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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Уставом ДОУ, коллективным договором, 

Положением об оплате труда МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк в целях усиления 

материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении качества образования и 

воспитания, развития их творческой активности и инициативы, ответственности работников 

за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк 

(далее по тексту Учреждение), устанавливающим  порядок установления иных 

стимулирующих выплат и премирования работников учреждения, установления им 

персональных повышающих коэффициентов. Настоящее Положение согласовывается с 

профсоюзной организацией ДОУ, принимается на общем собрании трудового коллектива, 

утверждается и вводится в действие приказом заведующего ДОУ. 

1.3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования, персональных 

повышающих коэффициентов  являются: 

  фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов учреждения; 

  экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

  внебюджетные средства. 
 

 

II. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников 

 

2.1. Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты могут 

устанавливаться на календарный год, учебный год, квартал, на месяц, на период выполнения 

конкретной работы.  

2.2.   Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом выполнения 

критериев в соответствии с перечнем (пункт 3 настоящего Положения) 

2.3.   Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда  педагогических  работников учреждения, 

запланированного на месяц, на общую сумму баллов всех  педагогических работников.  

2.4.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому  работнику 

учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных 

баллов каждым  педагогическим работником.  

2.5.   Для установления  педагогическим работникам выплат стимулирующего характера 

создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту 

Комиссия), утверждаемая приказом заведующего Учреждения.  Комиссия является 

коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера педагогическим работникам.   

2.6.  Основными задачами комиссии являются:  

 оценка результатов деятельности  педагогических работников Учреждения в соответствии 
с критериями и материалами самоанализа;  

 подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат.  
2.7.  Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть менее 

четырех  человек. В состав Комиссии включаются:  

 старший воспитатель;  

 заведующий;  

 председатель профсоюзной организации  

 члены коллектива, включённые в состав Комиссии путём выборов;  

2.8.  Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании аналитической информации о 

показателях деятельности педагогических работников  и самоанализа деятельности в 
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соответствии с критериями и показателями эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников.  

2.9. На каждого педагогического  работника  оформляется карта самоанализа  с результатами его 

деятельности за истекший период.  

2.10. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение 

оформляется протоколом.  

2.11. Заведующий ДОУ на основании данного Положения и протокола комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера издает приказ о распределении 

обозначенной в протоколе суммы стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим 

работникам и передает его председателю  профсоюзной организации для согласования. После 

согласования заведующий издает приказ и  направляет его в бухгалтерию для начисления в 

сроки, установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в текущий 

месяц.  

2.11.Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих 

выплат работникам Учреждения  осуществляется путем предоставления информации о 

размерах и сроках назначения выплат.  

2.12. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых одному 

работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

 

III. Перечень оснований (критериев) для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

(далее Перечень) 

3.1.Премии устанавливаются педагогическим работникам по следующим основаниям: 
 

Критерии воспитателя 

Показатели Шкала 

(баллов) 

Примечания 

Качество образовательной деятельности  5-15 

Заполняется старшим 

воспитателем по результатам 

анализа 

Посещаемость в месяц    

                                         80 % 

                                                                              70 % 

                                                               более  60 % 

 

10 

По результатам отчета 

мед.работника 

7 

5 

Напряженность труда в группах раннего возраста 

 
5 

 

Участие в экспериментальной работе, в конкурсах  

ДОУ 2 

Город 3 

Республика 3 

Всероссийские 2 

до 10 

Грамоты, приказы, дипломы, 

сертификаты, квитанции об 

участии. 

Работа по дополнительному образованию 5  

Участие в мероприятиях: мастер-классы, открытые занятия, 

конференции, семинары, круглый столы, педсоветы, 

консультации, опубликованные работы(печатные)…  (1 

мероприятие – 1 б) 

до 6 

Материалы выступлений 

Наличие собственного сайта, размещение авторских 

материалов на информационных порталах. Наличие 

печатных материалов в интернет сообществах. 

до 4 

Материалы 

Содержание и пополнение мини-студий (русская изба, 

кочевая юрта, театральная, художественная…) 
до 6  

Материалы 

Работа по направлению (бесплатный кружок с 

документацией: программа, расписание, центр) 
 5  

Материалы 

Активность в работе с родителями: 

 использование нетрадиционных форм  в работе с 

родителями.- 5 

Положительная оценка работы воспитателя со стороны 

родителей детей Отсутствие жалоб. Высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций  с родителями. - 2 

10  

По результатам анкетирования, 

отзывов родителей 
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Отсутствие задолженности-3 

Руководство педагогической практикой 5  Учет ст.воспитатель 

Участие в выполнении важных работ, мероприятий по 

просьбе администрации: 

(помощь при подготовке к утренникам в зале -1, 

оформление выставок -1, другое в зависимости от 

сложности – до 2) 

до 4  

Учет ст.воспитатель 

Выполнение ролей на утренниках: 

эпизодичная роль - 1 

ведущая роль  (герой) - 3 

регулярное исполнение ролей-  6 

до 6  

 

Наличие ведомственных наград  

РБ-3 

РФ - 6 

до 6  

Документы  

Активная профсоюзная деятельность 3   

Максимальное количество баллов 100  

 

Критерии инструктора по физической культуре 

Качество образовательной деятельности (заполняет 

ст.воспитатель: учитывается квалификация, образование, 

КПК…) 

5-15 

Заполняется старшим 

воспитателем по результатам 

анализа 

Участие в экспериментальной работе, в конкурсах  

ДОУ 2 

Город 3 

Республика 3 

Всероссийские 2 

до 10 

Грамоты, приказы, дипломы, 

сертификаты, квитанции об 

участии. 

Оказание методической и технической помощи 

воспитателям при организации и проведении групповых 

занятий и развлечений – 2. 

Организация и проведение  мероприятий на улице 

(спортивной площадке) - 3 

 

до 5 

 

Увеличение объема выполняемой работы 10 Учет ст.воспитатель 

Оборудование спортивного зала (нетрадиционным 

оборудованием) – 2.  Содержание в надлежащем виде 

спортивного зала (оформление к развлечениям…) - 3 

 

До 5 

Материалы  

Работа по направлению (бесплатный кружок с 

документацией: программа, расписание, центр) 
 5  

Материалы 

Участие в мероприятиях: мастер-классы, открытые занятия, 

конференции, семинары, круглый столы, педсоветы, 

консультации, опубликованные работы (печатные)… (1 

мероприятие – 1б) 

до 6 

Материалы выступлений 

Замещение в группах (регулярно в течение учебного года – 

до 4,  продолжительно 2 и более недели – 6) 
до 10 

Учет ст.воспитатель 

Наличие собственного сайта, размещение авторских 

материалов на информационных порталах. Наличие 

печатных материалов. 

до 6 

Материалы 

Активность в работе с родителями, оформление 

информационного стенда для родителей - 2, участие в  

проведении  родительских собраний - 1. Оформление и 

размещение в группах тематических папок для родителей- 

1. 

до 4 

Учет ст.воспитатель 

 По результатам 

анкетирования, отзывов 

родителей 

 

Руководство педагогической практикой 5 Учет ст.воспитатель 

Участие в выполнении важных работ, мероприятий по 

просьбе администрации: 

(помощь при подготовке к утренникам в зале -1, 

оформление выставок -1, другое в зависимости от 

сложности – до 2) 

до 4 

Учет ст.воспитатель 

Выполнение ролей на утренниках:  

 эпизодичная роль 0,05 

ведущая роль 0.1 

регулярное исполнение ролей 0,2 

до 6 

 

Наличие ведомственных наград (кроме «Почетный 

работник») 

РБ 3 

До 6 

Документы 
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РФ 6 

Активная профсоюзная деятельность 3  

Максимальное количество баллов 100  

 

Критерии музыкального руководителя 

Качество образовательной деятельности (заполняет 

ст.воспитатель: учитывается квалификация, образование, 

КПК…) 

5-15 

Заполняется старшим 

воспитателем по результатам 

анализа 

Участие в экспериментальной работе, в конкурсах  

ДОУ 2 

Город 3 

Республика 3 

Всероссийские 2 

до 10 

Грамоты, приказы, дипломы, 

сертификаты, квитанции об 

участии. 

Оказание методической и технической помощи 

воспитателям при организации и проведении групповых 

занятий и развлечений- 3 Организация и проведение  

мероприятий на улице - 2 

 

до 5 
 

Увеличение объема выполняемой работы 10 Учет ст.воспитатель 

Содержание в надлежащем виде музыкального зала 

(сезонное или тематическое оформление, оформление к 

развлечениям…) - 2 

Оформление зала к утренникам -3 

 

до 5 

Материалы  

Оборудование   музыкального зала (пополнение 

музыкальными инструментами, атрибутами, элементами 

костюмов…) 

 

до 5 

Материалы 

Участие в мероприятиях: мастер-классы, открытые занятия, 

конференции, семинары, круглый столы, педсоветы, 

консультации, опубликованные работы (печатные)… (1 

мероприятие – 1б)  

до 6 

Материалы выступлений 

Работа по направлению (бесплатный кружок с 

документацией: программа, расписание, центр) 
 5  

Материалы 

Замещение в группах (регулярно в течение учебного года – 

до 4,  продолжительно 2 и более недели – 6) 
до 10 

Учет ст.воспитатель 

Наличие собственного сайта, размещение авторских 

материалов на информационных порталах. Наличие 

печатных материалов в интернет сообществах. 

до 6 

Материалы  

Активность в работе с родителями, оформление 

информационного стенда для родителей - 2, участие в  

проведении  родительских собраний - 1. Оформление и 

размещение в группах тематических папок для родителей- 

1. 

до 4 

Учет ст.воспитатель 

 По результатам 

анкетирования, отзывов 

родителей 

Участие в выполнении важных работ, мероприятий по 

просьбе администрации: 

(помощь при подготовке к утренникам в зале -1, 

оформление выставок -1, другое в зависимости от 

сложности – до 2) 

до 4 

Учет ст.воспитатель 

Выполнение ролей на утренниках: эпизодичная роль – 1, 

ведущая роль - 3 

регулярное исполнение ролей  - 6 

до 6 

 

Наличие ведомственных наград  

РБ 3,    РФ 6 
до 6 

Документы 

Активная профсоюзная деятельность 3  

Максимальное количество баллов 100  

 

Критерии старшего воспитателя 

Качество организации педагогического процесса 

(учитывается квалификация, образование, КПК…) 
5-15 

 

Участие в экспериментальной работе, в конкурсах  

ДОУ 2 

Город 3 

Республика 3 

Всероссийские 2 

до 10 

Грамоты, приказы, дипломы, 

сертификаты, квитанции об 

участии. 

Документооборот. Заполнение отчетных форм ДОУ (К-85, 

Публичный отчет, отчеты по запросу отдела образования и 
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т.п.) 

Разработка (участие в разработке) локальных актов 

учреждения 

Систематизация и обновление законодательной базы, 

регламентирующей деятельность  ДОУ 

до 5 

Проведение и участие в мероприятиях: мастер-классы, 

открытые занятия, конференции, семинары, круглый столы, 

педсоветы, опубликованные работы (выше уровня ДОУ) 

 

 до 6 

Материалы выступлений 

Положительные результаты участия педагогов ДОУ в 

мероприятиях разного уровня (выше уровня ДОУ) 

Качественная организация и проведение открытых 

мероприятий 

 

до 10 

Материалы  

Наличие  не менее 60% аттестованных педагогов 

 

до 5 Материалы 

Работа по организации и ведению сайта ДОУ 

Работа с интернет - представительством, на 

образовательных форумах. Привлечение педагогов и 

родителей к работе в интернет - представительствах 

Работа с электронной почтой 

 

 

до 10 

Материалы  

Организация  экспериментальной работы (сложность, 

объем, результативность, отчетность, обобщение 

материала) 

 

до 6 

Материалы 

Установление внешних партнерских связей ДОУ. 

Наличие и реализация  планов работы с социальными 

партнерами ДОУ 

3  

Оформление и ведение паспорта методического кабинета (с 

маркировкой) 

 до 5 Материалы  

Активное использование  педагогами современных 

образовательных технологий  ИКТ в ВОП. Помощь в 

организации. 

До 5  

Оформление информационных стендов ДОУ, выставок, 

своевременное внесение изменений в информационное поле 

5 Учет ст.воспитатель 

Качественное ведение документации  ДОУ и своевременное 

оформление материалов. Эффективность и качество 

исполнения управленческих решений 

 

до 6 

 

Наличие ведомственных наград РБ -, РФ-6 3-6 Документы 

Активная профсоюзная деятельность 3  

Максимальное количество баллов 100  

 

Критерии педагога-психолога 

Качество образовательной деятельности (заполняет 

ст.воспитатель: учитывается квалификация, образование, 

КПК…) 

5-15 

Заполняется старшим 

воспитателем по результатам 

анализа 

Участие в экспериментальной работе, в конкурсах  

ДОУ 2 

Город 3 

Республика 3 

Всероссийские 2 

до 10 

Грамоты, приказы, дипломы, 

сертификаты, квитанции об 

участии. 

Охват детей коррекционно-развивающей работой  

                                                  более 80 % 

более 50 % 

                                                            более  30 % 

 

8 

Материалы  

6 

3 

Оборудование кабинета психолога (пополнение 

оборудованием) Содержание в надлежащем виде кабинета 

психолога (выделение центров: год до школы….) 

 

5 

Материалы 

Организация деятельности  ПМПК  МАДОУ 6 Материалы  

Участие в мероприятиях: мастер-классы, открытые занятия, 

конференции, семинары, круглый столы, педсоветы, 

консультации, опубликованные работы (печатные)… (1 

мероприятие – 1б)  

до 6 

Материалы выступлений 

Замещение в группах (регулярно в течение учебного года – 

до 4,  продолжительно 2 и более недели – 6) 
до 10 

Учет ст.воспитатель 

Наличие собственного сайта, размещение авторских 

материалов на информационных порталах. Наличие 

 

До 6 

Материалы  
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печатных материалов в интернет сообществах 

Активность в работе с родителями, оформление 

информационного стенда для родителей - 2, участие в  

проведении  родительских собраний - 1. Оформление и 

размещение в группах тематических папок для родителей- 

1. 

до 4 

Учет ст.воспитатель 

 Отзывы  родителей 

Материалы  

Организация и проведение  конкурсов и олимпиад (1 

мероприятие 1 б) 

 

до 5 

Материалы  

Организация деятельности мини сообществ (родительские 

клубы, школы воспитателей) 1 сообщество -3 б 

 

до 6 

Документы 

Участие в выполнении важных работ, мероприятий по 

просьбе администрации: 

(помощь при подготовке к утренникам в зале -1, 

оформление выставок -1, другое в зависимости от 

сложности – до 2) 

до 4 

Учет ст.воспитатель 

выполнение ролей на утренниках:  

 эпизодичная роль 1 

ведущая роль (герой)  3 

регулярное исполнение ролей 6 

 

до 6 

 

Активная профсоюзная деятельность 3  

Максимальное количество баллов 100  

 

3.2. Иные стимулирующие выплаты, премии и порядок их выплат другим категориям 

работников учреждения устанавливаются по следующим критериям. 
 

Заместитель  

руководителя по  

административно- 

хозяйственной 

 работе  

 своевременное обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса, 

 выполнения требований пожарной безопасности ( ведение 

документации и предоставление отчётности в вышестоящие 

организации) 

  выполнение требований  электробезопасности  ( ведение документации 

и предоставление отчётности в  вышестоящие организации ) 

 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

 своевременное обеспечение образовательного процесса необходимыми 

средствами обучения, инвентарем и др. 

 отсутствие нарушений по итогам проведения инвентаризации 

 предоставление отчётности в Ростехнадзор  и сектор по делам ГО и ЧС 

 работа , не входящая в должностные обязанности  

 отсутствие нарушений при проверке контролирующими органами 

 контроль за оперативным  выполнением заявок по устранению   

технических неполадок 

 бесперебойная работа  теплового хозяйства    

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 Максимальное количество баллов 22 

Обслуживающий персонал  

Делопроизводитель - качественное и своевременное  ведение документации: 

 приказы, личные дела сотрудников 

 трудовые договора 

 ведение архива 

 отсутствие нареканий  со стороны контролирующих органов 

 - работа , не входящая в должностные обязанности 

-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 0-2   

0-2 

0-2 

Максимальное количество баллов 12 

 младшие  

воспитатели  

- отсутствие нареканий  со стороны контролирующих 

 органов  

- активное участие в проведении ремонтных работ 

- работа , не входящая в должностные обязанности 

- помощь воспитателю. 

-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

- отсутствие нарушений по соблюдению пожарной безопасности 

0-2 

 

 0-2  

 0-2 

 0-2 

 0-2 

 0-2 

Максимальное количество баллов 12 

Уборщик  

служебных 

 помещений 

- работа , не входящая в должностные обязанности 

-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

- активное участие в проведении ремонтных работ 

0-2 

0-1 

0-2 
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- строгое выполнение требований инструкций по эксплуатации  техноло- 

 гического оборудования 

- отсутствие нарушений по соблюдению пожарной безопасности 

0-2 

  

0-2   

Максимальное количество баллов 12 

Председатель  

профкома 

Содействие стабильной работе коллектива, 

выполнение общественно значимой для учреждения работы, 

 активное участие в мероприятиях различного уровня, активная работа по  

общественному контролю за безопасными условиями труда работни- 

ков учреждения и др. 

10-20 

Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости 

от достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности имеются, они достаточно 

эффективны, чтобы можно было проследить их положительную динамику; 

оценка 1 балл - если результаты этого вида имеются, но они мало или недостаточно 

эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

 

3.3. Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться по результатам деятельности 

работника и определяются  повышающим коэффициентом: 

 
Критерии для установления персонального повышающего коэффициента работникам    

 Показатели ПК 

 

1 

За интенсивность, сложность и высокое качество работы До 0,3 

2 За выполнение особо важных и ответственных работ До 0,3 

3 За самостоятельность при выполнении поставленных задач До 0,3 

4 Высокие показатели участия в инновационной, экспериментальной 

деятельности (участие в семинарах, круглых столах, 

конференциях, конкурсах ) 

-федеральный  уровень 0,2 

-республиканский уровень 0,1 

-муниципальный уровень 0,05 

 

 

 

До 0,2 

      

 

4 За увеличение объема выполняемых работ До 0,4 

5 За своевременное исполнение заданий по различным видам 

отчётности 

До 0,2 

6 Инициатива и применение в работе современных форм и методов 

труда 

До 0,15 

 Итого: 1,85 

 

IV.Порядок изменения выплат стимулирующего  характера 

4.1. Стимулирующие выплаты не носят обязательного характера, они могут носить 

единовременный характер за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач или устанавливаются на 

определенный период, но при ухудшении показателей в работе отменяются. 

В целях усиления роли стимулирующих выплат заведующая, члены комиссии и 

председатель профсоюзного комитета имеют право внести предложения по изменению 

размера выплат или их отмене  в течение учебного года в следующих случаях: 

 окончание срока действия выплаты;  

 окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены выплаты;  

 отказ работника от выполнения работы, за которую были определены выплаты;  

 нарушение должностных инструкций (отсутствие необходимой документации), 
трудовой дисциплины (опоздания, не информирование администрации о возможном 

отсутствии на работе, отсутствие на работе без уважительной причины);  

  нарушение коллективного договора;  

 невыполнение или некачественное исполнение приказов и распоряжений 
заведующей; 
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 обоснованные жалобы на действия педагога или сотрудника ДОУ;  

 ухудшение качества работы и её результативности, за которую определены выплаты. 
Отмена выплат стимулирующего характера за качество работы и премиальных выплат по 

итогам работы возможна только при наличии приказов о привлечении работников к 

дисциплинарному взысканию. При наличии у работника  

 4.2. Решение об отмене выплат стимулирующего характера принимается комиссией на 

основании ходатайства заведующей, согласованного с профсоюзным комитетом. 

 4.3. Решение об отмене стимулирующих выплат считается принятым, если за это решение 

проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов комиссии.  

4.4. Решение об отмене стимулирующих выплат доводится письменно под подпись 

работника  ДОУ в течение одной недели со дня принятия решения комиссией. 

4.5. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях:  

 полностью или частично если по вине работника произошел зафиксированный 

несчастный случай с ребенком;  

 полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия  
работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава  

Учреждения, наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или 

надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных взысканий, 

обоснованных жалоб родителей;  

 полностью или частично при нарушении Положения о нормах профессиональной 
этики педагогических работников образовательного учреждения;  

 отказ от работы по замещению отсутствующих работников без уважительной 
причины — до 30%.  

 

 

 

              

         


