
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕНИЯ ВЫПЛАТ  

2.1.  Средства экономии фонда оплаты труда распределяет Комиссия по рассмотрению и 

распределению стимулирующих и премиальных выплат  в абсолютном значении. 

2.2. Средства экономии фонда оплаты труда при их наличии распределяются один раз в 

месяц  по итогам работы за месяц. 

2.3. Средства экономии фонда оплаты труда работников детского сада расходуются: 

2.3.1. На выплату единовременного вознаграждения по итогам работы в соответствии с 

критериями (Приложение 1. Показатели для единовременных вознаграждений (разовых 

выплат)). 

2.3.2. На премиальные выплаты, в соответствии с Порядком расходования экономии 

денежных средств по фонду оплаты труда на премирование работников детского сада 

№32 (Раздел 3). 

2.3.3. На оказание материальной помощи (в соответствии с Положением о материальной 

помощи работникам детского сада № 32). 

2.4. Выплата из средств экономии фонда оплаты труда работникам детского сада 

производится на основании: 

 личного заявления работника; 

 предложений администрации детского сада. 

2.5.  Главный бухгалтер детского сада ведёт ежемесячный учёт средств экономии фонда 

оплаты труда работников и ежемесячно предоставляет  информацию заведующему о 

наличии указанных средств. 

2.6.  Назначение выплат из экономии фонда оплаты труда работникам, утверждается 

приказом заведующего  на основании протокола заседания Комиссии по рассмотрению и 

распределению стимулирующих и премиальных выплат.  

2.7. Средства из экономии фонда оплаты труда работников детского сада, не начисляются 

и не выплачиваются в случае нарушения работником трудовой дисциплины, 

выразившейся в невыполнении Устава детского сада, Правил внутреннего трудового 

распорядка, нормативных правовых актов детского сада в течение трех месяцев со дня 

вынесения дисциплинарного взыскания. 

 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ЭКОНОМИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФОНДУ 

ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО САДА № 32. 

4.1. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы. 

4.2. 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; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.3. Премирование работников детского сада производится: 

- за долголетний, добросовестный труд к юбилейным датам со дня рождения: 50 лет, 55 

лет, 60 лет, 65 лет,  70 лет (в соответствии с коллективным договором) – до  размера 

оклада работника (при наличии денежных средств); 

- за долголетний труд в сфере образования: 25 лет, 30 лет, 35 лет, 40 лет, 45 лет – до 50% 

от должностного оклада при наличии денежных средств); 

- в  связи  с  юбилеем  детского сада; 
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- в связи с уходом на пенсию (увольнением) – до 50% от должностного оклада при 

наличии денежных средств); 

- в связи с праздничными днями:  День воспитателя и всех дошкольных работников,  День 

защитника отечества, Международный женский день 8 Марта; 

- по итогам подготовки детского сада к новому учебному году; 

- по итогам работы за отчетный период. 

4.4.  Работники детского сада могут премироваться к юбилейным датам, если работник 

отработал в детском саду № 32 не менее 10 лет. Размер премии определяется из расчета 

экономии фонда оплаты труда на момент юбилейной даты работника и выплачивается по 

приказу заведующего детским садом. 

4.5. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) при увольнении 

работника по собственному желанию до истечения периода не выплачивается. 

4.6. Размер премии и количество работников для премирования определяется Комиссией 

по рассмотрению и распределению стимулирующих и премиальных выплат работникам 

детского сада № 32 и выплачивается по приказу заведующего детским садом.     

4.7. Размер премии заведующего определяется и выплачивается по приказу начальника 

Управления образованием. 

 

ПРИНЯТО:                                                                        

на заседании общего собрания работников  

протокол № 1  от 20 января   2017  г.     
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Приложение 1 

К Положению о премировании работников  

МБДОУ  «Детский сад №32» АГО  

утвержденному приказом 

 № 7 от 20.01.2017  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

(РАЗОВЫХ ВЫПЛАТ). 

Экономия фонда оплаты труда  может быть направлена на единовременные 

вознаграждения (разовые выплаты) по итогам работы в соответствии с критериями: 

 

Должность Критерии оценки Документы для 

рассмотрения 

Размер 

выплат 

Старший 

воспитатель 

- За создание 

экспериментальной площадки 

на базе детского сада; 

Приказ, программа 

развития, отчёт, 

результаты 

До 2000 

 - за организацию работы по 

участию детского сада, 

педагогов в конкурсах 

национального проекта 

«Образование» 

 уровень конкурса: 

- муниципальный уровень 

- областной уровень 

- уровень РФ; 

Аналитические, 

отчётные материалы, 

грамоты, сертификаты 

 

 

 

 

до: 

2000 

2500 

3000 

 - за повышение авторитета и 

имиджа ДОУ через СМИ, 

своевременную передачу 

информации через сайты 

КАИС, КПМО, monfgos.firo.ru 

и др.; 

Подтверждающие 

материалы 

до 1000 

 - за организацию работы 

ПМПК; 

 

Работа с родителями, 

подготовка заявки, 

пакета документов на 

ПМПК 

до 1000  

 

 - за адаптацию детей к 

детскому саду; 

Результаты, отчётные 

материалы 

до 1000  

 - за повышение интенсивности 

труда;  

Результаты, отчётные 

материалы 

до 2000 

 - за организацию и взаимодей-

ствие со школами и другими 

социальными институтами  

(участие в мероприятиях  

проведение совместных 

проектов); 

Отчётные материалы, 

сценарии, программы, 

планы, фотоотчёты 

до 500 

 - за активную работу с детьми, 

родителями, педагогами по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ПБ, ГО, 

Результаты, оценочные 

листы, отчётные 

материалы 

до 1500 
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ПДДТ, права детей, ОТ); 

 - за организацию работы  с 

социальными партнёрами:  

- привлечение спонсорских 

средств 

- взаимодействие с 

организациями города 

- общественные акции 

- общественно-значимые 

мероприятия и пр.); 

Подтверждающие 

документы 

до 2000 

 - за личный вклад в 

организацию праздничных 

мероприятий; 

изготовление костюмов, 

оформление стендов, 

дополнительные роли в 

группах) 

до 2000 

 - за поощрение 

ведомственными наградами и 

наградами разного уровня. 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма 

до 2000 

 

Должность Критерии оценки Документы для 

рассмотрения 

Размер 

выплат 

Воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

-  за победу в рейтинге 

участия детей в конкурсных 

мероприятиях:  

1 место 

2 место  

3 место 

Сводный оценочный 

лист по  результатам 

рейтинга  

результативности 

участия воспитанников 

в конкурсных 

мероприятиях.  

 

 

до: 

1500 

1000 

750 

-  за победу в конкурсах по 

предметно-развивающей 

среде внутри детского  сада:  

1 место 

2 место 

3  место; 

Сводный оценочный 

лист по итогам 

конкурса. 

 

 

 

до: 

1000 

750 

500 

- за победу в конкурсах по 

предметно-развивающей 

среде на прогулочном 

участке: 

1 место 

2 место 

3 место; 

Сводный оценочный 

лист по итогам 

конкурса. 

 

 

 

 

до: 

1500 

1000 

750 

- за результативное участие в 

конкурсах в рамках 

национального проекта: 

 уровень конкурса: 

- муниципальный уровень 

- областной уровень 

- уровень РФ;  

Грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма.  

 

 

 

 

до: 

2000 

2500 

3000 
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- за организацию работы по 

ПМПКа (подготовка 

документов); 

Материалы, документы 

по ПМПКа. 

 

до 500  

-  за адаптацию детей к 

детскому саду; 

 Документы и 

материалы, 

подтверждающие работу 

по адаптации детей к 

ДОУ. 

до 2500 

- за активную работу с детьми, 

родителями, педагогами по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ПБ, 

ПДТТ, права детей, ГО, ОТ); 

Материалы, документы, 

подтверждающие 

данную деятельность 

до 1500 

- за работу с родителями и 

отсутствие задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

ребёнком в детском саду; 

Квитанции об оплате 

детского сада, реестр 

поступлений оплаты 

родителей. 

до 1000 

- за организацию работы  с 

социальными партнёрами:  

- привлечение спонсорских 

средств, 

- взаимодействие с 

организациями города, 

- общественные акции, 

- общественно-значимые 

мероприятия и пр.); 

Материалы, документы, 

подтверждающие 

данную деятельность 

до 2000 

- за личный вклад в 

организацию праздничных 

мероприятий; 

изготовление костюмов, 

оформление зала, 

стендов,  исполнение 

роли в других группах. 

до 2000 

 - за дополнительное 

образование детей; 

Тетрадь посещаемости, 

программа кружка. 

до 1000 

- за поощрение педагогов 

ведомственными наградами 

разного уровня и личное 

поощрение организациями 

разного уровня. 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма. 

до 2000 

 

Должность Критерии оценки Документы для 

рассмотрения 

Размер выплат 

Заведующий 

хозяйством  

- За обеспечение безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

 

 

Материалы, 

документы, 

подтверждающие 

данную деятельность. 

 До 2000    рублей 

- за качественную 

организацию ремонтных 

работ в детском саду; 

 до 3000 рублей 
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- за подготовку к новому 

учебному году; 

 до 3000 рублей 

- за подготовку и оформление 

документов на сотрудников, 

воспитанников, для сторонних 

организаций; 

 до 1000 рублей 

- за выполнение обязанностей 

заведующего;  

 до 5000 рублей 

- за своевременное 

материально-техническое 

снабжение учреждения; 

 до 3000 рублей 

- За содержание в 

исправности технического 

оборудования и инвентаря; 

 до 2000 рублей 

- За высокое качество, 

интенсивность и 

напряженность труда при 

выполнении заранее 

непредвиденных работ, не 

входящих в перечень, 

определенный должностной 

инструкцией. 

 до 2000   рублей 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер  

- За своевременное и 

качественное оформление 

отчетной документации по 

итогам квартала, полугодия и 

финансового года; 

 

 

Отчеты, справки, 

материалы, 

документы, 

подтверждающие 

данную деятельность, 

результаты. 

 до 5000 рублей 

- за качественную подготовку 

экономических расчетов; 

до 2000  рублей 

 - за отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и 

налогового учета, 

соблюдению кассовой 

дисциплины; 

 до 3000 рублей 

 - за осуществление 

мероприятий внутреннего 

контроля на различных 

участках учета, составление 

оперативных аналитических 

контрольных расчетов и 

справок по данным 

бухгалтерского и налогового 

учета; 

 до 1000 рублей 
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– за оперативное 

отслеживание изменений в 

законодательстве Российской 

Федерации по порядку 

ведения бухгалтерского учета, 

налогообложению, 

формированию отчетности, 

контроль за своевременным 

отражением изменений в 

законодательстве РФ в 

автоматизированных системах 

учета, используемых в 

детском саду; 

до 1000 рублей 

- за недопущение 

необоснованной дебиторской 

и просроченной кредиторской 

задолженности; 

до 1000 рублей 

-  за выполнение 

установленных требований по 

формированию, ведению и 

исполнению плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществлению 

бюджетного учета;   

до 1000 рублей 

- привлечение 

дополнительных 

внебюджетных средств  на 

обеспечение деятельности и 

развитие  учреждения; 

до 2000 рублей 

- эффективная работа с 

организациями и 

учреждениями - партнёрами 

по финансовой деятельности 

(ПФ, УФНС, Казначейство и 

др.); 

 до 2000 рублей 

- за выполнение обязанностей 

не входящих в должностную 

инструкцию, в связи с 

производственной 

необходимостью; 

до 1000 рублей 

- За подготовку к новому до 1000 рублей 
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учебному году. 

Учебно-

вспомогательный 

персонал, 

прочие 

работники 

- За безаварийную работу; Материалы контроля, 

документы, 

подтверждающие 

данную деятельность. 

 

до 1000 рублей 

- за участие в озеленении 

помещений и территории 

детского сада; 

до 1000 рублей 

- за участие в ремонтных 

работах в детском саду; 

до 3000 рублей 

- за участие общественно-

значимых мероприятиях; 

до 1000 рублей 

- за высокий уровень 

трудовой дисциплины; 

до 1000 рублей 

- за интенсивность и 

напряженность труда при 

выполнении заранее 

непредвиденных работ, не 

входящих в перечень, 

определенный должностной 

инструкцией; 

до 1000 рублей 

 - за устранение аварийных 

ситуаций; 

до 2000 рублей 

- за интенсивность и 

напряженность труда в связи с 

производственной 

необходимостью. 

до 1000 рублей 

 


