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Положение  

о порядке установления выплат стимулирующего характера 
 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 9 «Берѐзка» муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 9 «Берѐзка» муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан (далее – МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» муниципального района 

Мелеузовский район РБ) в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,  Постановлением 

Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ № 1305 от 24.06.2014 года, 

Отраслевым соглашением  между  Башкирским рескомом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и Министерством образования РБ на 2018-2020 годы,  Отраслевым 

территориальным соглашением между комитетом Мелеузовской городской и районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, МКУ Управления 

образования муниципального района  Мелеузовский район РБ и Администрации 

муниципального района Мелеузовский район РБ на 2017-2019 годы, коллективным  договором. 

1.2. Положение распространяется на лиц (далее по тексту - Работники), осуществляющих 

трудовую деятельность на основании заключенных с МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» 

муниципального района Мелеузовский район РБ трудовых договоров и принятых на работу в 

соответствии с распорядительными актами дошкольного образовательного учреждения как по 

основному месту работы в соответствии со штатным расписанием, так и по внутреннему 

совместительству. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» 

муниципального района Мелеузовский район РБ, регулирующим порядок применения 

различных видов материального стимулирования и определения его размеров.  

1.4. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников в 

повышении качества образовательного и воспитательного процессов, развития творческой 

активности и инициативы, сохранения здоровья воспитанников, мотивации работников в области 

инновационной деятельности, современных образовательных технологий, закрепления 

высококвалифицированных кадров.  



1.5. Выплаты стимулирующего характера работникам  осуществляются из стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

 

1.7. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия  их осуществления 

устанавливаются настоящим Положением и  коллективным договором  в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников дошкольного образовательного учреждения, а также 

из средств от деятельности, приносящей доход, направленных на оплату труда работников. 

1.8. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

1.10. Стимулирующая часть фонда оплаты труда подразделяется: 

- на стимулирование работников дошкольного образовательного учреждения  стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

1.11. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда работников 

дошкольного образовательного учреждения, не допускается. 

1.12. Стимулирующая часть фонда оплаты труда состоит из: 

1) гарантированной части (постоянные выплаты стимулирующего характера); 

2) вариативной части (непостоянные выплаты стимулирующего характера, премии за 

качественные результаты труда за соответствующий период); 

3) премиальной части (при наличии фонда экономии заработной платы, единовременные 

премиальные выплаты). 

1.13. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:  

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работником в соответствующем периоде; 

- проявление инициативы, творчества и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

1.14. Настоящее Положение утверждается заведующим  по согласованию с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации дошкольного образовательного учреждения и 

принимается на Общем собрании трудового коллектива.  

1.15. В течение срока действия данного Положения, имеют право проявить инициативу по 

проведению коллективных переговоров для внесения дополнений и изменений: заведующий 

дошкольного образовательного учреждения, профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации. 

1.16. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции, в 

соответствующем порядке. После принятия предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 



2. Порядок  и условия  распределения выплат стимулирующего характера 

 

2.1. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере с учѐтом 

разрабатываемых в дошкольном образовательном учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников. 

2.2. МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» муниципального района Мелеузовский район РБ в пределах 

имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры выплат 

стимулирующего характера. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в зависимости от 

личного вклада каждого  работника дошкольного образовательного учреждения в повышение 

качества обучения, воспитания и выполняемых работ. 

2.3. Оценка результативности и качества профессиональной деятельности работников 

дошкольного образовательного учреждения осуществляется комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера работникам МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» 

муниципального района Мелеузовский район РБ распределяются комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.5. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат непостоянного характера 

(поощрительных выплат по результатам труда) избирается на общем собрании трудового 

коллектива и утверждается приказом заведующего  на начало учебного года.  

2.6. В состав комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда  входят 

представители трудового коллектива (по одному человеку от каждой категории работников),  

председатель профсоюзного комитета  или представитель профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации, старший воспитатель, заведующий хозяйством, заведующий.  

2.7.Состав комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда утверждается 

приказом  заведующего  дошкольного образовательного учреждения на начало учебного года. 

2.8. В случае увольнения  работника, являющегося членом  комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, его замена другим работником осуществляется в том 

же порядке, который установлен для формирования данной комиссии. 

2.9. В компетенцию комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

входит рассмотрение и утверждение персонально каждому работнику дошкольного 

образовательного учреждения размеров следующих  стимулирующих выплат:  

- стимулирующих выплат, устанавливаемых на определѐнный период времени - на учебный год 

(доплат, надбавок); 

- стимулирующих выплат (премий) за качественные результаты труда за месяц;   

- единовременных премий. 

2.10. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера вправе: 

- принимать решения по каждому вопросу, входящему в еѐ компетенцию;  

- запрашивать у работодателя, руководителей структурных подразделений материалы, 

необходимые для принятия комиссией объективного решения.  

2.11. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера принимает решения в 

пределах компетенции, предоставленной ей настоящим Положением.  



2.12. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются по результатам оценки 

качества труда всех категорий работников учреждения, проводимых на основании утвержденных 

на Общем собрании трудового коллектива критериев оценки эффективности труда.  

2.13.  В системе оценки результативности профессиональной деятельности работников 

учреждения учитываются результаты, полученные в рамках внутреннего контроля, результаты 

самооценки работников, а также результаты, полученные в рамках общественной оценки, 

представляемые  комиссией по распределению выплат стимулирующего характера. 

2.14. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников на 

основании всех материалов составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому 

работнику и утверждает его на своем заседании. Работники дошкольного образовательного 

учреждения вправе ознакомиться с результатами оценки собственной профессиональной 

деятельности. 

2.15. С момента опубликования оценочного листа в течение 3 дней работники вправе подать, а 

комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности.  

        Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) 

нарушения положений, установленных настоящим нормативным локальным актом, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции 

работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.   

2.16. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 

обоснованный ответ по результатам проверки в течение 3 дней после принятия заявления 

работника.  

      В случае установления в ходе проверки факта нарушения положений  настоящего локального 

акта, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания.  

2.17.  По истечении 6 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.  

2.18. Решения Комиссии по  распределению стимулирующих выплат   оформляются протоколом.  

2.19. На основании решения Комиссии руководителем МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» 

муниципального района Мелеузовский район РБ издаѐтся приказ об утверждении размеров 

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  для  каждого работника по результатам 

работы, за соответствующий период (исходя из общего количества баллов и денежного веса 1 

балла). 

2.20. Руководитель дошкольного образовательного учреждения создает необходимые условия 

для работы  комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

2.21. Руководитель дошкольного образовательного учреждения не вправе принуждать членов 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера к принятию определѐнных 

решений.  

2.22. Члены  комиссии по распределению выплат стимулирующего характера не вправе 

разглашать служебную информацию и информацию о персональных данных работников, 

ставшую им известной в связи с работой в составе  комиссии. За разглашение указанной 

информации члены  комиссии по распределению выплат стимулирующего характера несут 



дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.23. Работникам, работающим неполное рабочее время, размер стимулирующих выплат 

устанавливается исходя из должностного оклада, исчисленных пропорционально отработанному 

времени. 

2.24. Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам 

труда  руководителю дошкольного образовательного учреждения производится МКУ 

Управления образования муниципального района Мелеузовский район РБ. 

2.25. Заседания комиссии  проводятся под руководством председателя либо по его поручению 

заместителем председателя, который выбирается путем голосования на заседании комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.  

2.26. Заседания комиссии (для распределения стимулирующих выплат за качественные 

результаты труда) проводятся ежемесячно. 

2.27.  Комиссия дает заключение о качестве работы каждого сотрудника, утверждает выплаты 

стимулирующего характера в баллах. 

2.28.  Комиссия принимает решение о выплате стимулирующего характера работникам 

большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия на заседании не менее 

половины членов Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

2.29. Протоколы должны быть прошиты, страницы пронумерованы и скреплены печатью.  

2.30.  Секретарь  комиссии по распределению выплат стимулирующего характера ведѐт протокол 

заседания  комиссии и наряду с председателем несѐт ответственность за достоверность и 

точность ведения протокола заседания  комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера. 

2.31. На основании решения Комиссии  руководителем дошкольного образовательного 

учреждения издается приказ  «Об установлении размеров  стимулирующих выплат  работникам  

за качественные результаты труда». 

2.32. Руководитель  работников знакомит под роспись с приказом «Об установлении размеров 

стимулирующих выплат за качественные результаты труда» за соответствующий период.   

2.33.  Руководитель дошкольного образовательного учреждения и  члены комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера  обеспечивают гласность в вопросах 

премирования, установления доплат  для всех работников. 

3. Постоянные выплаты стимулирующего характера 

3.1. К постоянным выплатам  стимулирующего характера  относятся: 

1) доплаты за сложность и важность работы; 

2) повышающие коэффициенты за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное 

звание; 

3) персональные повышающие коэффициенты; 

4) в случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических работников, 

которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, за ними сохраняются 



повышающие коэффициенты к минимальному окладу, ставке заработной платы, установленные 

за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в дошкольном образовательном учреждении 

системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими 

пенсионного возраста; 

5)  после истечения срока действия первой, высшей категории, педагогическому работнику 

сохраняются повышающие коэффициенты к минимальному окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и 

повышения заработной платы, предусмотренные действующей в дошкольном образовательном 

учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в 

течение одного года в следующих случаях: 

- в случае длительной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе на 

работу; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с  уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

- окончания длительного отпуска  в соответствии с  п. 47 Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- если работник был призван в ряды Вооружѐнных сил России; 

- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организации. 

6) в случае выполнения педагогическим работником, которому установлена квалификационная 

категория, педагогической работы в одном и том же образовательном учреждении на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы, ему устанавливаются повышающие коэффициенты к 

минимальному окладу, ставке заработной платы, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в дошкольном образовательном учреждении 

системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, по каждой 

педагогической должности:  

СПИСОК 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ СОВПАДАЮТ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОФИЛИ РАБОТЫ И УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должности педагогических работников, по которым 

устанавливаются повышающие коэффициенты  

Старший воспитатель             Воспитатель                      

Учитель музыки 

общеобразовательного учреждения 

Музыкальный руководитель    

Руководитель физвоспитания       Инструктор    по    физической  культуре 

                            

7) выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования, получившим 

соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по 

специальности в год окончания учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, к минимальному окладу, ставке заработной платы устанавливается стимулирующая 

выплата в размере 20 %, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 

предусмотренные действующей в дошкольном образовательном учреждении системой оплаты 

труда за первую квалификационную категорию  сроком на два года. 

8) педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято 

решение о соответствии занимаемой должности, устанавливается повышающий коэффициент к 

минимальному окладу ставки заработной платы - 0,2. 

3.3. При принятии решений  об  установлении  работникам размера стимулирующих выплат 



постоянного характера заведующий  МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» муниципального района 

Мелеузовский район РБ руководствуется нормами действующего законодательства, настоящим 

Положением, коллективным договором.   

3.4. Размеры стимулирующих выплат постоянного характера, установленные настоящим 

Положением, утверждаются приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения 

на учебный год и  фиксируются в трудовом договоре или в дополнительном соглашении  к 

трудовому договору работника. 

3.5. Стимулирующие выплаты постоянного характера выплачиваются работникам ежемесячно. 

4. Стимулирующие выплаты непостоянного характера работникам 

4.1. В целях поощрения работников за качественные результаты труда, достигнутые успехи, 

профессионализм и личный вклад в работу трудового коллектива по решению комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера к работникам применяется стимулирующая 

выплата непостоянного характера.  

4.2. К  стимулирующим выплатам непостоянного характера относятся  премии работникам за 

качественные результаты труда. 

4.3. В дошкольном образовательном учреждении распределением стимулирующих выплат 

непостоянного характера занимается комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

4.4. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера вправе: 

- принимать решения по каждому вопросу, входящему в еѐ компетенцию;  

- запрашивать у работодателя материалы, необходимые для принятия премиальной комиссией 

объективного решения.  

4.5.  Комиссия по распределению стимулирующих  выплат непостоянного характера 

(поощрительных выплат за качественные результаты труда): 

- заседает ежемесячно; 

- рассматривает критерии оценки результативности работы работников, в соответствии с 

настоящим Положением; 

- определяет размер выплат стимулирующего характера по бальной системе (на основании 

фактических показателей в работе работников дошкольного образовательного учреждения). 

4.6. Руководитель дошкольного образовательного учреждения, его заместители, руководители 

структурных подразделений ежемесячно  представляет в комиссию по распределению выплат 

стимулирующего характера аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, являющихся основанием для установления работникам стимулирующих выплат, 

другую необходимую для принятия решения информацию, документы. Руководитель 

дошкольного образовательного учреждения также  представляет в комиссию информацию о 

наличии средств фонда оплаты труда на стимулирование работников. Руководитель вправе 

внести в премиальную комиссию свои предложения по вопросам персонального распределения 

стимулирующих выплат. 

4.7. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера вправе затребовать от 



работодателя дополнительные документы и информацию, необходимые для принятия 

объективного решения. 

4.8. Непостоянные выплаты стимулирующего характера распределяются по бальной системе и 

устанавливаются в абсолютном размере. 

4.9. Комиссия по распределению стимулирующих выплат непостоянного характера 

(поощрительных выплат по результатам труда) рассматривает критерии оценки 

результативности работы работников и распределяет баллы на основании фактических 

показателей в работе работников. 

4.10. Администрация и комиссия по распределению стимулирующих выплат непостоянного 

характера (поощрительных выплат по результатам труда) обеспечивает гласность в вопросах 

премирования, установления доплат для всех сотрудников в форме, принятой на общем собрании 

трудового коллектива. 

4.11. Оценочные критерии устанавливаются сроком на учебный год. Оценочные критерии 

пересматриваются, корректируются комиссией по распределению стимулирующих выплат 

непостоянного характера (поощрительных выплат по результатам труда) и утверждаются на 

собрании трудового коллектива. 

4.12. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

(поощрительных выплат по результатам труда) являются: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работником в соответствующем периоде; 

- проявление инициативы, творчества и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.13. Критерии оценки качества и эффективности труда разрабатываются для всех категорий 

работников: 

- для педагогических работников (старший воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-

дефектолог); 

- для учебно-вспомогательного персонала (младшие воспитатели); 

- для руководителей структурных подразделений (заведующий хозяйством, делопроизводитель); 

4.14. При определении размера выплаты стимулирующего характера (поощрительных выплат по 

результатам труда) педагогическим работникам (старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-

дефектолог) учитываются следующие критерии и соответствующие им баллы: 

Старший воспитатель 

№ 

п/п 

Критерии оценки результатов труда работников Результат Баллы 

1 Соблюдение  правил внутреннего трудового распорядка 

(трудовой дисциплины).  

Аналитическая 

справка 

до 2  



Качественное выполнение своих должностных 

обязанностей. 

Своевременное выполнение распоряжений заведующего 

МАДОУ. 

заведующего 

2 Соблюдение правил ОТ, ТБ, ПБ, ОБЖ, СанПиНа.      Аналитическая 

справка 

заведующего 

хозяйством 

до 2  

3 Своевременная отчетность в вышестоящие  инстанции Контроль со 

стороны 

управления 

образования, 

заведующего 

до 2  

4 Своевременное и качественное оформление 

документации 

- годовой план работы; 

-режим дня (совместная и самостоятельная деятельность); 

- график организованной образовательной деятельности; 

- годовой учебный график; 

- протоколы педагогических советов; 

- протоколы консультаций, педагогических встреч; 

- протоколы семинара, работы творческой групп. 

Аналитическая 

справка 

заведующего 

до 2  

5 Контрольно-аналитическая деятельность. 

Разработка стратегических документов (макеты рабочих 

программ воспитателей)   

Аналитическая 

справка 

заведующего 

до 2  

6 Организация, руководство и координация Педагогическим 

советом.  

Обобщением опыта  работы  педагогов (инновации) 

разработка педагогических проектов МАДОУ 

по факту до 2  

7 Руководство   работой   педагогов  по  оснащению 

предметно-развивающей среды  групп и микрокабинетов. 

Обеспечение эстетических условий в группах и 

помещении МАДОУ. 

Аналитическая 

справка 

заведующего 

до 2  

8 Организация  конкурсов среди  педагогов, воспитанников 

и родителей  МАДОУ. Участие   в мероприятиях разного 

уровня.  

по факту 

Наличие 

сертификата, 

диплома, 

грамоты 

до 2  

9 Работа с родителями (помощь воспитателям и 

специалистам в оформлении информационных стендов, 

проведение консультаций и родительских собраний с 

родителями). 

Аналитическая 

справка 

заведующего 

до 2  

10 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов, заведующего МАДОУ, педагогических 

работников, родителей 

по факту до 2  

11 Выполнение работ, не входящих в круг обязанностей 

педагога, если за него не  была установлена надбавка или 

доплата (наставничество; благоустройство территории; 

по факту до 2  

/AppData/Local/Temp/7zO25EA.tmp/инстанции


оформительская деятельность, участие в организации и 

проведении праздников, досугов, развлечений и других 

массовых мероприятиях т.п.). Участие в общественной 

жизни МАДОУ 

12 Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного  здоровья (снижение частоты отсутствий по 

листам временной нетрудоспособности, своевременное 

прохождение медицинских осмотров) 

по факту до 2  

Педагогические работники 

№ 

п/п 

Критерии оценки результатов труда работников Результат Баллы 

1 Соблюдение  правил внутреннего трудового распорядка 

(трудовой дисциплины).  

Качественное выполнение своих должностных 

обязанностей. 

Аналитическая 

справка ст. 

воспитателя 

до 2  

2 Соблюдение правил ОТ, ТБ, ПБ, ОБЖ, СанПиНа.   

Отсутствие   травм у воспитанников и работников 

МАДОУ. 

Своевременное выполнение распоряжений заведующего 

МАДОУ, старшего воспитателя, медицинского 

работника. 

Аналитическая 

справка 

заведующего 

хозяйством 

до 2  

3 Динамика снижения заболеваемости у воспитанников, 

высокий процент посещаемости детей (создание 

психологического эмоционального комфорта) 

Индекс 

заболеваемости,

аналит. справка 

мед. работника 

до 2  

4 Организация   предметно-развивающей  среды, 

сохранность оборудования. Наличие и качество 

микрометодкабинета 

Аналитическая 

справка ст. 

воспитателя 

до 2  

5 Присутствие и качественное ведение документации 

(сведения о родителях, тетрадь утреннего приема детей, 

табель посещаемости, сведения об оплате и др.), наличие 

календарного (перспективного) планирования работы, 

рабочих программ. 

Аналитическая 

справка ст. 

воспитателя,  

 

до 2 

6 Проведение инновационной работы, использование в 

работе современных педагогических технологий, методов, 

приемов (информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие,  проектный метод,  

интегрированный метод, модульный метод и т.д.): для 

моделирования ООД, для воспитательной работы, для 

индивидуальной работы с детьми, для работы с педагогами 

и с родителями), 

создание нового учебно-методического материала, в том 

числе, электронные продукты для работы с детьми и 

родителями, рекомендованные Педагогическим советом 

для работы в ДОУ  

Аналитическая 

справка ст. 

воспитателя,  

по факту 

до 2 

7 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

физического и психического здоровья воспитанников 

Аналитическая 

справка ст. 

воспитателя,  

по факту 

до 2  



(организация закаливающих процедур, проведение 

физкультурных досугов, организация физминуток, 

подвижных игр в течение дня, проведение 

профилактических мероприятий, приобщение к ЗОЖ и 

т.п.), использование нетрадиционных форм (точечный 

массаж и т.п.),  наличие листа здоровья. 

8 Участие   педагогов и воспитанников     в мероприятиях 

разного уровня.  

  

Наличие 

сертификата, 

диплома, 

грамоты 

до 2  

9 Выполнение работ, не входящих в круг обязанностей 

педагога, если за него не  была установлена надбавка или 

доплата (наставничество; благоустройство территории; 

оформительская деятельность, участие в организации и 

проведении праздников, досугов, развлечений и других 

массовых мероприятиях т.п.). Участие в общественной 

жизни МАДОУ 

по факту до 2  

10 Работа с родителями (оформление информационных 

стендов, групп и участков). Нетрадиционное  проведение  

мероприятий с родителями (наличие протоколов  

групповых родительских собраний) 

Аналитическая 

справка ст. 

воспитателя,  

по факту 

до 2  

11 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 

администрации, медицинского работника, надзорных 

органов 

по факту до 2  

12 Повышение уровня понимания работниками 

самоценности собственного  здоровья (снижение частоты 

отсутствий по листам временной нетрудоспособности,  

своевременное прохождение медицинских осмотров) 

по факту до 2  

4.17. При определении размера выплаты стимулирующего характера (поощрительных выплат по 

результатам труда) учебно-вспомогательному персоналу (младшие воспитатели) учитываются 

следующие критерии и соответствующие им баллы: 

№ 

п/п 

Критерии оценки результатов труда работников Результат Баллы 

1 Соблюдение  правил внутреннего трудового распорядка 

(трудовой дисциплины). Своевременное выполнение 

распоряжений заведующего МАДОУ, заведующего 

хозяйством, медицинского работника 

Аналитическая 

справка 

заведующего 

хозяйством 

до 2 

2 Соблюдение правил ОТ, ТБ, ПБ, ОБЖ.  

Содержание  группы  в  соответствии с СанПиН 

(обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических 

условий). 

Аналитическая 

справка 

заведующего 

хозяйством, мед. 

работника 

до 2 

3 Качественное выполнение должностных обязанностей. Аналитическая 

справка 

заведующего 

хозяйством 

до 2 

4 Организация  питания  в  группе. Аналитическая до 2 



Соблюдение  графика  получения  пищи. Сервировка  

столов  в  соответствии  с  требованиями СанПиН. 

справка ст. 

воспитателя, 

мед. работника 

5 Содержание рабочего места, спецодежды и внешнего вида 

в надлежащем санитарном состоянии. 

Ответственное отношение к сохранности имущества 

МАДОУ. 

Аналитическая 

справка 

заведующего 

хозяйством, мед. 

работника 

до 2 

6 Контроль, за состоянием участка   группы,  (ведение 

журнала). 

Выполнение работ по  его  благоустройству. 

Аналитическая 

справка 

заведующего 

хозяйством 

до 2 

7 Взаимодействие с воспитателем, специалистами, детьми; 

приобщение детей к труду (хозяйственно – бытовой труд, 

труд в уголке природы, дежурство по столовой), участие в 

обучение детей культурно – гигиеническим навыкам 

(умывание, одевание, культура приѐма пищи), подготовка 

занятий, выполнение режимных моментов, насыщение 

предметно-развивающей среды в группе, выходы за 

пределы детского сада. 

Аналитическая 

справка 

воспитателей 

групп, ст. 

воспитателя, 

мед. работника 

до 2 

8 Выполнение работ не входящих в круг обязанностей 

(участие в организации и проведении праздников, досугов, 

развлечений и других массовых мероприятиях МАДОУ, 

благоустройстве территории, участие в общественной 

жизни МАДОУ). 

по факту до 2 

9 Отсутствие жалоб со стороны родителей, воспитателя 

группы, заведующего хозяйством, заведующего МАДОУ, 

медицинского работника 

по факту до 2 

10 Повышение уровня понимания работниками 

самоценности собственного  здоровья (снижение частоты 

отсутствий по листам временной нетрудоспособности, 

своевременное прохождение медицинских осмотров) 

по факту до 2 

4.18. При определении размера выплаты стимулирующего характера (поощрительных выплат по 

результатам труда) для руководителей структурных подразделений (заведующий хозяйством) 

учитываются следующие критерии и соответствующие им баллы: 

Заведующий хозяйством 

№ 

п/п 

Критерии оценки результатов труда работников Результат  Баллы 

1 Соблюдение  правил   внутреннего трудового распорядка 

(трудовой дисциплины). 

Качественное  выполнение должностных обязанностей, 

распоряжений заведующего МАДОУ   

Аналитическая 

справка 

заведующего 

до 2 

2 Соблюдение правил ОТ, ТБ, ПБ, СанПиНа. Отсутствие    

случаев травматизма сотрудников и воспитанников 

по факту до 2 

3 Своевременное и   качественное  ведение документации. 

Работа с поставщиками, соблюдение договорной и 

финансовой дисциплины. 

Контроль со 

стороны «ЦБ» 

по факту 

до 2 



Своевременная отчетность в вышестоящие  инстанции 

4 Качественный  учет основных средств, товарно-

материальных ценностей. Экономное  расходование 

моющих средств, воды, электроэнергии (по показаниям). 

Состояние складских помещений. 

Контроль со 

стороны «ЦБ» 

по факту 

до 2 

5 За разъездной характер работы по факту до 2 

6 Грамотное руководство техническим персоналом (МОП) 

(своевременная замена   отсутствующих  работников). 

 до 2 

7 За осуществление контроля, своевременное выявление 

недостатков и принятие мер по бесперебойной работе 

технологического оборудования и функционирования 

инфраструктуры здания. Качественное проведение 

аварийных работ (ремонтных), оперативность  устранения 

заявок. 

по факту до 2 

8 Выполнение работ не входящих в круг обязанностей 

(участие в мероприятиях по благоустройству территории, 

здания МАДОУ, подготовка в организации и проведении 

праздников, участие в общественной жизни МАДОУ). 

по факту до 2 

9 Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

работников, родителей,  контролирующих органов. 

по факту до 2 

10 Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного  здоровья (снижение частоты отсутствий по 

листам временной нетрудоспособности, своевременное 

прохождение медицинских осмотров) 

по факту до 2 

4.19. Критерии результативности профессиональной деятельности работников и количество 

баллов по каждому критерию устанавливаются  самостоятельно. Перечень критериев может быть 

дополнен по предложению Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда не чаще 1 раза в год. 

4.20. Стимулирующая часть заработной платы (поощрительные выплаты за качественные 

результаты труда) работника высчитывается по формуле:  

Счзп = С  х Сб, где: 

Счзп -  стимулирующая часть заработной платы; 

Сб - стоимость одного балла. 

С - сумма всех набранных баллов  

Стоимость 1 балла определяется ежемесячно исходя из суммы общего фонда 

стимулирующей части ФОТ, поделенной на общее количество набранных баллов. 

4.21. Результаты труда работников оцениваются по бальной системе: 0 баллов - отсутствие 

показателя, 1 балл - показатель выражен слабо; 2 балла - показатель выражен явно.  

4.22. В системе оценки результативности качества труда и профессиональной деятельности всех 

работников дошкольного образовательного учреждения учитываются:  
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- результаты, полученные в рамках контроля, представляемые руководителем дошкольного 

образовательного учреждения и руководителями структурных подразделений (на основании 

актов, справок и т.д.); 

- результаты самооценки педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения, представляемых в отчетах о своей работе за соответствующий период; 

- также результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны родителей 

воспитанников (законных представителей), представляемые родительским комитетом (по 

результатам анкетирования). 

4.23. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

профессиональной деятельности работников в части соблюдения установленных настоящим 

Положением критериев, показателей, формы, порядка и процедуры оценки профессиональной 

деятельности. В случае установления комиссией существенных нарушений, представленные 

результаты возвращаются субъекту, представившему результаты, для исправления и доработки 

или запрашивает материалы для подтверждения результатов деятельности. 

4.24. Руководитель дошкольного образовательного учреждения создает необходимые условия 

для работы комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

4.25. Руководитель дошкольного образовательного учреждения не вправе принуждать членов 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера к принятию определенных 

решений. 

4.26. Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам 

труда  руководителю дошкольного образовательного учреждения производится МКУ 

Управление образования муниципального района Мелеузовский район РБ. 

4.27. Размер стимулирующих выплат заведующему устанавливается приказом начальника МКУ 

Управления  образования муниципального района Мелеузовский район РБ. 

5. Единовременное премирование 

 

5.1. При наличии фонда экономии заработной платы  по итогам календарного года, к Дню 

дошкольного работника, к Дню Учителя и т.д.  работники дошкольного образовательного 

учреждения могут быть премированы (по решению Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера).  

5.2. Работники, занимающие штатные должности с неполным рабочим днем, в том числе по 

совместительству, премируются на общих основаниях.  

5.3. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) при увольнении 

работника по собственному желанию до истечения периода не выплачивается.  

5.4. В целях поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 

работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда применяется единовременное 

премирование работников дошкольного образовательного учреждения  (по согласованию с 

профсоюзным комитетом): 



- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 1000 рублей;   

- при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2004 № 84 «О знаках отличия в сфере образования и науки» - 

1000 рублей; 

- при награждении государственными наградами и наградами Республики Башкортостан - 1000 

рублей; 

- в связи с празднованием Дня дошкольного работника или Дня учителя; 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения), за многолетний  труд - 

1000 рублей; 

- по итогам работы за учебный год; 

- за повышение профессиональной квалификации без отрыва от основной работы (в том числе за 

свой счет); 

- за общие результаты работы по итогам календарного года выплачиваются всему списочному 

составу, проработавшему полный календарный год; 

- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости – в размере месячного 

оклада. 

5.5. Работникам, проработавшим неполный календарный год, стимулирующая выплата 

непостоянного характера начисляется не более 70% (по причине отпуска без сохранения 

заработной платы, учебного отпуска и т.д.).  

5.6. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, работникам может оказываться 

материальная помощь, условия выплаты и размер которой устанавливаются Положением об 

оказании материальной помощи работникам, принятым по согласованию с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации. 

             Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового. 

6.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств заведующий МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» муниципального района 

Мелеузовский район РБ вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить 

либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 

74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 
 


