника в общие результаты работы 

учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с использованием 

структурного метода:  

2.1. руководители 2-го и 3-го уровней, специалисты; 

2.2. педагоги и прочие специалисты-педагоги; 

2.3. служащие; 

2.4. рабочие. 

Фонд стимулирования образовательного учреждения распределяется Комиссией 

ежемесячно в полном объеме. 

3. ФСрсостоит из: 

 регулярных выплат (90%); 

 разовых выплат (10%). 

4. Распределение стимулирующих выплат осуществляется в соответствии со  

следующим регламентом: 

 согласование  данного  Положения  на собрание  трудового коллектива 

учреждения; 

 издание приказа по  учреждению о введении в действие данного Положения; 

 распределение Комиссией учреждения стимулирующих выплат; 



 

 издание приказа заведующего  об утверждении протокола заседания   комиссии; 

 выплаты стимулирующего характера работникам учреждения. 

5. Все выплаты стимулирующего характера, определенные настоящим положением, 

выплачиваются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и открытых 

лимитов текущего финансового года. 

 

V. Порядок распределения фонда стимулирования 

 

1. Порядок распределения регулярных выплат (90%).  

1.1. Регулярная выплата (выплата за интенсивность и высокие результаты работы)    

устанавливаются Комиссией в соответствии с показателями эффективности 

деятельности работников (Приложение № 1 - № 17 к настоящему Положению).  

1.2. В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

организации (человеческих, материально-технических, финансовых, 

технологических и информационных). 

1.3. Оценка  эффективности деятельности работников  осуществляется  Комиссией  один 

раз в год.  Работники учреждения в срок до 26сентября (за предыдущий период: 

сентябрь – август)  предоставляют  в Комиссию Показатели эффективности 

деятельности работника учреждения с подтверждающими материалами о 

деятельности  в соответствии с критериями эффективности деятельности работника.  

Работники учреждения  несут персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых данных. 

1.4. В случае, предоставления Показателей эффективности деятельности работниками 

учреждения после установленных  п. 1.3. сроков,  Комиссия вправе установить 

процент регулярных выплат с момента предоставления работником документовпо 31 

августа текущего года. 

1.5. Конкретный размер регулярной выплаты определяется в процентах от должностного 

оклада или тарифной ставки (оклада) работника. Порядок установления выплаты 

закрепляется локальным нормативным актом организации. Выплата устанавливается 

на срок не более одного года. 

1.6. Вновь назначенному руководителю 2, 3 уровней на основании личного заявления 

работника и по  решению Комиссии устанавливается процент регулярной выплаты, 

действующий в период, совпавший с назначением руководителя 2, 3 уровней. 

1.7. Вновь прибывший работник вправе предоставить в Комиссию Показатели 

эффективности деятельности в отчетном периоде. Регулярные выплаты будут ему 

назначены в соответствии с пунктом 1.4.по 31 августа текущего года. 

1.8. В особых случаях (внесение изменений в Положение, принятие Положения в новой 

редакции) на основании личных заявлений работников  Комиссия вправе принимать 

решения  по учету показателей работы при назначении регулярных выплат за 

предыдущий период. 

1.9. Удельный вес годового  фонда регулярной выплаты на одного работника в баллах 

составляет: 

Для руководителей 2-го и 3-го уровней, специалистов – 500 баллов. 

Для педагогов и прочих специалистов-педагогов – 429 баллов. 

Для служащих – 315 баллов. 

Для рабочих – 230 баллов. 

1.10. Размер регулярных выплат определяется работникам учреждения на основе расчета 

суммы баллов за полугодие: 

 

Количество полученных баллов Выплаты  за качество выполняемых работ, в % от 

должностного оклада 



 

Руководители  2-го и 3-го уровней, специалисты: 

475 – 500 баллов включительно  25 

435 – 475 баллов включительно 24 

420 – 434 баллов включительно  23 

390 – 419 баллов включительно  22 

310 – 389 баллов включительно  20 

230 – 309 баллов включительно  15 

150 – 229 баллов включительно  10 

менее 150 баллов  размер выплаты не устанавливается 

Вновь прибывшим до наступления 

отчетного периода 

5 % от должностного оклада 

Педагоги  и прочие специалисты-педагоги: 

400 – 429 баллов включительно  25 

380 – 399 баллов включительно 24 

360 – 379 баллов включительно  23 

330 – 359 баллов включительно  22 

280 – 329 баллов включительно  20 

230 – 279 баллов включительно  15 

150 – 229 баллов включительно  10 

менее 150 баллов  размер выплаты не устанавливается 

Вновь прибывшим до наступления 

отчетного периода 

5 % от должностного оклада 

Служащие: 

295 – 315 баллов включительно 25 

275 – 294 баллов включительно 24 

255 – 274 баллов включительно 23 

235 – 254 баллов включительно 22 

200 – 234 баллов включительно 20 

150 – 199 баллов включительно 15 

100 – 149 баллов включительно 10 

менее 100 баллов размер выплаты не устанавливается 

Вновь прибывшим до наступления 

отчетного периода 

5 % от должностного оклада 

Рабочие: 

223 – 230 баллов включительно 25 

217 – 222 баллов включительно 24 

210 – 216 баллов включительно 23 

200 – 209 баллов включительно 22 

160 – 199 баллов включительно 20 

130 – 159 баллов включительно 15 

100 – 129 баллов включительно 10 

менее 100 баллов размер выплаты не устанавливается 

Вновь прибывшим до наступления 

отчетного периода 

5 % от должностного оклада 

 

1.11. Выплаты  регулярного характера выплачиваются одновременно с заработной платой 

пропорционально отработанному времени и учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

1.12. Заведующий  вправе приостановить регулярную выплату снизить еѐ размер, в том 

числе в случае применения  к работнику учреждения дисциплинарного взыскания в 

порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации, в месяце 



 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности или в месяце 

некачественного исполнения функциональных обязанностей.  

1.13. Решение о размере снижения или приостановлении регулярной выплаты выносится 

Комиссией в каждом конкретном случае индивидуально в соответствии с 

действующим законодательством и подпунктом 1.14. данного Положения.  

1.14. Решение о восстановлении регулярной выплаты выносится после предоставления 

работником учреждения отчета об устранении нарушений, снятия дисциплинарного 

взыскания или на основании приказа заведующего.  

1.15. Для работников учреждения за некачественное исполнение функциональных 

обязанностей регулярная выплата приостанавливается или производится еѐ 

снижение согласно следующим критериям оценки результатов работы: 

 

1.  
Нарушение  Правил внутреннего трудового 

распорядка. 
До 20 % 

2.  

Нарушение  Правил техники безопасности и охраны 

труда (в том числе инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности), повлекших за собой 

травмы среди воспитанников и работников. 

До 100 % 

3.  
Обоснованные  жалобы родителей на педагогов за 

низкое качество учебно-воспитательной работы. 
До 50 % 

4.  
Обоснованные  жалобы родителей на педагогов за 

нанесение физического и морального вреда. 
До 100 % 

5.  
Обоснованные  жалобы родителей на персонал за 

невнимательное и грубое отношение к детям. 
До 100 % 

6.  

Обоснованные  жалобы родителей на нарушение 

норм педагогической этики на основании 

результатов расследования 

До 100 % 

7.  
Ухудшение  показателей работы, снижение еѐ 

качества. 
До 100 % 

8.  Нарушение  трудовой дисциплины. До 100 % 

9.  Невыполнение   своих должностных инструкций. До 100 % 

10.  

Невыполнение  приказов по учреждению, 

распоряжений учредителя, локальных нормативных  

актов, Устава образовательного учреждения 

До 100 % 

11.  

Невыполнение  решений педсовета, педагогического 

часа, приказов по выполнению определенного 

задания. 

До 100 % 

12.  

Некачественное, неправильное оформление 

установленной отчетности, документов, 

недостоверность отчетных данных, нарушение 

сроков предоставления. 

До 100 % 

13.  

Необоснованный отказ от выполнения задания 

вышестоящего руководителя, участия в 

методической работе,  мероприятиях. 

До 100 % 

14.  
Невыполнение  функциональных обязанностей, 

определенных должностной инструкцией. 
До 100 % 

15.  
Халатное  отношение к материально-технической 

базе. 
До 100 % 

16.  
Наличие  замечаний по результатам проверок 

комиссией учреждения, районной и окружной. 
До 50 % 

17.  Нарушение  правил  СанПиН 2.4.1.3049 – 13 До 100 % 



 

1.16. Создавшаяся экономия по регулярным выплатам стимулирующего характера на 

конец месяца перераспределяется на разовые выплаты. 

 

2. Порядок распределения разовых выплат (10%). 

2.1. Разовая  выплата (выплата за качество выполняемых работ) устанавливается ежемесячно, 

с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы ( за высокую 

результативность работы, участие в выполнении важных работ, мероприятий, обеспечение 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб организации), на основании: 

 ходатайства руководителя (заместителей руководителя, старшего 

воспитателя); 

 показателей качества работы. 

2.2. При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: успешное и 

добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителя 

учреждения); достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

создание условий для выполнения важных работ, мероприятий. 

2.3. Показатели  качества работы исчисляются в баллах. Количество  баллов для 

каждого работника ежемесячно определяет Комиссия на основании 

предоставленных данных работником учреждения (Приложение 18).  

2.4. Для работников учреждения показателями качества работы для назначения 

разовых выплат являются: 

№ пункта Показатели для назначения выплаты 

2.4.1.  
Получение наград всех уровней по итогам профессиональной 

деятельности (почетные грамоты, благодарственные письма). 

2.4.2.  

Призовые места (победитель или призер) работников в конкурсах и 

мероприятиях различной направленности (при наличии 

подтверждения): 

Получение работником премии  в сфере «Образование» 

В конкурсе профессионального мастерства в сфере «Образования» 

«Педагог года», в профессиональных конкурсах муниципального и 

регионального уровня. 

В профессиональных дистанционных (интернет) конкурсах . 

В конкурсах и мероприятиях различной направленности. 

2.4.3.  

Призовые места воспитанников в конкурсах и мероприятиях 

различной направленности – за каждого победителя или призера (при 

наличии подтверждения): 

За достижения в мероприятиях с очным участием воспитанников 

(спортивные, музыкальные). 

За достижения в интеллектуальных и творческих мероприятиях 

муниципального и регионального уровня. 

За достижения в интеллектуальных мероприятиях дистанционного 

(интернет) участия. 

За достижения в творческих мероприятиях дистанционного (интернет) 

участия. 

2.4.4.  
Подготовка участников профессиональных конкурсов  муниципального, 

регионального, федерального  уровня. 

2.4.5.  
Качественное проведение открытых мероприятий различного уровня 

(при наличии справки заместителя, старшего воспитателя).  



 

2.4.6.  
100 %  изменение развивающей предметно-пространственной среды 

группы в соответствие с тематическим планированием. 

2.4.7.  Представление опыта работы вмероприятиях на районном уровне и выше. 

2.4.8.  

Качественное участие работника  (роли) в утренниках, праздниках: 

Исполнение главных ролей. 

Исполнение эпизодических ролей. 

2.4.9.  

Эффективная работа с родителями: 

Отсутствие  задолженности более 1 месяца по оплате за пребывание 

детей в дошкольной организации 

Активное участие родителей в воспитательно – образовательном 

процессе. 

2.4.10.  
За успехи в работе по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса (отсутствие в группе травматизма).  

2.4.11.  
За социальное партнерство работника с профсоюзной организацией, с 

другими учреждениями и организациями (по факту проведенных 

мероприятий). 

2.4.12.  
Выполнение особо важных поручений (в соответствии с приказом 

руководителя, отчета работника). 

2.4.13.  
Создание условий для организации и проведения мероприятий различного 

уровня. 

2.4.14.  
Участие работников в мероприятиях, повышающие  имидж 

образовательной организации. 

 

2.5. Размер разовых выплат по ходатайству определяется Комиссией в размере не менее 

50 рублей. 

2.6. Комиссия вправе осуществлять с разовых выплат: 

 единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 

 премиальные выплаты по итогам работы за год. 

2.7. Конкретный размер разовых выплат за месяц устанавливается Комиссией в твердых 

рублях  на основании информации  главного бухгалтера об остатке  фонда 

стимулирования предусмотренного на разовые выплаты. 

2.8. Выплаты по итогам работы выплачивается в твердых рублях одновременно с 

заработной платой и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 
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