
 



полученных от платных дополнительных образовательных услуг, на выплаты 

стимулирующего характера работникам, устанавливается в размере до 3-х кратного размера 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

1.8. Учреждению на основании соответствующего постановления Администрации 

города Дубны Московской области предусматриваются средства на установление выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения в размере от 1 до 30 процентов фонда 

оплаты труда.  

1.9. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды  стимулирующих 

выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

       Педагогическим работникам учреждения устанавливаются ежемесячные стимулирующие 

выплаты по результатам работы за полугодие. 

         1.10. В пределах средств экономии фонда оплаты труда, установленного на текущий 

финансовый год, по итогам работы за календарный год могут производиться 

единовременные стимулирующие выплаты.  

2. Порядок распределения и условия установления выплат стимулирующего 

характера по результатам работы. 

2.1.    Распределение выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

учреждения осуществляется  по результатам работы за полугодие.  

2.2. Распределение выплат стимулирующего характера остальным категориям 

работников (кроме заведующего учреждением) осуществляется  по результатам работы за 

месяц. 

2.3.    Расчет выплат стимулирующего характера определяется по критериям оценки 

качества и результативности труда работников (Приложение).  

Для измерения результативности труда работников по каждому критерию вводятся 

показатели и шкала показателей. Каждому критерию присваивается определенное 

максимальное количество баллов. 

2.4. Установление выплат стимулирующего характера педагогических работников 

учреждения по результатам работы производится два раза в год, что позволяет учитывать 

динамику образовательных достижений. 

Для установления указанных в настоящем пункте выплат за первое полугодие 

принимается период с 1 сентября по 31 декабря, за второе полугодие – период с 1 января по 31 

августа. 

На первое полугодие учебного года выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются по результатам работы за период с  1 января по 31 августа, на второе – с 1 

сентября по 31 декабря. 

Заведующий ДОУ представляет аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников, являющихся основанием для их стимулирования. 

2.5.  Подсчет баллов для установления выплат стимулирующего характера по 

результатам работы каждому педагогическому работнику производится комиссией, в состав 

которой включаются не менее 3 членов представительного органа учреждения. 

Председателем комиссии является заведующий учреждением.   Заседание комиссии 

правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии.  

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании.  

Расчет производится по максимально возможному количеству критериев и показателей 

на основании мониторинга профессиональной деятельности каждого работника по 

результатам работы за полугодие. 

 



2.6.  Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам работы  

определяется следующим образом: 

1) производится подсчет баллов каждому работнику учреждения за период, по 

результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера; 

2)  размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий         

период, делится на общую сумму подсчитанных баллов. В результате получается денежный 

вес (в рублях) каждого балла. 

3) Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов конкретного работника.  

В результате получается размер выплаты стимулирующего характера на определенный         

срок конкретного работника.  

2.7.  Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

На основании протокола комиссии  заведующий учреждением в срок не позднее 20 

сентября и 20 января каждого года издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения по результатам их работы за полугодие. 

2.8. Выплата по результатам работы за полугодие производится пропорционально 

отработанному времени, выплачивается одновременно с заработной платой за истекший 

месяц и включается в средний заработок в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.9. Решение о выплатах стимулирующего характера остальным категориям работников 

принимается комиссией ежемесячно.  

В состав комиссии включаются не менее 3 членов представительного органа 

учреждения. Председателем комиссии является заведующий учреждением.   Заседание 

комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии.  

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании.  

По итогам заседания комиссии составляется протокол, на основании которого издается 

приказ об установлении выплат стимулирующего характера остальным категориям 

работников учреждения. 

2.10. Размер выплаты по результатам работы  может быть уменьшен или отменен  в 

случаях  нарушений  Инструкции по охране жизни и здоровья детей,  охраны труда и техники  

безопасности.  

Основанием для уменьшения размера выплаты является приказ заведующего 

учреждением. В приказе указывается конкретный период, в котором будет производиться 

уменьшение или отмена выплаты (месяц или более длительный период). 

2.11. При изменении должностного оклада работника по тем или иным причинам в 

течение периода, на который установлена выплата стимулирующего характера по результатам 

работы, ее размер индексируется на коэффициент корректировки, который определяется 

путем деления вновь установленного должностного оклада на должностной оклад, который 

был установлен работнику на момент определения размера выплаты стимулирующего 

характера. 

2.12. Выплата стимулирующего характера не производится работникам, на которых 

было наложено дисциплинарное взыскание в полугодии, по результатам которого 

устанавливается выплата. 

 

3.  Порядок  установления  единовременных    выплат.  

 

3.1. При наличии в учреждении экономии по общему фонду оплаты труда, работникам 

учреждения могут быть установлены единовременные выплаты. 

 

3.2. Единовременные выплаты производятся работнику в соответствии с приказом 

заведующего и согласовываются с представительным органом работников. 

 

3.3. Средства из экономии по общему фонду оплаты труда могут быть направлены на 

выплаты: 



 за выполнение больших объёмов работы в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами; 

 за своевременное и качественное выполнение особо важных и сложных поручений 

заведующего; 

 по итогам работы за календарный год, учебный год, квартал. 

Размер единовременной выплаты по данным основаниям не может превышать одного 

должностного оклада.  

   

  за проведение мероприятий, не входящих в круг основной деятельности учреждения 

(летняя оздоровительная кампания, подготовка к новому учебному году, участие в городских 

праздниках и спартакиадах, конкурсах и т.д.) – в размере от 1 000 до 10 000 рублей; 

 к профессиональному празднику День учителя руководящим и педагогическим 

работникам – от 1000 до 3000 рублей; 

 к юбилейным датам работников (50, 55, 60, 65 и далее через каждые 5 лет) – в размере 

от 500 до 5000 рублей (в зависимости от стажа работы); 

 в связи с уходом на заслуженный отдых – в размере, кратном должностному окладу; 

 к юбилейным датам учреждения (10 лет и далее через каждые 5 лет) – в размере, не 

превышающем 0,5 должностного оклада (в зависимости от вклада и стажа работы). 

 

3.4. На оказание материальной помощи работникам: 

 при стихийных бедствиях, несчастных случаях, смерти близких родственников – от 

1000 до 5000 рублей; 

 на дорогостоящее лечение – в размере от 1000 до 5000 рублей; 

 с целью материальной поддержки работников, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, – в размере до 5000 рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Положению об установлении и порядке произведения  

выплат стимулирующего характера работникам ДОУ №30 

 

Таблица 1 

Критерии  оценки  качества и результативности работы  заместителя заведующего по 
воспитательной и методической работе 

 

 
№ 

 
Критерии 

 

 
Показатели 

 

 
Шкала 

Максим. балл 
по критериям 

1. 
 
 

 

Качество воспитательно-
образовательной работы с 
педагогами 
 
 

Координация научно-методическое 
сопровождение деятельности 
педагогического коллектива по 
реализации: 
 программы развития ДОУ; 

 образовательной программы 
ДОУ; 

-      инновационных,  
      адаптированных  
       и других программ. 
 

 
 
 
 

10 
10 

 
10 

 
 
 

30 баллов 
 

2. 

Охрана жизни и здоровья 
детей 

 организация 
жизнедеятельности  и 
оздоровления воспитанников; 

 создание условий для летней 
оздоровительной компании; 

-      организация просветительской  
       работы с родителями по ЗОЖ 

10 
 

10 
 

10 

30 баллов 

3. 

Контроль за организацией 
развивающей предметно-
пространственной среды в 
ДОУ 

Проведение анализа состояния 
развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ  

 
15 15 баллов 

4. 

Участие в научно-
методической работе 

семинарах, конференциях, 
форумах, педагогических чтениях, 
методических советах, 
 консилиумах и др. 

 
10 10 баллов 

5. 

Исполнительская 
дисциплина 

 своевременное представление 
требуемой информации в 
вышестоящие органы управления 
(статистические и иные отчеты, 
аналитическая информация и др.) 

-  своевременное и качественное 
исполнение документов: приказов, 
распоряжений, актов 

 
5 
 
 
 

10 
 
 

15 баллов 

 ИТОГО 
  

100 баллов 

 

 

 

 
 
 



Таблица 2 
Критерии  оценки  качества и результативности работы  заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

 
№ 

 
Критерии 

 

 
Показатели 

 

 
Шкала 

Максим. Балл 
по критериям 

1. 
 

 

Укрепление материально-
технической базы 
 

Приобретение, эффективность 
использования и  сохранность 
материальных ценностей ДОУ 

 
30 баллов 

2. 

Создание благоприятных 
условий для 
функционирования всех 
служб ДОУ 

Координация деятельности 
обслуживающего персонала ДОУ 

 
10 10 баллов 

3. 

Качество и эффективность 
хозяйственной деятельности 

 -  Отсутствие замечаний надзорных 
органов по выполнению 
требований инструкций по охране 
труда и технике безопасности 
 -  Отсутствие предписаний 
Роспотребнадзора. 
-  Отсутствие нареканий, замечаний 
со стороны родителей  
- Контроль за  рациональным 
использованием рабочего времени 
-  Контроль за обеспечением 
санитарно-гигиенического 
состояния ДОУ 
-  Экономичное использование 
тепло- и энергоресурсов 

5 
 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 

5 

30 баллов 

4. 

Эффективность и 
своевременность 
осуществления закупок  

Отсутствие сбоев в организации 
закупок для нужд учреждения: 
- правильность оформления 
технического задания и 
контрактных отношений; 
- своевременное заключение 
муниципальных контрактов; 
- правильность проведения 
процедуры закупок 
Контроль качества выполняемых 
поставщиками и подрядчиками 
работ  
Контроль за выполняемыми 
работами и своевременной 
поставкой товаров и услуг 

 
 
 

5 
 
 
 

5 
 

5 
 
 

5 

20 баллов 

5. 

Исполнительская 
дисциплина 

 своевременное представление 
требуемой информации в 
вышестоящие органы управления 
(статистические и иные отчеты, 
аналитическая информация и др.) 

-  своевременное и качественное 
исполнение документов: приказов, 
распоряжений, актов. 

 
5 
 
 
 

5 

10 баллов 

 ИТОГО 
  

100 баллов 

 



Таблица 3 

Критерии оценки  результативности профессиональной деятельности воспитателей 

№ Критерии Показатели Баллы Макс. балл 
по критериям 

1 Охрана жизни и 
здоровья детей 

  1.1. Посещаемость детьми ДОУ 
         - до 60%,     
         - от 60% включительно и до 80%,  
         - от 80% включительно и выше. 
1.2.  Выполнение инструкций по охране труда,         
пожаробезопасности и электробезопасности: 
         - наличие замечаний, 
         -отсутствие замечаний. 

  
5 

15 
20 

 
 

0 
5 

25 баллов 

2 Предметно-
развивающая 
среда 

2.1. Создание и пополнение развивающей предметно–
пространственной среды в группе ДОУ в соответствии с 
календарно-тематическим планированием: 
- частично 
-  в полном объеме 
- творческий подход 

 
 
 

5 
10 
15 

15 баллов 

3 Обобщение и 
распространение 
опыта 

3.1. Проведение и участие в мероприятиях (мастер-
классы, выступления на конференциях, семинарах, 
круглых столах, выставках, наличие опубликованных 
работ, наставничество): 
- уровень ДОУ 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень, федеральный уровень 

 
 
 
 

5 
10 
15 

15 баллов 

4 Участие в 
профессиональн
ых и творческих 
конкурсах 

4.1. Подготовка детей к конкурсам, фестивалям и 
спортивным мероприятиям 

10 10 баллов 

5 Участие в жизни 
ДОУ 

5.1. Творчество и личное участие в жизни ДОУ: 
    - творческое участие в праздниках, утренниках,      
досугах и пр. 
   - творческое участие в оформлении интерьера 
помещений и территории ДОУ 

 
5 
 

5 

10 баллов 

6 Работа с 
родителями 

6.1. Организация и проведение мероприятий разных форм 
и направленности (родительские собрания, родительские 
клубы, информационные стенды, совместные праздники, 
своевременность оплаты родителями услуг ДОУ): 
- эпизодически 
- системно и комплексно 
- отсутствие обоснованных жалоб 

 
 
 
 

5 
10 
5 

15 баллов 

7 Исполнительская  
дисциплина 

     7.1. Соблюдение исполнительской  дисциплины: 
- наличие замечаний 
- отсутствие замечаний 

 
0 

10 

10 баллов 

 ИТОГО   100 баллов 

 
 

 
 
 
 



Таблица 4 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 
работников учреждения (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог – психолог, педагог дополнительного образования, учитель-логопед). 

 

 
№ 

 
Критерии 

 
Показатели 

 
Баллы 

Максим. 
балл по 

критериям 

1. Охрана жизни 
и здоровья 
детей, ОТ и ПБ 

1.1. Выполнение инструкций по ОТ, ПБ, ЭБ 
- наличие замечаний 
-отсутствие замечаний 

 
0 
5  

       5 баллов 

2. Предметно – 
развивающая 
среда 

2.1. Создание развивающей предметно–
пространственной среды в группах ДОУ: 
- частично 
- в полном объеме 
2.2. Организация индивидуальной работы с 
детьми: 
- эпизодически 
- системно и  комплексно 

 
5 

10 
 

5 
15 

 
25 баллов 

3. Обобщение и 
распростране
ние 
передового 
опыта 

3.1. Проведение и участие в мероприятиях: 
мастер – классы, открытые занятия, 
выступления на конференциях, семинарах, 
круглых столах, наличие опубликованных 
работ, наставничество, организация 
мероприятий, повышающих имидж ДОУ. 
- уровень ДОУ 
- муниципальный уровень 
- региональный, федеральный уровень 

 
    

 
5 

10 
15 

 
15 баллов 

4. Работа с пед. 
коллективом 

4.1. Активность в работе с педагогами: 

- эпизодически 

- системно и комплексно 

       
5 

15 

15 баллов 

5. Работа с 
родителями 

5.1. Активность в работе с родителями: 

- эпизодически 

- системно и комплексно 

 
5 

10 

10 баллов 

6. Личное 
участие в 
жизни ДОУ 

6.1. Участие в мероприятиях ДОУ 
6.2. Участие в оформлении интерьера 
помещений и территории ДОУ 

10 
 10 

20 баллов 

7. Исполнительс
кая 
дисциплина 

7.1. Соблюдение норм трудовой дисциплины 
7.2. Ведение документации 

5 
5 

10 баллов 

 ИТОГО:   100 баллов 

 

 

 

 

 



Таблица 5 
 

 
Критерии   оценки  результатов  работы  младших  воспитателей 

 

 
№ 

 
Критерии 

 

 
Показатели 

 
Шкала 

 

Максим. 
балл по 

критериям 

1
. 

1.  
 

Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Процент посещаемости детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения: 
1) до 60%  
2) от 61 % до 80 %  
3) от 81 % и выше  

 
 
 

5 
15 
30 

 
 

30 баллов 
 

2. Санитарно – гигиеническое 
состояние помещений 
группы 

Содержание всех помещений группы в 
соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими требованиями: 
 
- наличие замечаний 
-отсутствие замечаний 
 

 
 
 
 

0 
 25 

 
25 баллов 

3. Качество осуществления 
воспитательных функций 

1) Участие в осуществлении режимных 
моментов 
2) Участие в подготовке к занятиям 

10 
 

5 

 
15 баллов 

4.  Личное участие в жизни 
ДОУ 

1) Участие в мероприятиях группы и ДОУ 
2) Участие в оформление интерьера 
помещений и территории ДОУ 

5 
 

5 

10 баллов 

5.  Исполнительская 
дисциплина 

1) Соблюдение норм трудовой 
дисциплины 
2) Бережное отношение к инвентарю, 
экономия воды, электроэнергии 

5 
 

5 

 
10 баллов 

6.      Охрана жизни и здоровья 
детей, ОТ и ПБ 

Выполнение инструкций по ОТ, ПБ, ЭБ 
- наличие замечаний 
-отсутствие замечаний 

         
0 

10 

10 баллов 

 ИТОГО:   100 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Таблица  6 
 
 

Критерии  оценки  результатов  работы  поваров. 
 

 
№ 

 
Критерии 

 
Показатели 

 
Шкала 

Максим. 
балл по 

критериям 

  1. 
 
 

 

Приготовление пищи 
 
 

1) Качество приготовления пищи; 
2) Своевременность приготовления пищи; 
3) Эстетичность. 

30 
5 
5 
 

 
40 баллов 

 

2. Санитарно – гигиеническое 
состояние помещений 
пищеблока 

Содержание пищеблока в соответствии с 
санитарно – эпидемиологическими 
требованиями. 
- наличие замечаний 
-отсутствие замечаний 

 
 
 

0 
30 

 
30 баллов 

3. Личное участие в жизни ДОУ 1) Участие в мероприятиях ДОУ; 
2) Участие в оформлении интерьера 
помещений и территории ДОУ. 
 

5 
5 

 
10 баллов 

4. Исполнительская 
дисциплина 

1) Соблюдение норм трудовой 
дисциплины, качественное ведение 
документации 
2) Бережное отношение к инвентарю, 
экономия воды, электроэнергии. 

5 
 

5 

 
10 баллов 

5.  Охрана жизни и здоровья 
детей, охрана труда, 
пожарная безопасность 

Выполнение инструкций по охране труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности. 
- наличие замечаний 
-отсутствие замечаний 

 
 

 
0 

10 

 
10 баллов 

 ИТОГО:   100 баллов 

 
 
 
 
 

Таблица 7 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
делопроизводителя 

№ Критерии Шкала Максим.  балл 
по критериям 

1 Своевременное и грамотное ведение  рабочей документации 60 60 

2 Своевременное и грамотное заполнение трудовых книжек 30 30 

3 Содержание рабочего места в надлежащем виде 10 10 

 ИТОГО  100 

 

 
 
 



Таблица 8 
 
 

Критерии  оценки  результатов  работы  обслуживающего  персонала  
(подсобные рабочие кухни, машинисты по стирке и ремонту белья и спецодежды,  

кладовщики, уборщики служебных помещений, грузчики, дворники, сторожа,  
рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий). 

 

 
№ 

 
Критерии 

 

 
Показатели 

 

 
Шкала 

Максим. балл 
по критериям 

  1. 
 
 

 

Качество и эффективность 
выполняемой работы 
 
 

1) Сохранность материальных 
ценностей и бережное отношение 
к ним 
2) Отсутствие замечаний по 
выполнению требований 
инструкций по охране труда и 
технике безопасности 
3) Отсутствие предписаний СЭС 
4) Отсутствие нареканий, 
замечаний администрации ДОУ и 
со стороны родителей  
5) Рациональное использование 
рабочего времени 
6) Качественное обеспечение 
санитарно-гигиенического 
состояния рабочего места 
7) Экономичное использование 
тепло- и энергоресурсов 

 
10 

 
 

5 
 
 

10 
 

5 
 
 

10 
 

10 
 

10 

 
 
 

60 баллов 
 

2. Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

1) Соблюдение норм трудовой 
дисциплины 
2) Соблюдение служебной этики 
3) Качественное ведение 
документации 

10 
 

10 
 

5 

 
25 баллов 

3. Творчество и личное участие 
в жизни ДОУ 

1) Творческое участие в 
праздниках, утренниках и других 
мероприятиях ДОУ 
2) Активное участие в общественно-
полезном труде (благоустройство и 
озеленение ДОУ) 
3) Участие в оформлении 
интерьера помещений и 
территории ДОУ. 

5 
 

 
5 
 
 

5 

 
 

15 баллов 

 ИТОГО:   100 баллов 

 

Примечание: При наличии у работника ДОУ не снятого в установленном порядке 
дисциплинарного взыскания стимулирующая выплата не устанавливается на период действия 
дисциплинарного взыскания.  

 

 

 

 

 

 



 


