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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
«О порядке установления выплат за дополнительные виды и объемы работ и 

стимулирующих выплат» 

 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 120 г. Пензы «Аистёнок». 
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1. Общие положения 

1.1. Положение «О порядке установления компенсационных и стимулирующих выплат 

работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 120 г. Пензы «Аистёнок»  (далее МБДОУ 120 г. Пензы)  вводится в целях 

усиления социально-экономической и правовой защиты работников МБДОУ 120 г. Пензы, 

стимулирования их заинтересованности в улучшении качества работы, повышении 

профессионального мастерства  для решения уставных задач МБДОУ 120 г. Пензы, 

укрепления трудовой дисциплины. 

1.2. Положение  разработано  на основании действующего законодательства всех уровней 

по вопросам оплаты труда в сфере образования, в соответствии с Постановлением 

Администрации города Пензы от 22.08.2022. № 1239/1 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Пензы от 27.03.2009 № 464 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Пензы» (с изменениями). 

1.3. Настоящее Положение является приложением № 1 к Положению о системе оплаты 

труда работников МБДОУ 120 г. Пензы.  

1.4. Положение является критерием определения выплат компенсационного характера за 

дополнительные виды и объемы работ и критерием определения стимулирующих выплат,  

включающим в себя методику бального распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических и других работников (помощники воспитателей) МБДОУ 

120 г. Пензы. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

определяются образовательным учреждением самостоятельно с учетом мнения 

представительного органа работников и устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характера должны отвечать уставным задачам 

образовательного учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

образовательного учреждения в пределах фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников образовательного учреждения устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами с учетом показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения. 

Критерии оценки труда работников могут выражаться, в том числе комбинироваться, 

в различных величинах: 

- баллы; 

- проценты к окладам (ставкам) по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам; 

- абсолютный размер (рубли). 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу (ставке) без учета повышающих коэффициентов. Размер выплат 

стимулирующего характера конкретному работнику верхним пределом не 

ограничивается. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в образовательном 

учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ, премиальные выплаты по итогам работы, а также иные выплаты стимулирующего 

характера определяются на основе показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности педагогических и иных работников. 



 

 

Разработка показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

При определении значений критерия оценки эффективности деятельности работника 

устанавливаются приоритетные целевые показатели, от выполнения которых зависит 

достижение показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, и 

используются показатели отраслевой, статистической, бухгалтерской отчетности с целью 

обеспечения их объективности и достоверности. 

1.6.Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам и помощникам 

воспитателей устанавливаются на 01.02. и 01.09., два раза в год, по итогам работы 

предыдущего полугодия по методике бальной системы. 

1.7. Стимулирующие выплаты вновь принятым сотрудникам, сотрудникам, вышедшим из 

декретного отпуска определяются в рамках ФОТ, по согласованию с профсоюзным 

комитетом, в количестве от 30 до 50 % среднего показателя баллов по учреждению и 

действуют до 01.09 и (или) до 01.02 текущего года. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера прочим работникам устанавливаются на 01.02. и 

01.09., два раза в год, по итогам работы предыдущего полугодия в % отношении от 

базового  оклада. 

1.9. Выплаты стимулирующего характера заместителям заведующего устанавливаются в 

% отношении от их должностного оклада по  итогам работы за полугодия в пределах 

ФОТ,  согласно действующему законодательству по СОТ всех уровней, в зависимости от 

выплат стимулирующего характера, установленных руководителю учреждения 

Учредителем. 

1.10. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются только за фактически 

отработанное время и, в целом по учреждению, не могут превышать фонд 

стимулирования. 

1.11. За выполнение заданий особой важности и сложности, к юбилейным датам 

работников, в связи с праздничными датами, работникам учреждения может 

выплачиваться единовременное денежное поощрение (премия) в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. Решение о премировании принимается руководителем  с учетом 

мнения представительного органа работников и оформляется приказом по учреждению. 

1.12.  Премирование производится при условии: 

- добросовестного выполнения работником трудовых функций; 

- неукоснительного соблюдения норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения; 

- своевременного исполнения решений, приказов и поручений руководителя учреждения и 

вышестоящих организаций; 

- отсутствия дисциплинарных взысканий в том периоде, за который начисляется премия. 

1.13. В целях обеспечения социальных гарантий работника и в случаях чрезвычайных 

ситуациях (потеря близких родственников, гибель имущества, оплата лечения), 

работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь. 

1.14. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника 

учреждения, без учета показателей мониторинга его деятельности. 



 

 

1.15. Материальная помощь устанавливается в размере, не превышающем должностного 

оклада работника в рамках ФОТ учреждения. 

2.  Порядок  уменьшение размера  стимулирующих выплат или их снятие. 

2.1. Уменьшение размера стимулирующих выплат или их снятие определяются следующими 

причинами:  

- нарушение трудовой дисциплины ( правил внутреннего трудового распорядка); 

-  обоснованные жалобы родителей,  

- получение детьми травм различной степени тяжести на момент нахождения их 

  в дошкольном учреждении; 

-  нарушение или невыполнение требований должностной инструкции, 

-  нарушение инструкций по охране труда и технике безопасности, противопожарной 

безопасности; 

- аморальное поведение, в том числе за пределами учреждения, порочащее честь 

работника образовательного учреждения;  

2.2. Уменьшение размера стимулирующих выплат или их снятие согласовывается с 

профсоюзным комитетом  и  не может быть произведено немедленно по фактам, 

указанным в п. 4.1., так как  в течение  настоящего (текущего) учебного полугодия 

стимулирующие выплаты выплачиваются работнику за уже достигнутые успехи и 

качество (количество труда), имевшие место в предыдущем учебном полугодии. 

2.3. Снижение выплат стимулирующего характера проводится при очередном 

рассмотрении результатов труда работников за определяемый  период  на основании 

справок,  ходатайств, других документов, представленных заместителями 

заведующей. 

2.4. По решению руководителя учреждения за ухудшение качества работы, другие 

нарушения, указанные в п. 4.1. работнику может быть снижена или полностью не 

начисляться премия. Снижение или неначисление премии работнику производится 

только за тот период, в котором имели место проступки, упущения в работе и 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 

 

3. Порядок установления компенсационных выплат 

3.1. Порядок установления  компенсационных выплат работникам за дополнительные виды 

и объемы работ, а также их размеры устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством всех уровней по оплате труда бюджетных работников, настоящим 

Положением,  согласованным с профсоюзным комитетом. 

3.2. Компенсационные выплаты предусмотрены за выполнение работ, связанных с 

дополнительными видами и объемами работ. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в форме повышающих 

коэффициентов к базовым окладам (ставкам) по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам. 

3.4. Компенсационные выплаты (повышающие коэффициенты) работникам  МБДОУ  120  г. 

Пензы устанавливаются на предстоящий учебный год и подлежат изменению только в случае 

уменьшения нагрузки работнику и (или) уменьшения  выполненного объёма  работ. 

3.5. В отдельных случаях работникам может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент к базовому окладу (ставке). Персональный повышающий коэффициент к 

базовому окладу  может быть установлен работнику с учетом уровня его квалификации, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности  и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к базовому окладу и его размере 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 

3.6. Применение всех повышающих коэффициентов к базовому окладу не образует новый 

базовый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 



 

 

выплат, доплат за дополнительные виды и объемы работ. 

 

4. Показатели видов деятельности и повышающие коэффициенты 

по должностям за дополнительные виды и объемы работ  

для работников МБДОУ 120 г. Пензы (доведение до МРОТ) 

должность Виды работ k 

завхоз Работа с техническими схемами и паспортами сложного 

оборудования и инвентаря 

1,97 

Выполнение функций курьера 0,31 

инженер Увеличение объема работ (филиал № 1 «Соловушка и 

корпус № 2 основного здания) 

1,066668337 

Курьерские функции по доставке расходных материалов 0,899551815 

Шеф-повар Выполнение работы по составлению меню-раскладки  1,97 

повар Проведение превентивных мер дезинфекции 

оборудования и инвентаря на рабочем месте с 

применением дезсредств 

2,09 

Выполнение экстренных работ, связанных с 

эксплуатацией здания (цеха) 

0,25 

кладовщик Выполнение экстренных работ, связанных с 

эксплуатацией здания (пищеблок) 

2,41 

подсобный рабочий на 

кухне 

Выполнение экстренных работ, связанных с 

эксплуатацией здания (пищеблок) 

2,41 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

электроприборов 

Сброс снега с крыши зимой (превентивные работы на 

крыше летом) 

1,1010677 

Проведение превентивных мер дезинфекции 

оборудования и инвентаря на рабочем месте с 

применением дезсредств (подвальное помещение, 

теплопункт) 

1,305621302 

машинист по стирке 

белья 

Уход за зимним садом 0,41030546 

Курьерские функции по доставке документации  0,895615842 

Штопка постельного белья 0,346013378 

Уборка помещения прачечной 0,7555054322 

кастелянша Выполнение экстренных работ, связанных с 

эксплуатацией здания (прачечная) 

2,41 

уборщик служебных 

помещений 

Уборка снега (зимой), полив зеленых насаждений и 

прополка (летом) 

1,347336692 

Украшение территории к праздничным датам 1,136247439 

оператор хлораторной 

установки 

Проведение превентивных мер дезинфекции 

оборудования и инвентаря на рабочем месте с 

применением дезсредств (бассейн) 

1,305621302 

Обслуживание закрепленного участка территории 1,1010677 

дворник Ремонт уборочного инвентаря 1,347336692 

Украшение территории к праздничным датам 1,136247439 

сторож Уборка снега (зимой), полив зеленых насаждений и 

прополка (летом) 

1,347336692 

Украшение территории к праздничным датам 1,136247439 

делопроизводитель Выполнение работ по организованной сдаче 

макулатуры, поддержанию в чистоте архива и архивного 

помещения 

2,34 

бухгалтер Введение исходных данных для запуска разного вида 2,09 



 

 

компьютерных программ 

Экономист Работа с техническими схемами и паспортами сложного 

оборудования и инвентаря 

1,97 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Работа с техническими схемами и паспортами сложного 

оборудования и инвентаря 

1,97 

Инженер по охране 

труда 

Работа с техническими схемами и паспортами сложного 

оборудования и инвентаря 

1,97 

Помощник воспитателя Уборка снега (зимой), полив зеленых насаждений и 

прополка (летом) на территория общего использования 

1,54 

Музыкальный 

руководитель 

Размещение информации на электронных ресурсах  0,062 

 

Пошив костюмов для выступления детей на 

праздничных мероприятиях (120-0)  

0,321 

Размещение информации на электронных ресурсах 

филиала № 2  

0,071 

Учитель -логопед Ведение странички на сайте организации      0,023 

Инструктор по 

физической культуре 

Изготовление декораций  для массовых спортивных 

развлечений  

0,284 

Подготовка материала о проведенных мероприятиях для 

размещения в сети Интернет  

0,108 

 

Работа в системе ЭЦП (электронный детский сад)  0,022 

Подготовка материала о проведенных мероприятиях для 

размещения в сети Интернет филиала № 1  

0,010 

Ремонт спортивного оборудования и инвентаря  0,067 

Педагог-психолог Работа в Консультационном пункте организации   0,264 

 

5. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников (помощников воспитателей) МБДОУ 120 г. Пензы.  

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Законом 

Пензенской области от 2 ноября 2004 г. № 674-ЗПО «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области» (с 

последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплат труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», 

другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты труда, методикой 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда для общеобразовательных 

учреждений Министерства образования Пензенской области. 

1.2. Настоящий порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда (далее – ФОТ) определен для педагогических работников и применяется в 

отношении иных категорий работников МБДОУ 120 г. Пензы (помощники воспитателей). 



 

 

1.3. Принципы, на которых основано распределение  стимулирующей части 

ФОТ: 

- обязательное участие профсоюзного комитета в распределении стимулирующей 

части ФОТ; 

- связь размера выплаты работнику из стимулирующей части ФОТ с качеством и 

результативностью его работы; 

- дифференциация размера выплат работникам из стимулирующей части ФОТ  в 

зависимости от качества и результативности их труда; 

- публичность институционально закрепленных на уровне МБДОУ 120 г. Пензы 

показателей и индикаторов, определяющих качество и результативность труда работника; 

- коллегиальность принятия решения об утверждении перечня показателей и 

индикаторов, определяющих качество и результативность труда работника с участием 

трудового коллектива, профсоюзного органа; 

- балльный характер учета результатов работы педагогических работников для 

распределения стимулирующей части ФОТ; 

- приоритетность электронных форм фиксации результатов работы педагогических 

работников для распределения стимулирующей части ФОТ и автоматизированное 

распределение ФОТ в соответствии с полученными результатами электронного сбора 

информации. 

1.4. Распределение стимулирующей части ФОТ производится два раза в год, 

исходя из объемов стимулирующей части ФОТ. Распределяется месячный объем  

стимулирующей части ФОТ. 

1.5. Распределение стимулирующей части ФОТ согласовывается с профсоюзным 

комитетом и утверждается приказом руководителя. 

1.6. Распределение стимулирующей части ФОТ фиксируется в виде таблицы, в 

которой указаны: фамилии и инициалы сотрудников, количество набранных баллов по 

итогам оценки результатов и качества их труда, размер ежемесячной стимулирующей 

выплаты 

1.7. Выплаты сотрудникам из стимулирующей части ФОТ производятся 

ежемесячно в соответствии с последним проведенным распределением и на основании 

приказа руководителя МБДОУ 120 г. Пензы.  

Раздел 2. Оценка качества и результативности труда педагогических 

работников МБДОУ 120 г. Пензы. 
2.1.  Оценка качества и результативности труда педагогических работников 

осуществляется на основании показателей качества и результативности, утвержденных на 

уровне учреждения. 

2.2. Результативность и качество труда педагогических работников измеряется по 

результатам их образовательной деятельности. 

2.3. Перечень показателей определяется настоящим положением и утверждается 

на уровне учреждения. Для измерения значения каждого показателя формируются 

индикаторы, которые позволяют в зависимости от значения показателя присваивать то 

или иное количество баллов педагогическому работнику.  

2.4. Система показателей качества и результативности труда педагогических 

работников со значениями индикаторов формирует электронную базу данных учета 

качества и результативности труда педагогических работников. Внесение данных 

осуществляют в течение учебного года, включая летний-оздоровительный период 

заместители заведующей учреждения..  

2.5.  Дважды в год (1 сентября и 1 февраля текущего финансового года) данные 

базы представляются для общего доступа педагогических работников. После чего 

формируется распределение стимулирующей части ФОТ, согласно настоящему порядку. 

 

Раздел 3. Порядок распределения стимулирующей части ФОТ по результатам 

оценки качества и результативности труда педагогических работников 

 



 

 

3.1.Порядок распределения стимулирующей части ФОТ определяется настоящим 

Положением. 

3.2. Стимулирующая часть ФОТ педагогических работников и помощников воспитателей 

распределяется по методике балльной системы. 

3.3.Балльный рейтинг работников формируется на основании 

 данных системы учета качества и результативности труда, представленных 

заместителями заведующей. В специальной учетной форме на электронном и бумажном 

носителях каждому педагогическому работнику (i – порядковый номер присвоенный 

работнику в рейтинге) МБДОУ 120 г. Пензы сопоставляется суммарный балл (Ni), 

рассчитанный с учетом весовых коэффициентов электронной системой учета качества и 

результативности труда педагогических работников. Рейтинг утверждается приказом 

руководителя. 

3.4.На основании утвержденного рейтинга рассчитывается сумма всех баллов, набранная 

всеми педагогическими работниками в утвержденном рейтинге (S, S=N1+N2+…+Ni). 

3.5.Определяется и утверждается приказом руководителя расчетная стоимость одного 

балла (m) по формуле: m = ФОТст1 / S, где 

m -  расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам; 

ФОТст1 – объем (выраженный в рублях) стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников на период действия проводимого распределения (с 

сентября по январь и с февраля по август. 

S - сумма всех баллов, набранная всеми педагогическими работниками в 

утвержденном рейтинге; 

период действия (количество месяцев) назначаемой величины стимулирующей 

выплаты в случае распределения стимулирующей части ФОТ в сентябре (действие 

выплаты 5 месяцев: с сентября по январь), в случае распределения стимулирующей части 

ФОТ в феврале (действие выплаты 7 месяцев: с февраля по август. Неравномерность 

периода выплат связана со спецификой непосредственно образовательной педагогической 

деятельности с сентября по май и периодами исключительно летних отпусков 

педагогических работников, когда оплата производится, исходя из среднего заработка 

работника за предшествующий год. 

a. Величина стоимости одного балла (m) вычисляется каждый раз при 

распределении стимулирующей части ФОТ (два раза в год), и (или) по обоснованной 

необходимости. 

b. В соответствии с рейтингом и баллами определяется месячный объём 

стимулирующей выплаты для каждого педагогического работника: 

Zi = Ni * m, где: 

Zi - месячный объём стимулирующей выплаты для i-го работника в утверждённом 

рейтинге; 

Ni – сумма баллов, набранная i-ым работником согласно утвержденному рейтингу; 

m -  расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам. 

c. Полученное распределение стимулирующей части ФОТ вместе с 

расшифровкой оснований, набранных каждым педагогическим работником баллов 

заместители заведующей представляют на согласование в порядке, утвержденном 

настоящим Положением. 

d.  По согласованию представленного совету распределения стимулирующей 

части ФОТ, заведующая учреждением закрепляет результаты этого распределения 

приказом, на основании которого бухгалтерия осуществляет ежемесячные выплаты 

педагогическим и другим работникам.  

 



 

 

Раздел 4. Показатели и критерии результативности труда педагогических 

работников и помощников воспитателей 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности 

педагогических работников МБДОУ 120 г. Пензы  

индикаторы 

 Показатели эффективности деятельности 

педагогических работников 

индикаторы Баллы, 

макс. 

1 Высокий уровень проведённых социально-

значимых и общественно-полезных акций и 

мероприятий, проектов различного уровня, 

повышающих авторитет и имидж учреждения 

Федеральный уровень  5 

Региональный  уровень   3 

Муниципальный уровень  2 

ДОУ 1 

2 Результативность участия в методической 

работе: семинарах, открытых просмотрах, 

методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях,  

инновационной деятельности, (проектная, 

экспериментальная и др.),  НПК 

Призовое место 2б., 

Участие 1 б.  

 2 

3 Эффективное использование социальных сетей 

при транслировании, в том числе дистанционно, 

опыта работы педагога. Публикации в СМИ.  1 б. за каждую  единицу 

 1 

4 Результативность  деятельности педагога, 

способствующая снижению количества 

пропусков детьми ДОУ в целях сохранения 

непрерывности и качества освоения 

образовательной программы.  

 

 

% посещаемости (от плановой 

наполняемости) от 60 % до 70 

% 

1 

% посещаемости (от плановой 

наполняемости) от 71 % до 100 

% 

2 

% посещаемости (от плановой 

наполняемости) выше  101 % 

3 

5 Эффективность работы по созданию 

конкурентоспособности учреждения с целью 

привлечения потенциальных воспитанников  

Высокое качества работы за 

определяемый период с детьми 

дошкольного возраста и их 

родителями (законными 

представителями) 

8 

6 Результативная подготовка педагогом 

воспитанников для участия в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, нпк и др. 

(подтвержденных дипломами, грамотами, 

сертификатами) 

Федеральный уровень  5 

Региональный  уровень   3 

Муниципальный уровень  2 

Уровень ДОУ 1 

7 Проведение и участие в массовых мероприятиях 

с детьми и родителями, направленных на 

реализацию образовательного процесса,  за 

пределами рабочего времени педагога. 

 (0,5 б за каждое участие) 

Прописать мероприятия 

3 

8 Эффективность работы педагога по увеличению 

охвата воспитанников дополнительными 

образовательными услугами 

0,1 б за одного ребенка 2 

9 Преобразование групповых помещений и  

развивающей предметно-пространственной 

среды группы  

(изготовление оригинальных пособий, поделок, 

оформления интерьера помещений) 

(0,5 б за единицу) 2 

10 Подготовка  и содержание прогулочных участков 

с целью реализации  образовательной программы 

дошкольного образования. 

   2 

11 Своевременное  выявление детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и эффективная 

работа с  их семьями. 

 Положительная динамика 

результатов 

2 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

6. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

административно- хозяйственного и прочего персонала. 

 

6.1. Стимулирующие выплаты заместителям заведующего устанавливаются в % от 

должностного оклада, согласно настоящему Положению. 

6.2. Стимулирующие выплаты административно – хозяйственному и прочему 

персоналу устанавливаются в % от базового оклада, согласно настоящему 

Положению. 

 
 

 

 

 

12 Организация новых форм взаимодействия с 

семьями воспитанников (онлайн родительских 

собраний, консультаций, семинаров, мастер-

классов, реализация онлайн-проектов) 

1 б. за каждую  единицу  2 

13 Результативность дополнительных к основной 

деятельности функций (инспектора по защите 

прав детства, наставническая работа со 

студентами, волонтерство и др.) 

По 1 б за единицу 

Прописать мероприятия  

6 

  

Критерии  результативности труда 

помощников воспитателей  

индикаторы Баллы, 

макс. 

 Результативность  деятельности, 

способствующая снижению количества 

пропусков детьми ДОУ в целях сохранения 

непрерывности и качества освоения 

образовательной программы.  

% посещаемости (от 

плановой наполняемости) от 

60 % до 70 % 

1 

1 

 

% посещаемости (от 

плановой наполняемости) от 

71 % до 100 % 

 

2 

% посещаемости (от 

плановой наполняемости) от 

101 % и выше 

3 

 2 Содействие воспитателю в преобразование 

групповых помещений и  развивающей 

предметно-пространственной среды группы.  

(изготовление оригинальных пособий, 

поделок, оформления интерьера 

помещений, грамотное взаимодействие с 

родителями) 

 

2 

3 

Подготовка  и содержание прогулочных 

участков с целью достижения высокого 

качества реализуемых  

общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

Соответствие нормам 

СаНПиН; 

Безопасность; 

Уход за растениями, стрижка 

живой изгороди между 

участками 

3 



 

 

 Критерии результативности труда заместителей 

заведующего МБДОУ 

индикаторы % должн-

го оклада 

1 Расширение спектра услуг, предоставляемых 

населению, внедрение новых форм дошкольного 

образования, создание дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста (наличие при 

учреждении ГКП, дополнительных групп в 

другом здании) КЦ 

наличие 2 

2 Личное участие в создании  комфортных 

условий в помещениях, совершенствовании 

материально-технической базы учреждения, 

подготовке к началу учебного года, эстетика 

оформления помещений) 

Личное участие 2 

3 Эффективное использование педагогами 

информационных технологий в образовательной 

деятельности    

использование 1 

4 Эффективная организация и проведение 

мониторинга качества дошкольного 

образования в учреждении 

Процент 

прохождения 

выше среднего 

по региону 

1 

5 Высокие результаты методической работы с 

педагогическими кадрами и семьями 

воспитанников (участие и призовые места 

участников образовательного процесса в 

конкурсах, конференциях, 

экспериментальные и стажировочные 

площадки всех уровней и пр.) 

наличие 1 

6 Наличие публикаций, статей и 

методических рекомендаций по результатам 

научно-исследовательской работы 

учреждения 

наличие 1 

7 Высокий уровень подготовки педагогов к 

квалификационным испытаниям на высшую 

и первую квалификационные категории 

100% 

аттестация 

2 

8 Обеспечение высокого качества 

информационной открытости учреждения  

Наличие и 

наполняемость 

официального 

сайта, страниц 

учреждения в 

социальных 

сетях и пр. 

2 

9 Эффективная работа с педагогами по 

организации новых форм взаимодействия с 

семьями воспитанников (онлайн-

родительских собраний, консультаций, 

семинаров, мастер-классов, реализация 

онлайн-проектов) 

Отсутствие 

жалоб 

2 

1

0 

Поддержание положительного социально-

визуального имиджа 

Общий стиль, 

отличительные 

знаки, 

традиции, 

партнерские 

отношения, 

отражение 

2 



 

 

деятельности в 

СМИ и пр. 

1

1 

Эффективность работы по организации 

дополнительных образовательных услуг 

Исполнение 

плана ФХД 

2 

1

2 

Результативность  деятельности, 

способствующая снижению количества 

пропусков детьми в целях сохранения 

непрерывности и качества освоения 

образовательной программы  

Посещаемость 

(% от плановой 

наполняемости) 

не ниже средне-

городского 

уровня 

1 

1

3 

Результативность использования 

спортивной базы учреждения, 

взаимодействие с ФОК в целях реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Ежемесячные 

мероприятия, в 

соответствии с 

планом 

1 

 

 Критерии результативности труда главного 

бухгалтера МБДОУ 

индикаторы % должн-

го оклада 

1 Эффективное использование бюджетных 

средств с целью достижения высокого 

уровня реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

Равномерное 

поквартальное 

освоение 

ассигнований 

бюджета 

5 

2 Обеспечение высокого качества работ, 

связанных со вспомогательными функциями 

по осуществлению образовательной 

деятельности 

Участие, 

внедрение, 

разработка 

3 

3 Высокая эффективность использования в 

работе современных электронных программ 

документооборота с целью реализации 

программы дошкольного образования 

За каждую 

единицу 

внедрения и 

использования 

5 

4 Активное участие в семинарах, 

методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, способствующих 

повышению имиджа организации (подбор 

фотоматериалов, изготовление буклетов, 

памяток и пр.) 

участие 5 

 

 Критерии результативности труда бухгалтера 

МБДОУ 

индикаторы % базового 

оклада 

1 Обеспечение высокого качества работ, 

связанных со вспомогательными 

функциями по осуществлению 

образовательной деятельности 

Участие, 

внедрение, 

разработка 

15 

2 Высокая эффективность использования в 

работе современных электронных 

программ документооборота в том числе с 

целью реализации программы 

дошкольного образования 

40% за каждую 

единицу 

внедрения и 

использования  

200 

3 Активное участие в семинарах, 

методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, способствующих 

участие 15 



 

 

повышению имиджа организации (подбор 

фотоматериалов, изготовление буклетов, 

памяток и пр.) 

4 Сокращение затрат рабочего времени на 

выполнение трудовых операций в связи с 

применением цифровизации. 

 

Цифровизация 

процессов 

20 

 

 

 

 Критерии результативности труда экономиста 

МБДОУ 

индикаторы % базового 

оклада 

1 Эффективное использование бюджетных 

средств с целью достижения высокого 

уровня реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

Равномерное 

освоение 

ассигнований 

бюджета 

45 

2 Обеспечение высокого качества работ, 

связанных со вспомогательными 

функциями по осуществлению 

образовательной деятельности 

Участие, 

внедрение, 

разработка 

15 

3 Высокая эффективность использования в 

работе современных электронных 

программ документооборота с целью 

реализации программы дошкольного 

образования 

40% за каждую 

единицу 

внедрения и 

использования  

200 

4 Активное участие в семинарах, 

методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, способствующих 

повышению имиджа образовательной 

организации  

участие 15 

 

 Критерии результативности труда начальника 

ХО, завхоза, делопроизводителя, инженера по 

ОТ МБДОУ 

индикаторы % базового 

оклада 

1 Преобразование групповых помещений и  

развивающей предметно-пространственной 

среды группы  

(изготовление оригинальных пособий, 

поделок, оформления интерьера помещений) 

Личное 

участие 

20 

2 Подготовка  и содержание прогулочных 

участков с целью реализации  образовательной 

программы дошкольного образования. 

Личное 

участие 

20 

3 Обеспечение высокого качества работ, 

связанных со вспомогательными 

функциями по осуществлению 

образовательной деятельности 

 

Курьерские 

функции 

 

 

15 

4 Высокая эффективность использования в 

работе современных электронных 

программ документооборота с целью 

реализации программы дошкольного 

образования 

40% за каждую 

единицу 

внедрения и 

использования  

200 



 

 

5 Активное участие в семинарах, 

методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, способствующих 

повышению имиджа образовательной 

организации  

Участие в 

вебинарах 

15 

6 Эффективное использование бюджетных 

средств с целью достижения высокого 

уровня реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

Равномерное 

освоение 

ассигнований 

бюджета 

45 

 

  

Критерии результативности 

труда  для выплат 

стимулирующего характера 

прочим работникам    
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1 

За напряженность труда, 

характеризуемую 

сокращением затрат 

рабочего времени на 

выполнение трудовых 

операций относительно 

установленных норм 

времени по должности 

(профессии), в связи с 

использованием 

компьютерных технологий, 

сложного оборудования, 

применения технических 

средств, логистики 

о
т 

5
 д

о
 1

5
 

10 

1

0 

    10 5       10 10 

2 

Обеспечение  высокого 

качества отдельных 

заданий и работ по 

благоустройству 

территории 

о
т 

5
 д

о
 1

5
 

10 

1

5 
1

0 5 5 10 

1

0 10 10 10   

3 

Обеспечение  высокого 

качества отдельных 

заданий и работ по 

благоустройству 

прилегающей территории в 

ходе мероприятий 

городского и 

регионального уровня, 

еженедельных санитарных 

пятниц 

о
т 

5
 д

о
 1

5
 

15 

1

5 

1

5 15 15 15 

1

5 15   15 15 

4 

Обеспечение высокого 

качества работ, связанных 

со вспомогательными 

функциями по организации 

присмотра и ухода за 

детьми (отсутствие 

обоснованных жалоб, 

предписаний, замечаний по 

итогам работы за 

отработанный период) 

о
т 

5
 д

о
 1

5
 

15 

1

5 

      15           

5 За результативность                         



 

 

дополнительных к 

плановой деятельности 

функций:  

5.1. 

Успешные разработка и 

опробирование новых блюд 

для детского питания о
т 

1
0

 д
о
 

2
0
 

20 

1

0 
                  

5.2. 

Обеспечение высокого 

качества исполнения 

функций шеф-повара 

2
5

 

  

2

5                   

5.3. 

Своевременность и 

качество погрузочно-

разгрузочных работ 5   5 5 5         5 5   

5.4. 

Результативность и 

качество ухода за 

растениями 

5 

        5        5   

5.5. 

ремонт и пошив костюмов 

для праздничных 

мероприятий о
т 

5
 д

о
 

2
0
 

          20 

1

5         

5.6. 

изготовление декораций к 

мероприятиям и 

праздникам 

30 

                  30   

5.7. 

очистка крыши от снега 

(зимой), покос травы и 

опил деревьев (летом) 

80 

                  80   

5.8. 
косметический ремонт 

здания 
100 

                  100   
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