
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее   положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Башкирский детский сад № 15 «Гузель» муниципального  района   
Мелеузовский       район  Республики      Башкортостан,  (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Указом Президента 

Республики Башкортостан от22 марта 2008 года УП-94 «О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных   учреждений 

Республики Башкортостан», Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан», Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 27 октября 2008г. №374 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан» и 

иными нормативными правовыми актами  Республики Башкортостан, 
Решением Совета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан от 23 сентября 2008г. №229 «О введении новых систем оплат 
труда работников муниципальных учреждений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан» и Постановлением 

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования» от 12 декабря 2008г. № 2926. 

 
1.2. Положение  устанавливает общий порядок и  критерии формирования  

доплат и надбавок стимулирующего характера  работникам МАДОУ (далее - 
выплаты стимулирующего характера  

 

  

 2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего  характера 

 
   2.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по 

решению руководителя Учреждения. 

       Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения, Положениями об оплате и материальном 

стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для 

начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

    2.2.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

        -   выплаты по повышающим коэффициентам; 

        -  премиальные и иные стимулирующие      выплаты. 

   2.3.  Работникам    устанавливаются    следующие    повышающие 

коэффициенты: 

2.4. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

квалификационную категорию либо стаж педагогической работы с целью 



стимулирования к качественному результату труда за повышение 

профессиональной квалификации и компетентности за фактическую нагрузку в   

размерах : 

 

            

    

2.5. Повышающий   коэффициент   педагогическим   работникам, впервые  

поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего  

профессионального учебного заведения, в течение 3 лет в размере  до 0,20 за    

фактическую нагрузку.    

2.6. Повышающий   коэффициент  педагогическим   работникам, имеющим 

почетные звания «Народный…» в размере 0,20 за  фактическую нагрузку,  

«Заслуженный ..» и «Заслуженный преподаватель»    в размере  до 0,20 за  

фактическую нагрузку. 

2.7. Повышающий коэффициент педагогическим работникам образовательных 

учреждений при соответствии Почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин в размере до 0,10 за фактическую 

нагрузку.  

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов,   по нескольким основаниям, повышающий 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

2.8. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

педагогическим работникам в размере 0,05  за фактическую нагрузку. 

2.9. Повышающий коэффициент за работы, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным 

процессом: в размере до 0,30 за фактическую нагрузку (младшим воспитателям); 

    2.10. Повышающий   коэффициент   работникам   образования, отнесенным к 

ПКГ должностей учебно-вспомогательного персонала, за стаж работы более 3 

лет в размере до 0,10 к окладу. 

2.11. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат 

работникам учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным 

профсоюзным органом учреждения на основании примерного перечня, и 

определяются положением о  прочих  стимулирующих выплатах и материальной 

помощи. 

   2.12.  Повышающий коэффициент руководителям Учреждения за 

квалификационную   категорию устанавливается в размерах:          

за первую квалификационную категорию до - 0,10; 

за высшую квалификационную категорию до - 0,20. 

   2.13.   Персональный   повышающий   коэффициент   руководителю 

Учреждения      устанавливается      в      порядке,      предусмотренном 

Министерством образования Республики Башкортостан.     

   Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

№ п/п Квалификационная категория либо стаж 
педагогической работы 

Повышающий коэффициент 

1 За вторую квалификационную категорию до 0,25 
2 За первую квалификационную категорию до 0,35 
3 За высшую квалификационную категорию до 0,55 
4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет до  0,05 
5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет до 0,10 
6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет до 0,20 
7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет до 0,25 
  



2.14. Учредитель может устанавливать руководителю выплаты  стимулирующего     

характера,     предусмотренные     Положением о стимулирующих выплатах 

руководителям учреждений. 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке 

заработной платы, окладу. 
 


