
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Дополнить Коллективный договор между администрацией и трудовым  

коллективом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  на период с 01.01.2015 г. по 

01.01.2018годы Приложением № 9 «Положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно–управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Детский сад № 35» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I РАЗДЕЛ 



Порядок и условия распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

медицинским работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу и 

иным работникам структурного подразделения,  реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Детский сад № 35» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 

10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани) 

1.1.Общие положения 

1.1.1. Положение о порядке и условиях  распределения стимулирующих выплат работникам, 

медицинским работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу и иным 

работникам структурного подразделения, реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Детский сад № 35» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области (далее — структурное подразделение Учреждения) 

разработано в соответствии с: 

 - статьей 144 Трудового  кодекса  РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Самарской области № 353 от 10.09.2008г. «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012г. № 600 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области  от 10.09.2008г. № 353 «Об оплате труда работников 

государственных  дошкольных образовательных учреждений Самарской области и утверждении 

Методики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в части реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. №28-од «Об 

утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки»; 

- распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 2 апреля 2009г. № 295-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда оплаты 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 31-од «Об 

утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области»;  

- постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013г. № 107 «О повышении заработной 

платы отдельным категориям работников образовательных учреждений и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 24.07.2014 г. № 237-од «О 

внесении изменения в приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 

31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»; 



- приказом министерства образования и науки Самарской области от 13.02.2015г. № 50-од «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 

31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»; 

- уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области (далее - Учреждения). 

1.1.2. Настоящее Положение определяет  порядок и условия  распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, медицинским работникам, работникам административно – 

управленческого, обслуживающего персонала и иным работникам структурного подразделения 

Учреждения и  распространяется на педагогических работников, медицинских работников,  

административно – управленческий, обслуживающий  персонал,  иных работников структурного 

подразделения Учреждения. 

1.1.3. Положение разработано в целях повышения эффективности педагогического труда,  усиления  

материальной  заинтересованности  работников в повышении качества работы,  развития  творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и  добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

1.1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, медицинским работникам,  

административно – управленческому, обслуживающему  персоналу,  иным работникам структурного 

подразделения Учреждения за фактически отработанное время, премирование по итогам календарного 

года - фиксированной суммой. 
 

1.2. Размер стимулирующей части в  фонде оплаты труда работников 

структурного подразделения Учреждения 

1.2.1. Размер стимулирующего фонда оплаты труда работников структурного подразделения 

Учреждения устанавливается на основании постановления Правительства Самарской области от 

12.12.2013г. № 756 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» в размере 28,8% 

от фонда оплаты труда работников структурного подразделения Учреждения. 

1.2.2. Экономия по фонду оплаты труда структурного подразделения Учреждения направляется на 

стимулирующие выплаты и материальную помощь работникам структурного подразделения 

Учреждения. 
 

1.3. Виды стимулирующих выплат и порядок  распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников структурного подразделения Учреждения 

1.3.1.Стимулирующие выплаты работникам структурного подразделения Учреждения  включают в 

себя: стимулирующие надбавки за результативность и качество работы (эффективность труда), премии, 

иные выплаты. 

1.3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников структурного подразделения 

Учреждения при определении надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

распределяется на:  

- выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии - 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-ежемесячные надбавки за выслугу лет - 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста 

и другие), а также превышение плановой наполняемости -  13 % от стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 



- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высокой 

посещаемости детьми структурного подразделения Учреждения - не менее 25% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

- выплаты работникам структурного подразделения Учреждения за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников - 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Стимулирующие надбавки за результативность и качество работы (эффективность труда) 

определяются в баллах.  

Механизм расчета стоимости одного стимулирующего балла для работников структурного 

подразделения Учреждения, кроме руководителя структурного подразделения Учреждения, 

устанавливается отдельно по каждому блоку стимулирующего фонда и рассчитывается по формуле: 

Стим. балл 1 блок =  сумма раздела стимулирующего фонда (24%) 

                                    на максимальное кол-во баллов этого раздела 

Стим. балл 2 блок =  сумма раздела стимулирующего фонда (13%) 

                                    на максимальное кол-во баллов этого раздела 

Стим. балл 3 блок =  сумма раздела стимулирующего фонда (25%) 

                                    на максимальное кол-во баллов этого раздела 

Стим. балл 4 блок =  сумма раздела стимулирующего фонда (25%) 

                                    на максимальное кол-во баллов этого раздела 
 

Размер стимулирующей надбавки за результативность и качество работы (эффективность труда) 

рассчитывается по схеме: стоимость балла умножается на количество баллов, набранных работником. 

1.3.3.  Стимулирующие надбавки  устанавливаются работнику структурного подразделения 

Учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы 

(эффективность труда). 

1.3.4. Разработка показателей и критериев эффективности труда осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) справедливость – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику; 

е) прозрачность – принятие решений о выплатах и их размерах с учетом мнения представительного 

органа работников. 

1.3.5.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по профессиональным 

квалификационным группам должностей «Педагогические работники», «Врачи и провизоры», 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал», а также «Учебно-вспомогательный персонал» 

второго уровня (воспитатель, методист, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, старшая медицинская сестра, медицинская сестра) в следующих размерах: 

- при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

- при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада. 

1.3.6.Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с которым 

устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Для 

подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие документы. 

Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в дошкольном 

образовательном учреждении суммируется. 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работника 

структурного подразделения Учреждения права на получение этой надбавки. 



1.3.7. Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного подразделения 

Учреждения устанавливаются в соответствии с критериями оценки эффективности (качества) работы 

руководителей государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области, 

утвержденными приказом министерства образования и науки Самарской области от 13.02.2015г. № 50-

од «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера 

руководителям государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области». 

1.3.8. Надбавка за эффективность (качество) работы руководителя структурного подразделения 

Учреждения устанавливаются на основании критериев оценки эффективности (качества) работы 

руководителя структурного подразделения Учреждения при достижении ими следующих значений 

эффективности (качества) работы: 

-17-21,5 баллов – до 2,5% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурного 

подразделения Учреждения; 

- 22 балла и более – 2,5% до 5% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

структурного подразделения Учреждения. 

1.3.9. Эффективность (качество) работы руководителя структурного подразделения Учреждения для 

установления надбавок за эффективность (качество) работы оценивается в начале календарного года. 

1.3.10. Надбавка за эффективность (качество) работы не могут быть установлены руководителю 

структурного подразделения Учреждения: 

- проработавшему менее календарного года в должности руководителя структурного подразделения 

Учреждения, 

- имеющему дисциплинарное взыскание, 

- под руководством которого Учреждение показало неудовлетворительные результаты в ходе 

экспертизы, реализуемых структурным Учреждением образовательных программ соответствующего 

уровня и направленности. 

1.3.11. Размер премии и иных выплат устанавливается в зависимости от качества выполненных задач, 

возложенных на структурное подразделение Учреждения. 

1.3.12. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения Учреждения 

устанавливаются с учетом соблюдения предельного уровня соотношения средней заработной платы 

руководителя структурного подразделения Учреждения и средней заработной платы работников 

структурного подразделения Учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год, в                    кратности 4. 

1.3.13. Общая сумма выплаченных в течение года стимулирующих выплат руководителю 

структурного подразделения Учреждения не должна превышать 10% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников структурного подразделения Учреждения. 
 

1.4. Условия для назначения  стимулирующих выплат  

1.4.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат (стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда) являются: 

- стаж работы в должности не менее 6-ти месяцев в структурном подразделении Учреждения; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников во время пребывания в структурном  

  подразделении Учреждения, в тех случаях, когда ответственность за жизнь и здоровье    

  воспитанников возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий (замечание, выговор); 

- своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятельности. 
 

 

1.5. Условия для снижения или отмены стимулирующих выплат 

1.5.1. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат (стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда): 

- нарушение исполнительной дисциплины, 



- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

- наличие случаев травматизма воспитанников во время нахождения в структурном подразделении 

Учреждения, когда ответственность за жизнь и здоровье воспитанников была возложена на  данного 

работника, 

- наличие обоснованной жалобы, 

- наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

- невыполнение приказов, распоряжений руководителя, уполномоченных должностных лиц 

Учреждения; 

- при выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по самоанализу    

  деятельности работника, отсутствии подтверждающих документов. 

1.5.2. Размер снижения стимулирующих выплат с указанием причин снижения, снятие (отмена) 

стимулирующих выплат работнику Учреждения оформляется приказом директора по согласованию с 

Управляющим советом, за исключением отмены стимулирующих выплат по причине наличия 

дисциплинарного взыскания. При наличии дисциплинарного взыскания стимулирующие выплаты 

снимаются приказом директора без согласования с Управляющим советом с момента получения 

работником дисциплинарного взыскания. 
 
 

1.6. Порядок установления стимулирующих выплат 

1.6.1.  Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. Максимальный 

период выплат – один год. Стимулирующие выплаты выплачиваются работнику одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка. 

1.6.2. Стимулирующие надбавки за результативность и качество работы (эффективность труда) 

педагогическим, медицинским работникам,  административно – управленческому, обслуживающему  

персоналу,  иным  работникам (кроме руководителя структурного подразделения Учреждения)  

структурного подразделения Учреждения устанавливаются по итогам работы за полугодие (период 

январь-август, сентябрь-декабрь) в соответствии с критериями, позволяющими оценить 

результативность и качество его работы (эффективность труда). 

1.6.3. Стимулирующие надбавки за эффективность (качество) работы руководителю структурного 

подразделения Учреждения устанавливаются  по результатам работы за календарный год на 

основании критериев оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения Учреждения при достижении им соответствующих значений эффективности (качества) 

работы, по согласованию с Управляющим советом и профсоюзным комитетом Учреждения. 

1.6.4. Стимулирующие выплаты работникам структурного подразделения Учреждения, работающим 

по совместительству, устанавливаются на общих основаниях в соответствии с порядком, 

установленным данным положением. Работникам структурного подразделения Учреждения, 

принятым в порядке перевода из другого структурного подразделения Учреждения по той же 

должности, сохраняются выплаты стимулирующих надбавок за результативность и качество работы 

(эффективность труда), назначенные на предыдущем месте работы. 

1.6.5. Формы материалов самоанализа педагогических, медицинских работников, административно-

управленческого, обслуживающего персонала, иных работников структурного подразделения 

Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения. 
 
 

1.7. Сроки предоставления информации о показателях деятельности работников структурного 

подразделения Учреждения 

1.7.1.Педагогические, медицинские работники, административно-управленческий, обслуживающий 

персонал, иные работники структурного подразделения Учреждения предоставляют руководителю 

структурного подразделения Учреждения аналитические материалы в соответствии с утвержденными 

критериями, позволяющими оценить результативность и качество работы (эффективность труда), два 

раза в год: в срок до 15 сентября за период оценивания с 1 января по 31 августа,  до 15 января за 

период оценивания с 1 сентября по 31 декабря. 



1.7.2. Члены экспертной комиссии структурного подразделения Учреждения, утверждаемой приказом 

директора Учреждения, в соответствии со своими должностными обязанностями обрабатывают 

материалы самоанализа работников, проверяют достоверность информации, представленной в 

материалах самоанализа, соответствие ее критериям, подсчитывают количество набранных 

работниками баллов, представляют материалы с указанием размера стимулирующих надбавок 

работникам структурного подразделения Учреждения директору Учреждения в срок до 20 сентября и 

до 20 января отчетного периода.    

1.7.3.Руководитель структурного подразделения Учреждения предоставляет аналитические материалы 

в соответствии с утвержденными критериями, позволяющими оценить эффективность (качество) 

работы, один раз в год: 15 января отчетного периода за календарный год в сравнении с аналогичными 

данными прошедшего года. 

1.7.4. Директор Учреждения рассматривает предоставленные материалы и направляет их на 

согласование Управляющему совету  Учреждения в срок до 25 сентября и до 25 января отчетного 

периода. 

1.7.5. Управляющий совет Учреждения рассматривает представленные материалы, согласовывает их и 

направляет их директору Учреждения в срок до 28 сентября и до 28 января отчетного периода. 

1.7.6. Директор Учреждения по согласованию с Управляющим советом Учреждения, председателем 

профсоюзного комитета структурного подразделения Учреждения издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат, о сроках их выплат не позднее 30 сентября и  31 января отчетного периода. 
 

1.8. Критерии  и показатели  результативности и качества работы (эффективности труда) 

работников структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда) 
 

 

1.8.1.Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения Учреждения для определения стимулирующих надбавок за эффективность 

(качество) работы 

№ Критерий оценивания 
Максимальное 

кол-во баллов 

1. Эффективность использования современных технологий в образовательном 

процессе и деятельности структурного подразделения Учреждения 

1.1  Распространение в профессиональном сообществе 

педагогического опыта учреждения по вопросам реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

через проведение семинаров, конференций, организованных 

детским садом: на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл; на областном уровне - 2 

балла; на российском или международном уровнях - 3 балла 

3 балла 

1.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных образовательных 

технологий по вопросам реализации общеобразовательных 

программ дошкольного образования: на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл; на уровне области - 2 

балла; на российском и/или международном уровнях - 3 балла 

3 балла 

1.3 Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в 

постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, 

он-лайн консультация, интерактивные опросы мнения 

родителей и т.д.) между участниками образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования - 2 балла 

2 балла 

Итого: 8 баллов 

2. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

2.1  Наличие групп кратковременного пребывания воспитанников, 2 балла 



семейных групп и других альтернативных форм дошкольного 

образования, организованных на бесплатной для родителей 

основе - 1 балл за группу (но не более 2 баллов) 

2.2 Осуществление коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста 

(детьми-инвалидами) в соответствии с планами индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий 

(индивидуальной программы реабилитации) при наличии 

требуемых в соответствии с ФГОС условий - 2 балла 

2 балла 

Итого: 4 балла 

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1 Наличие положительного заключения окружной методической 

службы (внешней рецензии) о соответствии Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования учреждения - 2 балла 

2 балла 

3.2 Наличие действующей программы развития в сфере 

дошкольного образования (срок действия - не менее 3-х лет), 

утверждѐнной органом самоуправления общеобразовательного 

учреждения - 1 балл 

1 балл 

3.3 Наличие в коллегиальных органах общеобразовательного 

учреждения представителей родительской общественности 

каждого структурного подразделения, реализующего основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования - 1 

балл 

1 балл 

3.4 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения по вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования: на муниципальном 

уровне или уровне «образовательного округа» - 0,5 балла; на 

уровне области - 1 балл; на федеральном уровне - 2 балла 

2 балла 

3.5 Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования (при наличии подтверждающих 

документов): на уровне «образовательного округа» - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

2 балл 

3.6 Участие руководителя общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений учреждения, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования) в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: на уровне «образовательного 

округа» - 1 балл, на региональном уровне и выше - 2 балла 

2 балла 

3.7 Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников 

дошкольного возраста по поводу конфликтных ситуаций - 1 

балл 

1 балл 

3.8  Наличие в учреждении указанных категорий специалистов 

(музыкальных работников, логопедов, инструкторов по 

физкультуре), в том числе дополнительно привлеченных, 

работающих с детьми дошкольного возраста - 1 балл 

1 балла 

Итого: 12 баллов 

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение 

и безопасность участников образовательного процесса 

4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья воспитанников 
1 балл 



дошкольного возраста и сотрудников, участвующих в 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования, не связанных с капитальным вложением средств - 

1 балл 

4.2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников дошкольного возраста: снижение - 1 балл, 

уровень заболеваемости воспитанников ниже среднего по 

муниципальному образованию - 2 балла 

2 балла 

4.3 Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного 

возраста и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования, 

во время образовательно- воспитательного процесса -1 балл 

1 балл 

4.4 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания воспитанников дошкольного возраста, в том 

числе к соблюдению норм физиологического питания - 1 балл 

1 балл 

Итого: 5 баллов 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 

(включая совместителей), реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

квалификационных категорий - 1 балл 

1 балл 

5.2 Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, 

прошедших в истекшем году обучение на курсах повышения 

квалификации в объѐме не менее 72 часов: от 30% до 40% - 0,5 

балла; 40 % и более - 1 балл 

1 балла 

5.3 Результативность участия педагогических работников, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования, в конкурсах профессионального 

мастерства: участие на уровне «образовательного округа» - 0,5 

балла, наличие победителей и призеров на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл, участие на областном 

уровне - 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и 

выше - 2 балла 

2 балл 

5.4 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности в части 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования - 1 балл 

1 балл 

Итого: 5 баллов 

                                                                                                        ВСЕГО: 34 балла 

 

 

1.8.2. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) методиста, 

старшего воспитателя структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)                

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценивания 

Максима 

льное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

 инновационные педагогические технологии 

Позитивные 

результаты 

Положительная динамика доли воспитанников, 

постоянно занимающихся в кружках, секциях, 

студиях (или показатель выше среднего по 

полугодие 3 



образовательно-

воспитательной  

деятельности  

ДОО). 

Наличие     публикаций     в     периодических     

изданиях, сборниках     различного     уровня      

по   распространению педагогического опыта. 

полугодие 3 

Выступления  на конференциях,  форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения).  

полугодие 3 

Результаты       участия        работника       в 

конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня).  

полугодие 3 

Использование  в работе инновационных 

технологий: технологии проектной 

деятельности, технология исследовательской 

деятельности, ИКТ, технология «Портфолио», 

личностно-ориентированные технологии, 

игровая и др. 

полугодие 3 

Участие  в экспериментальной работе, работа в 

творческих группах, разработка авторских 

программ, программы развития ДОО, 

образовательной программы, распространение 

педагогического опыта 

полугодие 3 

Результаты     участия     воспитанников     в     

конкурсах,  фестивалях и т.п. (в зависимости 

от уровня) 

полугодие 3 

Использование в работе с родителями 

воспитанников нетрадиционных форм работы 

(проведение социологических срезов, опросов, 

интерактивное общение «Почтовый ящик», 

совместных досугов, интерактивное общение, 

семинары-практикумы, педагогическая 

гостиная, педагогическая библиотека для 

родителей и т.д.) 

полугодие 3 

Наличие не менее чем у 50% педагогических 

работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий 

полугодие 3 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и 

другим педагогическим работникам, за сложность контингента 

воспитанников, а также превышение плановой наполняемости 

Положительная динамика количества дней  

пребывания ребенка в группе или в 

структурном подразделении Учреждения (в 

среднем по группе или по ДОО) 
80-90% детей – 3 балла 

70-80% детей-2 балла 

60-70 % детей- 1 балл 

полугодие 3 

Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, психологической 

работы, проявляемая в достижениях 

воспитанников. 

полугодие 3 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам 

структурного подразделения за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников. 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) по 

поводу конфликтных ситуаций. 

полугодие 3 



                                                                                              Итого: 36 баллов 

1.8.3. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

воспитателей структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)  

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценивания 

Максималь

ное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

 инновационные педагогические технологии 

Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной  

деятельности  

Положительная динамика количества дней  

пребывания ребенка в группе или в структурном 

подразделении Учреждения (в среднем по группе 

или по ДОО) 
85-100% для детей от 5 до 7 лет – 3 балла 

75-85% для детей от 5 до 7 лет – 2 балла 

70-75% для детей от 5 до 7 лет – 1 балл 

80-85% для детей от 3до 5 лет – 3 балла 

70-80% для детей от 3 до 5 лет – 2 балла 

60-70% для детей от 3 лет до 5 лет – 1 балл 

70-75% для детей до 3 лет – 3 балла 

65-70% для детей до 3 лет – 2 балла 

60-65% для детей до 3 лет – 1 балл 

полугодие 3 

Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, психологической 

работы, проявляемая в достижениях 

воспитанников. 

полугодие 3 

Положительная динамика доли воспитанников, 

постоянно занимающихся в кружках, секциях, 

студиях (или показатель выше среднего по ДОО) 
(или показатель выше 50% списочного состава) 

полугодие 2 

Наличие     публикаций     в     периодических     

изданиях, сборниках     различного     уровня      по   

распространению педагогического опыта. 

полугодие 3 

Выступления  на конференциях,  форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня образовательного 

учреждения) 
на окружном уровне – 1 балл 

на областном уровне – 2 балла 

на всероссийском уровне – 3 балла 

полугодие 3 

Результаты       участия        работника       в 

конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня) 
на уровне образовательного учреждения – 1 балл 

на окружном уровне – 2 балла 

на областном уровне – 3 балла 

полугодие 3 

Использование  в работе инновационных 

технологий: технологии проектной деятельности, 

технология исследовательской деятельности, 

ИКТ, технология «Портфолио», личностно-

ориентированные технологии, игровая и др. 

полугодие 3 

Участие  в экспериментальной работе, работа в 

творческих группах, разработка авторских 

программ, программы развития ДОО, 

образовательной программы, распространение 

педагогического опыта 

полугодие 3 



Результаты     участия     воспитанников     в     

конкурсах,  фестивалях и т.п. (в зависимости от 

уровня) 
муниципальный уровень – 0,5 балла 

уровень образовательного округа – 1 балл 

областной уровень – 2 балла 

всероссийский или международный  уровень – 3 балла 

полугодие 3 

Использование в работе с родителями 

воспитанников нетрадиционных форм работы 

(проведение социологических срезов, опросов, 

интерактивное общение «Почтовый ящик», 

совместных досугов, интерактивное общение, 

семинары-практикумы, педагогическая гостиная, 

педагогическая библиотека для родителей и т.д.) 

полугодие 3 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, за сложность контингента воспитанников,                                                    

а также превышение плановой наполняемости 

Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в групповых 

помещениях ДОО и ее постоянное  обновление в 

соответствии с ФГОС ДО (осуществляется 

творческий подход, имеется авторский 

дидактический материал и пособия с элементами 

креативности и дизайна) 

полугодие 3 

Наличие детей с особыми потребностями (дети-

инвалиды, с заключением психолого-

педагогической комиссии) и осуществление с 

ними коррекционной работы в соответствии с 

планами индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части воспитателям за обеспечение 

высокой посещаемости детьми структурного подразделения Учреждения 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 
Для детей от 5 до 7 лет: 

Пропуск 1 ребенком 0,5-1,4 дней-3балла 

Пропуск 1 ребенком 1,5-2,4 дней-2балла 

Пропуск 1 ребенком 2,5-3,0 дней-1балл 

Для детей от 1,6 до 5 лет: 

Пропуск 1 ребенком 1,5-2,4 дней-3балла 

Пропуск 1 ребенком 2,5-3,0 дней-2балла 

Пропуск 1 ребенком 3,5-4,0 дней-1балл 

полугодие 3 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств). 

полугодие 1 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания. 

полугодие 1 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 

проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам 

структурного подразделения за качество воспитания, за создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников. 



 Отсутствие обоснованных обращений родителей 

(законных представителей) по поводу 

конфликтных ситуаций. 

полугодие 1 

                                                                                              Итого: 42 балла 
 

1.8.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, педагога – психолога 

структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность и 

качество работы (эффективность труда)  

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценивания 

Максималь 

ное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной  

деятельности  

Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в 

достижениях воспитанников. 

полугодие 3 

Положительная динамика доли 

воспитанников, постоянно занимающихся в 

кружках, секциях, студиях (или показатель 

выше среднего по ДОО) 
(или показатель выше 50% списочного состава) 

полугодие 3 

Наличие     публикаций     в     периодических     

изданиях, сборниках     различного     уровня      

по   распространению педагогического опыта. 

полугодие 3 

Выступления  на конференциях,  форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения) 
на окружном уровне – 1 балл 

на областном уровне – 2 балла 

на всероссийском уровне – 3 балла 

полугодие 3 

Результаты       участия        работника       в 

конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня) 
на уровне образовательного учреждения – 1 балл 

на окружном уровне – 2 балла 

на областном уровне – 3 балла 

полугодие 3 

Использование  в работе инновационных 

технологий: технологии проектной 

деятельности, технология исследовательской 

деятельности, ИКТ, технология 

«Портфолио», личностно-ориентированные 

технологии, игровая и др. 

полугодие 3 

Участие  в экспериментальной работе, работа 

в творческих группах, разработка авторских 

программ, программы развития ДОО, 

образовательной программы, 

распространение педагогического опыта 

полугодие 3 

Результаты     участия     воспитанников     в     

конкурсах,  фестивалях и т.п. (в зависимости 

от уровня) 
муниципальный уровень – 0,5 балла 

уровень образовательного округа – 1 балл 

областной уровень – 2 балла 

всероссийский или международный  уровень – 3 балла 

полугодие 3 



 Использование в работе с родителями 

воспитанников нетрадиционных форм работы 

(проведение социологических срезов, 

опросов, интерактивное общение «Почтовый 

ящик», совместных досугов, интерактивное 

общение, семинары-практикумы, 

педагогическая гостиная, педагогическая 

библиотека для родителей и т.д.) 

полугодие 1 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и 

другим педагогическим работникам, за сложность контингента 

воспитанников, а также превышение плановой наполняемости 

Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в групповых 

помещениях ДОО и ее постоянное  

обновление в соответствии с ФГОС ДО 

(осуществляется творческий подход, 

имеется авторский дидактический материал 

и пособия с элементами креативности и 

дизайна) 

полугодие 3 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети-инвалиды, с заключением психолого-

педагогической комиссии) и осуществление 

с ними коррекционной работы в 

соответствии с планами индивидуально-

ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам 

структурного подразделения за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников. 

 Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) по 

поводу конфликтных ситуаций. 

полугодие 1 

                                                                                              Итого: 31 балл 
 

1.8.5. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) заместителя 

руководителя структурного подразделения по хозяйственной работе (заведующего хозяйством) 

структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность и 

качество работы (эффективность труда)                                             

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
Сроки 

оценивания 

Макси 

мальное              

количество 

баллов 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально- 

технических и 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам 

структурного подразделения за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников 

Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по 

вопросам финансово- хозяйственной 

деятельности.  

полугодие 5 



финансовых 

ресурсов 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчѐтным 

периодом). 

полугодие 5 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Отсутствие предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников, не 

связанных с капитальным вложением 

средств (Госпожнадзор, 

Роспотребнадзор и т.п.)    

полугодие 5 

Отсутствие обоснованных обращений 

участников образовательного процесса 

по поводу конфликтных ситуаций. 

полугодие 5 

                                                                                     Итого:                                                          20 баллов 

 

1.8.6. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

помощников  воспитателей структурного подразделения для определения стимулирующих 

надбавок за результативность и качество работы  

(эффективность труда)   

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
Сроки 

оценивания 

Макси 

мальное              

количество 

баллов 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части помощникам 

воспитателей за сложность контингента воспитанников, а также 

превышение плановой наполняемости 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети-инвалиды, с заключением психолого-

педагогической комиссии) 

полугодие 3 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части помощникам 

воспитателей за обеспечение высокой посещаемости детьми 

структурного подразделения. 

Положительная динамика количества дней  

пребывания ребенка в группе или в 

структурном подразделении Учреждения (в 

среднем по группе или по ДОО) 
85-100% для детей от 5 до 7 лет – 3 балла 

75-85% для детей от 5 до 7 лет – 2 балла 

70-75% для детей от 5 до 7 лет – 1 балл 

80-85% для детей от 3до 5 лет – 3 балла 

70-80% для детей от 3 до 5 лет – 2 балла 

60-70% для детей от 3 лет до 5 лет – 1 балл 

70-75% для детей до 3 лет – 3 балла 

65-70% для детей до 3 лет – 2 балла 

60-65% для детей до 3 лет – 1 балл 

полугодие 3 



Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 
Для детей от 5 до 7 лет: 

Пропуск 1 ребенком 0,5-1,4 дней-3балла 

Пропуск 1 ребенком 1,5-2,4 дней-2балла 

Пропуск 1 ребенком 2,5-3,0 дней-1балл 

Для детей от 1,6 до 5 лет: 

Пропуск 1 ребенком 1,5-2,4 дней-3балла 

Пропуск 1 ребенком 2,5-3,0 дней-2балла 

Пропуск 1 ребенком 3,5-4,0 дней-1балл 

полугодие 3 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников и сотрудников (в 

рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств). 

полугодие 3 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб 

к организации и качеству питания, в том числе 

к соблюдению норм физиологического 

питания. 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников. 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) по 

поводу конфликтных ситуаций 

полугодие 1 

 Итого: 15 баллов 

1.8.7. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) работников 

бухгалтерии структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы 

 (эффективность труда) 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
Сроки 

оценивания 

Максималь 

ное 

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников 

Эффективная 

организация 

использования 

материально- 

технических и 

финансовых 

ресурсов 

Отсутствие кредиторских 

задолженностей и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного 

периода. 

полугодие 3 

Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности. 

полугодие 4 

Наличие электронного 

документооборота  с Учреждением с 

использованием сети Интернет 

полугодие 3 



Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) по 

поводу конфликтных ситуаций  

полугодие 3 

Итого: 13 баллов 

1.8.8. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

делопроизводителя структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда) 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
      Сроки  

оценивания 

Максимальное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного подразделения за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических 

ресурсов 

Отсутствие обоснованных обращений 

участников образовательного процесса 

по поводу конфликтных ситуаций. 

полугодие 3 

Наличие электронного 

документооборота  с Учреждением с 

использованием сети Интернет 

полугодие 3 

 

Взаимодействие со службами ГБОУ, 

систематическое выполнение срочных и 

неотложных заданий. 

полугодие 3 

 Итого: 9 баллов 

1.8.9. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

медицинских работников (старшая медсестра, медсестра) структурного подразделения для 

определения стимулирующих надбавок за результативность и качество работы (эффективность 

труда)  

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
Сроки 

оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части медицинским 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми 

структурного подразделения. 

Положительная динамика количества 

дней  пребывания ребенка в группе или в 

структурном подразделении Учреждения 

(в среднем по группе или по ДОО) 

полугодие 3 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников. 

полугодие 3 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников, сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств).  

полугодие 3 



Отсутствие обоснованных замечаний и 

жалоб к проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий .  

полугодие 2 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству 

питания, в том числе к соблюдению 

норм физиологического питания. 

полугодие 3 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников. 

 
Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) по 

поводу конфликтных ситуаций 

полугодие 1 

                                                                                          Итого: 15 баллов 

 

1.8.10. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

работников пищеблока (шеф - повар, повар, кухонный рабочий) структурного подразделения 

для определения стимулирующих надбавок за результативность и качество работы 

(эффективность труда) (период оценивания - полугодие) 

 Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
      Сроки  

оценивания 

Максима 

льное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного подразделения за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству питания, 

в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

полугодие 3 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников, сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств).  

полугодие 2 

 Итого: 5 баллов 

 

1.8.11. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

кастелянши структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)            

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
      Сроки  

оценивания 

Максима 

льное                  

количество баллов 



Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного подразделения 

за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников. 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчѐтным периодом). 

полугодие 4 

Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса 

полугодие 3 

 Итого: 7 баллов 

 

 

 

 

1.8.12. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

кладовщика структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда) 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
Сроки 

оценивания 

Максимальное                  

количество баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного подразделения 

за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству питания, 

в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

полугодие 3 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья воспитанников, сотрудников 

(в рамках функциональных обязанностей 

и не связанных с капитальным 

вложением средств). 

полугодие 2 

 Итого: 5 баллов 

1.8.13.  Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) машиниста по 

стирке и ремонту спецодежды, уборщика служебных помещений, рабочего по комплексному 

обслуживанию здания, дворника, структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок 

за результативность и качество работы (эффективность труда) 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
Сроки 

оценивания 

Максимальное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья воспитанников, сотрудников (в 

рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств). 

полугодие 2 



Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса 

полугодие 2 

Итого: 4 балла 

1.8.14.  Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) грузчика 

структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность и 

качество работы (эффективность труда) 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
      Сроки  

оценивания 

Максимальное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного подразделения 

за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников, сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств). 

полугодие 2 

 Итого: 2 балла 

 

1.8.15. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) сторожа 

(вахтера)  структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)    

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
      Сроки  

оценивания 

Максималь 

ное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников. 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических 

ресурсов 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников, сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств). 

полугодие 2 

Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

полугодие 2 

 Итого: 4 балла 

 

1.8.16. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) специалиста по 

охране труда  структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)                                   

Основания для 

назначения 
Критерии 

Сроки 

оценивания 

Максималь 

ное                  



стимулирующих 

выплат 

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного подразделения за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников, сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств). 

полугодие 2 

Качественное ведение документации и 

обеспечение ее сохранности. 

полугодие 2 

 Итого: 4 балла 

 

II.РАЗДЕЛ  

 

2.1. Порядок премирования педагогических работников, медицинских работников, 

работников административно-управленческого, обслуживающего персонала и иных 

работников структурного подразделения Учреждения 

2.1.1. Премирование работников структурного подразделения Учреждения  производится за счет 

средств, высвободившихся в результате экономии стимулирующего фонда,  средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.  

2.1.2. Премирование работников структурного подразделения Учреждения может проводиться по 

результатам их работы за месяц, учебный триместр, квартал, полугодие, год. 

2.1.3. Основными показателями премирования работников структурного подразделения Учреждения  

являются: 

- результаты работы структурного подразделения в целом по итогам календарного года - от 1000 до 

30000 рублей; 

- методическая поддержка молодых преподавательских кадров в течение трех первых лет 

преподавательской работы, осуществление наставничества - от 500 до 5000 рублей; 

- оперативность выполнения внеплановых работ, предупреждение нестандартных ситуаций - от 500 до 

20000 рублей; 

- качественная подготовка структурного подразделения Учреждения к началу учебного года - от 500 

до 20000 рублей;  

- организация бухгалтерского учета с использованием современных форм и методов учета, 

качественный контроль за рациональным, экономичным  использованием материалов, финансовых 

ресурсов, сохранности собственности -  от 1000 до 20000 рублей; 

- конструктивная инициатива, ее реализация, применение в работе эффективных методов организации 

труда, современных форм и методов обучения и воспитания - от 1000 до 20000 рублей; 

- конструктивная инициатива, ее реализация, применение в работе эффективных методов организации 

труда - от 1000 до 20000 рублей; 

- разработка и реализация инициативных управленческих решений - от 1000 до 20000 рублей; 

- качественное выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей - от 500 до 10000 

рублей;  

- выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсутствующего работника (вакантной ставки) - 

от 1000 до 10000 рублей; 



- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое 

выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания и др.) - от 500 

до 15000 рублей; 

- к праздничным дням (День воспитателя, День Защитника Отечества, Международный женский день) 

- от 1000 до 5000 рублей; 

- к юбилейным датам со дня рождения (50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию и т.д.), в связи с 

уходом на пенсию (в пределах фонда оплаты труда) - от 1000 до 5000 рублей. 

2.1.5. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам структурного подразделения 

Учреждения, либо отдельным работникам структурного подразделения Учреждения. 

2.1.6. Педагогические работники, административно-управленческий персонал, обслуживающий 

персонал, медицинские работники и иные работники структурного подразделения Учреждения  могут 

быть премированы с учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени, а также 

фиксированной суммой по итогам календарного года. 

2.1.7. Премирование работников структурного подразделения Учреждения производится на основании 

решения Управляющего совета Учреждения, по согласованию  с профсоюзным комитетом 

структурного подразделения Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения. 

2.1.9. Размер и порядок премирования директора Учреждения определяется учредителем Учреждения. 

 

III.РАЗДЕЛ  

 

3.1. Порядок выплаты иных выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

работникам административно-управленческого, обслуживающего персонала и иным 

работникам структурного подразделения Учреждения 

3.1.1. К данной категории выплат относится материальная помощь, выплачиваемая работникам 

структурного подразделения Учреждения за счѐт средств, высвободившихся в результате экономии 

фонда оплаты труда, в размере от 1000 до 5000 рублей. 

3.1.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждѐнное соответствующими 

документами; 

- тяжѐлое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (землетрясение, 

пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

3.1.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам структурного подразделения 

Учреждения материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

3.1.4. Решение об оказании материальной помощи и еѐ размере принимается директором Учреждения. 

3.1.5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам структурного 

подразделения Учреждения определяется директором Учреждения и оформляется приказом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 



 


