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Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 
работникам Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 83

1. Общие положения.
1.1. Положение разработано на основании:

Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.10.2009г .№ 2434-па «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования городского округа « Город 
Комсомольск-на-Амуре»;
Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.03.2010г .№ 764-па «О 
внесении изменений в Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
08.10.2009г .№ 2434-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа 
« Город Комсомольск-на-Амуре»;
Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01.09.2011г. № 2473-па «О 
внесении изменений в Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
08.10.2009г .№ 2434-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа 
« Город Комсомольск-на-Амуре»;
Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.02.2012г. № 443-па «О 
повышении фонда оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа « Г ород Комсомольск-на-Амуре»;
Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.02.2012г. № 531-па «О 
внесении изменений в Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
08.10.2009г № 2434-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа 
« Город Комсомольск-на-Амуре»;

1.2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников Муниципального 
образовательного учреждения МДОУ детского сада комбинированного вида № 83

1.3. Положение включает в себя:
- размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), работников МДОУ № 83 по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
- размеры повышающих коэффициентов;
- особенности оплаты труда педагогических работников МДОУ № 83;
- условия оплаты труда руководителя МДОУ № 83 его заместителей и главного бухгалтера;
- порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
- порядок и условия осуществления стимулирующих выплат;
- порядок выплаты материальной помощи.

Педагогическим работникам, осуществляющим педагогическую деятельность 
устанавливаются ставки заработной платы.



1.4. Фонд оплаты труда работников формируется на финансовой год, за счет субвенций 
из краевого бюджета, местного бюджета, а так же средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения.

Средства, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения 
направляются на оплату труда работников, в порядке и размерах, установленных 
муниципальными правовыми актами администрации города Комсомольска-на-Амуре.

1.5. Месячная заработная плата, при отработанной норме рабочего времени и
качественно выполненной норме труда, не может быть ниже размера минимальной заработной 
платы установленной Соглашением о минимальной заработной плате в Хабаровском крае 
между Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов,
региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и 
Правительством Хабаровского края на очередной год (далее по тексту - размер минимальной 
заработной платы).

В случае если в течение календарного месяца, отработана норма рабочего времени и 
выполнена норма труда (трудовые обязанности) не полностью, по причине совместительства 
(внешнего, внутреннего); временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, работе на 
условиях неполного рабочего времени размер минимальной заработной платы определяется 
пропорционально отработанному времени.

1.6. Заработная плата (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей и выполнения работ той же квалификации.

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 
должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.

2. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
2.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам с учетом разработанных в 

муниципальном образовательном учреждении показателей, позволяющих оценить качество 
трудовой деятельности.

Условия начисления стимулирующих выплат, в том числе показатели, позволяющие 
оценить качество его трудовой деятельности, утверждаются локальными нормативными актами 
с учетом мнения представительного органа работников и по согласованию с главным 
распорядителем бюджетных средств.

2.2. Показатели, позволяющие оценить качество трудовой деятельности работников 
отвечают уставным задачам МДОУ, а также показателям оценки эффективности работы 
МДОУ.

2.3. Для установления работникам размера стимулирующих выплат создается Комиссия. 
Состав Комиссии утверждается приказом руководителя с учетом мнения представительного 
органа работников.

Состав Комиссии не может быть менее пяти человек.
Комиссия является коллегиальным органом, действующим на основании Положения о 

Комиссии, утвержденного локальным нормативным актом муниципального образовательного 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников по согласованию 
распорядителем бюджетных средств.

Основными задачами Комиссии являются:
-оценка результатов деятельности работника с учетом показателей, позволяющих оценить 
качество его трудовой деятельности;
-подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат.

Комиссия предлагает на рассмотрение руководителя список работников, являющихся 
получателями стимулирующих выплат за отчетный период и размер указанных выплат.



Предложение Комиссии утверждается открытым голосованием при условии присутствия 
не менее половины членов состава Комиссии.

На основании протокола Комиссии издается соответствующий приказ руководителя.
2.4. Результативность и качество трудовой деятельности работника оценивается исходя 

из качественных и количественных показателей каждой конкретной стимулирующей выплаты, 
при достижении которых производятся стимулирующие выплаты.

2.5. Ежемесячная надбавка за продолжительность непрерывной работы выплачивается 
работнику в следующем порядке:

Порядок установления ежемесячных надбавок за непрерывный 
стаж работы в учреждениях системы образования

Выплата ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы в учреждениях системы 
образования производится в зависимости от периода непрерывной работы, дающего право на 
получение этой надбивки, в следующих размерах:

Работникам, относящимся к категории административно-управленческую персонала (кроме 
заместителей по административно-хозяйственной части) при стаже непрерывной работы: 
до 3 лет-10 процентов; 
от 3 до 5 лет-20 процентов; 
от 5 до 10 лет-30 процентов; 
свыше 10 лет-35 процентов.

Педагогическим работникам при стаже непрерывной работы: 
до 2 лет -15 процентов; 
от 2 до 5 лет -20 процентов; 
от 5 до 10 лет - 25 процентов;
свыше 10 лет-35 процентов. -

Другим работникам (включат заместителей по административно-хозяйственной части) при 
стаже непрерывной работы: 
до 5 лет -10 процентов; 
от 5 до10 лет- 15процентов; 
от 10 до 15 лет -20 процентов; 
свыше 15 лет - 30 процентов

Финансирование расходов по выплате надбавок работникам муниципальных 
образовательных учреждений осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. 
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за 
непрерывный стаж работы.
В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за непрерывный стаж 

работы, засчитывается время непрерывной работы в учреждениях образования, а также 
другие периоды работы, предусмотренные к зачету в педагогический стаж в соответствии с 
приложениями №5, 6 к Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников 
просвещения, утвержденной Приказом Министерства просвещения СССР от 16 мая 1985 года 
№ 94 (с изменениями и дополнениями).

В стаж непрерывной работы включаются:
- время учебы на курсах усовершенствования или повышения квалификации по 
специальности;
- время нахождения в дополнительном отпуске уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за непрерывный стаж 
работы, сохраняется при поступлении на работу в учреждение образования о следующих 
случаях:

Не позднее трех недель:
- со дня увольнения по собственному желанию после 01 января 1993 года;
- со дня увольнения из образовательного учреждения вследствие перевода мужа (жены) на 
работу в другую местность, а так же вследствие переезда в другую местность;



- со дня прекращения заболевания, препятствующего продолжению работы в учреждении 
образования или проживанию в данной местности (согласно медицинскому заключению, 
вынесенному в установленном порядке);
- со дня увольнения, в связи с необходимостью ухода за больным членом семьи (при наличии 
медицинского заключения);
- избрания на должность, замещаемую по конкурсу.

Не позднее одного месяца:
- со дня увольнения по собственному желанию до 01 января 1993 года;
- после научной и педагогической деятельности, которая непосредственно следовала за работой 
в учреждениях образования;
- со дня восстановления способности инвалида к профессиональной деятельности, в случае 
если установление инвалидности вызвало увольнение из учреждения образования или перевод 
на другую работу.

Не позднее двух месяцев:
- со дня увольнения из учреждений образования после окончания обусловленного трудовым 
договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера;
- после возвращения с работы в учреждениях образования Российской Федерации за границей 
или в качестве специалистов образования по оказанию помощи другим государствам, если 
работе за границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях образования.

Не позднее трех месяцев:
- после окончания высшего, среднего специального учебного заведения, аспирантуры;
- в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего в другую местность или переездом мужа 
(жены) в связи с увольнением с военной службы;
- при поступлении на работу в образовательное учреждение после увольнения вследствие 
обнаружившегося несоответствия- работника занимаемой должности или выполняемой 
работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной работы (согласно 
медицинскому заключению, вынесенному в установленном порядке).

Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией (реорганизацией) 
учреждений образования, сокращения численности или штата работников.

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за непрерывный стаж 
работы, сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе
- при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

образования, лицам, имеющим соответствующие. документы и эвакуируемым или 
выезжающим в добровольном порядке из зоны радиоактивного загрязнения;
- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных 
отношений;
а также:
- пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости, по инвалидности или за 
выслугу лет независимо от места работы после выхода на пенсию.

При расторжении трудового договора беременными женщинами или матерями, имеющими 
детей (в том числе усыновленных или находящихся под опекой или попечительством) в 
возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, стаж непрерывной работы 
сохраняется при условии поступления на работу до достижения ребенком указанного возраста.

Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу в муниципальное 
образовательное учреждение после расторжения на предыдущем месте работы трудового 
договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации (за виновные действия).

Во всех случаях, когда при переходе на работу из одного образовательного 
учреждения в другое образовательное учреждение меняется место жительства, допускаемый 
перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для проезда к новому месту жительства.

Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дающий 
право на получение ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы в учреждениях 
образования, исчисляется год за год.



Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы устанавливается 
приказом руководителя муниципального образовательного учреждения,

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 
ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы, является трудовая книжка работника.
Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы.

Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы устанавливается работнику 
руководителем МДОУ по основному месту работы.

Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы выплачивается по основной 
должности исходя из оклада, ставки заработной платы работника; пропорционально 
установленной нагрузке, но не выше одной ставки.

Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы учитывается во всех случаях 
исчисления среднего заработке.

Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы выплачивается с момента 
возникновения у работника права на назначение или изменение размера этой надбавки.
В случае когда право на назначение или изменение размера ежемесячной надбавки за 
непрерывный стаж работы наступило в период пребывания работника в очередном или 
дополнительном отпуске, а также в период его временное нетрудоспособности, выплата нового 
размера надбавки начинается после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В случае увольнения работника, ежемесячная надбавка за непрерывный стаж 
работы начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится 
при окончательном расчете.
Порядок контроля и ответственность за соблюдение установленного порядка начисления 
ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы.

Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки за 
непрерывным стаж работы возлагается на руководителя МДОУ № 83

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 
ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы или определения ее размера 
рассматриваются в установленном законодательством порядке.

Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах ассигнований, выделенных 
главным распорядителем бюджетных средств на оплату труда работников МДОУ.


