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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТАХ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА:  

ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №92 

 Г.СОЧИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Настоящее положение о выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера: об оценке качества и эффективности деятельности работников 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад 

№ 92 г. Сочи (далее — Положение) определяет основания, порядок и критерии оценки 

результативности профессиональной деятельности работников МДОУ детский сад № 

92 (далее - Учреждение), реализующих образовательные, воспитательные программы. 

1. 2. Настоящее положение разработано в целях повышения материальной 

заинтересованности работников Учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы, 

эффективного решения поставленных целей и задач учреждения. 

1. 3. Общий объём всех выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

максимальным размером не ограничивается. Размер премиальных выплат определяется 

личным трудовым вкладом с учётом конечных результатов работы Учреждения по 

результатам внутреннего мониторинга. 

1. 4. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим 

порядок, условия и размер выплат компенсационного характера работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда 

и стимулирующего характера, работникам за высокую результативность работы, 

успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, 

напряжённость труда, а также за работы, не входящие в круг основных должностных 

обязанностей работника. 

1. 5. При наличии экономии фонда оплаты труда, сэкономленные средства 

направляются на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения. 

Настоящее Положение принимается на собрании коллектива учреждения, утверждается 

Управляющим Советом учреждения, вводится в действие приказом руководителя 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1. 6. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время 

1. 7. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие выплаты не 

устанавливаются. 
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА 

2. 1. Оплата труда работников МДОУ, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

− За работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) условиями труда; 

− За совмещение профессий (должностей); 

− За расширение зон обслуживания; 

− За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

− За работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

− За сверхурочную работу; 

− За специфику работы педагогическим и другим работникам. 

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

опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий 

труда признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

2. 3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2. 4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2. 5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2. 6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

− не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
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− не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной часовой части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2. 7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы - 

не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. 8. Выплаты за специфику педагогическим и другим работникам, за работу с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в размере 15-20%. Применение 

выплат за специфику работы не образуют должностной оклад и не учитывается при 

исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

2. 9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

2. 10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета применения 

повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

2. 11. Перечень видов компенсационных выплат по категориям персонала: 

№ п\п Категория работников Виды компенсационных выплат 

Размер, 

в % к 

окладу 

2.11.1 Кладовщик За проведение погрузочно-разгрузочных 

работ, производимых вручную 

12% 

2.11.2 Повар За работу у горячей плиты 12% 

2.11.4 Подсобный рабочий За работу, связанную с разделкой, обрезкой 

мяса, рыбы, резкой и чисткой лука 

12% 

2.11.5 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

За работу по стирке белья вручную с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

12% 

2.11.6 Педагогическим и  

другим работникам 

За работу в специальных (коррекционных 

группах) для воспитанников с ОНР.       

Процент от нагрузки на данных группах 

до 

20% 

2.11.7 Всем категориям 

работников 

За совмещение должностей (профессий) до 

100% 

2.11.8 Всем категориям 

работников 

За расширение зон обслуживания до 

100% 

2.11.9 Всем категориям 

работников 

За увеличение объема работы до 

100% 
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение за 

качественно выполненную работу. 

3.2. Стимулирующие выплаты работникам назначаются комиссией по распределению 

выплат стимулирующего характера, обеспечивающей демократический, 

государственно-общественный характер управления, по представлению заведуюшего 

ДОУ. 

3.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников ДОУ в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитие, мотивацию работников в области инновационной 

деятельности, современных образовательных технологий. 

3.4. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда 

всем категориям работников дошкольного учреждения. 

3.5. Работникам ДОУ могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

− По результатам работы за месяц, за квартал, за год; 

− Персональные выплаты по категориям работников; 

− Единовременные премии; 

− В соответствии с «Перечнем критериев оценки эффективности деятельности». 

3.6. Размеры выплат стимулирующего характера обслуживающему персоналу 

устанавливаются комиссией по представлению заведующего хозяйством. 

3.7. Размеры выплат стимулирующего  характера педагогическим работникам 

устанавливаются комиссией по представлению старшего воспитателя. 

3.8. Размеры выплат стимулирующего характера заведующему хозяйством, старшему 

воспитателю, специалисту в сфере закупок, специалисту по кадрам и 

делопроизводителю устанавливаются комиссией по представлению заведующего 

Учреждением. 

3.9. Распределение выплат стимулирующего характера по категориям персонала 

утверждается приказом руководителя учреждения. 

3.10. Настоящим Положением устанавливаются работникам повышающие 

коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

− повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке заработной платы за 

квалификационную категорию; 

− персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке 

заработной платы; 

− повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу, ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной 

оклад, ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
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календарного года, за исключением повышающих коэффициентов за 

квалификационную категорию. 

3.11. Повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке заработной платы за 

квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего 

коэффициента: 

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

3.12. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке 

заработной платы может быть установлен работнику, с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. Суммарный размер повышающего коэффициента – до 3,0. 

 

3.13. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу по 

категориям персонала: 

№ 

п/п 

Категория 

персонала 

Основание для установления персонального 

повышающего коэффициента 

Размер 

коэффи

циента 

3.13.

1 

Старший 

воспитател

ь 

1. Сложность, напряженность и интенсивность 

выполняемой работы, создание оптимальных 

условий для учебно-воспитательной работы с 

детьми,  

До 2,0 

3.13.

2 

Заведующи

й 

хозяйством 

1. Сложность, напряженность и интенсивность 

выполняемой работы, создание оптимальных 

условий для функционирования учреждения 

До 1,0 

3.13.

3 

Педагогиче

ский 

персонал 

1. Индивидуальная работа с воспитанниками по 

адаптированным программам в общеразвивающей 

группе 

До 0,1 

2. Наставничество над молодыми педагогами До 0,2 

3. Организация и подготовка аттестации 

педагогических работников 

До 0,3 

3.13.

4 

Кладовщик 1. Качественный контроль за поступающими 

продуктами питания 

До 0,5 

3.13.

5 

Все 

категории 

работников 

1. За вклад в общие результаты деятельности 

организации, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий 

До 0,3 

2. Выполнение обязанностей внештатного До 0,3 
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инспектора по охране прав детства  

3. Оформление документации по охране труда До 0,5 

4. Оформление документации по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

антитеррористической защищенности. 

До 0,5 

5. Работа и сбор документации по компенсационным 

выплатам части родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ 

До 0,3 

6. Работа на официальном сайте учреждения До 0,5 

7. Работа в автоматизированной информационной 

системе «Сетевой Город Образование», «Е-

услуги» и других 

До 0,5 

8. Работа в экспертной комиссии учреждения по 

оценке эффективности деятельности 

педагогического и прочего персонала 

До 0,3 

9. Оформление документации по пожарной 

безопасности, соблюдение норм и правил 

пожарной безопасности на территории и в здании 

МДОУ. 

До 0,5 

  10. За сложность и напряженность выполняемой 

работы 

До3,0 

 

3.14. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин. 

Размерыповышающегокоэффициента: 

− 0,05 - започетноезвание «Отличник»; 

− 0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный». 

− 0,15 – за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание рекомендуется 

устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

3.15. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам МДОУ в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры (в % от оклада): 

При выслуге лет от 1 до 5 лет - 5% 

При выслуге лет от 5 до 10 лет - 10% 

При выслуге лет от 10 лет – 15 %. 

3.16. В целях сохранения кадрового потенциала и стабильности работы 

муниципальных образовательных учреждений производятся выплаты 

стимулирующего характера: 

3.16.1. в размере 3 000 руб. отдельным категориям работников: 
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- заведующий хозяйством; 

- делопроизводитель; 

- специалист в сфере закупок; 

- специалист по охране труда; 

- повар; 

- подсобный рабочий; 

- кладовщик; 

- кастелянша; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

3.16.2. в размере 1 000 руб. отдельным категориям работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края: 

 - помощник воспитателя; 

 - повар; 

 - подсобный рабочий. 

3.17. Денежные выплаты, указанные в пунктах 3.16, носят дополнительный характер и 

производятся исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 

месяце по основному месту работы и по основной должности. 

3.18.  В целях дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений производятся выплаты 

стимулирующего характера в размере 3 000 руб. следующим работникам: 

- старший воспитатель; 

- воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- помощник воспитателя; 

- уборщик служебных помещений; 

- дворник. 

Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя из 

фактически отработанного работником времени в календарном месяце по основному 

месту работы и по основной должности. 

3.19. В целях осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений производятся выплаты стимулирующего 

характера в размере 3 000 руб. следующим работникам:  

- старший воспитатель; 

- воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- музыкальный руководитель; 

          - инструктор по физической культуре. 

Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя из 

фактически отработанного работником времени в календарном месяце за ставку 

заработной платы, но не более 3 000 рублей в месяц одному работнику в одном 

учреждении.  
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Лицам, работающим на условиях совместительства, доплата производится 

пропорционально отработанному времени по совмещаемой должности, если по своей 

основной должности работник не получает указанную выплату или получает ее не в 

полном размере. 

3.20.  В целях стимулирования труда педагогических работников из числа выпускников 

организаций высшего и среднего профессионального образования производиться 

ежемесячная выплата «доплата молодым специалистам». 

Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций высшего или 

профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые принятого на работу по 

трудовому договору в образовательную организацию. 

Молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 лет, находящийся 

в трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в 

должности педагогического работника в течение года после окончания организации 

высшего или профессионального образования. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет, сохраняется или 

продлевается в случаях: призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; перехода работника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность на территории края; нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Размер «доплаты молодому специалисту» составляет: 

- до 50% от должностного оклада при наличии «красного диплома»; 

- до 40% от должностного оклада в остальных случаях. 

3.21. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику в пределах 

выделенного фонда заработной платы.  

3.22. Выплаты стимулирующего характера и их размер устанавливаются в 

соответствии с «Перечнем выплат стимулирующего характера по категориям 

персонала» для каждой категории работников учреждения (Приложение 2). 

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Выплаты стимулирующего характера и их размер устанавливаются в соответствии с 

«Перечнем критериев оценки эффективности деятельности» для каждой категории 

работников учреждения (Приложение 1). 

4.2. Разработка показателей (критериев) оценки эффективности деятельности 

работников осуществляется с учетом оценки качества работы и критериев оценки 

эффективности их работы в соответствии с квалификационными особенностями 

должностей (далее - Оценка). 

4.3. Оценка проводится в сентябре, январе, мае. 

Оценка труда вновь прибывших сотрудников производится по истечении календарного 

месяца. Работник, отработавший менее 21 календарного дня, оценивается в следующем 

месяце по результатам работы за весь отработанный в организации период.  

4.4. Для проведения Оценки, локальным актом организации создаётся комиссия по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников (далее - 

Комиссия), включающая представителя выборного профсоюзного органа учреждения. 

4.5. По результатам проведения Оценки в соответствии с полученными баллами 

работнику устанавливается персональный повышающий коэффициент к окладу до 2 

(или в процентном соотношении до 200% к окладу). 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

5.1. Показатели качества и результативности труда устанавливаются для всех категорий 

работников. 

5.2. Критериальные значения показателей качества и результативности труда для целей 

настоящего положения устанавливается с учетом уставных целей деятельности 

учреждения, а также целевых ориентиров и приоритетов развития Учреждения. 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6.1. В случае несогласия работника с Оценкой он вправе подать в Комиссию апелляцию. 

6.2. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены Комиссии проводят 

проверку правильности Оценки, данной экспертной группой, по результатам которой 

подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) 

выносят свою Оценку. 

6.3. Оценка, данная Комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, является 

окончательной и утверждается решением Комиссии. 

7.ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ) СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

7.1. Размер стимулирующих выплат в межоценочный период может быть снижен, либо с 

учетом тяжести допущенных нарушений работник может быть полностью лишен 

данных выплат в следующих случаях: 

− нарушение Устава Учреждения; 

− нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

− нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников, инструкций по охране труда; 

− нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины; 

− нарушение корпоративной этики. 

7.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера 

устанавливается приказом руководителя учреждения на основании решения Совета 

Учреждения.  

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Премирование работников МДОУ осуществляется по решению руководителя 

учреждения совместно с Профсоюзным комитетом в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников и в пределах экономии фонда заработной 

платы. Размер премии может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы, по одному 

или нескольким основаниям и не зависеть от отработанного времени. 

8.2. Поощрительная премия к профессиональному празднику «Дню учителя» 

устанавливается в размере: 

- административному персоналу – от 1 000 руб.; 

- педагогическому персоналу – от 1 000 руб.; 

- учебно-вспомогательному – от 500 руб.; 

- обслуживающему персоналу – от 500 руб. 

8.3. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы в пределах 

имеющихся средств и устанавливается: 
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1. Все категории 

работников 

За активное участие в подготовке к новому 

учебному году 

От 500 руб. /  

или от 10% 

Все категории 

работников 

За активное участие в летней оздоровительной 

кампании. 

От 500 руб. /  

или от 10% 

2. Все категории 

работников 

За выполнение особо важных и срочных работ От 500 руб. /  

или от 10% 

3. Все категории 

работников 

За выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей 

От 500 руб. /  

или от 10% 

4. Все категории 

работников 

За эффективное использование и бережное 

отношение к вверенным материальным 

ценностям 

От 500 руб. /  

или от 10% 

5. Все категории 

работников 

Премия к профессиональному празднику «Дню 

учителя» 

От 500 руб. /  

или от 10% 

6. Все категории 

работников 

Премия к профессиональному празднику 

«Международный женский день 8 марта» 

От 500 руб. /  

или от 10% 

7. Все категории 

работников 

Премия к празднику «Дню дошкольного 

работника» 

От 500 руб. /  

или от 10% 

8. Все категории 

работников 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, 

полугодие, год): 

 

1. За успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде 

От 500 руб. /  

или от 10% 

2. За инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда 

От 500 руб. /  

или от 10% 

3. За выполнение порученной работы, 

связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности МДОУ 

От 500 руб. /  

или от 10% 

 

8.4. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчислений пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

9. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

9.1. Из фонда оплаты труда работникам МДОУ может быть выплачена материальная 

помощь в следующих случаях: 

№ 

пп 
Основание для установления материальной помощи 

Размер 

выплаты 

1 ̵ смерть близкого родственника (жена, муж, дети, родители) или 

работника (в случае смерти работника МДОУ материальная 

помощь оказывается ближайшим родственникам по письменному 

заявлению на имя руководителя учреждения) 

от 1000 руб. 

2 ̵ рождение ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении 

ребенка) 

от 1000 руб. 

3 ̵ вступление в брак (при предоставлении свидетельства о 

заключении брака) 

от 1000 руб. 

4 ̵ особая нуждаемость в лечении и восстановлении здоровья (при 

предоставлении медицинских справок, заключений) 

от 1000 руб. 

5 ̵ пенсионерам, выходящим на пенсию 5000 руб. 
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 ̵ проработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным в 

связи с сокращением численности или штата 

в размере 

оклада 

 

9.2. Материальная помощь выплачивается из фонда экономии заработной платы. 

9.3. Решение о выплате материальной помощи и конкретных размерах принимает 

руководитель муниципального учреждения на основании письменного заявления 

работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение действует с 01.01.2021 года. 
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