
Приложение 1  

к приказу ГУО Администрации  

г. Абакана от 05.02.2019 № 42 

 

Положение 

о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Республики 

Хакасия от 20.12.2017 № 104-ЗРХ  «О республиканском бюджете Республики Хакасия 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями на 17.10.2018)», 

со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 24.05.2011 № 288 «Об утверждении 

методических рекомендаций по переходу муниципальных образовательных 

учреждений Республики Хакасия на новую систему оплаты труда»,   Постановлением 

Мэра г. Абакана от 23.11.2010 № 2213 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Абакана», 

Решением Совета депутатов города Абакана от 19.12.2017 г. № 509 «О бюджете 

муниципального образования город Абакан на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов», Приказа Городского управления образования Администрации города 

Абакана от 29.12.2013 № 380 «О переводе дошкольных учреждений на нормативное 

финансирование». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях материальной 

заинтересованности руководителей дошкольных образовательных учреждений (далее – 

ДОУ) в повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы 

при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

1.3. Ежемесячно руководителям МБДОУ могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера за качество и интенсивность выполняемой работы, 

премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год и 

премиальные выплаты за достижение высоких индивидуальных показателей. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также за счет 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда работников. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии 

средств в фонде оплаты труда и начисляются пропорционально отработанному 

времени. 

1.5. Размер выплат стимулирующего характера определяется комиссией по 

распределению выплат стимулирующего характера (далее – комиссия), созданной 

Городским управлением образования Администрации города Абакана. 

 

2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и качество 

выполняемой работы 

2.1. Размер выплаты стимулирующего характера за качество и интенсивность 

выполняемой работы устанавливается до 1,5% от централизованного фонда оплаты 

труда руководителей в МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Дельфин», МБДОУ «ЦРР – д/с «Рябинушка», МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка», МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Василек», МБДОУ «Д/с «Звездочка», МБДОУ «Д/с «Подснежник», 

МБДОУ «Д/с Аленький цветочек», МБДОУ «Д/с «Санаторный», МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Чайка», МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка», МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок», МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Хрусталик», МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик», МБДОУ «ЦРР – д/с 



«Сказка», МБДОУ «Д/с «Золотой ключик», МБДОУ «Д/с «Теремок», МБДОУ «Д/с 

«Зоренька», МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», МБДОУ «Д/с «Мастерок», МБДОУ «Д/с 

«Огонек», МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта», МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга», МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Золушка», МБДОУ «Д/с «Журавлик», МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

МБДОУ «Д/с «Елочка», МБДОУ «Д/с «Антошка», МБДОУ «Д/с «Жаворонок», 

МБДОУ «Д/с «Аленка», МБДОУ «Д/с «Машенька», МБДОУ «Д/с «Иванушка», 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка», МБДОУ «Д/с «Капитошка», МБДОУ «Д/с «Варенька», 

МБДОУ «Д/с «Добрыня», МБДОУ»Д/с «Настенька», МБДОУ «Д/с «Дениска», МБДОУ 

«Д/с «Матрѐшка». 

2.2. Размер выплаты стимулирующего характера за качество и интенсивность 

выполняемой работы устанавливается без учета централизованного фонда оплаты 

труда работников в МБДОУ «Д/с «Березка», МБДОУ «Д/с «Незабудка»,  МБДОУ «Д/с 

«Орленок», МБДОУ «Д/с «Солнышко», МБДОУ «Д/с «Тополек», МБДОУ «Д/с «Умка» 

в абсолютных величинах, но не более 6 528,26 рублей (Приложение 1). 

2.3. При недостаточности средств в фонде оплаты труда размер выплаты 

стимулирующего характера может быть уменьшен по решению комиссии. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ежемесячно. 

2.5. Размер выплаты стимулирующего характера устанавливается в 

соответствии со следующими критериями: 

- реализация образовательной программы (ФГОС ДО); 

- создание условий для функицонирования ДОУ; 

- управленческая деятельность; 

- инновационная деятельность; 

- выполнение требований надзорных органов; 

- сохранение здоровья воспитанников. 

2.6. Для установления выплат стимулирующего характера руководитель ДОУ 

ежемесячно заполняет лист самоанализа деятельности (Приложение 2), в котором по 

каждому критерию прописывает аналитическую информацию за истекший период по 

следующим направлениям: 

2.6.1. Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО: 

-  обеспечение психолого-педагогических условий; 

-  создание образовательной среды; 

-  наличие в Учреждении развивающей предметно-пространственной среды. 

2.5.2. Создание условий для функционирования ДОУ: 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в ДОУ (температурный режим, 

световой режим, питьевой режим и т.д.); 

- наличие оборудованной и используемой в деятельности с воспитанниками 

спортивной площадки и других спортивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования); 

- создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

- обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении 

(наличие кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, системы 

видеонаблюдения, соблюдение пропускного режима); 

- эстетические условия, оформление учреждения, групповых комнат, наличие 

ограждения; 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий состояния прилегающей 

территории. 

 

 



2.5.3. Управленческая деятельность, инновационная деятельность: 

- создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов; 

- стабильность педагогического коллектива, сохранение и увеличение числа 

молодых специалистов. 

- отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников, граждан по 

поводу конфликтных ситуаций, грамотность управленческих решений при 

возникновении конфликтных ситуаций; 

- объемы привлечения внебюджетных средств; 

- наличие призовых мест в конкурсах различного уровня; 

- организация и проведение мероприятий городского и республиканского 

уровней. 

2.5.4. Сохранение здоровья воспитанников: 

- высокий коэффициент сохранения здоровья воспитанников и снижение их 

заболеваемости; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья воспитанников (праздники 

здоровья, спартакиады, дни здоровья, походы, закаливающие процедуры и т.д.); 

- соответствие фактической посещаемости детей дошкольного учреждения и 

плановой; 

2.7. При недостаточности средств в фонде оплаты труда размер выплаты 

стимулирующего характера за качество выполняемой работы может быть уменьшен по 

решению комиссии. 

 

3. Выплата стимулирующего характера не начисляется (уменьшается) 
 

3.1. Отсутствие листа самоанализа деятельности – выплата не начисляется. 

3.2. При наличии обоснованных обращений родителей воспитанников и 

сотрудников образовательного учреждения по поводу конфликтных ситуаций – 50% - 

100% 

3.3. Невыполнение в срок поручений и распоряжений начальника Городского 

управления образования Администрации города Абакана, при отсутствии 

уважительных причин – до 100%. 

3.4. Некачественное ведение документации образовательного учреждения – до 

100%.  

3.5. Некачественное составление отчетности, повлекшее за собой 

недостоверность данных – до 100%. 

3.6. Несоответствия уровня среднемесячной заработной платы педагогов ДОУ 

заработной плате, установленной в соответствии с Соглашением между МО и Н РХ и 

Администрацией города Абакана, заключенным в рамках реализации Комплекса мер 

по модернизации системы общего образования Республики Хакасия – до 100%. 

3.7.  Наличие травм у детей – до 50%. 

3.8.  Несвоевременное  предоставление отчетов – до 30%. 

3.9. Невыполнение обязанностей, указанных в трудовом договоре – до 100%. 

 

4. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

за интенсивность и качество выполняемой работы 

 

4.1. Руководители ДОУ до 20 числа каждого месяца представляют в комиссию 

лист самоанализа деятельности, который является основанием для выплат 

стимулирующего характера руководителям. 

4.2. При заполнении листа самоанализа деятельности руководитель по 

каждому критерию представляет аналитическую информацию по итогам работы за 

истекший месяц.  



4.3. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании 

комиссии и дать необходимые пояснения. 

4.4. Комиссия принимает решение о размере выплаты стимулирующего 

характера открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии большинством голосов. 

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола 

комиссии начальник Городского управления образования Администрации города 

Абакана издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера за месяц. 

 

5. Премиальные выплаты по итогам работы и за достижение высоких 

индивидуальных показателей 
 

5.1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год  

и за достижение высоких индивидуальных показателей устанавливаются без учета 

централизованного фонда.  

5.2. Премиальные выплаты осуществляются при наличии средств для 

распределения работникам учреждения не менее 50 000,00 рублей. 

5.3. Показатели, влияющие на установление премиальных выплат за 

достижение высоких индивидуальных показателей: 

-   взаимодействие образовательного учреждения с организациями разного уровня – до 

3 000,00 рублей; 

- высокое качество мероприятий, проводимых на базе образовательного учреждения 

(конкурсов, семинаров, конференций, мастер-классов и др.) на муниципальном и 

региональном уровне – до 5 000,00 рублей; 

- организация и подготовка детских городских конкурсных мероприятий на базе 

образовательного учреждения – до 10 000,00 рублей; 

- победа и участие образовательного учреждения в конкурсах: 

               - на муниципальном и региональном уровнях – до 10 000,00 рублей; 

               - на федеральном уровне – до 15 000,00 рублей; 

- подготовка призеров на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях – до 

5 000,00 рублей; 

- поощрение к профессиональному празднику – до 5 000,00 рублей; 

- эффективное использование современных технологий в деятельности ОУ – до 

5 000,00 рублей;  

5.4. Размер премии устанавливается приказом начальника Городского 

управления образования Администрации города Абакана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера руководителям  

муниципальных бюджетных дошкольных  

образовательных учреждений 
 

Расчет фонда оплаты труда по муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждениям города Абакана на 01.02.2019 год 

 
 

№ 

п/п 
МБДОУ 

Кол-во 

групп 

Числен. 

детей 

ФОТ в месяц, 

рублей 

КОД - 211 

рублей 

1 д/с "Берѐзка" 4 111 552 042,92 423 996,10 

2 д/с "Незабудка" 3 85 466 648,14 358 408,71 

3 д/с "Орлѐнок" 4 46 930 358,64 714 561,17 

4 д/с "Солнышко" 2 60 336 619,88 258 540,61 

5 д/с "Тополѐк" 4 107 557 631,06 428 288,06 

6 д/с "Умка" 4 104 556 615,13 427 507,78 

  ИТОГО       2 611 302,43 

  Среднее значение 4 86 566 652,63 435 217,07 

  1,50%       6 528,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к Положению о выплатах  

стимулирующего характера руководителям  

муниципальных бюджетных дошкольных  

образовательных учреждений 

 

ЛИСТ САМОАНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

____________________________________________________ 

Наименование МБДОУ 

________________________________________________________ 

ФИО руководителя 

 

______________________ 20__ 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Аналитическая информация 

1 Реализация образовательной 

программы (ФГОС ДО) 

 

2 Создание условий для 

функционирования ДОУ 

 

3 Управленческая деятельность  

4 Инновационная деятельность  

5 Выполнение требований надзорных 

органов 

 

6 Сохранение здоровья 

воспитанников, посещаемость 

 

 

 

 

Руководитель ОУ       __________________/_______________ 

 

 


