
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

 

ПРИКАЗ 

от    14 мая 2015г.                                                                                                                               № 77 - ОД 

«Об утверждении  Положений  

о премиальных  выплатах  и выплатах за расширение круга обязанностей  

работникам МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи  и утверждение Положения материальной помощи  

работникам МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, Положения о компенсационных выплатах» на 2015 - 

2016 учебный год»   

 

      На основании постановления администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

02.02.2015г. № 73 «О внесении изменений в постановление администрации МО городской округ «Охинский» от 

21.01.2013 № 21 «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 03.02.2015г. 

№ 27 – ОД «О повышении с  01 января 2015г. оплаты труда работникам муниципальных учреждений бюджетной 

сферы городского округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 

04.02.2015г. № 29 – ОД «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений бюджетной сферы городского 

округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 05.02.2015г. № 32 – ОД 

«О внесении изменений в приказ от 23.01.2013г. № 15/1 – ОД «О системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Охинский», приказа управления 

образования городского округа «Охинский» от 04.09.2015г. № 210-ОД «О внесении изменений в приказ от 

23.01.2013г. № 15/1-ОД «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «Охинский», 

приказываю: 

 

1.  Производить   с 01.09.2015г. выплаты  разного характера работникам МБДОУ детский сад № 7  «Журавушка» г. 

Охи  в следующем порядке: 

- премиальные выплаты  по итогам работы и выплаты за расширение круга обязанностей работникам    МБДОУ д/с 

№ 7 «Журавушка» г. Охи за круг работ, не входящих в должностные обязанности по    показателям эффективности 

и  качества в работе; 

-  оказание материальной помощи работникам МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи; 

-  компенсационные выплаты работникам МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

2.  Утвердить  Положение о премиальных выплатах и выплатах  за расширения круга обязанностей     работникам 

МБДОУ детский сад № 7«Журавушка» г. Охи и утвердить его в целом  с 01.09.2015г.  

3.  Утвердить Положение о материальных выплатах работникам МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи  с 

01.09.2015г. 

 4.  Утвердить Положение о компенсационных выплатах работникам МБДОУ детский сад № 7      «Журавушка»   г.  

Охи  с 01.09.2015г. 

 5.  Предоставить экземпляры  Положений о выплатах работникам   МБДОУ детский сад № 7        «Журавушка» г. 

Охи  в финансовое управление городского округа «Охинский»,  в МКЦ «ЦСО» г. Охи  до   15.09.2015г. 

6.  Приказом по личному составу в ДОУ производить ежемесячно  выплаты премиального характера в 

соответствии с  Положением о премиальных выплатах и выплатах за расширение круга обязанностей работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

за показатели качества эффективности деятельности, по личному заявлению работников учреждения при сложных 

жизненных ситуациях в соответствии с Положением о материальных выплатах работникам МБДОУ детский сад 

№ 7 «Журавушка» г. Охи, Положением о компенсационных выплатах работникам МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи. 

7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего приказа,  централизованной бухгалтерии 

МКУ «ЦСО»  осуществлять в пределах средств, предусмотренных в сметах расходов (планах финансово – 

хозяйственной деятельности)  МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи на соответствующий 2015, 2016 

финансовый год. 

8. Централизованной бухгалтерии МКУ «ЦСО»  обеспечить начисление заработанной платы работникам 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи  с 01.09.2015 года в соответствии с настоящим приказом. 

 

        Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   

                   Заведующий МБДОУ № 7                                                                        М.В. Шарова 



 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБДОУ детский  

сад № 7 «Журавушка»  г. Охи 

                                                                                                                         от 14.05.2015 г. № 77 - ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  выплатах  материальной помощи работникам  
  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение вводится в целях унификации методов материальной помощи работникам 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи (далее – Учреждение), усиления социально-экономической, 

правовой защиты и материальной поддержки работников Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования городской округ «Охинский» - п. 42, Постановления 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 21 января 2013 года № 21 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», Положения «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» № 21 от 21.01.2013г.,   Приказа 

управления образования муниципального образования городской округ «Охинский», от 23.01.2013г. №15/1 – 

ОД «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 

03.02.2015г. № 27 – ОД «О повышении с  01 января 2015г. оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений бюджетной сферы городского округа «Охинский», приказа управления образования городского 

округа «Охинский» от 04.02.2015г. № 29 – ОД «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений 

бюджетной сферы городского округа «Охинский», приказа управления образования городского округа 

«Охинский» от 05.02.2015г. № 32 – ОД «О внесении изменений в приказ от 23.01.2013г. № 15/1 – ОД «О 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 04.09.2015г. № 210-

ОД «О внесении изменений в приказ от 23.01.2013г. № 15/1-ОД «О системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Охинский», в целях 

повышения стимулирующей роли заработной платы.  

1.3.Положение является локальным нормативным актом Учреждения,  

 регулирующим порядок и основания оказания материальной помощи, разрабатывается администрацией 

Учреждения, принимается общим собранием трудового коллектива. 

 

5. Выплаты материальной помощи работникам 

 
2.1. В целях   оказания материальной помощи работнику Учреждения  может быть выделено разовое 

денежное пособие. 

2.2. Выплата денежного пособия  может осуществляться за счет экономии денежных средств из фонда 

оплаты труда Учреждения 

2.3. Оказание материальной помощи работнику Учреждения осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников Учреждения. 

2.4. Выплаты материальной помощи работникам Учреждения устанавливаются комиссией по 

распределению выплат  по представлению руководителя учреждения, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе, заместителя заведующего по хозяйственной работе. Заседания по 

выделению материальной помощи проводятся один раз в месяц. 

2.5. Выплаты   осуществляются в соответствии с приказом руководителя Учреждения.    



2.6. Размер выплат материальной помощи работникам Учреждения  устанавливается как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к ставке (должностному окладу). 

2.7. Установление размера материальных выплат производится как единовременно, так и ежемесячно. 

3. Порядок выплат материального характера работникам 

3.1.  Из премиального части фонда оплаты труда работникам Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи может быть оказана   материальная 

помощь.   

     3.2. Виды материальной помощи работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи: 

      - по потере родственников                           – 10 000 рублей; 

- по смерти работника                                  – 10 000 рублей; 

- при тяжелой продолжительной болезни   – 5 000 рублей; 

- при чрезвычайных ситуациях                    – 5 000 рублей; 

- в трудных жизненных ситуациях               – 2000 рублей. 

  

4. Заключительные положения 

 

4.1. Материальная помощь денежного   характера работнику  Учреждения выплачивается  в соответствии с 

приказом руководителя Учреждения.    

4.2. Все работники Учреждения в обязательном порядке под личную роспись знакомятся с содержанием 

настоящего Положения. 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                               Принято общим собранием трудового коллектива  

                                                                        МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

                                                                                            Протокол № 2 от  13.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБДОУ детский  

сад № 7 «Журавушка»  г. Охи 

                                                                                                                        от14 .05.2014 г. № 77 - ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  компенсационных  выплатах  работникам   Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи  
 

1. Общие положения 

 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях унификации методов материального стимулирования, 

усиления социально-экономической, правовой защиты и материальной поддержки работников учреждения, 

стимулирования их заинтересованности в улучшении качества воспитательно-образовательного процесса, 

развития творчества и инициативы при проведении оздоровительной и учебно-воспитательной работы с 

детьми, снижения заболеваемости, в целях повышения трудовой дисциплины и снижения текучести кадров. 

Выплаты стимулирующего характера направлены на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого работника, всемерный учет индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих повышению эффективности деятельности учреждения по реализации 

уставных целей и задач. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования городской округ «Охинский» - п. 42, Постановления 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 21 января 2013 года № 21 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», Положения «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» № 21 от 21.01.2013г.,   Приказа 

управления образования муниципального образования городской округ «Охинский», от 23.01.2013г. №15/1 – 

ОД «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 

03.02.2015г. № 27 – ОД «О повышении с  01 января 2015г. оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений бюджетной сферы городского округа «Охинский», приказа управления образования городского 

округа «Охинский» от 04.02.2015г. № 29 – ОД «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений 

бюджетной сферы городского округа «Охинский», приказа управления образования городского округа 

«Охинский» от 05.02.2015г. № 32 – ОД «О внесении изменений в приказ от 23.01.2013г. № 15/1 – ОД «О 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 04.09.2015г. № 210-

ОД «О внесении изменений в приказ от 23.01.2013г. № 15/1-ОД «О системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Охинский», в целях 

повышения стимулирующей роли заработной платы.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №7 «Журавушка» г. Охи  

(далее Учреждение), регулирующим порядок и основания применения материального стимулирования, 

разрабатывается администрацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

принимается общим собранием трудового коллектива. 

1.4. Положение разрабатывается администрацией Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, принимается общим собранием 

трудового коллектива. 

2. Выплаты компенсационного характера 

2.1.  Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

2.2.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу), ставке работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 



2.3. За работу с детьми, имеющими нарушения речи (логопед), устанавливается работникам 

Учреждения – 20% доплата  к должностному окладу, ставке. 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

-  доплата за совмещение профессий (должностей); 

-  доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ – 50%; 

-  доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения  

   от работы, определенной трудовым договором; 

-  повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-  повышенная оплата за работу в ночное время; 

-  повышенная оплата за сверхурочную работу. 

2.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - районный 

коэффициент, процентная надбавка. 

2.6. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) за 

фактически отработанное время. 

2.7. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и сроки, на которые 

они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

2.8. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы  

в ночное время. 

2.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со 

статьей 153 ТК РФ. 

2.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем  

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. 

2.11. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, а работникам, которым в соответствии  

с пунктом 2.7 настоящего Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из 

суммы установленного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по 

указанному повышающему коэффициенту специфики. 

2.12. К заработной плате работников Учреждения применяются районный коэффициент и 

процентная надбавка, которые  начисляются на всю сумму заработной платы. 

3. Заключительные положения 

3.1. Компенсационные выплаты работнику  Учреждения выплачивается  в соответствии с приказом 

руководителя Учреждения.    

3.2. Все работники Учреждения в обязательном порядке под личную роспись знакомятся с 

содержанием настоящего Положения. 

 

 

 

                                                                               Принято общим собранием трудового коллектива  

                                                                             МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

                                                                                             Протокол № 2 от  13.05.2015 г. 
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УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБДОУ детский  

сад №7 «Журавушка»  г. Охи 

                                                                                                                         от 14.05.2015 г. № 77 - ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  премиальных выплатах  и выплатах за расширение  

круга обязанностей работникам   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение вводится в целях унификации методов материального стимулирования, 

усиления социально-экономической, правовой защиты и материальной поддержки работников учреждения, 

стимулирования их заинтересованности в улучшении качества воспитательно-образовательного процесса, 

развития творчества и инициативы при проведении оздоровительной и учебно-воспитательной работы с 

детьми, снижения заболеваемости, в целях повышения трудовой дисциплины и снижения текучести кадров. 

Выплаты стимулирующего характера направлены на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого работника, всемерный учет индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих повышению эффективности деятельности учреждения по реализации 

уставных целей и задач. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования городской округ «Охинский» - п. 42, Постановления 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 21 января 2013 года № 21 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», Положения «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» № 21 от 21.01.2013г.,   Приказа 

управления образования муниципального образования городской округ «Охинский», от 23.01.2013г. №15/1 – 

ОД «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 

03.02.2015г. № 27 – ОД «О повышении с  01 января 2015г. оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений бюджетной сферы городского округа «Охинский», приказа управления образования городского 

округа «Охинский» от 04.02.2015г. № 29 – ОД «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений 

бюджетной сферы городского округа «Охинский», приказа управления образования городского округа 

«Охинский» от 05.02.2015г. № 32 – ОД «О внесении изменений в приказ от 23.01.2013г. № 15/1 – ОД «О 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 04.09.2015г. № 210-

ОД «О внесении изменений в приказ от 23.01.2013г. № 15/1-ОД «О системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Охинский», в целях 

повышения стимулирующей роли заработной платы.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №7 «Журавушка» г. Охи (далее Учреждение), регулирующим 

порядок и основания применения материального стимулирования, разрабатывается администрацией 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, принимается общим собранием 

трудового коллектива. 

1.4. Положение разрабатывается администрацией Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, принимается общим 

собранием трудового коллектива. 
 

2. Условия выплат стимулирующего характера работникам  

 

2.8. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников  

за выполненную работу в Учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 



2.8.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

2.8.1.1. - за профессиональное мастерство; 

2.8.1.2. - молодым специалистам. 

2.8.2. надбавка за выслугу лет; 

2.8.3. надбавка за непрерывный стаж работы; 

2.8.4. премиальные выплаты в виде премии по итогам работы (месяц),   

2.8.5.          премии за выполнение особо важных и срочных работ. 

2.9. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицированным в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда, в размере до 50 

процентов оклада. 

  

Наименование должности 
Размеры надбавки  

(от тарифной ставки / оклада) 

Рабочий по комплексному обслуживанию  
и ремонту зданий 

50% 

Оператор теплового пункта 50% 

Повар 50% 

Кладовщик 50% 

Кухонный рабочий 50% 

Кастелянша 50% 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 50% 

Швея 50% 

 

2.10. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников (далее – педагогические работники), в 

целях привлечения и укрепления кадрового педагогического состава устанавливается надбавка к 

должностному окладу, ставке заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы  или 

учебной (преподавательской) работы в размере 40%. 

2.3.1. Указанная надбавка устанавливается педагогическим работникам, в возрасте до 30 лет  

в течение 3 первых лет работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее должности, 

независимо от формы получения образования, и приступили к работе по специальности не позднее 6 месяцев 

после получения соответствующего диплома государственного образца;   

- состоят в трудовых отношениях с Учреждением. 

2.3.2. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образовательного 

учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до полутора лет, 

призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи с 

временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной специальности 

при условии регистрации в качестве безработных в органах службы занятости населения, надбавка 

устанавливается на три года с даты трудоустройства в Учреждение по окончании указанных 

событий и при представлении подтверждающих документов. 

2.3.3. Молодым специалистам, совмещающим обучение в образовательном учреждении с работой, 

доплаты устанавливаются на три года с даты окончания образовательного учреждения. 
2.11. Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников (приложение № 2 к Положению о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи), устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на условиях 

согласно приложению № 6 к Положению о системе оплаты труда работников Охинского района в 

следующих размерах: 

 



Стаж работы Размеры выплат, % 

от 1 до 3 лет 10 
от 3 до 5 лет 15 
от 5 до 10 лет 20 
от 10 до 15 лет 25 

свыше 15 лет 35 
 

2.12. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей (приложение  

№ 1 к Положению о системе оплаты труда работников Охинского района), работникам образования, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей учебно-вспомогательного 

персонала первого и второго уровней (приложение № 2 к Положению о системе оплаты труда работников 

Охинского района), медицинскому персоналу (приложение  

№ 3 к Положению о системе оплаты труда работников Охинского района) устанавливается надбавка за 

непрерывный стаж работы непосредственно в конкретном Учреждении в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 1 до 3 лет 5 
от 3 до 5 лет 10 
от 5 до 10 лет 15 
от 10 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 30 

 

Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

2.13. Выплата премии по итогам работы (за месяц) осуществляется за счет денежных средств и фонда 

оплаты труда по результатам оценки эффективности деятельности работников на основе показателей 

(Приложение №2) настоящего Положения. 

2.14. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно по 

итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения работников в пределах фонда оплаты 

труда, в порядке, размерах и на условиях установленных локальными нормативными актами Учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников  по факту выполненной работы за:       

 оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда – 20%: 

 ведение документации по охране труда, гражданской обороне, пожарной безопасности – 30%; 

  за работу по устранению неполадок возникающих по техническим, стихийным и иным причинам – 30%; 

  осуществление пропускного режима и режима безопасности в учреждении (обеспечение препятствий 

нахождению в МБДОУ посторонних лиц) – 30%; 

  ведение сайта дошкольного учреждения – 20%; 

  выполнение работ повышенной сложности (стирка ковров, жалюзи, театральных костюмов, глажка 

тюля, ламбрекенов) – 20%; 

 изготовление, установка оборудования, не предусмотренного должностными обязанностями – 20%; 

 активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (субботники; ремонтные работы; благоустройство, 

озеленение территории и др.) – 30%; 

 обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения (устранение аварий; расчистка территории 

после снежных заносов и др.) –20%;   

 организация работы Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса – 20%; 

 уход за зимним садом, высадки новых растений, обработка растений – 25%; 

 выполнение обязанностей контрактного управляющего по вопросам закупок товаров, услуг для ДОУ – 

30%; 

 выполнение обязанностей уполномоченного в детском саду по трудовым спорам- 15%; 

 выполнение обязанностей председателя профсоюзного комитета ДОУ – 20%; 

 ведение работы с детьми СОП, детьми – инвалидами, группы кратковременного пребывания –  5%; 

 сбор родительской платы за содержание ребенка в детском саду – 30%; 

 сбор платы за питание сотрудников ДОУ – 10%.; 

 выполнение текущих ремонтных работ по подготовке учреждения к учебному году – 50%; 

 посещение детей (воспитанников ДОУ), обследование семей на дому  в нерабочее время (суббота, 

воскресенье) – 15%;  



2.15. Выплаты премии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

2.16. Выплаты премии работникам устанавливаются комиссией по распределению выплат премиального 

характера по представлению руководителя учреждения, заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, заместителя заведующего по хозяйственной работе. Заседания по распределению 

премии проводятся один раз в месяц. 

2.17. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются в соответствии с приказом 

руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Приказ о выплатах 

премии руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения издает на 

основании протокола заседания комиссии по распределению выплат премии. 

2.18. Размер стимулирующей надбавки работникам устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к ставке (должностному окладу). 

2.19. Выплаты стимулирующего характера также производятся лицам, работающим по совместительству и 

участвующим в деятельности учреждения. 

 

3. Порядок выплат премиального характера работникам 

 

3.1. Выплата премии по итогам работы (за месяц) осуществляется за счет средств фонда оплаты 

труда по результатам оценки результативности и качества работы работников на основании 

показателей премирования работников.   

Показатели премирования работников утверждаются локальным нормативным актом Учреждения. 

Показатели премирования работников должны отражать зависимость результатов и качества 

работы непосредственно от работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в 

определенный период времени.  

3.2. Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы  

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения       

представительного органа работников.  

3.3.Выплаты премиального характера могут осуществляться как единовременно, так и ежемесячно, 

ежеквартально  на основе показателей оценки    эффективности деятельности работников (раздел 

«Показатели оценки эффективности деятельности работников МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи   настоящего Положения) – (Приложение № 2). 

3.4.Объем средств на выплату премий должен составлять в расчете на год:  

для педагогических работников МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г.  Охи - не менее 15% от 

суммы двенадцатикратного размера должностных окладов, ставок заработной платы; для рабочих 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи  - не менее 40% суммы двенадцатикратного размера 

окладов.  

3.5.Выплаты стимулирующего характера работникам не начисляются в случаях: 

 наложения дисциплинарного взыскания на работника за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в расчетном периоде;  

 при получении  ребенком в группе (в помещении) во время режима дня травмы значительного 

характера; 

 нанесения учреждению своей деятельностью или бездеятельностью материального ущерба; 

 появления работника на работе в нетрезвом состоянии или совершения прогула без 

уважительных причин; нарушение правил трудовой дисциплины; 

 неисполнения приказа и распоряжения заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением или недобросовестное их выполнение; 

 нарушения режима дня ребенка и нормативных правил, обеспечивающих безопасность жизни и 

здоровья детей; 

 недостойного поведения в работе с родителями воспитанника, с воспитанником; 

 наличия актов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей работником, 

выявленных в отчетном финансовой году.  

3.6. Установление выплат премии, не связанных с результативностью,  

не допускается.  



3.7. К заработной плате работников Учреждения применяются районный коэффициент и 

процентная надбавка, которые  начисляются на всю сумму заработной платы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

Приложение № 1 к Положению о 

премиальных  выплатах работникам МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

 

 

Надбавка за выслугу лет 

 

1. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по внутреннему и 

внешнему совместительству.  

2. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается 

ежемесячно.  

3. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 

размера этой надбавки.  

4. При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возникает со дня 

достижения соответствующего стажа, дающим право на выплату надбавки.  

5. При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки в 

период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера надбавки производится по окончании 

указанных периодов.  

6. При увольнении  работника  надбавка начисляется пропорционально отработанному времени 

и ее выплата производится при окончательном расчете.  

7. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке, суммируя периоды работы, 

заведующим МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи.  

8. Основным документом для определения стажа является трудовая книжка.  

9. При отсутствии записей в трудовой книжке могут быть  предъявлены другие 

подтверждающие работу документы (справка с прежнего места работы, архивная справка и 

т.п.) выплата надбавки производится на основании приказа руководителя по мере 

достижения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки. 

10. В стаж педагогической работы засчитывается: педагогическая, руководящая и методическая 

работа в образовательных и других учреждениях (учителя – дефектологи, учителя – 

логопеды (логопеды), музыкальные руководители, воспитатели, педагоги – психологи, 

педагоги дополнительного образования, инструкторы по физической культуре, заведующие 

образовательных учреждений, заместители заведующих по учебной, воспитательной, учебно 

– воспитательной, работе) и другие (Перечень 1 - Положения «О системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

«Охинский», утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» № 21 от 21.01.2013г.) и периоды работы в других учреждениях 

и организациях (Перечень 2 - Положения «О системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Охинский», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» № 21 от 21.01.2013г.). 

 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 



                               Приложение № 2 к 

Положению о премиальных  выплатах 

работникам МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи 

 

Показатели оценки эффективности деятельности работников 

 

Качественный показатель 
Периодичность 
установления 

премии 

Размеры 
премии 

(от тарифной 

ставки / 
оклада) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ: 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, старший воспитатель 

1. 1.  Высокий уровень организации методической работы в 

условиях введения ФГОС ДО и ведения мониторинга, с 

последующей их обработкой и анализом. Ведение групп 

кратковременного пребывания детей в ДОУ. 

1 раз в месяц 20% 

2. Результативное личное участие в конкурсном движении  

разного уровня 
по факту 15% 

3.  Проведение  мастер-классов на районном уровне, открытых 

мероприятий 
по факту 

10% 
 

4.  4. Распространение ППО ДОУ  по факту 
20% 

 

5.  5. Руководство методическим объединением, сетевым  
6.  сообществом, творческими группами педагогов 

по факту 
20% 

 

 6. Руководство  инновационно – экспериментальной 

деятельностью, ведение стажировочной площадки 
1 раз в квартал  10% 

 7. Ведение наставничества над молодыми специалистами (до 3-

х лет)  
1 раз в квартал 10% 

8.  Исполнительская дисциплина: отсутствие нарушений  

трудовой дисциплины, отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей образовательных услуг 
ежемесячно 20% 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе 

1.  Обеспечение стабильного, безопасного функционирования 

учреждения. Отсутствие нарушений законодательства РФ и 

Сахалинской области 
ежемесячно 20% 

2. Организация оперативного выполнения заявок по 

качественному устранению технических неполадок, аварийных 

и срочных работ 
по факту 30% 

3.  Исполнительская дисциплина: отсутствие нарушений  

трудовой дисциплины, отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей образовательных услуг 
ежемесячно 20% 

6. 4. Организация работы по обеспечению материальными 

затратами в соответствии с федеральным законом 44-ФЗ 
по факту 20% 

Заместитель заведующего по безопасности 

 
1. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

безопасности ДОУ, с последующей их обработкой и анализом.    
ежемесячно 20% 

2.  Отсутствие замечаний по качеству предоставляемых услуг ежемесячно 10% 
3. Результативное участие в конкурсном движении  разного 

уровня 
по факту 20% 

4. Участие в судебных заседаниях Охинского городского суда по факту 10% 



по разбирательствам  вопросов охраны труда и техники 

безопасности, несчастных случаев и травматизма детей ДОУ и 

сотрудников 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ: 

Воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного образования 

1. Внедрение  инновационных программ и технологий  ежемесячно 10% 
2. Разработка авторских адаптированных программ, проектов. по факту  20% 
3. Активное участие в конкурсном движении разного уровня, 

проведение открытых мероприятий, мастер-классов 
по мере участия 10% 

4. Отсутствие обоснованных претензий и жалоб со стороны  

родителей (законных представителей) 
ежемесячно  10% 

5. Работа с семьями из группы риска.  Участие в судебных 

заседаниях, на заседаниях комиссии в качестве   эксперта.   
по факту  10% 

6. Работа с детьми группы кратковременного пребывания  по факту 5% 
7. Организация деятельности  с детьми – инвалидами ежемесячно 10% 
8. Руководство методическим объединением, сетевым 

взаимодействием,  творческой группой педагогов 
по факту 15% 

9. Участие в общественных мероприятиях (субботниках, 

ремонтных работах и. т.д.). 
по факту 20% 

Учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог-психолог 

1. Подготовка и участие в открытых мероприятиях для 

педагогов дошкольных учреждений городского округа 

«Охинский» 
по факту 20% 

2. Работа с детьми  группы кратковременного пребывания  по факту 5% 
3. Положительная динамика коррекционно -  развивающей 

помощи детям с ОВЗ по результатам ПМПК 
1 раз в 

полугодие 
10% 

4. Участие в судебных заседаниях, на заседаниях комиссии в 

качестве психологического эксперта. Работа  семьями СОП. 
по факту 10% 

5. Организация деятельности  с детьми – инвалидами по факту 10% 
6. Реализация программы, направленной на работу с 

одаренными детьми 
по факту 10% 

Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель 

1.Участие и подготовка открытых мероприятий по мере участия 20% 
2. Работа с детьми  группы кратковременного пребывания ежемесячно 5% 
3. Руководство методическим объединением, сетевым 

взаимодействием,  творческой группой педагогов 
по факту 20% 

4. Новаторские предложения в использовании новых технологий 

и внедрение их в работу  повышающий имидж ДОУ. 

Результативное участие в конкурсном движении (олимпиады) 
по факту 10% 

5. Организация деятельности  с детьми – инвалидами по факту 10% 
6. Работа с детьми  группы кратковременного пребывания ежемесячно 5% 
7. Реализация программы, направленной на работу с 

одаренными детьми 
по факту 10% 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Медицинская сестра 

1. Качественное проведение дополнительных мероприятий при 

осложнении эпидемиологических ситуаций 
по факту 15% 

2. Отсутствие замечаний и предписаний контролирующих и 

надзорных органов. 
ежемесячно 25% 

3. Разработка и внедрение адаптированных программ по 

оздоровлению 
  ежемесячно 30% 

4. Эффективная  работа по проведению диспансеризации детей по факту 20% 



и сотрудников  
5. Организация деятельности  с детьми – инвалидами 1 раз в месяц 10% 

6. Составление и написание меню, разработка технологических 

карт, ежедневное ведение журнала потребления продуктов по 

доведению до норм питания в соответствии с СанПиН 

1 раз в месяц 50% 

Делопроизводитель 

1. Работа с компенсацией части родительской платы. ежемесячно 25% 
2. Работа с учреждениями и организациями социальной 

значимости. 
по факту  25% 

7.  3. Своевременное и качественное предоставление отчетных 

документов 
по факту 

20% 

Младший воспитатель 

1. Отсутствие замечаний по обеспечению безопасности и 

санитарно-гигиенических условий в помещениях  учреждения и 

на территории ДОУ. 
ежемесячно 25% 

2. Активное участие в образовательном процессе  (роли, 

совместная деятельность в НОД, изготовление пособий, 

оформление образовательного пространства и др.) 
по факту 20% 

3. Участие в общественных мероприятиях (субботниках, 

ремонтных работах и. т.д.). 
по факту 20% 

4. Проведение дополнительных мероприятий при осложнении 

эпидемиологических ситуаций 
по факту 10% 

5. Организация деятельности  с детьми – инвалидами, СОП, 

группы кратковременного пребывания 
по факту 5% 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ: 

Оператор теплового пункта, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник 

   
1. Отсутствие замечаний по обеспечению бесперебойного 

функционирования   ДОУ. 
ежемесячно 10% 

2. Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок. по факту 30% 
3. Участие в общественных мероприятиях (субботниках, 

ремонтных работах). 
по факту 20% 

4. Изготовление, установка оборудования, не предусмотренного 

должностными обязанностями 
по факту 20% 

Сторож, вахтер 

1. Отсутствие замечаний по обеспечению бесперебойного 

функционирования   ДОУ. 
ежемесячно 25% 

2. Участие в общественных мероприятиях (субботниках, 

ремонтных работах). 
по факту 20% 

2. Эффективность организации пропускного режима в ДОУ по факту 10% 

Заведующий производством (шеф-повар), повар 

1. Отсутствие замечаний  в актах  и  предписаниях  

контролирующих и надзорных органов 
по факту 10% 

2. Отсутствие замечаний при соблюдению технологий блюд и 

для групп раннего возраста 
 

ежемесячно 
10% 

3. Участие в общественных мероприятиях (субботниках, 

ремонтных работах) 
     по факту 20% 

4. Приготовление блюд для детей с пищевой аллергией    ежемесячно 10% 
5. Выполнение механизированной работы вручную    ежемесячно 20% 
6. Проведение дополнительных мероприятий при осложнении 

эпидемиологических ситуаций 
     по факту 10% 



Кладовщик 

3. Отсутствие замечаний по качеству поступающих в ДОУ 

продуктов, наличие сертификатов на все продукты. 
ежемесячно          10% 

2. Отсутствие замечаний и предписаний контролирующих и 

надзорных органов. 
ежемесячно          20% 

3. Качественное ведение  документации и своевременная сдача 

отчетов и информаций. 
ежемесячно 20% 

4. Выполнение механизированной работы вручную по факту           20% 
Кухонный рабочий 

1.Отсутствие замечаний  и  предписаний  контролирующих  

органов по выполнению требований СанПиН 
по факту 15% 

2. Отсутствие замечаний по качеству выполнения должностных 

обязанностей 
ежемесячно 30% 

3. Выполнение механизированной работы вручную ежемесячно 20% 

Кастелянша, машинист по стирке спецодежды 

1. Отсутствие замечаний по обеспечению безопасности и 

санитарно-гигиенических условий прачечной и гладильной 
ежемесячно 15% 

2. Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по качеству 

предоставляемых  услуг 
ежемесячно 10% 

3. Участие в общественных мероприятиях (субботниках, 

ремонтных работах) 
по факту 20% 

4. Выполнение работ повышенной сложности (пошив изделий и 

костюмов для утренников, конкурсов, районных мероприятий). 
       по факту 25% 

Уборщик служебных помещений 

1. Отсутствие замечаний   со стороны контролирующих органов, 

родителей  и сотрудников  по  созданию чистоты и порядка в 

ДОУ. 
ежемесячно 40% 

2. Выполнение механизированной работы вручную ежемесячно 20% 

3. Участие в общественных мероприятиях (субботниках, 

ремонтных работах). 
по факту 20% 

 

 

 

                                                                                      Принято общим собранием трудового коллектива  

                                                                              МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

                                                                                                 Протокол № 2 от  13.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


