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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера работникам муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №20» 

(далее: Положение) разработано в соответствии с Положением об оплате 

труда работников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №20» утвержденного 

приказом от 19.08.2014г.№49-о 
 

 Введено в целях поощрения работников за выполненную работу и 

компенсации за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
 

 Оплата труда работников Организации предусматривает единые 

принципы материального обеспечения. 

 Оплата труда работника определяется его личным трудовым 

вкладом с учетом конечных результатов работы. 

 Установление выплат осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников Организации. 

 В Положение при необходимости могут вноситься изменения и 

дополнения в установленном порядке. 

 Решение об установлении выплаты стимулирующего характера 

принимает комиссия по установлению выплат стимулирующего характера 

(далее-Комиссия). 

 Состав и работа комиссии определяется Положением о комиссии 

по установлению выплат стимулирующего характера работников 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №20». 

 Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, который 

предоставляется руководителю Учреждения. 

 На основании решения Комиссии руководитель издает приказ об 

утверждении размера выплат стимулирующего характера. 

 Контроль за правильным расходованием средств  фонда в 

соответствии с настоящим положением осуществляет Комиссия. 

 
2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 К выплатам компенсационного характера относятся выплаты за 

выполнение видов работ, не входящих в основные должностные 

обязанности: участие в проведении ремонтных работ, работ по 

благоустройству территории, подготовке документации и другие виды работ. 
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Выплаты устанавливаются в рублях или процентах к должностному 

окладу, ставке работников Организации и выплачиваются пропорционально 

отработанному времени в отчетном периоде. 
 

 Компенсационные выплаты устанавливаются приказом 

руководителя Организации на основе отчетов (приложение №1 к настоящему 

Положению). 

 Работникам Организации устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 
Пункт Основания установления Подтверждающий 

документ 

Размер 

выплат 

ы 

2.3.1 За наставничество молодых специалистов. отчет по 

реализации плана 

работы с молодым 

специалистом 

5% 

2.3.2 За ведение, оформление и архивирование 

протоколов Педагогического совета или Общего 
собрания работников. 

по результатам 

мероприятий 

5% 

2.3.3 За организацию работы по соблюдению 
требований к официальному сайту Организации. 

отчет о работе 30% 

2.3.4 За организацию и проведение мероприятий в 

рамках работы Организации как ресурсного 

центра. 

наличие приказа, 

плана реализации; 

предоставление 

программы, отчет 

по реализации 

мероприятия 

30% 

2.3.5 За организацию работы по обеспечению 
требований охраны труда. 

отчет о работе 20% 

2.3.6 За организацию и ведение претензионной 
работы. 

 3% 

2.3.7 За работу по контролю выполнения 

коллективного договора, Соглашения по охране 
труда. 

отчет о работе, 

копии протоколов 
(актов) 

20% 

2.3.8 За организацию мероприятий, направленных на 

предупреждение коррупции в Организации 

(ответственному за реализацию 
антикоррупционной политики). 

отчет о работе 10% 

2.3.9 За участие в работе рабочих групп, 

деятельностью которых является 

совершенствование деятельности Организации. 

приказ о создании, 

протоколы 

заседаний 

15% 

2.3.10 За работу с неорганизованными детьми (1семья) отчет о работе 5% 

2.3.11 За работу по организации занятий с 

сотрудниками по ГО и ЧС (по результатам 

проведенных мероприятий) 

отчет о работе 30% 

2.3.12 За участие в ремонте: 
- косметический; 

фотоотчет  

70% 

 - сантехники, канализации (в случае аварийных 
ситуаций); 

 50% 

 - наружной части здания;  70% 
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 - покраска оборудования на участке;  15% 

 - монтаж, демонтаж конструкций, оборудования 

на участке. 

 70% 

2.3.13 За участие в работах по благоустройству 
территории и помещений Организации: 

- уход за растениями и животными в 

экологической комнате; 

фотоотчет  
 

20% 

 - расчистка участков от снежных заносов;  15% 

 - уборка листвы в осенний и весенний период;  15% 

 - содержание (оформление) цветников:   

 - выращивание рассады,  10% 

 - прополка,  15% 

 -устройство и ведение цветника  20% 

 -устройство и ведение огорода  20% 

 -создание зон непрерывного озеленения и 
цветения, 

 10% 

 -устройство клумбы.  5% 

 -обрезка кустов (формирование кроны)  20% 

 -обрезка плодовых деревьев  40% 

 -побелка деревьев  15% 

2.3.14 За изготовление (за каждую позицию): 

- костюма (сложное) 

- костюма (несложное) 

- декораций; 

фотоотчет  

30% 

10% 

15% 

2.3.15 За   оформление информационно-тематического 
стенда или уголка, в группах, зале, кабинетах в 
том  числе  на лестничных маршах (за каждую 

позицию). 

фотоотчет 5% 

2.3.16 За успешное выполнение отдельных заданий 
заведующего Организации (премия 

устанавливается персонально с учетом мнения 

Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера) 

 Размер 
премии 

не 

может 

превы 

шать 

должно 

стного 

оклада 

сотруд 
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   ника 

2.3.17 За разработку перечня мероприятий психолого- 

педагогической реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида; 
- за руководство работой по выполнению 

программы ИПРА (с предоставлением отчета по 

выполнению) 

 5% 
 

10% 

2.3.18 За устранение технических неисправностей и 

неполадок оборудования 

фотоотчет 10% 

2.3.19 За подготовку документов воспитанника к 

психолого-медико-педагогическому 

консилиуму, ПМПК. 

отчет 5% 

2.3.20 Интенсивность труда в период двухмесячника 
по санитарной очистке территории ДОУ 

 20% 

2.3.21 За результаты работы по энерго-, тепло- и 

водоснабжению (показатели ниже или на уровне 

показателей предыдущего периода (квартал) 

отчет 20% 

2.3.22 Дежурство по этажу, территории ДОУ в дневное 
время (для технического персонала) 

 40% 

2.3.23 Участие    в    разгрузке    привозимых 
продуктов   питания   и   промышленных 

товаров (для технического персонала) 

 60% 

2.3.24 Помощь при одевании детей в группах на 

прогулку и раздевании после прогулки (для 

технического персонала) 

 60% 

2.3.25 Ведение ежедневного табеля на детей (для 
технического персонала) 

 50% 

2.3.26 Маркировка тары (для технического персонала)  50% 
 

3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

В целях поощрения работников (за исключением руководителей) за 

выполненную работу в Организации устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты (ежемесячно, на определенный период): 

- премия по итогам работы с целью поощрения работников за общие 

результаты труда; 

- премия за качество выполняемой работы; 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премии устанавливаются ежемесячно и выплачиваются от фактически 

отработанного работником времени. 

Размер премий устанавливается приказом Организации с учетом 

решения комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

Комиссия принимает решение на основании оценочных листов (приложение 

№2 к настоящему Положению) и документов, подтверждающих выполнение 

работником конкретного вида работ, указанного в оценочном листе, 

рассматривает возможность начисления дополнительных баллов или вычета 

неподтвержденных баллов. 

Стоимости балла определяется путем деления имеющихся средств 

ФНиД (в данном отчетном периоде) на общую сумму баллов. 
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 Премии по итогам работы с целью поощрения работников за 

общие результаты труда 

Пункт Вид работ Подтверждающий 

документ 

Размер 

выплаты 

3.1.1. За выступление работника на семинаре, 

конференции, круглом столе: 

- муниципальный уровень; 

-региональный и всероссийский уровень. 

наличие 

сертификата, 

приказа 

руководителя, 

программы 

мероприятия 

 

 
10б 
20б 

3.1.2. За публикацию педагогическим работником на 
официальном сайте Организации работ 

(материалов) или ведение собственного сайта 

— 1 раз в месяц 

от 1 до 3 работ; 

от 4 до 6 работ; 

свыше 7 работ. 

при наличии 
скриншота, копии 

 

 

 

 

5б 

7б 

10б 

3.1.3. За публикацию педагогическим работником 

собственной работы (материала) — печатные 

издания (за каждую работу). 

копия титульной 

страницы и 

оглавления 

15б 

3.1.4. За участие педагогических работников в 

конкурсах, организованных: 

- комитетом по образованию; 

- министерством образования Тульской 

области; 

- министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

документ, 

подтверждающий 

участие 

 
 

10б 

15б 

20б 

3.1.5. За укрепление материально-технической базы 

Организации в целях создания комфортных 

условий для воспитанников (краеведения, 

ПДД, безопасности, ознакомления с бытом 

русского народа и др. Оформление кабинетов, 

музеев, участков, разработка компьютерных 

развивающих игр.). 

договор дарения 

или фотоотчет 

15б 

3.1.6. За участие в проведении массовых 

мероприятий: 

- личное участие педагога (исполнение ролей); 

- ведущий; 

- привлечение родителей (законных 

представителей) от количества детей группы 

0-39% родителей 

40-59% родителей 

60-100% родителей 

фотоотчет  

 

15б 

15б 

 
 

5б 

10б 

15б 

3.1.7. За личное участие работника в массовых 

спортивных соревнованиях 

фотоотчет или 

грамота 

20б 
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3.1.8. За участие в организации и проведении 

праздников, тематических мероприятий в 

Организации (музыкальный руководитель). 

фотоотчет 20б 

3.1.9. За подготовку воспитанника для его участия в 

конкурсах, фестивалях и т.д. (документ, 

подтверждающий участие): 

- уровень ДОУ 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского уровня. 

документы, 

подтверждающие 

участие 

(положение и фото 

мероприятия, 

продукта) 

 

 

 

3б 

5б 

15б 

20б 

3.1.10. За работу по преемственности между 

Организацией и социальными институтами 

(при наличии договора о сотрудничестве). 

фотоотчет, отчет о 

проведенном 

мероприятии 

 
5б 

3.1.11. За организацию работы с детьми из семей, 

находящихся в социально опасном положении 

(1 семья) 

отчет о проведении 

обследования 

семей,  

информация о 

совместно 

проведенном 

мероприятии с 

отделами по работе 

с 

несовершеннолетн 

ими, 

учреждениями 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн 

их 

5б 

3.1.12. За разработку и успешное внедрение 

мероприятий, направленных на адаптацию 

вновь зачисленных детей (по итогам отчетного 

периода (в течение месяца). 

отчет 5б 

3.1.13. За организацию и проведение мониторингов 

по заданию заведующего, комитета по 

образованию и др. 

отчет по 

результатам 

проведенного 

мониторинга 

5б 

3.1.14. За организацию и проведение открытых 

мероприятий в Организации: 

-на уровне ДОУ; 

-на муниципальном уровне; 

-на региональном уровне. 

фотоотчет  

20б 

25б 
30б 

3.1.15. За организацию и проведение 

педагогическими работниками экскурсий 

совместно с воспитанниками. 

план работы и 

фотоотчет 

10б 
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3.1.16. За работу по размещению информации на 

официальном сайте www.bus.gov.ru. 

 30% 

3.1.17. За изготовление наглядного или 

дидактического, или раздаточного материала 

(за каждую позицию) 

фотоотчет 5б 

3.1.18. За участие в консультативной работе с детьми, 

не посещающими ДОУ 

журнал учета 

работы 

10б 

3.1.19. За обеспечение высокой посещаемости 

воспитанников в группе (выполнение 

детодней не менее 85 % ) 

расчет показателей 

заболеваемости за 

предыдущий месяц 

10б 

3.1.20. За работу по учёту детей, не посещающих 

ДОУ, подлежащих обучению по программе 

дошкольного образования 

отчет 10б 

3.1.21. Организация и реализация работы по рабочей 

программе образовательного учреждения: 

- Реализуется в полном объеме 

- Частично 

  

 
10б 
5б 

3.1.22. Организация системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников: 

- Организация мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников и повышения 

качества образовательного процесса (по 

результатам мониторинга) 

1. проводится регулярно, формируется 

портфолио воспитанника 

2. проводится, результаты представлены 

- Доля воспитанников, овладевших 

необходимыми интегрированными качествами 

по образовательным областям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования (по результатам 

мониторинга) 

1. 80-100% 

2. 51-79% 

3. менее 50% 

 

 

 
 

предоставление 
результатов 

мониторинга 

 

 

 

 

 

предоставление 

результатов 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

25б 

 
 

10б 

 

 

 

 

 

25б 

15б 

10б 

3.1.23. Реализация дополнительных проектов 

(краткосрочные, долгосрочные, 

экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты, др.): 

1. Реализация проектов для детей с особыми 

образовательными потребностями (амблиопия, 

косоглазие) 

 

используют 

используют частично 

 

 

 
 

наличие программы, 

плана реализации 

проекта; 
предоставление 

программы, отчет по 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 
15б 

5б 

http://www.bus.gov.ru/


10  

  
2. разработка и использование 

мультимедийных презентаций 

 

используют 

используют частично 

 

3.съемка мультфильмов, видеороликов 

(1съемка) 

 
электронный вид 

презентации, план 

работы 

 

 

 
 

15б 

5б 

 

40б 

3.1.24. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей 

Отсутствие 

зарегистрированных 

жалоб 

4б 

3.1.25. Разработка и использование 

здоровьесберегающих технологий: 

- гимнастика для глаз; дыхательная 

гимнастика; релаксация; игровой стретчинг; 

психогимнастика; ритмопластика; бодрящая 

гимнастика и др. 

План работы с 

указанием видов 

работы 
(упражнений) 

1б за 

каждый вид 

3.1.26. Отсутствие травматизма Отсутствие 

зарегистрированных 

травм 

5б 

3.1.27. Представление собственного педагогического 

опыта через открытые занятия, выступления 

на семинарах для педагогов 

на уровне ДОУ 

муниципальном уровне 

фотоотчет  

 
 

10б 

20б 

3.1.28. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей (праздники здоровья, дни 

здоровья, спартакиады, физкультурные досуги 

и т.д.) 

фотоотчет 20б 

 

 Премии за интенсивность и высокие результаты работы 
 

Пункт Вид работ Подтверждающий 
документ 

Размер 
выплаты 

3.2.1. За подготовку воспитанников (более 1_ 

 человек) к конкурсам, фестивалям 

различного уровня, в соответствии с 

-планом работы Организации, 

- планом работы комитета по 

образованию, 

- приказами министерства образования 

Тульской области (за каждый конкурс) 

фотоотчет, заявка, 

план или приказ 
 

 

10% 

20% 

 

30% 

3.2.2. Интенсивность труда: 

-при подготовке ДОУ к приемке 

-в период двухмесячника по санитарной 

очистке территории ДОУ 

-перенаполняемость-1реб/мес. 

 

 

 

табель 

посещаемости 

 

30% 

20% 

 

10% 

3.2.3. За сложный и напряженный труд в  50% 
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 связи с различными источниками 
финансирования (для технического 
персонала) 

  

3.2.4. За интенсивность работы по дезинфекции 

насекомых (для технического персонала) 

 60% 

 

 Премии за качество выполняемой работы 
№ Вид работ Подтверждающий 

документ 
Размер 

выплаты 

3.3.1. За подготовку победителей различных 

конкурсов (за каждого воспитанника): 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 
- всероссийского уровня. 

грамота, диплом  
 

30% 

50% 
70% 

3.3.2. За подготовку призеров различных 
конкурсов (за каждого воспитанника): 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 
- всероссийского уровня. 

грамота, диплом  
 

20% 

30% 
50% 

3.3.3. За личную победу в конкурсах, 

организованных: 

- комитетом по образованию; 

- министерством образования Тульской 

области; 

- министерством   образования   и  науки 
Российской Федерации. 

грамота, диплом  

 

50% 

100% 

150% 

3.3.4. За качественную работу, 

подтвержденную Благодарственными 

письмами, Почетными грамотами и др.: 

- организации; 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 
- федерального уровня. 

грамота, 

благодарность, 

приказ 

 

 

10% 

15% 

20% 
25% 

3.3.5. За высокую  исполнительскую 

дисциплину при  выполнении 

должностных обязанностей (при наличии 
грамоты - по итогам работы за квартал) 

грамота 100% 

 

4. Персональный повышающий коэффициент 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу 

носят стимулирующий характер. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается за сложность и 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу не носит 

обязательный характер. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается в отношении 

конкретного работника приказом директора на период (год, ежеквартально, ежемесячно, 

на неопределённый период) и отражается в трудовом договоре. 

Основания установления персонального повышающего коэффициента: 

№ Основания установления Коэффици 
ент 
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4.1. За важность и высокую ответственность при работе в системе 
АИС госзаказ, ЕИС, Сбербанк АСТ 

1,3 

 

 

5. Условия лишения выплат стимулирующего и компенсационного 

характера 
 

Работник лишается выплат стимулирующего и компенсационного характера за 

совершение административного и (или) дисциплинарного проступка. 

 

6. Заключительные положения 

Положение вступает в силу с 01.09. 2020 года и действует до его отмены. 
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Приложение №1 к Положению о 

выплатах компенсационного и 

стимулирующего характера 

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад комбинированного 

вида№ 20» 
 

Отчет 
 

Информация по показателям работы за отчетный период (  ) 

 
 

Ф.И.О., должность 

№ 

п/п 

Наименование показателя п.п. 

Положения 

Размер 

выплаты 

(премии) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 Итого   

 

 

 

 

 

Дата подпись работника 
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Приложение №2 к Положению о 

выплатах компенсационного и 

стимулирующего характера 

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад комбинированного 

вида№ 20» 
 

Оценочный лист 
 

Информация по показателям работы за отчетный период (  _  ) 

 
 

Ф.И.О., должность 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

п.п. 

Положения 

Размер 

выплаты 

(премии) 

Документы, 

подтверждающие 

выполнение 

работником 

конкретного вида 

работ 

Отметка 

комиссии 
(принято / 

не принято) 

Премия по итогам работы с целью поощрения за общие результаты 
труда 

 

1      

2      

3      

4      

 Итого   

Премия за качество выполняемой работы  

1      

2      

3      

 Итого   

Премия за интенсивность и высокие результаты труда  

1      

2      

3      

4      

5      

 Итого   

  _    
 

Дата подпись работника 

 

Дата подпись председателя комиссии 
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