
Приложение № 3 
к приказу № 94 от 19.08.2014г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О выплатах стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - Центра развития ребенка - детского сада 
первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития 
ребенка - детского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска (далее по тексту -
Положение), разработано в соответствии с постановлением Администрации Сальского 
района от 13.09.201 ; № 1599 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Сальского района», постановлением Администрации Сальского района от 
18.08.2014 № 1377 «О внесении изменений в постановление Администрации Сальского 
района от 13.09.2013 № 1599 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Сальского района»». 

2. Настоящее Положение содержит в себе перечень видов выплат стимулирующего 
характера в МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска (далее по тексту - Учреждение) и порядок их 
установления. 

2.Перечень видов выплат стимулирующего характера 

2.1. За качество выполняемых работ; 
2.2. За выслугу лет; 
2.3.Премиальные выплаты по итогам работы; 
Иные выплаты предусмотренные данным положением. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или повышающего 
коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по 
соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной 
группы. 

3.Порядок установления выплат стимулирующего характера 

3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами Учреждения в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера в 
муниципальных учреждениях. 
3.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
3.3. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты за качество 
выполняемых работ: 

• повышающий коэффициент за квалификацию: 
Работникам при наличии квалификационной категории: 
- второй квалификационной категории - 0.07; 
- первой квалификационной категории - 0,15; 
- высшей квалификационной категории - 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается специалистам при работе по 
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня принятия 
решения аттестационной комиссией о присвоении первой (высшей) категории. 

• награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - до 15 
процентов должностного оклада по основной должности. 

Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный знак) 
устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. 



• персональный повышающий коэффициент-до 2.0: 
При определении показателей и условий установления персонального повышающего 
коэффициента, разработанных в Положении «Об установлении персонального повышающего 
коэффициента к должностному окладу работникам Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения - Центра развития ребенка - детского сада 
первой категории №19 «Ивушка» г. Сальска» учитываются: 

• уровень профессиональной подготовленности работника; 
• сложность, важность выполняемой работы 
• степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 
3.4. За выслугу' лет 
3.4.1.Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждениях бюджетной сферы. 
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет: 

• при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,05; 
• при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,10; 
• при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,15; 
• при выслуге лет свыше 15 лет - 0,25. 

3.4.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
работнику по основной работе; работе, выполняемой по совместительству, а также при 
замещении временно отсутствующего работника. 
3.4.3. Педагогическим работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за 
выслугу лет устанавливается с учетом норм учебной нагрузки. 
3.4.4. Установление размера повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу 
лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение 
размера повышающего коэффициента. 
3.4.5.Стимулирующие выплаты за эффективность и качество выполняемых работ, за выслугу 
лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый 
год. 
3.5. Премиальные выплаты по итогам работы 
При определении показателей и условий премирования, разработанных в Положении о 
премировании работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения - Центра развития ребенка - детского сада первой категории №19 «Ивушка» 
г. Сальска, учитываются: 

• успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

• качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 

• участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за качество работы и 
премиальных выплат производится с учетом выполнения муниципального задания, 
устанавливаемого управлением образования Сальского района. 
Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, за счет 
средств экономии по фонду оплаты труда. 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера включаются в 
трудовые договоры работников. 

Заведующий МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска 



и прошито 
лист Q^ 

19 «Ивушка» г.Сальска 


