
 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает систему отношений в области оплаты труда между 
работодателем и работниками муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Сертоловский детский сад комбинированного вида №3». 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с   Трудовым кодексом РФ, 
Постановления Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от  19.09.2017 № 2545 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности, Постановления 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 2576  от 
24.08.2018 « Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, технических 
исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих 
для муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уставом дошкольного 
образовательного учреждения.  

1.3.  Настоящее положение разработано с целью усиления материальной заинтересованности 
работников Учреждения в повышении качества работы, развитии творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются на общем собрании трудового коллектива и утверждаются 
распорядительным актом Учреждения.  

1.5. Настоящее Положение устанавливает: 
1.5.1. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда, в т.ч: 

 - порядок формирования фонда должностных окладов с учетом размера межуровневых 
коэффициентов; 
- порядок формирования фонда компенсационных выплат; 
- порядок формирования фонда стимулирующих выплат. 

1.5.2. Порядок формирования должностных окладов и персональных надбавок руководителю, 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения. 
1.5.3. Порядок выплаты заработной платы работникам Учреждения.  
1.5.4. Порядок установления критериев эффективности и результативности деятельности 
работников с целью определения размера выплат стимулирующего характера 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 2.1. Месячный фонд оплаты труда работников Учреждения формируется как сумма фондов: 
- на оплату должностных окладов работников по штатному расписанию; 
- на оплату компенсационных выплат; 
- на оплату стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок к должностным окладам. 

Годовой фонд оплаты труда учреждения рассчитывается путем умножения месячного фонда 
оплаты труда на 12.  

Годовой фонд оплаты труда формируется за счет средств на возмещение затрат на оказание 
муниципального задания - оплаты труда педагогических работников, административного и  
вспомогательного  персонала из областного бюджета; выполнение услуг по присмотру и уходу - 
оплата труда  технического персонала Учреждения из муниципального бюджета; за счёт средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (платные услуги, гранты, средств, 
безвозмездно от физических и юридических лиц и т.д.) 

 2.1.1. Порядок формирования фонда должностных окладов с учетом размера 
межуровневых коэффициентов 

Должностной оклад работника рассчитывается путем умножения базовой единицы на 
межуровневый коэффициент (Приложение 1) 



 

 

Общий фонд должностных окладов работников определяется как сумма всех штатных единиц 
по штатному расписанию Учреждения. 

2.1.2. Порядок формирования фонда компенсационных выплат 
Фонд компенсационных выплат содержит следующие выплаты:  
2.1.2.1. за работу с вредными и (или), опасными условиями труда и иными особыми условиями 

труда. 
По результатам специальной оценки условий труда приказом по учреждению утверждается 

перечень профессий и должностей работников учреждения, которым устанавливается повышение 
оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми 
условиями труда, с указанием размера повышения. 

Компенсационные выплаты за работу с вредными и (или), опасными условиями труда и иными 
особыми условиями труда осуществляется пропорционально отработанному времени. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 
осуществление указанной выплаты не производится; 

2.1.2.2. за работу с особыми условиями труда (Приложение 2); 
2.1.2.3. за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы устанавливается в соответствии с трудовым законодательством; 

2.1.2.4. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

2.1.2.5. за сверхурочную работу, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

Размер компенсационных выплат формируется в процентном отношении к должностному 
окладу (окладу, ставки заработной платы для педагогических работников) работников с учетом 
нагрузки. 

Общий фонд компенсационных выплат формируется как сумма всех расходов на осуществление 
постоянных компенсационных выплат в отношении работников Учреждения, имеющих право на 
данные выплаты. 

2.1.3. Порядок формирования фонда стимулирующих выплат   
Объем средств, направляемых на выплаты фонда стимулирующего характера, устанавливается 

распорядительным актом Учредителя и определяется в процентном отношении к фонду 
должностных окладов.  

Выплата стимулирующего характера подразделяются на категории: 
- гарантированные выплаты: очередные оплачиваемые и учебные отпуска, наличие званий и 
квалификации; 
- выплаты, зависящие от качества и эффективности работы; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- материальную помощь; 
- премии к юбилейным датам работников (50, 55 лет и каждые последующие пять лет) 

и определяется в отношении работников Учреждения, имеющего основания на данные 
выплаты, в том числе персональные надбавки.  

2.2. Порядок формирования должностных окладов и персональных надбавок 
руководителю, заместителям руководителя и главного бухгалтера Учреждения 

2.2.1. Должностной оклад руководителя Учреждения формируется в зависимости от масштаба 
управления, объемных показателей, среднего должностного оклада (ставки заработной платы для 
педагогических работников) работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им 
Учреждения (далее - СДО).  

Должностной оклад, стимулирующие и персональные выплаты руководителю Учреждения 
устанавливаются распорядительным актом Учредителя. 

2.2.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
формируется в размере: 
- заместителю руководителя - 90 % должностного оклада руководителя; 
- главному бухгалтеру - 80 % должностного оклада руководителя. 
 



 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1. Размер заработной платы работников Учреждения включает в себя: должностной оклад, 

компенсационные выплаты (при наличии права на данную выплату), стимулирующие выплаты 
(при условии их установления), в т.ч. персональные надбавки. 

3.2. Выплата заработной платы производится работникам Учреждения за фактически 
отработанное время за первую половину месяца - 20-го числа текущего месяца, и окончательный 
расчет - 5-го числа следующего месяца, выплаты производятся не реже двух раз в месяц, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3.3. Руководитель обеспечивает, выдачу каждому работнику Учреждения расчетного листка, в 
котором указываются составные части заработной платы, причитающиеся ему за соответствующий 
период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 
подлежащая к выплате, в день выплаты заработной платы за вторую половину месяца. 

3.4. Руководитель обеспечивает выплату заработной платы работнику Учреждения путем 
безналичного ее перечисления на расчетный счет работника Учреждения в банке, реквизиты 
которого представлены работником в письменном виде руководителю Учреждения. 
 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 
4.1.1. за интенсивность и высокие результаты работы (Приложение 3); 
4.1.2. за качество выполняемых работ (Приложение 4) 
4.1.3. персональные надбавки; 
4.1.4. премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, учебный год, год); 
4.1.5. премиальные выплаты к праздничным, юбилейным датам; 
4.1.6. прочие выплаты стимулирующего характера, в том числе материальная помощь. 
Стимулирующие выплаты за интенсивность, качество выполняемых работ, стаж работы и 

персональные надбавки, имеющие постоянный характер, включаются в тарификационный список и 
выплачиваются в течение учебного года. 

Стимулирующие выплаты по результатам деятельности, на основании бально-рейтинговой 
системы, имеющие переменный характер в тарификационные списки не вносятся. 

Оставшуюся сумму стимулирующей части фонда оплаты труда на конец года распределяется 
между сотрудниками в виде премии по итогам работы. 

Снижение стимулирующих выплат и премий может производиться: 
- за низкое качество и несвоевременное выполнение работы; 
- наличие жалоб родителей (законных представителей) ребенка. 

4.3. В число премируемых входят все работники образовательного учреждения, включая 
внутренних и внешних совместителей. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом по 
Учреждению и на основании настоящего Положения. 

4.5. Конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются приказами по Учреждению в пределах фонда оплаты труда. Максимальный 
размер выплат стимулирующего характера не ограничен. 

4.6. Определение размеров стимулирующих выплат переменного характера. 
4.6.1. Педагогическим работникам устанавливается надбавка в соответствии с критериями 

деятельности, на основании бально-рейтинговой системы (Приложение № 5).  
4.6.1.1. Состав Комиссии утверждается приказом по учреждению. 
4.6.1.2. Сумма стимулирующих выплат отдельного педагогического работника определяется 

умножением количества баллов работника на денежную сумму, приходящуюся на стоимость 
одного балла и отражается в протоколе Комиссии. 

4.6.1.3. Стоимость одного балла определяется по завершении тарификации работников ОУ 
по следующей формуле: 

 



 

 

Общий объем    распределенная   резервная часть 
стимулирующего фонда  - часть стимулирующего - стимулирующего  
педагогических работников  фонда (перс. надбавки)  фонда (10%) 

Максимальное количество баллов 
 

4.6.1.4. Стоимость одного балла и максимальное количество баллов утверждается Приказом 
руководителя на учебный год. Стоимость одного балла может изменяться в течении учебного 
года в случае изменения расчетной величины, общего размера стимулирующего фонда и т.д. 

4.6.1.5. Резервная часть стимулирующего фонда создается с целью осуществления выплат 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, осуществления доплат за 
исполнение обязанностей временно отсутствующих сотрудников (замен) и т.п. 

4.6.1.6. Вновь прибывшие педагогические работники, приступившие к работе в августе, 
оцениваются по результатам текущей работы. 

4.6.2. При определении размеров выплат стимулирующего характера прочего персонала должно 
учитываться: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем 
периоде; 
-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 
-  участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Текущая экономия фонда заработной платы, за исключением экономии, образовавшейся из-за 
невыполнения плановых показателей деятельности учреждения, распределяется согласно данного 
положения. Решение о размере премирования оформляется приказом по учреждению. Это решение 
принимает руководитель учреждения. 

4.7. При наличии оснований, средств и в целях поощрения работников за выполненную работу 
им выплачиваются следующие премиальные выплаты: 
- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

4.8. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется распорядительным актом 
Учреждения. Может быть установлено несколько премий за разные периоды работы. Например, по 
итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год. 

4.9. Премия начисляется за фактически отработанное время. За период нахождения работников в 
различных видах оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков, а также за период временной 
нетрудоспособности, премия не начисляется. 

4.10. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель Учреждения, на основании письменного заявления работника.  

4.10.1.  Материальная помощь может быть оказана в случае: 
4.10.1.1. смерти близких родственников (жена, мужа, детей, родителей, либо родных братьев, 

сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий свидетельств о 
смерти и документа, подтверждающего родственные отношения – в размере пяти тысяч рублей; 

4.10.1.2. утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 
стихийного бедствия на основании справок из соответствующих органов (местного 
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.) – в размере двадцати пяти тысяч 
рублей; 

4.10.1.3. тяжелого заболевания, затраты на лечение, которого не могут быть учтены при 
определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, Постановление 
Правительства РФ от 19 марта 2001. № 201) либо не предусмотрены Перечнем дорогостоящих 
видов лечения, утвержденного Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 19 марта 
2001 г. № 201), с предоставлением документов, подтверждающих фактические расходы на лечение; 

4.10.1.4. в случае смерти работника, основным местом работы которого являлось Учреждение, 
или бывшего работника, уволившегося из Учреждения в связи с выходом на пенсию, материальная 
помощь оказывается  его семье в лице супруга либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, 
в случае их отсутствия, одного из родителей, либо, в случае их отсутствия, родного брата или 
сестры, либо, в случае отсутствия близких родственников, материальная помощь для проведения 



 

 

похорон оказывается руководителю Учреждения, в котором работал умерший – в размере 
пятидесяти тысяч рублей; 

4.10.1.5. по представлению руководителя Учреждения, профкома сотрудников Учреждения, 
возможно оказание единовременной материальной помощи работнику в случае его тяжелого 
материального положения. 

4.10.2. Оказание материальной помощи оказывается только на основании распорядительного 
акта Учреждения и по личному заявлению работника. 

4.11. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются и 
выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные п.4.2, п.4.3 настоящего Положения. 

4.12. Размеры и порядок установления персональных надбавок к должностным окладам 
(окладам, ставкам заработной платы для педагогических работников): 

4.12.1. Работникам, имеющим ученую степень по профилю деятельности, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением, устанавливается персональная надбавка к должностному 
окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) за ученую степень в размерах: 
- кандидата наук – 1500 руб.; 
- доктора наук – 3500 руб. 

4.12.2. Работникам, имеющим почетные звания, устанавливается персональная надбавка к 
должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) за почетное 
звание при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности 
учреждения присвоенному званию, если иное не установлено настоящим Положением, в размерах: 
- почетное звание «Народный» - 30 процентов; 
- почетное звание «Заслуженный» - 20 процентов; 
- звание «Почетный учитель» - 20 процентов; 
- звание «Почетный учитель Ленинградской области» - 20 процентов; 
- почетное звание "Почетный работник общего образования РФ" - 10 процентов; 
- почетное звание «Отличник народного просвещения» - 10 процентов. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная надбавка 
устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

4.12.3. Работникам, имеющим отраслевые (ведомственные), в том числе спортивные звания, 
устанавливается персональная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы для 
педагогических работников) за наличие отраслевых (ведомственных) званий при условии, что 
работник занимает должность в учреждении соответствующего вида экономической деятельности, 
в размере 10 процентов. 

4.12.4. Персональная надбавка устанавливается педагогическим работникам за 
квалификационную категорию в размерах: 
- имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов; 
- имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов; 

4.12.5. Работникам Учреждения, за исключением руководителей и педагогических работников, 
устанавливается персональная надбавка за квалификационную категорию по специальности, по 
которой им присвоена квалификационная категория, в размерах: 
- имеющим высшую квалификационную категорию - 15 процентов; 
- имеющим первую квалификационную категорию - 10 процентов; 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено соответствующим 
документом аттестационной комиссии. 

4.12.6. Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится: 
- при присвоении квалификационной категории - со дня принятия решения аттестационной 
комиссии; 
- при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного) - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня принятия решения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной 
комиссией федерального органа управления образованием ученой степени. 

4.13. Стимулирующие выплаты в отчетном периоде работникам Учреждения не производятся 
при условии: 



 

 

4.13.1. наличия у сотрудника дисциплинарного взыскания (до момента снятия дисциплинарного 
взыскания); 

4.13.2. нарушения служебной, трудовой, исполнительской дисциплины (отчетный период – 
ежемесячно); 

4.13.3. наличия фактов, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный 
период, когда были осуществлены выявленные нарушения (с момента подписания акта о 
результатах проверки до момента устранения выявленных нарушений); 

4.13.4. нанесения работником Учреждения своей деятельностью или бездеятельностью прямого 
материального ущерба Учреждению. 

4.14. Руководителю устанавливаются стимулирующие выплаты и премии на основании приказа 
Комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» из фонда стимулирования 
учреждения. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие распорядительным актом 
Учреждения. 

5.2.  Положение принимается на общем трудовом собрании Учреждения. В случае 
существенных изменений в действующем законодательстве  Российской Федерации  данное 
Положение подлежит пересмотру. 

5.3. Отмена настоящего Положения, изменения и дополнения к нему принимаются, 
утверждаются и вводятся в действие распорядительным актом Учреждения. 

5.4. Вопросы, не рассмотренные настоящим Положением, регулируются нормативными актами 
Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, действующим трудовым 
законодательством РФ, уставом, иными локальными актами Учреждения. 

5.5. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех работников 
Учреждения. 
5.6. Положение вступает в силу с момента его утверждения распорядительным актом Учреждения 
и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019года. 

Принято на общем собрании31 августа 2019г 



 

 

Приложение № 1 
 

Межуровневые коэффициенты для определения размеров должностных окладов 

 
1 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается 
межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессионального образования 

№ 
п/п  

Должность Межуровневый 
коэффициент 

1.  Бухгалтер 1,7213 
2.  Грузчик (I квалификационного разряда) 1,0000 
3.  Дворник (I квалификационного разряда) 1,0000 
4.  Делопроизводитель 1,0328 
5.  Заведующий (начальник, руководитель) территориально 

обособленным структурным подразделением (филиалом), 
реализующим  программу дошкольного образования и 
образовательную программу дополнительного образования 
детей(высшее профессиональное образование ) 

2,05 

6.  Заведующий производством (шеф-повар)  
(3 квалификационный уровень) 1,3607 

7.  Заведующий хозяйством 1,2459 
8.  Калькулятор 1,0328 
9.  Кастелянша  

(II квалификационного разряда) 1,0164 

10.  Кладовщик  
(II квалификационного разряда) 1,0164 

11.  Кухонный рабочий  
(II квалификационного разряда) 1,0164 

12.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды  
(II квалификационного разряда) 1,0164 

13.  Младший воспитатель  
(высшее профессиональное образование ) 1,5 

14.  Младший воспитатель1  
(среднее профессиональное образование) 1,35 

15.  Повар  
(V  квалификационного разряда) 1,1148 

16.  Рабочий по комплексному  обслуживанию  и ремонту зданий (IV 
квалификационный уровень, выполняющий  важные и 
ответственные работы, высококвалифицированный) 

1,4262 

17.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
(III квалификационный уровень, выполняющий  важные и 
ответственные работы, высококвалифицированный) 

1,0328 

18.  Уборщик служебных помещений  
(I квалификационного разряда) 1,0000 

Педагогические работники 
19.  Воспитатель; педагог-психолог;  методист по работе с детьми ОВЗ 

(высшее профессиональное образование) 
1,9 

20.  Воспитатель; педагог-психолог;  методист по работе с детьми ОВЗ 
(среднее профессиональное образование) 

1,6 

21.  Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель 
(высшее профессиональное образование ) 

1,75 



 

 

 

Приложение 2 

Размеры компенсационных выплат работникам Учреждения, занятых на работах с 
вредными  условиями труда (по результатам специальной оценки условий труда) 

№ п/п Должность Повышающий коэффициент 
(в %) 

1.  Младший воспитатель 4 
2.  Шеф-повар 4 
3.  Повар 4  
4.  Кухонный рабочий 4  

 

Размеры компенсационных выплат работникам Учреждения, занятых на работах с особыми 
условиями труда. 

№ 
п/п 

Должность Размер доплаты в % к должностному окладу 
(ставке заработной платы) 

За работу по компенсационным выплатам части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 
1.  Бухгалтер 15 
2.  Делопроизводитель 15 

За участие Учреждения в экспериментальной, инновационной работе по распоряжению 
Учредителя 

3.  Заместитель заведующего, педагогам 10 
За работу в группах компенсирующей направленности. 

4.  музыкальный руководитель 20  

5.  учитель-дефектолог 20  
6.  инструктор по физической культуре 20 
7.  учитель-логопед 20  
8.  воспитатель  20  
9.  педагог-психолог 20  
10.  младший воспитатель 20  
11.  Методист по работе с детьми ОВЗ 20 

За работу в двух и более отдельно стоящих зданиях, в которых ведется учебно-
воспитательный процесс 

12.  Бухгалтер 15 
13.  Делопроизводитель 15 

За наличие структурного подразделения 
14.  Руководитель структурного 

подразделения 
10  

 

22.  Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель 
(среднее профессиональное образование) 

1,45 

23.  Учитель-логопед (логопед), учитель-дефектолог (дефектолог) 
(высшее профессиональное образование ) 

2,0 



 

 

Приложение № 3 
 

 Критерии и размеры установления за интенсивность, и высокие результаты работы 
 

№ 
п/п Наименование критерия Размер надбавки 

1 Постоянная дополнительная работа , не входящую в круг 
должностных обязанностей 

до 40% от должностного 
оклада 

2 За работу с информационными базами данных (ЕГИССО, 
«Электронная очередь») 

30%-70% от должностного 
оклада в зависимости от 
объема работ 

3 

Осуществление закупочной деятельности в соответствии с 
законом 44-ФЗ, подготовка документов для проведения 
закупочных процедур, работа в Единой информационной 
системе, работа в системе АЦК- Госзаказ, АЦК- Финансы, 
подготовка плана закупок, плана- графика, внесение изменений 

до 70% от должностного 
оклада 

4 За контроль и размещение информации  на сайте bus.gov.ru 30% от должностного 
оклада  

5 За взаимодействие с Службой занятости по передаче отчетности 
по квотированию рабочих мест инвалидов в размере 

до 30% от должностного 
оклада 

6 
За взаимодействие с ПФР по сотрудникам предпенсионного и 
пенсионного возраста, передача макетов пенсионных дел в ПФР 
в размере 

30% от должностного 
оклада 

7 
Предоставление экономических отчетов, планов, расчетов для 
внутреннего пользования по запросу учредителя и иных 
вышестоящих органов 

до 70% от должностного 
оклада 

8 За систематическое выполнение срочных и неотложных 
поручений, а также работ, требующих внимания 

до 50% от должностного 
оклада 

9 За интенсивность и качество работы в соответствии с 
требованиями ФГОС 

до 55% от должностного 
оклада 

10 За интенсивность труда связанного с превышением 
наполняемости групп 

- воспитателям, педагогам 
до 15% 
- младшим воспитателям до 
15% 
-музыкальным работникам 
до 15% 
-инструктор по физической 
культуре до 15% 

12 
За работу с детьми с ограниченными возможностями в группах 
компенсирующей направленности численностью превышающей 
нормы наполняемости 

до 50% от должностного 
оклада 

13 Обеспечение открытости образовательного учреждения 
(администрирование сайта) 

30% от должностного 
оклада 

14 
Поддержка молодых специалистов с целью кадрового 
обеспечения стабильно и качественно работающего 
педагогического коллектива 

до 25% от должностного 
оклада 

15 Наличие программы развития проблемных детей и 
результативность внеурочной деятельности 

15% от должностного 
оклада 

16 Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб 
родителей 

10% от должностного 
оклада 

 
 
 



 

 

17 

Комиссии за работу с родителями в консультационном пункте 
Руководитель 
члены 

 
50% от должностного 
оклада  
20% от должностного 
оклада 

18 
Помощь воспитателю в организации учебно-воспитательного 
процесса и режимных моментов , отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в группе 

40% от должностного 
оклада 

19 Результативность коррекционно-развивающей работы с 
учащимися 

до 20% от должностного 
оклада 

19 За организацию и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению психического и соматического здоровья учащихся  

до 20% от должностного 
оклада 

20 
За обеспечение соблюдений требований охраны труда и 
СанПин во время учебно-воспитательного процесса (отсутствие 
травматизма) 

до 55% от должностного 
оклада 

21 За высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ 

до 20% от должностного 
оклада 

22 За ведение кадровых вопросов до 100% от должностного 
оклада 

23 Интенсивность труда, связанная с превышением нормативной 
наполняемости 

до 80 % от должностного 
оклада 

 
Приложение № 4 

 
Критерии и размер установления надбавки за качество выполняемых работ 

№ 
п/п Наименование критерия Размер выплат ( руб.) 

1 2 3 

1 

Использование современных образовательных технологий 
(в том числе инновационных, информационных) и 
оборудования, новых форм организации учебного 
процесса. 

до 30% от должностного 
оклада 

2 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние 
помещений дошкольного отделения, на санитарно-
техническое состояние складских помещений, на условия 
и технологию приготовления пищи, на своевременное 
оформление заявок на поставку продуктов питания 

до 30% от должностного 
оклада 

3 Качественная подготовка и своевременная сдача 
статистической и экономической отчетности 

до 40 % от должностного 
оклада 

 



 

 

Приложение № 5 
К «Положению 

об оплате и стимулировании труда работников 
 

Виды и размеры стимулирующих выплат 
за высокие результаты и качество работы в соответствии с критериями 

(дошкольное отделение) 

Критерий Наименование и 
обозначение показателя 

Метод 
определения 
показателя 

Оценка показателя. 
(кол-во баллов) 

1. Стабильная 
посещаемость 

1.1. Посещаемость детей в 
группе  

Посещаемость в 
группах от 3-х до 5 
лет свыше 80% 

Свыше 80%- 5 баллов 
70-80% - 3 балла 
< 75% - 1 балл. 

Посещаемость в 
группах от 5 до 7 
лет свыше 85% 

Свыше 85%- 5 баллов  
75-85%- 3 балла 
<75% - 1 балл 

1.2. Отсутствие травм у 
воспитанников ДОУ во 
время образовательного 
процесса  

 Отсутствие  - 0, Наличие 
травм - минус 10 баллов. 

2. Качество 
образования 
воспитанников  

2.1. Уровень организации 
воспитательно-
образовательного процесса 
● Выполнение режима дня. 
● Качественное проведение 
НОД, совместный, 
самостоятельной 
деятельности с детьми. 
   Индивидуальная работа с 
детьми. 

Педагогическое 
наблюдение, 
контроль 
воспитательно - 
образовательного 
процесса по 
результатам 
мониторинга. 

Высокий- 5 баллов. 
Выше среднего – 4 балла 
Средний- 3 балла. 
Низкий- 1 балл. 

2.2. Результативность 
участия воспитанников в 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях. 

За участие  ОУ (за каждое участие) 
- 1 балл 
Район- 3 балла 
Город- 5 баллов 

2.3. Эффективное 
использование в 
образовательном процессе 
современных 
образовательных технологий 
и методик. 

Использование 
ИКТ и ЭОР в 
образовательном 
процессе с детьми. 

Использование в 
системе- 3 балла 
Использование 
периодически- 1 балл. 

3. Создание условий 
для осуществления 
в/о процесса. 

3.1. Создание открытой и 
мобильной предметно-
развивающей, проектно- 
ориентированной среды 
групповых помещений, 
залов и территории участка. 

Отражение 
сезонности, темы 
по календарно- 
тематическому 
планированию, 
лексической теме, 
календарным 
датам. 

Без замечаний- 5 баллов. 
С замечаниями - 3 балла 
Отсутствует - 0 баллов 

4. Уровень 
социальной 
активности. 
Развитие 

4.1 Своевременное  и 
качественное оформление 
документации (план, 
воспитательно- 

 Без замечаний- 3 балла 
 
С замечаниями - 0 
баллов. 



 

 

педагогического 
творчества. Участие 
в инновационной 
деятельности. 

образовательной работы, 
табель посещаемости, 
материалы мониторинга и 
др.) 
4.2 Публичное 
представление собственного 
педагогического опыта.  

Публичное 
представление 
опыта. 

3 балл- ОУ 
5 балла- Район 
10 баллов- Город 

4.3. Создание 
мультимедийных 
презентаций и 
представление их. 

 Использование в 
системе- 3 балла 
Использование 
периодически- 1 балл. 

4.4. Участие в обновлении 
сайта учреждения  

Подача 
материалов для 
размещения на 
сайте учреждения 

Использование в 
системе- 3 балла 
Использование 
периодически- 1 балл. 

5.Профессиональные 
достижения.  

5.1. Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства. 

Участие в 
конкурсах 
различного 
уровня. 

5 балл- ОУ 
10 балла- Район 
15 баллов- Город. 

5.2. Наличие публикаций, 
имеющих гриф и выходные 
данные. 

Публикации в 
профессиональных 
журналах. Издание 
учебно-
методических 
пособий. 
Представление 
материалов в 
электронную 
библиотеку. 

5 баллов 

6. Выполнение 
работ, не связанных 
с прямыми 
функциональными 
обязанностями.  

6.1. Участие в творческой 
жизни ДОУ. Оформление 
учреждения к праздникам. 
Исполнение ролей на 
детских праздниках. Участие 
в общественной жизни 
учреждения.  
 

 За каждое участие 2 
балла. 
Оформление – 1 балл. 
Не должностные 
обязанности (от 3 дней) -
5 баллов. 

7. Признание 
высокого 
профессионализма 
воспитателя 
родителями 
воспитанников и 
общественностью. 

7.1.  Письменные (устные) 
жалобы со стороны 
родителей. 

 Минус 5 баллов 
 

7.2. Создание 
информационного поля для 
родителей. 

Оригинальность 
подачи, 
наглядность, 
информативность, 
сменяемость, 
эстетичность. 

Без замечаний- 3 балла. 
С замечаниями -1 

7.3. Эффективность 
взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
(использование 
разнообразных форм 
работы с родителями) 

Положительные 
отзывы о 
проведённых 
мероприятиях. 

3 балла 



 

 

7.4. Своевременная оплата 
родителями содержания 
ребёнка в учреждении.  

Поступление 
денежных средств 

90% оплачиваемых- 3 
балла 

7.5 Своевременное и 
качественное исполнение 
приказов, отсутствие 
нарушения контролируемых 
органов. 

 3 балла. 
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