
 
 

 

 

 



Внести изменения  

в Положение о системе оплаты труда работников Колобовского муниципального 

дошкольного образовательного учреждения. 

Раздел  1.Общие положения. 

Пункт 1.1 читать в следующей редакции: 

Положение о системе оплаты труда работников Колобовского муниципального  

дошкольного образовательного учреждения (далее - Положение) разработано в 
соответствии с постановлением Администрации Шуйского муниципального района от 

02.03.2018 № 165-п «О внесении изменений в постановление Администрации Шуйского 
муниципального района от 10.01.2017 № 6-п «О системе оплаты труда работников  
учреждений  Шуйского муниципального района, подведомственных Управлению 

образования администрации Шуйского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внести изменения  

в Положение о системе оплаты труда работников Колобовского муниципального 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

Добавить пункт 3.3.7. 

Доплаты за увеличение объема работ( работа, связанная с образовательным процессом и 
не входящая в круг основных обязанностей педагогического работника), а также порядок 
их установления определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внести изменения  

в Положение о системе оплаты труда работников Колобовского муниципального 

дошкольного образовательного учреждения. 

Раздел 4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

Читать в следующей редакции: 

В пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения работникам 

Колобовского МДОУ устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 
Выплаты стимулирующего характера работникам производятся по решению 

руководителя Колобовского МДОУ при этом размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами Колобовского МДОУ в пределах ассигнований на 

оплату труда, предусмотренных  в плане финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностному 
окладу или абсолютных размерах.  

4.1. В целях поощрения работников на определенный срок (месяц, квартал, 

полугодие, год) или на постоянной основе могут устанавливаться следующие виды 
выплат стимулирующего характера к окладу: 

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты  работы, знание и использование  
в работе:  

- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения;  

- за интенсивность и напряженность работы, связанной с большим разнообразием 
развивающих программ; 

- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных 
и региональных программ.  

- доплата  за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 
б) выплаты за качество выполняемых работ: 

-    образцовое качество выполняемых  работ; 
- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности  при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и других 

факторов; 
-  за ведомственные награды Министерства образования и науки Российской 

Федерации -10 процентов (со дня присвоения, но не ранее предоставления 
подтверждающих документов); 

- за почетные звания «Народный учитель», « Заслуженный учитель» и другие 

почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин) – 20 процентов (со дня присвоения, но не ранее 

предоставления подтверждающих документов); 
- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин): 

            -  кандидат наук  -25 процентов (со дня вынесения решения Высшей    
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 

диплома); 
             - доктор наук -45 процентов (со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией федерального органа управления образованием ученой степени доктора наук); 

При наличии у работника нескольких почетных званий выплаты за наличие 
почетного звания производится только по одному из оснований. 

Критерии стимулирования разрабатываются МДОУ самостоятельно. 



  
в) за выполнение воспитателями МДОУ, дошкольных групп дополнительных групп 

функций по работе с семьями воспитанников; 

г) за работу с детьми в разновозрастной группе дошкольного образовательного 
учреждения; 

д) премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения 
работников в определенном периоде (месяц, квартал, полугодие, год): 
   - за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 
-  в связи с государственными или профессиональными праздниками. 

 Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в соответствующем 
положении по оплате труда Колобовского МДОУ. В образовательном учреждении  
одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды.  

 4.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего 
характера принимает заведующий  учреждения, при этом условия осуществления и 

размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения с 
учетом мнения представительного органа работников учреждения в пределах 

ассигнований на оплату труда предусмотренных в плане финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Размеры (кроме выплат стимулирующего характера, размер которых установлен в 
подпункте "а" пункта 4.1 настоящего Положения) и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются с учетом разрабатываемых в 

образовательном учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников. 

С учетом фактических результатов работы работников и при снижении 
интенсивности труда ранее установленный размер выплаты стимулирующего характера 
могут быть досрочно пересмотрены или отменены локальным нормативным актом 

образовательного учреждения. 
4.3. При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью образовательного учреждения; 
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности образовательного учреждения; 

-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение  соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий и т.д. 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения, обеспечением платных услуг  и иной 
приносящей доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 
и имиджа образовательного учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д. 
 Максимальным размером указанные премии не ограничены. 



4.4. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к  
минимальному окладу (ставке заработной платы).  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Внести изменения  

в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам Колобовского МДОУ. 

Раздел 2. Виды выплат стимулирующего характера. 

Читать в следующей редакции: 

В пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения работникам 

Колобовского МДОУ устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 
Выплаты стимулирующего характера работникам производятся по решению 

руководителя Колобовского МДОУ при этом размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами Колобовского МДОУ в пределах ассигнований на 

оплату труда, предусмотренных  в плане финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностному 
окладу или абсолютных размерах.  

4.1. В целях поощрения работников на определенный срок (месяц, квартал, 

полугодие, год) или на постоянной основе могут устанавливаться следующие виды 
выплат стимулирующего характера к окладу: 

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты  работы, знание и использование  
в работе:  

- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения;  

- за интенсивность и напряженность работы, связанной с большим разнообразием 
развивающих программ; 

- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных 
и региональных программ.  

- доплата  за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 
б) выплаты за качество выполняемых работ: 

-    образцовое качество выполняемых  работ; 
- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности  при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и других 

факторов; 
-  за ведомственные награды Министерства образования и науки Российской 

Федерации -10 процентов (со дня присвоения, но не ранее предоставления 
подтверждающих документов); 

- за почетные звания «Народный учитель», « Заслуженный учитель» и другие 

почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин) – 20 процентов (со дня присвоения, но не ранее 

предоставления подтверждающих документов); 
- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин): 

            -  кандидат наук  -25 процентов (со дня вынесения решения Высшей    
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 

диплома); 
             - доктор наук -45 процентов (со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией федерального органа управления образованием ученой степени доктора наук); 

При наличии у работника нескольких почетных званий выплаты за наличие 
почетного звания производится только по одному из оснований. 

Критерии стимулирования разрабатываются МДОУ самостоятельно. 



  
в) за выполнение воспитателями МДОУ, дошкольных групп дополнительных групп 

функций по работе с семьями воспитанников; 

г) за работу с детьми в разновозрастной группе дошкольного образовательного 
учреждения; 

д) премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения 
работников в определенном периоде (месяц, квартал, полугодие, год): 
   - за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 
-  в связи с государственными или профессиональными праздниками. 

 Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в соответствующем 
положении по оплате труда Колобовского МДОУ. В образовательном учреждении  
одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды.  

 4.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего 
характера принимает заведующий  учреждения, при этом условия осуществления и 

размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения с 
учетом мнения представительного органа работников учреждения в пределах 

ассигнований на оплату труда предусмотренных в плане финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Размеры (кроме выплат стимулирующего характера, размер которых установлен в 
подпункте "а" пункта 4.1 настоящего Положения) и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются с учетом разрабатываемых в 

образовательном учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников. 

С учетом фактических результатов работы работников и при снижении 
интенсивности труда ранее установленный размер выплаты стимулирующего характера 
могут быть досрочно пересмотрены или отменены локальным нормативным актом 

образовательного учреждения. 
4.3. При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью образовательного учреждения; 
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности образовательного учреждения; 

-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение  соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий и т.д. 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения, обеспечением платных услуг  и иной 
приносящей доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 
и имиджа образовательного учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д. 
 Максимальным размером указанные премии не ограничены. 



4.4. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к  
минимальному окладу (ставке заработной платы). 

 


