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.
1.2. Положение определяет порядок установления стимулирующих выплат
работникам МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32».
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим
порядок применения различных видов и определения размеров материального
стимулирования работников МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
32» в пределах стимулирующего фонда.
1.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда образовательного
учреждения вследствие неполного замещения отсутствующих работников,
отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной
нетрудоспособности за счет средств социального страхования и по другим
причинам, часть средств направляются на увеличение стимулирующей части
фонда оплаты труда, остальные средства на материальное обеспечение
образовательного учреждения.
1.5. Начисление стимулирующих выплат производится и выплачивается в
конце отчетного месяца. Надбавки максимальными размерами не
ограничиваются и определяются в зависимости от объема выполняемых работ.
1.6. Премирование и материальная помощь осуществляются при наличии
экономии фонда заработной платы.
2. Виды материального стимулирования
2.1. В целях материального стимулирования работников МДБОУ «Детский
сад
общеразвивающего вида № 32» применяются следующие виды
материального стимулирования:
- надбавки;
- премии;
- материальная помощь.
2.2. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы,
успешное выполнение наиболее сложных работ, за высокое качество работы,
напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели труда
конкретного работника.
Надбавка является дополнительной денежной выплатой к должностному
окладу.
Основное назначение надбавки - вознаградить за конкретные заслуги и
характеристики работника.
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
работникам устанавливается:
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
академические и творческие достижения;
за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки,
передовых методов труда, высокие достижения в работе;
за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их
проведения);за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе
водителям);
за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям.
Рекомендуемый размер указанной надбавки до 200 %. Стимулирующая надбавка
устанавливается в фиксированной сумме, сроком не более 1 года, по истечении
которого может быть сохранена или отменена.
2.3. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая в
связи с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребенка и иными
обстоятельствами (по согласованию с профсоюзным комитетом и согласно
коллективному договору учреждения).
2.4. Материальная помощь выплачивается в следующем порядке: при
несчастных случаях, смерти сотрудника (его семье), тяжелые заболевания и т.д.
3. Порядок установления стимулирующих выплат
3.1. Порядок выплаты надбавок, премий и материального поощрения
работникам МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32», а также их
размеры устанавливаются в соответствии с настоящим
Положением,
утвержденным руководителем образовательного учреждения и согласованным с
профсоюзным комитетом.
3.2.
Вопросы материального стимулирования рассматриваются
администрацией образовательного учреждения совместно с комиссией по
распределению выплат стимулирующего характера и оформляются протоколом
заседания комиссии. Состав комиссии утверждается приказом заведующего
образовательного учреждения.
3.3.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки
эффективности труда, позволяющих оценить результативность и качество его
работы (приложение)
4 . Нарушения, за которые размер стимулирующих выплат может
быть снижен, либо надбавки не выплачиваются полностью:
-нарушение устава образовательного учреждения;
-нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
-нарушение должностных инструкций, инструкций по охране труда, жизни
и здоровья воспитанников;
-нарушение трудовой и исполнительской дисциплины;

-нарушение кодекса профессиональной этики работников образовательного
учреждения, повлекшие за собой конфликтные ситуации, влияющие на
общий уровень работы;
- невыполнение приказов и поручений руководителя учреждения;
- фиксирование обоснованных жалоб со стороны родителей;
- фиксирование случаев детского травматизма по вине работника.
Решение об уменьшении выплат стимулирующего характера или о лишении
работника таких выплат рассматривается комиссией по материальному
стимулированию в индивидуальном порядке. Лишение
материального
стимулирования (полное или частичное) производится за тот период, в котором
было допущено упущение в работе, оформляется приказом по учреждению с
указанием периода и причин, за которые они устанавливаются.
5. Заключительные положения
5.1. Надбавки устанавливаются на следующий срок:
на 1 месяц;
на 3 месяца;
на 6 месяцев;
на 1 год;
на период выполнения работ, что отражено в соответствующих приказах
руководителя образовательного учреждения.
5.2. Для определения размера стимулирующих выплат
работникам
МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» создаётся комиссия из
представителей трудового коллектива и администрации образовательного
учреждения. Председателем комиссии является руководитель образовательного
учреждения.
Основанием для установления надбавок и премий являются
представленные в срок до 24 числа текущего месяца ходатайства (представления)
на работников от заведующего, старшего воспитателя, заведующего хозяйством,
медицинской сестры.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
установленном порядке при изменении условий
оплаты труда работников
образовательного учреждения.

