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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕН 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГ 

ПО МБДОУ д/с №41

|ОУ д/с №41 
Просветова

Дата вносимых изменений: 24.09.2015 года 

Основание для вносимых изменений:
1. Письмо Государственного казенного учреждения Краснодарского края 

«Центр занятости населения Тимашевского района» № 1621 от 07.09.2015г.
2. Внесение изменений в «Положение о порядке премирования, 

установления компенсационных и стимулирующих выплат педагогическим 
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 41 муниципального образования Тимашевский 
район». Приняты на собрании совета педагогов «23» сентября 2015 г. 
Протокол № 28

Характер (содержание) вносимых изменений:

1. Раздел: VI. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется:
П 6.14 Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда следующие льготы и компенсации:
а) дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечням 

профессий и должностей на основании результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда (согласно ст. 117 ТК-РФ)

б) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и 
опасными условиями труда по перечню профессий и должностей на 
основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (согласно 
ст. 147 ТК-РФ)

2. Приложение № 7 к коллективному договору: «Положение об 
отраслевой системы оплаты труда работников МБДОУ д/с № 41».

Внесение изменений в Приложение № 2 к Положению об отраслевой 
системы оплаты труда работников МБДОУ д/с № 41 «Положение о порядке 
премирования, установления компенсационных и стимулирующих 
выплат педагогическим работникам муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреяедения детского сада 
№ 41 муниципального образования Тимашевский район»
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Положение
о порядке установления премирования, компенсационных и 

стимулирующих выплат педагогическим работникам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 41 
муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения.

Настоящее Положение устанавливает порядок премирования, выплат 
компенсационных и стимулирующих доплат педагогическим работникам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 41 муниципального образования Тимашевский район (далее 
МБДОУ д/с № 41) с целью повышения материальной заинтересованности 
педагогических работников, развития творческой инициативы, укрепления и 
развития материально-технической базы, повышения качества воспитательно 
-образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных кадров 
в учреждении.

Стимулирующие выплаты и премии педагогическим работникам 
МБДОУ д/с № 41 производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда, 
выделенного учреждению.

Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
премирования устанавливается приказом заведующего ДОУ.

Компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются на 
начало финансового года.

Стимулирующие выплаты по результатам деятельности педагогов в 
соответствии с показателями эффективности работы устанавливаются один 
раз в квартал по итогам предыдущего квартала.

2. Размеры и виды выплат.

2.1. Порядок, размеры и условия установления компенсационных 
выплат.

Педагогическим работникам МБДОУ д/с № 41 устанавливаться 
компенсационные выплаты (начисляются в процентном отношении к 
должностному окладу):

- педагогическим работникам, работающим в сельской местности -  
25% от должностного оклада.



2.2. Порядок, размеры и условия установления стимулирующих 
выплат.

Для стимулирования труда педагогов с учетом результатов 
деятельности в соответствии с критериями эффективности устанавливаются 
стимулирующие выплаты.

Стимулирующие выплата (начисляются в процентном отношении к 
должностному окладу):

1) за выслугу лег устанавливается в зависимости от стажа работы в 
учреждениях образования:

- при стаже работы до 5 лет -  5%;
- при стаже работы от 5 до 10 лет -  10%;
- при стаже работы от 10 лет -  15%
2) при наличии высшей квалификационной категории - 15%
3) при наличии первой квалификационной категории - 10%
4) при наличии второй квалификационной категории - 5%
5) за почетное звание «Заслуженный», «Народный», «Почетный»- 

0,075% от должностного оклада.
6) стимулирующие выплаты к должностному окладу педагогическим 

работникам МБДОУ д/с № 41 устанавливаются за стабильно высокие 
показатели результативности работы, творческие достижения по 
разработанным критериям. (Приложения № 1,2, 3, 4).

Решение об установлении размера стимулирующей выплаты педагогам 
по результатам деятельности принимается на Совете педагогов путем 
открытого голосования и протоколируется.

Педагог, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в 
установленном законом порядке, лишается стимулирующей выплаты на 
квартал по критерию эффективности деятельности педагога до снятия 
взыскания.

3. Премии, разовые выплаты:

3.1. Премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 
месяцев, год) выплачиваются с целью поощрения педагогических работников 
за общие результаты труда по итогам работы.

При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий

и т.д.
Премии по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачиваются в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы педагогического работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.



3.2. Разовые выплаты:
-за многолетний груд в образовании (25,30,35,40,45 лет) -  5000 руб.;
-в честь юбилея (40,45,50,55,60 лет) -  5000 руб.;
-при увольнении (при стаже более 10 лет) -  5 000 руб.
Решение об оказании разовой выплаты педагогу принимает 

заведующий ДОУ.
Выплата премии, разовая выплата педагогу производится на 

основании приказа заведующего ДОУ.

4. Снижение размеров выплат:

4.1. За недобросовестное исполнение должностных обязанностей 
размер переменных стимулирующих доплат может быть снижен до 100% в 
следующих случаях:

- отказ без уважительной причины от участия в муниципальных и 
дошкольных мероприятиях;

- за систематическое нарушение исполнительной дисциплины;
- неэффективную организацию питания или нарушение нормативных 

требований при организации питания детей;
- ослабление контроля по безопасности пребывания детей в 

учреждении;
- ослабление или утрата контроля за охраной жизни и здоровья 

воспитанников, повлекшие за собой причинение морального или 
физического вреда различной степени тяжести ребенку;

- случаи травматизма детей;
- наличие обоснованных жалоб в адрес работы педагога со стороны 

родителей (законных представителей ребенка);
- систематическое неисполнение сетевых показателей;
- неэффективную работу с родителями (законными представителями) 

ребенка.

5. Заключительное положение.

5.1. Настоящее положение, все его изменения и дополнения 
утверждаются приказом заведующего на основании протокола заседания 
Совета педагогов.

5.2. Настоящее положение, все его изменения и дополнения доводятся 
до сведения педагогов.



Приложение № 1
к Положению о порядке премирования, 

установления компенсационных 
и стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 
МБДОУ д/с № 41

Критерии 
оценивания результативности работы педагогических 
 работников (старшего воспитателя)  

Наименование показателя %
1 Эффективное использование современных образовательных 

технологий:
- организация проектной деятельности в ДОУ
- разработанные педагогом самостоятельно ЦОР к занятиям 
(другим мероприятиям), размещение их на личной странице 
педагога на сайте ДОУ;
- качество сайта ДОУ, своевременность его обновления 
-предоставление информации на сайт управления образования.
- предоставление материала в «ЦРО» (конспекты мероприятий)
- организация кружковой работы

0-50%

10%
5%

20%
5%
5%
5%

2 Обобщение и распространение собственного педагогического 
опыта:
- распространение ППО в сети Интернет (сертификаты);
- выпуск в ДОУ методических пособий (сборники дидактического 
или сценарного материала, распространение опыта работы 
педагогов и т.д.);
- выступление, организация районных методических объединений
- изготовление педагогами авторских дидактических пособий с 
предоставлением методических рекомендаций

0-35%

5%
10%

10%
10%

3 Контроль обеспечения санитарно-гигиенического режима:
(организация питания, санитарное состояние группового 
помещения и игровых участков, гигиеническая обработка игрушек 
и пособий)

10%

4 Контроль обеспечения безопасного пребывания детей в ДОУ:
(отсутствие случаев детского травматизма, соблюдение требований 
безопасности к помещению, оборудованию, участков по охране 
жизни и здоровья детей в ДОУ)

10%

5 Контроль построения развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО:
на участках учреждения:
- тематическое оформление участков (изготовление игровых и 
развивающих пособий в соответствии с сезоном);
- цветущие, эстетично оформленные клумбы;
- огород (эстетика оформления, своевременная прополка и уход)

-в групповых помещениях:
- креативный (авторский) подход к оформлению групп в 
соответствии с ФГОС ДО (эстетика оформления игровых зон в 
соответствии с сезоном, с государственными праздниками);

0-20%

5%

5%
5%

5%

6 Результативность участия педагогов в профессиональных 
конкурсах:

в конкурсах ШОУ):

0-55%



- участник

- победитель (1 место)
в конкурсах, выставках (муниципальных)
- участник
- победитель
в конкурсах. Фестивалях (региональных, Федеральных,

5% (за 
каждый)

10% (за 
каждый) 
10%
15%

10%
5%

международных)
- победитель
- помощь педагогам в подготовке к участию в МО, конкурсах на 
муниципальном и федеральном уровнях

7 Работа с родителями:
- организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж ДОУ 
(акции, недели здоровья, выставки и т.д.)
- организация способов изучения общественного мнения о качестве 
работы ДОУ и организации воспитательно-образовательного 
процесса с детьми (разработка анкет, опросов и т.д.)

0-15%
10% (за 
каждое) 
5%

8 Исполнительная дисциплина:
- своевременная сдача отчетности в У О;

- предоставление информации, сведений, документации;

- своевременное выполнение приказов, распоряжений

1% (за
каждый)
1%(за
каждый)
1%(за
каждое)



Приложение № 2
к Положению о порядке премирования, 

установления компенсационных 
и стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 
МБДОУ д/с № 41

Критерии 
оценивания результативности работы педагогических 
 работников (воспитателей)  

Наименование показателя %
1 Эффективное использование современных образовательных 

технологий:
- организация проектной деятельности в группе:
- размещение на сайте ДОУ
- защита проекта с оформлением отчетной презентации
- разработанные педагогом самостоятельно ЦОР к занятиям 
(другим мероприятиям) с предоставлением пояснительной записки, 
размещение их на личной странице педагога на сайте ДОУ; 
-наличие и качество предоставленной на сайт дошкольного 
учреждения информации и фотоматериала о работе 
педагогического работника и его группы
- размещение информации на сайт управления образования.
- размещение материала в «ЦРО» (конспекты мероприятий) 
-кружковая работа, результативность (отчет о проделанной работе с 
предоставлением фотоматериала)

0-50%

5%
10%
5%

5%

5%
5%
10%

2 Обобщение и распространение собственного педагогического 
опыта: г
- распространение ППО в сети Интернет (сертификаты);
- выпуск методических пособий (сборники дидактического или 
сценарного материала, распространение опыта работы педагогов и
т.д.);
- выступление, организация районных методических объединений

изготовление авторских дидактических пособий с 
предоставлением методических рекомендаций

0-35%

5%
10% (за 
каждое 
пособие) 
10%
10% (за 
каждое 
пособие)

3 Обеспечение санитарно-гигиенического режима:
(организация питания, санитарное состояние группового 
помещения и игровых участков, гигиеническая обработка игрушек 
и пособий)

10%

4 Обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ:
(отсутствие случаев детского травматизма, соблюдение требований 
безопасности к помещению, оборудованию, участков по охране 
жизни и здоровья детей в ДОУ)

10%

5 Построение развивающей предметно-пространственной среды 
в соответствии с ФГОС ДО:
на участках учреждения:
- тематическое оформление участка (изготовление игровых и 
развивающих пособий в соответствии с сезоном);
- цветущие, эстетично оформленные клумбы;
- огород (эстетика оформления, своевременная прополка и уход)

-в групповых помещениях:

0-20%

5%

5%
5%



- креативный (авторский) подход к оформлению группы в 
соответствии с ФГОС ДО (эстетика оформления игровых зон в 
соответствии с сезоном, с государственными праздниками);

5%

5 Результативность участия педагогов в профессиональных 
конкурсах:
в конкурсах ШОУ):

- участник

0-50%

5% (за 
каждый)

- победитель (1 место)

в конкурсах, выставках (муниципальных)
- участник
- победитель
в конкурсах, фестивалях (региональных, федеральных.

10% (за 
каждый)

10%
15%

международных) 
- победитель 10%

6 Работа с родителями:
- организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж ДОУ 
(акции, недели здоровья, выставки, конкурсы и т.д.)
- фактическое выполнение плана работы с родителями (фотоотчет о 
проведенных совместных мероприятиях на уровне группы)

15%
10% (за 
каждое)

5%
7 Выполнение сетевых показателей:

- своевременная оплата родителями за детский сад (более 95% от 
списочного состава детей)
Среднесписочная посещаемость воспитанников (в месяц):

0-35%
5%

1 младшая группа:
15 человек 
16-20 человек
от 21 и выше
2 младшая, разновозрастная группы:

20 человек
21 -25 человек 
от 26 и выше
средняя, старшая, подготовительная группы:
25 человек
26 -30 человек 
от 31 и выше

5%
20%
30%

5%
20%
30%

5%
20%
30%

8 Исполнительная дисциплина:
- качественное ведение календарного планирования
- своевременная сдача отчетности

- предоставление информации, сведений, документации;

- своевременное выполнение приказов, распоряжений

- взаимозамещение в рамках производственной необходимости

1%
1 % (за 
каждый) 
1% (за 
каждый) 
1 %(за 
каждое) 
10%



Приложение № 3
к Положению о порядке премирования, 

установления компенсационных 
и стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 
МБДОУ д/с № 41

Критерии 
оценивания результативности работы педагогических 

работников (музыкального руководителя)

Наименование показателя %
1 Эффективное использование современных образовательных 

технологий:
- организация проектной деятельности:
- размещение на сайте ДОУ
- защита проекта с оформлением отчетной презентации
- разработанные педагогом самостоятельно ЦОР к занятиям 
(другим мероприятиям) с предоставлением пояснительной 
записки, размещение их на личной странице педагога на сайте 
ДОУ;
-наличие и качество предоставленной на сайт дошкольного 
учреждения информации и фотоматериала из опыта работы 
музыкального руководителя
- размещение информации на сайт управления образования.
- размещение материала в «ЦРО» (конспекты мероприятий) 
-кружковая работа, результативность (отчет о проделанной работе 
с предоставлением фотоматериала)

0-45°/

5%
10%
5%

5%

5%
5%
10%

'о

2 Обобщение и распространение собственного педагогического 
опыта:
- распространение ППО в сети Интернет (сертификаты);
- выпуск методических пособий (сборники дидактического или 
сценарного материала, распространение опыта работы т.д.);

- выступление, организация районных методических объединений
- изготовление авторских музыкально-дидактических пособий с 
предоставлением методических рекомендаций

0-35%

5%
10% (за 
каждое 
пособие) 
10%
10% (за 
каждое 
пособие)

3 Обеспечение санитарно-гигиенического режима:
(санитарное состояние помещения музыкального зала, 
гигиеническая обработка музыкальных инструментов и пособий)

10%

4 Обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ:
(отсутствие случаев детского травматизма, соблюдение требований 
безопасности к помещению и оборудованию по охране жизни и 
здоровья детей в ДОУ)

10%

5 Построение развивающей предметно-пространственной среды 
в соответствии с ФГОС ДО:
- креативное оформление музыкального зала к праздникам и 
развлечениям

0-10%

10% (за 
каждое)



6 Результативность участия педагогов в профессиональных 
конкурсах:

в конкурсах ШОУ):
- участник

0-50%

5% (за 
каждый)

- победитель (1 место)

в конкурсах, выставках (муниципальных)
- участник
- победитель
в конкурсах. фестивалях (региональных, федеральных.

10% (за 
каждый)

10%
15%

международных) 
- победитель 10%

7 Работа с родителями:
- организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж ДОУ 
(акции, недели здоровья, выставки и т.д.)
- участие в родительских собраниях

- своевременное обновление информационных уголков для 
родителей

20%
10% (за 
каждое) 
5% (за 
каждое) 
5%

8 Исполнительная дисциплина:
- своевременная сдача отчетности

- предоставление информации, сведений, документации;

- своевременное выполнение приказов, распоряжений

- взаимозамещение в рамках производственной необходимости

1% (за 
каждый) 
1% (за 
каждый) 
1%(за 
каждое) 
10%



Приложение № 4
к Положению о порядке премирования, 

установления компенсационных 
и стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 
МБДОУ д/с №41

Критерии
оценивания результативности работы педагогических 

работников (педагога-психолога)

Наименование показателя %
1 Эффективное использование современных образовательных 

технологий:
- организация проектной деятельности:
- размещение на сайте ДОУ
- защита проекта с оформлением отчетной презентации
- разработанные педагогом самостоятельно ЦОР к занятиям 
(другим мероприятиям) с предоставлением пояснительной 
записки, размещение их на личной странице педагога на сайте 
ДОУ;
-наличие и качество предоставленной на сайт дошкольного 
учреждения информации и фотоматериала из опыта работы 
музыкального руководителя
- размещение информации на сайт управления образования.
- размещение материала в «ЦРО» (конспекты мероприятий)'
- работа родительского клуба, результативность (отчет о 
проделанной работе с предоставлением фотоматериала)

0-45%

5%
10%
5%

5%

5%
5%
10%

2 Обобщение и распространение собственного педагогического 
опыта:
- распространение ППО в сети Интернет (сертификаты);
- выпуск методических пособий (сборники дидактического или 
сценарного материала, распространение опыта работы т.д.);

- выступление, организация районных методических объединений
изготовление авторских дидактических пособий с 

предоставлением методических рекомендаций

0-35%

5%
10% (за 
каждое 
пособие) 
10%
10% (за 
каждое 
пособие)

3 Обеспечение санитарно-гигиенического режима:
(санитарное состояние помещения кабинета, гигиеническая 
обработка игрушек и пособий)

10%

4 Обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ:
(отсутствие случаев детского травматизма, соблюдение требований 
безопасности к помещению и оборудованию по охране жизни и 
здоровья детей в ДОУ)

10%

5 Построение развивающей предметно-пространственной среды 
в соответствии с ФГОС ДО:

креативное оформление кабинета педагога-психолога в 
соответствии с сезоном, тематическими праздниками

0-10%

10%



6 Результативность участия педагогов в профессиональных 
конкурсах:

в конкурсах ШОУ):
- участник

0-50%

5% (за 
каждый)

- победитель (1 место)

в конкурсах, выставках (муниципальных)
- участник
- победитель
в конкурсах. фестивалях (региональных. федеральных.

10% (за 
каждый)

10%
15%

международных) 
- победитель 10%

7 Работа с родителями:
- организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж ДОУ 
(акции, недели здоровья, выставки и т.д.)
- участие в родительских собраниях

- своевременное обновление информационных уголков для 
родителей

20%
10% (за 
каждое) 
5% (за 
каждое) 
5%

8 Исполнительная дисциплина:
- своевременная сдача отчетности

- предоставление информации, сведений, документации;

- своевременное выполнение приказов, распоряжений
Г

- взаимозамещение в рамках производственной необходимости

1% (за 
каждый) 
1% (за 
каждый) 
1 %(за 
каждое) 
10%


