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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад  №59 «Ягодка» г. Тамбова  

на 2017-2018 учебный год (в новой редакции) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад      №59 «Ягодка» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2017 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016, протокол №11), постановлением 

администрации города Тамбова от 05.06.2015 № 4362 «Об утверждении Примерного положения 

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций». 

 Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №59 «Ягодка» (далее –

учреждение). 

1.1.  Настоящее Положение включает в себя: 

-размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (ставок заработной 

платы по должности) работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням; 

-  повышающие коэффициенты, условия их установления, начисления; 

- перечень видов выплат компенсационного характера, условия их установления; 

 -выплаты стимулирующего характера, премирование работников учреждений, условия их 

установления и выплаты; 

 - выплаты социального характера, основные условия их установления и начисления; 

 - условия оплаты труда заместителей руководителя; 

 - особенности оплаты труда педагогических работников учреждения; 

 - определение фонда оплаты труда.  

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в соответствии с 

правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением, а также с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Условия оплаты труда, включая размер окладов (должностных окладов),  ставок 

заработной платы (ставок заработанной платы по должности) по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням; повышающие коэффициенты; 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

1.5. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты труда, установленные 

для работников учреждения, распространяются в полном объёме.  

Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определённых трудовым 

договором. 

            УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего муниципальным 

бюджетным  дошкольным образовательным 

учреждением «Детским садом № 59 «Ягодка»  

от  01.09.2017 г.                                № 161 

заведующий                                     И.В. Пугнер 



Положение об оплате труда МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка» на 2017-2018  учебный год  (в новой редакции)                                                                                                          2 

    

Определение размеров заработной платы по основной должности, рабочей 

профессии и по должности, занимаемой  в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работников, полностью отработавших за месяц норму рабочего 

времени, выполнивших норму труда (трудовые обязанности) и которым за данный месяц месячная 

заработная плата была начислена ниже минимального размера оплаты труда, производится 

доплата до минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством на день начисления заработной платы. 

1.7. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не должна быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается и зависит от его 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

1.8. Установление, начисление и выплата заработной платы и выплат социального 

характера работникам осуществляться в пределах установленного фонда оплаты труда 

учреждения. 

1.9. Основаниями для начисления заработной платы работникам учреждения являются: 

трудовой договор, приказы  руководителя учреждения о дате начала (прекращения, 

возобновления) трудовых отношений, об основаниях и о дате начала (прекращения, 

возобновления) выплаты (выплат) стимулирующего и компенсационного характера, иных 

единовременных выплат, о размере и периодичности выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, премий, табель учета рабочего времени, выполненная трудовая 

функция. 

Режим труда и отдыха для работников учреждения устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

1.10. Для исчисления средней заработной платы, сохраняемой за работником в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексам Российской Федерации, учитывается период – 12 

календарных месяца, предшествующих месяцу совершения события. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы начисленной заработной платы на 

12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

Особенности порядка исчисления средней заработной платы определяются 

Правительством Российской Федерации. 

1.11. Сроки выплаты заработной платы в образовательном учреждении устанавливаются: 

25 числа каждого месяца – выплата аванса за частичное отработанное время в расчетном 

периоде (месяце) (не более 40 процентов от ежемесячного заработка, без учета премии); 

10 числа каждого месяца – окончательный расчет за отработанный месяц.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

1.12. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

1.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

1.14. При выплате заработной платы каждый работник в письменной форме извещается о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

1.15. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ ст.47. работник имеет трудовое право на длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем  через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2. Размеры  окладов, ставок заработной платы работников  по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

 

2.1. Размеры окладов  работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням устанавливаются в следующих размерах: 

- по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня (помощник воспитателя) - 3000 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня (младший воспитатель) - 3426 руб.; 

- по должностям, не  включенным в профессиональные квалификационные  группы: 

специалист по охране труда – 4940 руб. 

- по профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» (медицинская сестра) - 3426 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» (делопроизводитель) - 3000 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» (заведующий хозяйством, шеф-повар) –3426 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» (бухгалтер) - 4940 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» (сторож, вахтер, уборщик служебных помещений, кухонный рабочий, дворник, 

кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту специальной одежды, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, повар 2-3 разряда) - 3000 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» (повар 4-6 разряда) - 3426 руб. 

2.2. Размеры ставок заработанной платы   по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников (инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, воспитатель, старший воспитатель, учитель-логопед, педагог 

дополнительного образования, тьютор -) - 4940 руб.; 

2.3.  Индексация размеров  окладов, ставок заработной платы работников по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням производится в 

размерах и сроки, установленные трудовым законодательством и решением Тамбовской 

городской Думы. 

 

3.Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициентов 

 

3.1. Учреждение в пределах средств на оплату труда самостоятельно устанавливает 

повышающие коэффициенты по занимаемым должностям работникам, но не выше установленных 

Постановлением администрации города Тамбова от 10.02.2017 № 772 «О внесении изменений в 

отдельные постановления администрации города Тамбова». 

3.2. 3.1. Размер повышающего коэффициента по занимаемой должности к окладу, с 

образованием должностного оклада устанавливается в следующих размерах: 

- по профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»: 

третий квалификационный уровень (медицинская сестра) -  0,15; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»: 

второй квалификационный уровень (заведующий хозяйством) - 0,10; 

третий квалификационный уровень (шеф-повар) -0,15; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

первый квалификационный уровень (бухгалтер) - 0,20; 

второй квалификационный уровень (бухгалтер 1 категории) – 0,3; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 
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второго уровня»: 

второй квалификационный уровень (повар 6 разряда) - 0,10. 

3.2. Размер повышающего коэффициента по занимаемой должности к ставке заработной 

платы, с образованием ставки заработной платы по должности по профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников устанавливается в следующих 

размерах: 

первый квалификационный уровень (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре) - 0,20; 

второй квалификационный уровень (педагог дополнительного образования)- 0,30; 

третий квалификационный уровень (воспитатель, педагог-психолог) -  0,40; 

четвертый квалификационный уровень (учитель-логопед, старший воспитатель, тьютор) - 

0,50; 

3.3. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда путем повышения 

профессиональной квалификации и компетенции: 

- 0,30 - при наличии высшей квалификационной категории; 

- 0,20 - при наличии первой квалификационной категории; 

Данный повышающий коэффициент устанавливается по результатам аттестации 

работников на срок действия квалификационной категории. 

3.4. Работникам учреждения, которым присвоено почетное звание СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со 

слов «Заслуженный», «Народный", «Отличник», «Почетный работник» либо награжденным 

орденами и медалями, устанавливается повышающий коэффициент в размере 0,20. 

Повышающий коэффициент за почетные звания (ордена, медали) устанавливается при 

условии соответствия почетного звания (ордена, медали) профилю учреждения либо занимаемой 

должности. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (орденов, медалей), 

предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, повышающий коэффициент применяется 

по одному из оснований. 

При получении почетных званий (орденов и медалей) в период работы в учреждения, 

повышающий коэффициент устанавливается со дня присвоения (награждения). 

3.5. Лицам, имеющим ученую степень, соответствующую профилю учреждения либо 

занимаемой должности, с даты ее присвоения устанавливается повышающий коэффициент: 

- кандидат наук -  0,10; 

- доктор наук -  0,20. 

3.6. Повышающий коэффициент по занимаемой должности «старший воспитатель», 

устанавливается  работнику занимающему указанную должность  с целью повышения его 

ответственности при исполнении трудовых (должностных) обязанностей, стимулирования его к 

качественному результату труда в размере 0,09. 

3.7. Для воспитателей, занятых в специальных (коррекционных) группах 

(комбинированной и компенсирующей направленности) для детей с отклонениями в развитии, 

устанавливаются повышающий коэффициент в размере 0,20. 

3.8. Высококвалифицированным работникам учреждения может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент определяет степень участия работника в 

реализации уставных задач учреждения. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается в процентном отношении к 

должностному окладу на начало учебного года и выплачивается с 01.09 текущего года по 31.08 

следующего года. 

Персональный повышающий коэффициент не применяется по истечении срока его 

действия, при изменении (прекращении) условий, которые послужили основанием для 

установления повышающего коэффициента, а также в случаях: 

-нарушения законодательства об образовании, Устава учреждения;  

-однократного грубого или систематического нарушения трудовой дисциплины; 

-нарушения санитарно-гигиенических правил и нормативов, техники безопасности;  

-наличия обоснованных устных или письменных жалоб, зарегистрированных 

установленным порядком.  
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Максимальный размер персонального повышающего коэффициента не может превышать 

3,0. Конкретный размер персонального повышающего коэффициента определяется в соответствии 

критериями для определения размера персонального повышающего коэффициента, согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

Основанием для начисления и выплаты персональных повышающих коэффициентов 

является приказ руководителя учреждения, издаваемый на основании решения комиссии по 

оценке эффективности деятельности различных категорий работников учреждения  на основе 

применения  демократических процедур. 

3.9. Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктами 3.2 - 3.9 настоящего 

Положения, устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной  платы по должности и 

не образуют новый должностной оклад, ставки заработной платы. 

 

4. Выплаты компенсационного характера, условия 

их установления  

4.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

Конкретные размеры компенсационных выплат по должностям указаны в приложении №2 

к настоящему Положению 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 

то указанная выплата снимается. 

4.1.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4.1.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4.1.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.1.6. Доплата за работу в ночное время в размере 35% должностного оклада, ставки 

заработной платы по должности  рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.1.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Работнику, в отношении которого введен суммированный учет рабочего времени, сверхурочная 

работа по итогам учетного периода (год) оплачивается в виде доплаты, которая исчисляется как 

произведение количества часов, отработанных сверхурочно, и повышенной части оклада за час работы 

(части должностного оклада за час работы), часовой ставки заработной платы, установленной в 

штатном расписании образовательного учреждения, и увеличенной в полтора раза за первые два часа 

сверхурочной работы и в два раза за последующие часы работы. На исчисленный размер доплаты 

начисляются все доплаты и надбавки, премии иные выплаты, установленные работнику в трудовом 

договоре в соответствии с настоящим Положением. 

consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CB685392802EFF0C076F2457AD85229C0DF0F263A2E853A6Du5J
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Исчисление части оклада за час работы (части должностного оклада за час работы), часовой ставки 

заработной платы осуществляется путем деления оклада, ставки заработной платы на количество 

рабочих часов по норме рабочего времени месяца, за который производится начисление заработной платы.  

4.1.8. Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день производится в 

двойном размере в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам доплата производится в размере одинарной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере (доплата не производится), а день отдыха 

оплате не подлежит. 

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к  окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работника по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентном отношении или в абсолютных размерах. Размеры 

выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством. 

4.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения. 

 

 5. Выплаты стимулирующего характера, премирование работников 

учреждения, условия их установления 

 

5.1. Для работников учреждения установлены  следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж  непрерывной работы; 

- молодым специалистам; 

- единовременная премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- премии по итогам работы (за месяц, год). 

5.2. Молодым специалистам  (по профессиональной квалификационной группы второго 

уровня,  по профессиональной квалификационной  группе «общеотраслевых должностей 

служащих третьего уровня»), работающим в учреждении, производится ежемесячная доплата – в 

размере 30 процентов от должностного оклада, ставки заработной платы по должности ставки 

заработной платы по должности.  

 5.2.1. К молодым специалистам относятся выпускники высшего и среднего специального 

учебного заведения, закончившие полный курс обучения (по очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной формам и в форме экстерната) и защитившие дипломный проект (работу), сдавшие 

государственные экзамены и работающие в течение трех лет после трудоустройства 

непосредственно в образовательных учреждениях в соответствии с полученной ими 

специальностью и квалификацией. 

5.2.2. Выплата доплаты  молодым специалистам из числа педагогических работников (по 

профессионально квалификационной группе третьего уровня)   производится  в соответствии  с 

постановлением  администрации  Тамбовской области от 14.02.2011 №122 « Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов области на обеспечение дополнительных мер стимулирования отдельных 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». Ежемесячная выплата 

стимулирующего характера составляет 2300 рублей. 

5.2.3. Доплата выплачивается молодым специалистам со дня возникновения права на ее 

назначение и прекращается - со дня утраты молодым специалистам права на ее получение. 

consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CB685392802EFF0C076F2457AD85229C0DF0F203B62u9J
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При расторжении трудового договора, переводе работника на другую постоянную работу, 

перемещение его по должности, не соответствующей полученной специальности и квалификации, 

выплата доплаты прекращается. 

Периоды временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал 

на работе по уважительным, так и не по уважительным причинам, не продляют установленный 

срок получения доплаты молодым специалистом. 

5.2.4. Доплата начисляется пропорционально отработанному времени (для педагогических 

работников - с учетом их педагогической нагрузки), без учета иных доплат и надбавок, премий и 

выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой. 

5.2.5. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника доплата 

начисляется на оклад (должностной оклад) ставку заработной платы по своей основной работе, 

обусловленной трудовым договором, без учета доплаты за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Выплата доплаты молодым специалистам производится одновременно с выплатой 

заработной платы. 

Ежемесячная доплата учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

5.2.6. Распространения порядка и условий установления данной доплаты на работников, 

осуществляющих свои трудовые функции на условиях совместительства, производится при 

условии, если она не начисляется молодому специалисту по основной работе. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в размере до 300 % от должностного оклада. Критерии для определения размера 

стимулирующих выплат изложены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам, ставкам заработной платы по должности с учетом повышающих 

коэффициентов по занимаемой должности работников в соответствии с п.3.2. настоящего 

Положения или в абсолютных размерах по решению комиссии по оценке эффективности 

деятельности различных категорий работников учреждения  на основе применения  

демократических процедур для принятия  решения  об установлении  им выплат стимулирующего 

характера на учебный год (сентябрь-август).  

Для установления конкретного размера данной выплаты в образовательном учреждении 

используется бальная система установления размера доплаты, которая определяет зависимость 

суммарной оценки критериев, позволяющих оценить результативность выполняемых работ, от 

размера доплаты. Один балл равен одному проценту. Вновь принятым работникам доплата  

устанавливается по истечению месяца работы в учреждении. 

5.4. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере до  200% от 

должностного оклада. Критерии для определения размера стимулирующих выплат изложены в 

приложении № 4 к настоящему Положению  

5.5. Выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы  устанавливаются 

всем работникам учреждения в процентном отношении к должностному окладу. Размеры 

стимулирующих выплат в зависимости от стажа непрерывной работы изложены в приложении №5 

к настоящему Положению. 

При определении стажа непрерывной работы учитывается время работы во всех 

организациях, учреждениях независимо от ведомственной подчиненности и организационно-

правовой формы. При переводе на другую работу непрерывный стаж сохраняется, если перерыв в 

работе не превышает одного месяца. 

В случае, если у работника право на назначение или изменение надбавки за стаж 

непрерывной работы наступило в период его пребывания в ежегодном основном и 

дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в 

период его временной нетрудоспособности, исполнения им государственных обязанностей, при 

повышении квалификации с сохранением среднего заработка по месту основной работы, выплата 

надбавки в новом размере производится после окончания соответствующего отпуска, временной 

нетрудоспособности, исполнения им государственных обязанностей, повышения квалификации. 

5.6. Выплата единовременных премий работникам учреждения за выполнение особо 

важных и ответственных работ осуществляется по итогам их выполнения в размере до 200 % от 

должностного оклада ставки заработной платы по должности, ставки заработной платы по 

должности.  
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Критерии для установления размеров премий за выполнение особо важных и 

ответственных работ изложены в приложении № 6  к настоящему Положению 

5.7. Работникам учреждения выплачивается премия по итогам работы за месяц до 200% 

от должностного оклада, ставки заработной платы по должности, ставки заработной платы по 

должности.  

Критерии, учитываемые при определении размера премии за месяц, изложены в 

приложении № 7 к настоящему Положению. 

5.8. Работникам учреждения выплачивается единовременная премия по итогам работы за 

год календарный, учебный год  до 100 % от должностного оклада,  ставки заработной платы по 

должности.  

Критерии, учитываемые при определении размера премии за год, изложены в приложении 

№ 8 к настоящему Положению. 

  5.9. Работникам  учреждения может быть установлена единовременная премия к 

профессиональным и праздничным датам. Выплаты производятся в суммовом выражении при 

наличии средств в фонде оплаты труда. 

  5.10. Работникам учреждения выплаты стимулирующего характера  не выплачивается в 

случаях: 

- наличия у работника учреждения дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 192 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

-наличие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

-наличия случаев травматизма воспитанников; 

- временной нетрудоспособности до 90 % рабочего времени; 

          - нахождения в очередном отпуске или в отпуске без сохранения заработной платы.  

5.11. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их  осуществления 

устанавливаются в трудовом договоре в пределах фонда оплаты труда. Установление объёма их 

выплат работникам учреждений осуществляется после определения суммы средств, требуемых 

для выплаты работникам и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, повышающих коэффициентов в соответствии с п.3 настоящего Положения, 

компенсационных выплат. 

 Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются на основании решения 

комиссии по оценке эффективности деятельности различных категорий работников учреждения  

на основе применения  демократических процедур по оплате труда работников учреждения  

приказом руководителя учреждения. 

6. Выплаты социального характера, 

основные условия их установления и начисления 
 

6.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие обязательные выплаты 

социального характера: 

6.1.1. Выходное пособие при расторжении трудового договора в соответствии со ст. 178 

Трудового кодекса Российской Федерации, выходное пособие в случае прекращения трудового 

договора вследствие нарушения правил заключения трудового договора не по вине работника (ст. 

84 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.1.2. Суммы, начисленные при увольнении работникам на период трудоустройства в связи 

с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения. 

6.1.3. Дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения о предстоящей ликвидации 

учреждения, начисляемая в соответствии со ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Компенсация работникам при расторжении трудового договора в связи со сменой 

собственника учреждения в соответствии со ст. 181 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.1.4. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, отпускных, 

расчета при увольнении и других выплат, причитающихся работнику от работодателя. 

6.2. Для работников учреждения в дополнение к социальным выплатам, указанным в пункте 

6.1 настоящего Положения, может выплачиваться материальная помощь, представленная 

отдельным работникам  

- по семейным обстоятельствам; 

- уход на пенсию; 

consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CB685392802EFF0C076F2457AD85229C0DF0F263A2D813A6Du5J
consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CB685392802EFF0C076F2457AD85229C0DF0F223862uEJ
consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CB685392802EFF0C076F2457AD85229C0DF0F223862uEJ
consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CB685392802EFF0C076F2457AD85229C0DF0F263A2D813C6Du2J
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- в связи с юбилейными датами за многолетний и добросовестный труд (50 лет, 55 лет); 

- вступление в брак; 

- рождение ребёнка; 

- погребение (родитель, супруг, ребёнок); 

- медицинское обследование и лечение; 

-тяжёлое положение, вызванное утратой или повреждением имущества в результате 

стихийного бедствия и иными непредвиденными обстоятельствами.    

Размер материальной помощи не может превышать двух должностных окладов, ставок 

заработной платы по должности работника. 

Конкретный размер материальной помощи устанавливается на основании решения 

комиссии по оценке эффективности деятельности различных категорий работников учреждения  

на основе применения  демократических процедур для принятия  решения  об установлении  им 

выплат стимулирующего характера и утверждается приказом руководителя учреждения. 

6.3.Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, направлены на 

соблюдение прав работников, установленных трудовым законодательством при расторжении 

трудовых отношений по инициативе работодателя и при других условиях, предоставление 

компенсации затрат работников, связанных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня 

жизни, и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

6.4. Порядок расчета и определение размеров выплат социального характера, указанных в 

пункте 6.1 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7. Условия оплаты труда 

заместителей  руководителя учреждения  

 

7.1. Оплата труда заместителей руководителя учреждения  устанавливается на учебный год 

и включает в себя должностной оклад, повышающие коэффициенты, персональные повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (в том числе премии). 

7.2. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливается 

работодателем на 10%  ниже должностного оклада руководителя в фиксированном размере и 

вносятся в трудовой договор. 

Конкретный размер должностного оклада заместителя руководителя образовательного 

учреждения определяется локальным нормативным актом работодателя (штатное расписание, 

тарификация). 

7.3. Заместителям руководителя учреждения выплачиваются выплаты стимулирующего  

характера в порядке и на условиях, определенных для работников учреждения.  

7.3.1. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в размере до 300 % от должностного оклада в соответствии с критериями, 

изложенными в приложении №3 к настоящему Положению. 

7.3.2. За качество выполняемых работ размер устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера в размере до 200% должностного оклада в соответствии в критериями, изложенными в 

приложении №4 настоящему Положению.  

7.3.3. Заместителю  руководителя устанавливаются стимулирующие выплаты за стаж 

работы в соответствии с приложением №5 к настоящему Положению 

7.3.4. Заместителю  руководителя  выплачивается премия по итогам работы за месяц в 

размере до 200% от должностного оклада. Критерии для определения размера премии по итогам 

работы за месяц изложены в приложении №7 к настоящему Положению.  

7.3.5. Заместителю  руководителя  выплачивается премия по итогам работы за год 

(учебный, календарный)  в размере до 100% от должностного оклада. Критерии для определения 

размера премии по итогам работы за год (учебный, календарный)  изложены в приложении №8 к 

настоящему Положению.  

7.4. Заместителю руководителя учреждения устанавливаются персональные повышающие 

коэффициенты в размере не более 3,0. Критерии определения размера персонального 

повышающего коэффициента изложены в приложении №1 к настоящему Положению. 

7.5. Заместителю руководителя разрешается вести в учреждения педагогическую работу в 

пределах рабочего времени по основной должности. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом объема педагогической работы в процентном 

отношении или в абсолютных размерах. 
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8. Особенности оплаты труда педагогических и иных 

работников учреждений 

 

8.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации 

педагогическим работникам учреждения установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов в неделю. 

8.2. Особенности оплаты труда педагогических работников учреждения обусловлены 

особенностями нормирования их труда, установленными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима  

рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы установлены: 

          20 часов в неделю-      учителям—логопедам; 

          24 часа в неделю-       музыкальным руководителям; 

          36 часов в неделю-     воспитателям дошкольных групп; 

          36 часов в неделю-     педагогам—психологам; 

          30 часов в неделю      инструкторам по физической культуре. 

          39 часов в неделю в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса РФ:      

медицинским работникам 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются при условии 

выполнения нормы часов педагогической работы в соответствии с  нормами, установленными  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении особенностей режима  рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников организаций осуществляющих образовательную деятельность».  

8.3. Выполнение преподавательской работы руководящими и другими работниками 

образовательного учреждения без занятия штатной должности в том же учреждении допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

8.4. Продолжительность рабочего времени других работников, в том числе  руководителей, 

заместителей руководителей составляет 40 часов. 

8.5. Право распределять педагогическую работу предоставлено руководителю 

образовательного учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником.  

Изменение объема педагогической работы устанавливается с  письменного согласия 

работника.  

8.6. Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается Уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом 

соответствующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке.  

8.7. В случае, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены часы 

педагогической  работы менее нормы, определенной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима  рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников организаций осуществляющих 

образовательную деятельность», оплата его труда осуществляется пропорционально 

отработанному времени с учетом часов преподавательской (учебной) работы, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной должностными обязанностями и режимом рабочего 

времени. 

8.8. В случаях, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены часы 

педагогической работы более нормы, определенной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима  рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников организаций осуществляющих 

образовательную деятельность», им устанавливается доплата за расширение зон обслуживания 

или увеличение объема работы. Размер доплаты определяется путём деления базового оклада 

(должностного оклада) на норму часов  педагогической работы за ставку заработной платы по 

consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CB685392802EFF0C076F2457AD85229C0DF0F263A2D883F6DuAJ
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соответствующей должности и умножения на количество дополнительных часов, с учётом 

стимулирующих выплат за фактический объём дополнительной работы.  

 

9. Порядок расчета количества рабочих часов 

и исчисления размера оплаты за один час 

 

9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 

оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, которое продолжалось не свыше двух месяцев. 

9.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы по должности на среднемесячное  количество рабочих часов. 

9.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и 

деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

9.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

10. Определение фонда оплаты труда учреждения 

Фонд оплаты труда организации формируется на календарный год за счет средств 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящего бюджета, средств бюджета 

городского округа - город Тамбов, средств, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности предусмотренных на оплату труда работников. 
 

 Приложение №1 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

 

КРИТЕРИИ 

определения размера персонального повышающего коэффициента 

 

 

Критерий оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели Периодичность 

измерения 

Схема расчета 

( в баллах) 

1 2 3 4 

по должности: педагогический работник 

Участие педагога  

в разработке и 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

1.Наличие авторских программ 

по направлениям 

самостоятельно разработанных 

педагогом (в т.ч. –в 

соавторстве) 

 

2.Участие педагога в 

деятельности творческих 

групп по разработке 

отдельных компонентов 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

 

3.Количество индивидуальных 

и групповых проектов, 

Ежемесячно 

(установлено на 

год) 

Наличие самостоятельно разработанных 

программ по направлениям-1 балл; 

 Наличие 1-2 самостоятельно разработанных 

программ вариативной части основной 

программы -2 балла; 

Наличие более двух  самостоятельно 

разработанных программ вариативной части 

основной программы -3 балла; 

 

2.Показатель оценивается от степени 

продуктивности личного участия и роли 

педагога в разработке компонентов основной 

образовательной программы. 
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выполненных 

воспитанниками, родителями 

воспитанников под 

руководством педагога. 

3.В течении года воспитанниками под 

руководством педагога выполнено 1-3 проекта-

1 балл; 

выполнено-4-6 проектов-2 балла; 

участием в проектной деятельности под 

руководством педагога охвачено не менее 50% 

воспитанников-3 балла; 

 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

1.Участие в социальных 

проектах, реализуемых в 

образовательном учреждении  

 

 

1. Участие в опытно-

экспериментальной  

деятельности 

 

 

2.Участие в 

профессиональных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

4.Обобщение и 

распространение 

продуктивного 

педагогического опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

(установлено на 

год) 

1.Показатель оценивается  в зависимости  от 

степени продуктивности личного участия и 

роли педагога в реализации  коллективного  

педагогического проекта (0-2 баллов) 

 

2.Показатель оценивается  в зависимости  от 

степени продуктивности личного участия и 

роли педагога в реализации  программы 

эксперимента (0-3 баллов) 

 

3. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах муниципального уровня-1 балл; 

Победа в конкурсах муниципального уровня, 

участие в конкурсах регионального уровня-2 

балла; 

Победа в наиболее значимых 

профессиональных конкурсах  регионального 

уровня («Воспитатель года» и т.д.), участие  в 

конкурсах федерального уровня-3 балла; 

 

Победа в наиболее значимых 

профессиональных конкурсах федерального 

уровня-6 балла; 

 

4.Проведение мастер-классов, открытых 

педагогических мероприятий и занятий (не 

менее на 3-х), выступление с результатами 

обобщения педагогического опыта на 

внутриучрежденческом уровне- 2 балла 

 

Проведение мастер-классов, открытых 

педагогических мероприятий и занятий (не 

менее на 3-х), выступление с результатами 

обобщения педагогического опыта на 

муниципальном уровне - 4 балла 

 

Проведение мастер-классов, открытых 

педагогических мероприятий и занятий (не 

менее на 3-х), выступление с результатами 

обобщения педагогического опыта на 

региональном уровне; развернутое 

представление его в  сетевых сообществах- 5 

баллов 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. Наличие программы 

здоровьесбережения по 

формированию здорового 

образа жизни и безопасности 

жизни 

2.Эффективное использование 

воспитателем  современных 

здорорьеформирующих 

технологий, методик и 

приемов оздоровления детей  в 

образовательной деятельности, 

рекомендованных на 

федеральном или 

региональном уровне 

3. Снижение показателя 

заболеваемости, 

Ежемесячно 

(установлено на 

год) 

1. Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 

2. Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 

 

 

 

 

3.Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 
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функциональный учет групп 

здоровья детей 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

Обеспечение 

продуктивного 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

1. Разнообразие форм работы с 

родителями (законными 

представителями 

воспитанников, используемых 

педагогом 

2. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей)воспитаннико

в качеством образовательных 

услуг, в % от числа 

опрошенных 

Ежемесячно 

(установлено на 

год) 

 Оцениваемый показатель присутствует (более 

3 открытых мероприятий - 1 балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 

 

Свыше 80%-2 балла 

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1.Рациональная организация  и 

своевременная модернизация 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группе 

 

2. Соответствие групповых 

помещений и уличных 

площадок законодательным 

нормам 

3.Использование в работе 

дополнительных компонентов 

предметно-пространственной  

развивающей среды 

(изостудия, спортивный зал, 

сенсорная комната, 

компьютерный класс, 

спортивная площадка и т.п.) 

Ежемесячно 

(установлено на 

год) 

1.Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 

 

 

 

 

2.Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

3.Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 Использование оптимальных 

средств, методов, приемов 

учебно-коррекционной 

работы, что подтверждается 

промежуточной и итоговой 

результативностью, 

статистической отчетностью 

по результатам работы 

По итогам 

учебного года 

1.Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 Работа с детьми-инвалидами 

по индивидуальным 

образовательным маршрутам и 

индивидуальной 

образовательной программой.  

Ежемесячно 

(установлено на 

год) 

1.Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 

 Построение образовательного 

процесса для ребёнка-

инвалида в соответствии с его 

реальными возможностями, 

исходя из особенностей его 

развития и образовательных 

потребностей.  

Ежемесячно 

(установлено на 

год) 

1.Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 

 Создание  специальных 

образовательных условий для 

максимальной реализации 

особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ в 

процессе обучения и 

воспитания на определенной 

ступени образования  

Ежемесячно 

(установлено на 

год) 

1.Оцениваемый показатель присутствует- 1 

балл 

Оцениваемый показатель отсутствует-0 баллов 

 

 

ИТОГО   3,0 

по должности:   заместитель заведующего 

Критерий оценки 

эффективности 
Показатели Периодичность 

измерения 

Схема расчета 

( в баллах) 
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деятельности 

1 2 3 4 

Применение в работе 

достижений и передовых 

методов труда, обучения, 

воспитания 

обучающихся, 

передовых 

информационных 

технологий 

Динамика применения современных 

образовательных технологий и оборудования. 

Реализация проектов. 

По итогам 

учебного года 

Положительная - 1 

баллов 

Отрицательная – 0 

баллов 

Участие работников в 

организации и 

проведении 

мероприятий, 

повышающих авторитет 

и имидж учреждения 

(конференции, 

семинары, методические, 

методические 

объединения и др) 

Организация и проведение мероприятий;  

участие в мероприятиях 

различного уровня 

Участие в повышение социального статуса 

дошкольного учреждения 

По итогам 

учебного года 

Да - 1 баллов 

Нет – 0 баллов 

Реализация ФГОС ДО Построение образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

Создание  эффективных условий  для 

реализаций: 

- психолого-педагогических; 

-кадровых; 

-материально-технических; 

-развивающей предметно-пространственной 

среды 

По итогам 

учебного года 

Да - 1 баллов 

Нет – 0 баллов 

Создание условий для 

систематического 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

использование 

разнообразных форм 

методической работы с 

кадрами, организация 

работы научно-

методической службы 

Руководство  работой  творческих групп, 

группами молодых специалистов, организация 

наставничества 

По итогам 

учебного года 

Да - 2 баллов 

Нет – 0 баллов 

Создание условий, 

позволяющих 

воспитанникам   

реализовать свои 

интересы и потребности; 

развитие творческих 

способностей 

воспитанников 

Увеличение доли воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием в сравнении с 

предыдущим периодом 

По итогам 

учебного года 

Да – 1 баллов,  

нет – 0 баллов 

 Увеличение доли воспитанников охваченных 

оздоровительными образовательными 

услугами в общем количестве воспитанников в 

сравнении с прошлым периодом 

По итогам 

учебного года 

Да – 1 баллов,  

нет – 0 баллов 

 Сетевое взаимодействие в реализации 

образовательной программы учреждения 

По итогам 

учебного года 

Да – 2 баллов,  

нет – 0 баллов 

 Качественная реализация муниципальных 

ежегодных проектов  

За год Да – 2 баллов,  

нет – 0 баллов 

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Разработка педагогическими работниками 

учебно-методических пособий, рабочих 

программ, проектов под руководством 

курирующего заместителя 

По итогам 

учебного года 

Наличие – 1 баллов 

Отсутствие – 0 балла 
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Количество выступлений, открытых 

мероприятий, подготовленных курируемыми 

заместителем педагогами, на различных 

профессиональных форумах (пед.советах, 

семинарах, конференциях и др, работа 

стажерской площадки, руководство практикой 

студентов. 

По итогам 

учебного года 

Наличие – 1 баллов 

Отсутствие – 0 балла 

Наличие авторских публикаций о различных 

аспектах деятельности ОУ в периодической 

печати 

По итогам 

учебного года 

Наличие – 5 баллов 

Отсутствие – 0 балла 

Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность в 

учреждении 

-организация и проведение работы в течении 

года, направленной на повышение условий 

безопасности в образовательном учреждении 

В течении года 

Да - 7 баллов 

Нет – 0 баллов 

Сохранность 

хозяйственного 

имущества и инвентаря 

Работа по заключению договоров в 

соответствии с должностью Своевременность 

заключения хозяйственных договоров по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения 

(отопление, электроснабжение, водоснабжение 

и др.)  

В течении года 

Да - 7 баллов 

Нет – 0 баллов 

Составление проектно-сметной документации 

на проведение работ по ремонту, организация 

ремонта. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ. 

По итогам 

учебного года Да - 7 баллов 

Нет – 0 баллов 

Обеспечение бесперебойной работы, 

соблюдение лимитных показателей 

потребления теплоэнергоносителей  

Наличие приборов учета теплоэнергоносителей 

и обеспечение их бесперебойной работы, 

соблюдение установленных лимитов 

потребления теплоэнергоносителей 

 

Да - 7 баллов 

Нет – 0 баллов 

Информатизация 

дошкольного 

учреждения 

За внедрение современных программ и 

технологий,  разработку нормативно-правовой 

базы, локальных актов, пользование пакетом 

офисных программ, работу в поисковых 

системах Интернета,  использование 

информационной сети размещение заказов на 

сайте Госзакупок, общероссийском сайте 

 

Да - 2 баллов 

Нет – 0 баллов 

ИТОГО   3,0 

 

 

 

 Приложение №2 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

 

РАЗМЕРЫ 

компенсационных выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда 

 

№ п.п. Наименование должности Размер  выплаты, % 

1.  повар 12 

2.  шеф-повар 12 

3.  кухонный рабочий 12 

4.  кладовщик 12 

5.  дворник 4 

6.  вахтер 4 

7.  сторож 4 



Положение об оплате труда МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка» на 2017-2018  учебный год  (в новой редакции)                                                                                                          16 

    

 

 

 Приложение №3 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

 

КРИТЕРИИ 

установления выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Количество 

баллов 

1 2 

1. Педагогические работники 

1.1. Работа, связанная со спецификой контингента воспитанников (дети с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи, дети с задержкой психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети 

слабослышащие, дети с иными ограничениями возможностями здоровья):    воспитатель в группе 

оздоровительной направленности, старший воспитатель 

   учитель-логопед (работа на логопункте, в групее компенсирующей и комбинированной направленности), 

   педагог-психолог, 
   музыкальный руководитель, 

   инструктор по физической культуре, 

   педагог дополнительного образования 
   работа с детьми, для которых русский язык не является родным 

   работа  с детьми –инвалидами 

   воспитатель, за работу с детьми ЗПР 

 

 

 

20,0 

20,0 

20,0 
20,0 

20,0 

20,0 
10,0 

15,0 

10,0 

1.2. Создание психологического комфорта и безопасности личности воспитанника, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период его пребывания в образовательном учреждении  

 

10,0 

1.3. Внедрение современных программ и технологий,  разработку нормативно-правовой базы, локальных актов, 

пользование пакетом офисных программ, работу в поисковых системах Интернета,  использование 
информационной сети для участия в форумах, размещения  статей на сайтах, за трансляцию своего опыта и опыта 

педагогов дошкольного учреждения в СМИ с использованием информационно-коммуникационных технологий,  

управление инновационными процессами.  

10,0 

1.4.Выполнение общественных работ в учреждении: 

руководство общественными организациями, заполнение больничных листов 
 

25,0 

1.5.   Организация партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями), социальными 
партнерами (школа, колледж искусств, музей, образовательные организации, ПМПК) 5,0 

1.6. Развитие детского музыкально-художественного, двигательного,  танцевального творчества,  реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении через 

современные формы  организации работы с детьми 

5,0 

1.7. Руководство  методическими  объединениями педагогов, педагогическое наставничество 20,0 

1.8.Динамика внебюджетной деятельности   10,0 

1.9. Работа внештатного инспектора по охране прав детства 30,0 

1.10. Организация предметно-развивающей среды  обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей детей дошкольного 

возраста с учетом Федеральных государственных 

5,0 

1.11. Особый режим, связанный со спецификой контингента воспитанников (группа раннего возраста) 10,0 

1.12.Высокая эффективность  исполнения должностных обязанностей при выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги 
5,0 

2.Заместитель заведующего 

2.1.Положительная динамика освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования  3,0 

2.2. Сформированность  системы информационного и нормативно-правового  обеспечения работы учреждения  3,0 

2.3.Создание эффективных условий  для систематического повышения квалификации педагогических 

работников, разнообразие форм  методической работы с кадрами, их эффективность  
3,0 

2.4.Динамика развития материально-технического обеспечения учреждения научно-методической литературой, 
современными  информационными средствами, игровыми материалами для реализации образовательных целей, 

материально-технической базы учреждения  

5,0 

2.5.Оптимизация рынка образовательных услуг, динамика развития внебюджетной деятельности, в том числе 

платных образовательных услуг  
5,0 

2.6.Создание и развитие связей образовательного учреждения с другими образовательными системами, 

социальными партнерами 
3,0 

2.7.Высокий уровень  оформления  методической документации (образовательная программа учреждения, 

программа развития, материалы оперативного и тематического контроля,  образовательных проектов), локальных 
актов, контрактов с поставщиками  

2,0 

2.8. Своевременное  заключение договоров и контрактов 20,0 

4.Учебно-вспомогательный  персонал 

 4.1. Особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения  

 
5,0 

4.2.Своевременный анализ  и контроль за соблюдением  установленных лимитов на потребление воды, света, 

теплоэнергоносителей  
10,0 
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4.3.Обеспечение санитарно-гигиенических условий учреждения (соблюдение  санитарных  норм и правил 
устройства и содержаний складских помещений, помещений кухонного блока, подвальных помещений), высокая 

организация содержания зданий и окружающей территории в надлежащем порядке 

10,0 

4.4.Организация качественного питания 20,0 

4.5. За активное участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников в проведении 

образовательной деятельности организуемой воспитателем. 
20,0 

4.6.Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждении  
15,0 

4.7.Сохранность хозяйственного имущества и инвентаря  10,0 

4.8.Обеспечение сохранности документов, своевременная разработка номенклатуры дел  40,0 

4.9. Особый режим, связанный со спецификой контингента воспитанников (группа раннего возраста, дети-

инвалиды) 
30,0 

4.10.Высокая эффективность исполнения должностных обязанностей, отсутствие дисциплинарных взысканий 5,0 

4.11.Организация безопасных условий труда. Обеспечение соблюдения безопасности труда, а так же овладение 
работниками  передовыми методами труда, техникой и технологией производства. 

30,0 

4.12. Следит за наличием и исправностью оборудования и инвентаря, противопожарных средств, состоянием 

помещений и обеспечение их своевременным ремонтом 

30,0 

4.13.Выполняет различные операции с применением компьютерной техники по программам, предназначенным 

для сбора, обработки и представления информации. 

30,0 

4.14.Следит за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, распоряжений, поступивших на 

исполнение, структурными подразделениями образовательных учреждений и конкретными исполнителями. 

30,0 

4.15.По поручению заведующего (его заместителя) своевременно составляет письма, запросы, другие документы, 

готовит ответы авторам обращений. 

30,0 

4.16. Высокий уровень организации качественного питания, соблюдения натуральных и денежных норм, 

совершенствование  технологий блюд детского питания. 

50,0 

4.17.За своевременное оформление договоров,  документов на получение продуктов питания, контроль  и их 

своевременную доставку. За заготовку овощей на зиму, за  хорошее содержание овощехранилища   

50,0 

4.18. Перемещает материальные ценности к местам хранения вручную с раскладкой 

(сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам Масштабность работы 

80,0 

4.19. Соблюдает требования нормативных и технических документов на основное сырье, пищевые продукты и 

продукцию общественного питания, в т. ч. требования санитарного законодательства, технических регламентов и 

других нормативных документов в части безопасности используемых сырья и полуфабрикатов 

50,0 

4.20. За размещение заказов для муниципальных нужд учреждения.   20,0 

  

5.Медицинские работники 

5.1.Сохранность жизни и здоровья воспитанников (высокий коэффициент  сохранения  здоровья воспитанников 

учреждения, снижение  заболеваемости воспитанников учреждения, качество организации  питания 
воспитанников)  

 

50,0 
 

5.2 Использование автоматизированных программ для организации питания и мониторинга здоровья 

воспитанников  

35,0 

5.3.Проведение санитарно-просветительской работы  с работниками, воспитанниками, родителями 25,0 

5.4. Высококвалифицированная работа по проведению лечебно-профилактических мероприятий  25,0 

5.5. Проведение медицинского контроля за санитарно-гигиеническими условиями физическим воспитанием 

дошкольников 

35,0 

5.6. Высоко профессионально осуществляет  порядок составления меню, учета и отчетности, методику 
калькуляции блюд и цены на них, методику и определение норм отходов и потерь сырья (продуктов), методику 

разработки рецептур на новые и фирменные блюда (изделия), обладает навыками разработки стандартов 

организации (СТО), составления (оформления) технологических и технико-технологических карт, 
технологических инструкций. 

50,0 

 

7. Воспитатели (младшие воспитатели) семейных дошкольных групп 

7.1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий помещения семейной группы (соблюдение  санитарных  

норм и правил устройства и содержаний складских помещений, помещений кухонного блока, подвальных 

помещений), высокая организация содержания зданий и окружающей территории в надлежащем порядке. 

20,0 

7.2.Организация качественного питания 20,0 

7.3..Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в помещении семейной группы 20,0 

7.5. Высокая эффективность исполнения должностных обязанностей  20,0 

7.6. Организация предметно-развивающей среды, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей детей дошкольного возраста 

20,0 

8. Специалист  по охране труда  

9.1.Своевременный  учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами 

5,0 

9.2. Разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 
оказание организационно - методической помощи по выполнению запланированных мероприятий 

5,0 

9.3. Своевременное проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на 

работу (в том числе временно). 

2,0 

9.4. Осуществление своевременного контроля за: 
-соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов об охране труда 

Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской 

 -соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов об охране труда 
Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской 

8,0 
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 Приложение №4 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

 
КРИТЕРИИ 

установления выплат за качество выполняемых работ 

 

№ п.п. Наименование критериев 
Размер  

выплаты, % 

1. Должность: для педагогических работников, заместителей руководителя   

1.1. качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения, общественных поручений  

 до100 

1.2. творческие достижения: призовые места  на конкурсах, фестивалях, обобщение 

педагогического опыта, выпуск методического продукта (брошюра, книга),  публикация  в 

научных сборниках, журналах и местной прессе 

до30 

1.3. сохранность жизни и здоровья воспитанников, высокий коэффициент  сохранения  здоровья 

воспитанников учреждения и увеличение контингента воспитанников  

70% посещаемость- 

60% посещаемость- 

50% посещаемость- 

 

 

до30 

до20 

до10 

1.4. уровень обученности и личностных достижений детей, педагогов, заместителей 

руководителя (подготовка призеров конкурсов, участие в научно-практических 

конференциях и профессиональных конкурсах, результативность аттестации 

педагогических кадров); 

до 30 

1.5. благодарность на сайте образовательного учреждения, учредительных органов   до20 

1.6. работа по оплате за детский сад: отсутствие задолженности  до30 

1.7. динамика развития внебюджетной деятельности, в том числе  платных образовательных 

услуг  

до20 

1.8. динамика развития материально-технического обеспечения  до20 

1.9. снижение доли воспитанников с проблемами в развитии, поведении в сравнении с 

предыдущим периодом 

до30 

2.0. использование разнообразных и продуктивных форм взаимодействия с социумом 

(организация взаимодействия с социально-культурными учреждениями, многоаспектное 

включение родителей воспитанников в образовательный процесс) 

до20 

2. Должность: для административно- управленческого, вспомогательного персонала и 

основного (младший воспитатель, помощник воспитателя, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий) 

 

2.1. качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения 

до 100 

2.2.  сохранность и увеличение контингента воспитанников  

70% посещаемость- 

60% посещаемость- 

50% посещаемость- 

 

 до30 

до 20 

до 10 

2.3 эффективная деятельность по содействию в создании психолого-педагогических условий в 

рамках обеспечения процессов социализации воспитанников и индивидуализации 

образовательного процесса, организации предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализацией ФГОС ДО.   

до 30 

2.4. отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам за 

полученные товарно-материальные ценности и услуги  

до 10 

2.5. отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации товарно-материальных 

ценностей  

до 30 

2.6. отсутствие жалоб и обращений от работников учреждения по вопросам оплаты труда, 

медицинское обслуживание  

до 20 

2.7. отсутствие замечаний к составлению проекта бюджета образовательного учреждения на 

очередной год  

до 20 

2.8. своевременное и качественное составление штатного расписания и тарификации, сметы 

доходов и расходов, проекта бюджета организации  

до 20 

2.9. соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам и платежам во 

внебюджетные фонды 

до 20 

2.10. своевременное и качественное составление и предоставление  бухгалтерской, налоговой и до 20 
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статистической отчетности 

2.11. положительная оценка контролирующих, проверяющих органов в ходе проверок 

санитарного состояния учреждения и работы по профилактике инфекционных заболеваний 

до 50 

2.12. активное участие в организации аттестацией рабочих мест по условиям труда, 

сертификацией и контроль за их проведением  

до 50 

2.13. расширение зоны обслуживания, активное участие в оказании помощи по замене 

работников, осуществляющих смежные или идентичные функции 

       до50 

2.14. своевременная разработка и пересмотр должностных инструкций, инструкций по охране 

труда  

до 20 

2.15. своевременное выполнение заявок по устранению технических неполадок в срок  до 10 

2.16. осуществление контроля за состоянием помещений и принятие мер к их своевременному 

ремонту 

до 10 

2.17. своевременное доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда 

организации 

до 30 

2.18. отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию помещений и прилегающей 

территории 

до 50 

2.19. качественное ведение документации до 50 

2.20. отсутствие замечаний по учету и хранению товарно - материальных ценностей  до 80 

2.21. сохранность компьютерного оборудования, вычислительной, множительной техники  

отсутствие жалоб на работу  со стороны участников образовательного процесса 

до 30 

2.22. соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима: образцовое содержание помещений 

групповых ячеек, строгое соблюдение санитарных норм, отсутствие замечаний по 

соблюдению санитарно-гигиенического режима. 

       до50 

2.23. культура общения с сотрудниками и детьми, соответствующий требованиям СанПиНа 

внешний вид работника (тактичное общение с окружающими, чистая форма, безопасная и 

опрятная обувь) 

        до10 

2.24. высокое качество подготовки и организации ремонтных работ  до 50 

2.25. отсутствие замечаний на соблюдение техники безопасности пожарной и 

электробезопасности 

до 40 

2.26. принимает  участие в разработке и осуществлении мероприятий  по повышению 

эффективности работы   складского   хозяйства,  сокращению   расходов   на     

транспортировку и хранение товарно-материальных  ценностей,  внедрению  в  

организацию  складского  хозяйства  современных средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи 

до 30 

2.27. активно принимает участие  в заключении договоров с организациями и осуществляет 

контроль за их выполнением 

до30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

 

РАЗМЕРЫ 

стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы 

 

Стаж работы Размеры выплаты (%) 

от 1 года до 2 лет 5  

от 2 до 5 лет 10  

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

от 15  до 25 лет 25 

от 25  и более 30 
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 Приложение №  6 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

  

 

КРИТЕРИИ 

установления размеров стимулирующих выплат за выполнение особо важных и ответственных работ 

  

№ п.п. Наименование критериев 
Размер  

выплаты, % 

1 подготовка учреждения к учебному году, выполнение ремонтных работ; 

 

      до  100 

2  устранение последствий аварий, замечаний контролирующих организаций; 

 

до100 

3 подготовка учреждения к работе  в летних и зимних условиях; 

 

до100 

4  подготовка и проведение российских, региональных, областных, муниципальных 

мероприятий  научно-методического, реабилитационного, социокультурного и другого 

характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, непосредственное участие работника в 

мероприятиях в рамках реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ и т.д.; 

до 100 

5 подготовка отчетов, мониторинга деятельности образовательного учреждения  для 

контролирующих и учредительных органов; 

до100 

 

 

 Приложение №7 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

 

КРИТЕРИИ, 

 

учитываемые при определении размера премии за месяц 

 

№ п.п. Наименование критериев 
Размер  

выплаты% 

1. Должность: для педагогических работников, заместителей руководителя  

1.1. участие работников в реализации программы развития, образовательной программы 

образовательного учреждения,  организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж учреждения (организация  и проведение мероприятий: научно-методические 

объединения, праздники, открытые занятия, семинары,  круглые столы, мастер-классы, 

педагогическое  наставничество, работа в творческих группах, стажерских площадок, и т.д.)   

до35 

1.2. участие в реализации вариативных форм образования (семейные дошкольные группы, кружки, 

группа адаптации и т.п.)   

до15 

1.3. выполнение работ по благоустройству территорий учреждения, выполнение погрузо-

разгрузочных работ создание экологической среды на территории детского сада (цветники, 

огород, фруктовый сад); 

до100 

1.4. участие в работе в  психолого-медико-педагогическом консилиума, медико-педагогических 

совещаний 

до30 

1.5. организация и проведение  мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья воспитанников (праздники здоровья, спартакиады, дни 

здоровья и т.д.))    

до35 

1.6. участие в работе сайта дошкольного учреждения и  в формирование материалов для сайта  до30 

1.7. Реализация мероприятий по взаимодействию с родителями воспитанников  

- применение инновационных форм в работе: выпуск журнала, бюллетеня, газеты, музыкальная, 

литературная гостиная, кружки, анкетирование, участие родителей в конкурсах и др. 

до20 

1.8. 

 

 

Проектирование и организация систематического контроля образовательной деятельности, 

использование инновационных форм взаимоконтроля и самоконтроля. 

до20 

1.9 Обеспечение роста педагогической компетентности педагогов, включаемости их в 

инновационную и экспериментальную деятельность  

до15 

1.10. Организация деятельности педагогов по внедрению инновационных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников  

до15 

1.11. Организация образовательно- коррекционного процесса до 40 
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- овладение новыми технологиями (игротерапия, песочная терапия)  

-использование в работе мультисенсорную среду 

- оптимизация методов коррекционного воздействия (н-р: применение арттерапевтических 

артпедагогических технологий в работе  с гиперактивными детьми и  с детьми с  эмоционально-

волевой неустойчивостью  и др). 

-творческий подход к решению коррекционных задач, использование активных форм работы с 

детьми (проекты, конкурсы, развлечения, акции) 

-практическое применение  арттерапевтических  и артпедагогических  технологий с 

педагогическим коллективом и родителями посредством тренингов 

1.12. Организация нелинейного расписания образовательной деятельности с детьми, музейная 

педагогика Организация нелинейного расписания образовательной деятельности с детьми, 

музейная педагогика 

до 15 

2. Должность: для административно- управленческого и вспомогательного персонала и 

основного (бухгалтер, младший воспитатель, помощник воспитателя, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий) 

 

2.1. выполнение работ по благоустройству территорий учреждения, выполнение погрузо-

разгрузочных работ) 

до100 

2.2. создание экологической среды на территории детского сада (цветники, огород, фруктовый сад)  до100 

2.3. изготовление костюмов, пошивочные работы (шторы, покрывало и т.п.) до50 

2.4. подготовка отчетов  по выполнению муниципального задания и эффективное использование 

субсидий на выполнение муниципального задания учреждением 

до  50 

2.5. работа с платными образовательными услугами  до20 

2.6. организация и проведение  мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья воспитанников (конференции, круглые столы, праздники 

здоровья, спартакиады, дни здоровья и т.д.))    

до50 

2.7. реализация дополнительных оздоровительных услуг (кружки и т.д.) до50 

2.8. проведение совместно с представителями соответствующих подразделений или иных 

уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно – технических 

устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда  

до20 

2.9. участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 

реконструированных объектов, а также в работе комиссий по приемке из ремонта оборудования в 

части соблюдения требований охраны труда  

до20 

2.10. организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с Положением о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве  

до20 

2.11. Расширение зоны обслуживания, активное участие в оказании помощи по замене работников, 

осуществляющих смежные или идентичные функции 

до50 

2.12. Активная помощь в организации и проведении образовательного процесса, связанного с 

выполнением режима дня, проведением занятий по подгруппам и обеспечение безопасности 

воспитанников в ходе проведения различного рода образовательных мероприятий. 

до20 

2.13. Проводит расчет теоретической и фактической пищевой и энергетической ценности блюд и 

кулинарных изделий и рациона в целом – рутинным методом (вручную) и с использованием 

специального программного обеспечения 

до 40 

 

  

 

 

 

Приложение №8 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

  

 

 

 

 

КРИТЕРИИ, 

учитываемые при определении размера премии за год (учебный, календарный) 

 

№ п.п. Наименование критериев 
Размер  выплаты, 

% 

1.  
участие в управлении учреждением и общественной деятельности (работа в совете, 

различных комиссиях, профсоюзной организации)   
до 30 

2.  создание комфортного микроклимата: отсутствие жалоб   до 20 

3.  
достижение высоких результатов в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 

рост целевых показателей  
до 30 
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4.  
высокие показатели педагогического мониторинга освоения детьми образовательной 

программы   
до 40 

5.  
работа без больничных листов до 30%,  больничные листы до 10 дней до 20%, 

больничные  листы  с 10-20 дней до 15%, больничные  листы  с 20-30 дней  до 10%; 
до30 

6.  
обеспечение доступности и качества дошкольного образования:  участие в разработке 

рабочих программ  
до 30 

7.  участие в разработке программ дополнительного образования  до 30 

8.  сохранение и укрепление здоровья воспитанников: уровень заболеваемости за год до30 

9.  
отсутствие травматизма, организация безопасного пребывания воспитанников  

 
до 30 

10.  
привлечение дополнительных финансовых средств на развитие образовательного 

учреждения: работа по привлечению спонсорских средств  
до 30 

11.  эффективность и результативность по оказанию платных образовательных услуг   до 40 

12.  уровень общественного признания  до 20 

 

 

 

                СОГЛАСОВАНО 

Профсоюзный комитет МБДОУ «Детский  сад  №59 «Ягодка»  

 (протокол   от __________№ ____) 

 

Председатель ПК________________В.Н.Папина 


