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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно 

правовыми актами администрации города Красноярска и Правительства 

Красноярского края.  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок, условия оплаты труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей» и разработано (далее МБДОУ). 

1.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются в МБДОУ № 22 с учетом мнения профкома. 

1.4. Система оплаты труда работников МБДОУ №22 устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, города Красноярска 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.5. Все льготы и гарантии, установленные, трудовым законодательством для 

работников МБДОУ, при оплате труда в соответствии с настоящим Положением 

сохраняются. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Заработная плата работников МБДОУ   включает в себя должностной оклад 

(ставку заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. Заработная плата работников МБДОУ увеличивается (индексируется) с 

учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

2.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:  

2.2.1. единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;  

2.2.2. единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

2.2.3. профессиональных квалификационных групп (должностей работников 

образования, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, общеотраслевых профессий рабочих, должностей медицинских и 

фармацевтических работников, должностей работников физической культуры и 

спорта, должностей работников культуры, искусства и кинематографии); 

2.2.4. государственных гарантий по оплате труда;  

2.2.5. выплат компенсационного характера;  

2.2.6. стимулирующих выплат;  

2.2.7. мнения представительного органа работников (ПК).  

2.3. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в 
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профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные размеры 

окладов, ставок). 

2.4. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются 

на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

2.5.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном 

договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов, ставок в следующих случаях: 

2.7. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

 
Где: О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin- минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности, установленный настоящим Положением по 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы, к 

которому относится должность работников; 

K - повышающий коэффициент. 

2.8. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

2.9.Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

устанавливаются по итогам аттестации на период ее действия приказом заведующего 

МБДОУ.  

2.10. Повышающий коэффициент за осуществление педагогической 

деятельности в условиях изменения содержания образования и воспитания педагогам 

МБДОУ устанавливается в пределах фонда оплаты труда ежегодно на первое 

сентября текущего года приказом заведующего МБДОУ.  

2.11. Для педагогических работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу) 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

consultantplus://offline/ref=D7FAFC542E3685857307316657EAC126948ADC7B8E3442C8110F8BCA40FF4CB0CC9A92533491E800sCV1E
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первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

50 

 

2.12. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 
где: 

К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с  2.10. 

настоящего Положения; 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы пункта 2.10. настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента  осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат <15%, то  = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат >15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
где: 

Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл- объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

 
где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар- фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной 

категории; 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам.  

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
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2.13. Размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края (Приложение № 

1). 

2.14. «Работнику», может производиться региональная выплата если месячная 

заработная плата при полностью отработанной норме рабочего времени и 

выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 

установленной в Красноярском крае. Персональная выплата рассчитывается как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленной в 

Красноярском крае, и величиной заработной платы конкретного работника 

учреждения за соответствующий период времени.  

III. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия). 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

3.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

3.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 
3.2 Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 

края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.3 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников МБДОУ № 22.  

3.4 В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников МБДОУ № 22 устанавливаются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.5 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются на основании 

статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам (ставкам заработной платы).  

3.7.Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, 

установленном ФЗ «О специальной оценки труда» от 23.12.2013 г.  

3.8. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, устанавливается работникам МБДОУ № 22 на основании статьи 149 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9.     Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.10. Работникам  за ненормированный рабочий день устанавливаются 15 %  к 

окладу (должностному окладу). 

3.11. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 
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коэффициентов. 

 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за 

качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. Виды 

выплат должны отвечать уставным задачам МБДОУ № 22. 

4.2. Виды стимулирующего характера, размеры порядок и условия выплат 

устанавливаются «Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего 

характера работников МБДОУ № 22», являющимся приложением к Коллективному 

договору № 3, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам МБДОУ № 22 в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам МБДОУ № 22, 

оказывается, по решению заведующего МБДОУ № 22 в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех 

тысяч рублей. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам МБДОУ № 22 

производится на основании приказа заведующего МБДОУ № 22 с учетом положений 

настоящего раздела. 

 

VI. Оплата труда заведующего МБДОУ, его заместителей. 

6.1. Оплата труда заведующего МБДОУ, его заместителей осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2. При установлении  условий оплаты труда заведующему, заместителю 

заведующего МБДОУ необходимо обеспечить не превышение предельного уровня 

соотношения, установленного в соответствии с пунктом 6.3 настоящего раздела, при 

условии выполнения заведующим, заместителем заведующего, всех показателей 

эффективности деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам работы 

в максимальном размере. 

6.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заведующего, его заместителей формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников МБДОУ (без учета заработной платы заведующего, его 

заместителей) устанавливается в размерах согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

6.4. Размер должностного оклада заведующего МБДОУ устанавливается 

трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада 
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(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала 

МБДОУ с учетом отнесения его к группе по оплате труда руководителей. 

6.4.1. Размер должностного оклада заведующего МБДОУ, его заместителей 

увеличивается при наличии квалификационной категории посредством применения к 

должностному окладу следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории - 20%; 

при первой квалификационной категории - 15%. 

6.5. Группа по оплате труда заведующего МБДОУ определяется на основании 

объемных показателей, характеризующих работу МБДОУ, а также иных показателей, 

учитывающих численность работников учреждения, наличие структурных 

подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы. 

6.6. Заведующему  МБДОУ группа по оплате труда  устанавливается приказом 

главного управления образования администрации города и определяется не реже 

одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за 

предшествующий год на основании ходатайства территориальных отделов главного 

управления образования администрации города по соответствующим районам города 

(далее - территориальные отделы). 

6.7. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала определяется в соответствии с «Порядком 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников 

учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности». 

6.8. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

заведующего МБДОУ рассчитывается без учета повышающих коэффициентов. 

6.9. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников основного персонала, используемое при определении размера 

должностного оклада заведующего МБДОУ с учетом отнесения учреждения к группе 

по оплате труда руководителей учреждения, определяется в соответствии с 

Постановлением администрации города от 19.01.2010 N 1 "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Красноярска". 

6.10. Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного персонала, используемый при определении 

размера должностного оклада заведующего МБДОУ, определяется комиссией по 

установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной главным 

управлением образования администрации города. 

6.11. Размеры должностных окладов заместителей заведующего 

устанавливаются заведующим МБДОУ на 20 процентов ниже размера должностного 

оклада заведующего. 

6.12. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

заведующего МБДОУ выделяется в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения. 

6.13. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к 

размеру должностного оклада заведующего МБДОУ. 

consultantplus://offline/ref=D7FAFC542E36858573072F6B41869E29968387738C304E9F4F5D8D9D1FAF4AE58CDA940677D5E501C85A3314sFV4E
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6.14. Количество должностных окладов заведующего МБДОУ, учитываемых при 

определении объема средств на выплаты стимулирующего характера, заведующего 

МБДОУ, составляет до 35 должностных окладов в год с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

6.15. Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам заведующего МБДОУ может направляться на 

стимулирование труда работников учреждений. Направление указанных средств на 

иные цели осуществляется по согласованию с главным управлением образования 

администрации города. 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Штатное расписание ежегодно утверждается заведующим МБДОУ в 

пределах ФОТ. 

7.2. В штатное расписание включаются должности педагогического, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, должности служащих 

и рабочих. 

7.3. Численный состав работников МБДОУ рассчитывается в соответствии с 

постановлением Минтруда от 21.04.1993 № 88 «Нормативы по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием дошкольного учреждения (ясли, 

ясли-сады, детские сады)». 

7.4. Оплата труда педагогических работников устанавливается в соответствии с 

тарифицируемой педагогической нагрузки.  

7.5. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с Приказом  Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 

13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре 

7.6. Оплата труда педагогических работников в условиях, отклоняющихся от 

нормальных  (в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам) 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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 Приложение № 1 

к «Положению  

об оплате труда работников 

МБДОУ № 22»  

Размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников Учреждения 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Правительством Красноярского края «О новых системах 

оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений». 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного  

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1-й квалификационный уровень (помощник воспитателя) 3 237 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень (младший воспитатель) 3 409* 

2-й квалификационный уровень (диспетчер) 3 783 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень (инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель) 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5592 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6365 

2-й квалификационный 

уровень (педагог 

дополнительного 

образования) 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5853 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6666 

3-й квалификационный 

уровень (воспитатель, 

педагог- психолог, 

методист) 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6411 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7302 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7016 
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4-й квалификационный 

уровень (старший 

воспитатель) 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7994 

______________ 
* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере  3 849,0 руб.»; 

 

2. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Правительством Красноярского края «О новых системах 

оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений». 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 

(делопроизводитель) 

3409 

2-й квалификационный уровень 3596 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3788 

2-й квалификационный уровень (заведующий 

складом, заведующий хозяйством) 

4157 

3-й квалификационный уровень 4567 

4-й квалификационный уровень 5764 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень (дворник, 

кастелянша, сторож, уборщик служебных 

помещений, кухонный рабочий, рабочий по 

стирке и ремонту спецодежды (белья)). 

3409 

2-й квалификационный уровень 3596 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3783 

2-й квалификационный уровень (повар, 

рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий) 

4157 

3-й квалификационный уровень  4567 

4-й квалификационный уровень 5764 
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Приложение № 2 

к «Положению  

об оплате труда работников 

МБДОУ № 22»  

 

 

 

Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной 
платы заведующего, его заместителей 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Кратность 

1 Заведующий  3,0 

2 Заместитель заведующего 2,4 
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I. Общие положения 

   1.1.Настоящее Положение регулирует порядок и условия выплат стимулирующего характера работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

(далее – МБДОУ) и разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации г. Красноярска и  
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Постановлением Правительства Красноярского края. 

1.2. Настоящее положение вводится в целях стимулирования работников. К выплатам стимулирующего 

характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда, а 

также поощрение за выполненную работу. 

1.3. МБДОУ № 22, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, самостоятельно 

определяет размеры выплат стимулирующего характера всем категориям работников.  

1.4. Выплаты стимулирующего характера являются частью системы оплаты труда работников МБДОУ № 22, 

размер и условия выплат устанавливаются настоящим Положением, являющимся приложением к Коллективному 

договору. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены и устанавливаются в 

пределах фонда  оплаты труда. 

1.6. Заведующий МБДОУ №22 при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе учитывать    

аналитическую информацию органов самоуправления МБДОУ № 22, мнение профкома. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии, по распределению   

стимулирующей части фонда оплаты труда и утверждаются приказом заведующего МБДОУ №22.  

1.8. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ 

№22 и  ее состав утверждаются приказом заведующего. Состав комиссии формируется из представителей 

администрации и представителей органов самоуправления,  работников МБДОУ №22.  

1.9. Виды выплат должны отвечать уставным задачам МБДОУ № 22. 

1.10. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) 

устанавливается в абсолютном размере. 

1.11. Стимулирующие выплаты  устанавливаются ежемесячно, за исключением персональных выплат и по 

итогам работы.  

1.12.  Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за исключением персональных выплат) 

составляет не более 15 % от фонда оплаты труда МБДОУ №22. 

1.13.  Экономия фонда оплаты труда направляется на увеличение фонда стимулирующих выплат. 

1.14.  Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю определяется в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, и выделяется в плане финансово – хозяйственной деятельности 

МБДОУ №22. Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам 

руководителям учреждений может направляться на стимулирование труда работников учреждений. Направление 

указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с главным управлением образования 

администрации города. 

1.15. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, могут 

направляться на выплаты стимулирующего характера работникам, руководителю МБДОУ, за исключением, 
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работников МБДОУ, с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

МБДОУ услуг, заключаются срочные трудовые договоры, и оплата труда по которым полностью осуществляется за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Направление средств на выплаты стимулирующего 

характера заведующего МБДОУ производится с учетом недопущения превышения предельного объема средств на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

1.16.  Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы,  за качество 

выполняемых работ руководителям учреждений снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не снятого 

на момент принятия решения комиссией: 

в виде замечания – на 10%; 

в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий размер процентов, на которые 

снижаются стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ суммируется, но не более чем на 30%. 

1.17. Выплаты стимулирующего характера заведующему МБДОУ за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, предназначены для усиления заинтересованности заведующего в повышении результативности 

профессиональной деятельности, своевременном исполнении должностных обязанностей. Размер выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы заведующего МБДОУ  за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, в отчетном квартале с учетом следующих критериев оценки 

результативности и качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов, 

полученных 

организацией от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Доход, полученный доля доходов организации от приносящей от 1% до 15,9% 0,5 
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организацией от 

приносящей доход 

деятельности 

доход деятельности в отчетном квартале к 

объему средств, предусмотренному на 

выполнение муниципального задания 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

 

2. Виды выплат стимулирующего характера 

2.1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работников МБДОУ 

№ 22 за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

2.2.В МБДОУ №22 установлены нижеследующие виды стимулирующих выплат: 

2.2.1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; 

2.2.2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2.2.3.Выплаты за качество выполняемых работ; 

2.2.4.Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты; 

2.2.5. Выплаты по итогам  года. 

2.2.6. Стимулирующая выплата воспитателям, реализующим основную образовательную программу. 

2.3.   Выплата за качество выполняемых работ; важность выполняемой работы; степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в соответствии с Приложением №1 настоящего Положения. 

2.4. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты) определяются в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

2.5.  Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно Приложению 2 к настоящему Положению.  

2.6. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и 

выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 

производится персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

2.7.  Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника МБДОУ на уровне размера 
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минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной 

заработной платы конкретного работника МБДОУ за соответствующий период времени. 

2.8.  Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной 

норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного 

пропорционально отработанному работником МБДОУ времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 

определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником 

МБДОУ времени, и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях обеспечения заработной платы 

работника МБДОУ  на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в 

себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

2.9.  Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и 

выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений", предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений", и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени 

и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме 

рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", исчисленного пропорционально отработанному 

времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как разница между 

размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений", исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается 

заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 
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особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

2.10. При выплатах по итогам работы учитывается: 

2.10.1. объем освоения выделенных бюджетных средств; 

2.10.2 объем ввода законченных ремонтом объектов; 

2.10.3 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

2.10.4 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности 

учреждения; 

2.10.5 достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

2.10.6 участие в инновационной деятельности; 

2.10.7 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

2.11. Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в соответствии с Приложением №3 к 

настоящему Положению. 

III. Порядок выплат стимулирующих характера 

3.1 МБДОУ № 22 применяет балльную оценку при установлении выплат стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат. 

3.2 Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ; за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются ежемесячно по итогам работы за предыдущий месяц. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основе самооценки деятельности работника, осуществляемого согласно 

Приложению №1, аналитических материалов, представленных комиссии и результатов контрольно-инспекционной 

деятельности. 

Работники обязаны ежемесячно до 15 числа текущего месяца предоставлять председателю комиссии оценочные листы 

за личной подписью с указанием даты заполнения. Оценочные листы, заполняются по итогам работы предыдущего месяца. 

Работники обязаны предоставить оценочные листы в случае болезни и перед уходом в отпуск.  

В случае не предоставления оценочных листов стимулирующие выплаты не начисляются. 

3.2.1. Стимулирующая выплата воспитателям МБДОУ №22, реализующим основную образовательную программу 

дошкольного образования детей, устанавливается на основании приказа заведующего МБДОУ №22, в размере не более 718,4 

рубля на одного работника (воспитателя, входящего в состав заработной платы). Выплаты производятся сверхмесячно 

заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально 

отработанному времени. На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 
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работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

3.3 Комиссия в праве стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ; за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, интенсивность и высокие результаты 

работы не устанавливать, если сотрудник отсутствовал в данный период по причине болезни, отпуска и др. 

3.4 Стимулирующие выплаты не устанавливаются работникам, имеющим дисциплинарные взыскания. 

3.5. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за исключением 

персональных выплат) МБДОУ применяет балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле: 

 
где: С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом периоде; 

C1,балла- стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период; 

Б I - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом выражении 

по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 
где: 

Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения 

в месяц в плановом периоде; 

Qстим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, квартал, месяц), за 

исключением руководителя учреждения. 

не может превышать  

 

где: Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением на выплаты 

стимулирующего характера; 

Q зп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете 

(плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде; 

стимQ .1стимQ
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Q гар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджетной смете (плану 

финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат 

компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный согласно штатному расписанию учреждения;  

Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде. 

 

где: Q отп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам 

работы; 

Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно плану, 

утвержденному в учреждении; 

Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,/ годотпбазотп NNQQ 
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Приложение 1 

к «Положению 

о Порядке и условиях выплат  

стимулирующего характера  

работников МБДОУ № 22» 

 

 

 

 

 

Стимулирующие выплаты  

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество, выполняемых работ) 

работникам 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: воспитатель Фамилия, имя, отчество 

 

Баллы 

Вид стимулирующих 

выплат 

Критерий оценки результативности и 

качества труда работников 

учреждения 

Условия 

наименование индикатор 

1.Выплата за качество 

выполняемых работ: 

1.1.Организация педагогического 

процесса в соответствии действующим 

законодательством 

1.Обеспечение открытости образовательного процесса  

 

2.Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, 

календарным планом работы, ведение документации в полном объеме 

 

3.Обобщение и предъявление собственного педагогического опыта: 

  - наличие публикаций  на различных образовательных ресурсах; 

  

  - очное выступление, презентация материалов на научно – практических конференциях, мероприятиях  

различного уровня (кроме МБДОУ) 

 

  - заочное участие в научно – практических конференциях, мероприятиях  различного уровня (кроме МБДОУ)  

Публикации на сайте МБДОУ 

 

100% (контрольные карты) 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат  

 

 

 

сертификат 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

2,0 

 

 

1,0 

Итого:  5,5 

2. Выплаты за важность 

выполняемой работы, 

степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении 

поставленных задач. 

2.1.Эффективность работы в области 

инновационной деятельности  

 

Реализация образовательных проектов, организация поисково-исследовательской деятельности, внедрение 

инновационных технологий. 

 

Проект 

Мет. разработка, 

авторские программы, 

пособия 

1,0 

 

 

2.2.Эффективность работы в области 

информатизации образовательного 

процесса 

 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс: 

  - разработка авторских ЦОР 

ЦОР, методическое 

пособие  

0,5 

Проведение консультационных мероприятий, мастер- классов, открытые просмотры для родителей (законных 

представителей) 

Лист регистрации, 

методическая разработка 

2,0 

 

2.3.Эффективность работы по 

взаимодействию с 

родитобщественностью 

Организация мероприятий по привлечению родителей к образовательной деятельности  Сценарий, 

методическая разработка, 

положение, отчет 

1,0 

 Итого:   4,5 

3.Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

3.1. Собственные достижения в 

мероприятиях различного уровня 

1.Победа во всероссийских конкурсах: 

- очное участие 

- заочное участие  

2.Участие во всероссийских конкурсах 

3. Победа в муниципальных, региональных конкурсах: 

   - очное участие 

  - заочное участие 

4. Участие в муниципальных, региональных конкурсах 

Дипломы, грамоты 

 

 

2,0 

0,5 

0,5 

 

3,0 

1,0 

0,5 

3.2.Достижения воспитанников в 

мероприятиях различного уровня 

1. Подготовка победителя во всероссийских конкурсах; 

   - очное участие 

   - заочное участие 

 

2. Подготовка победителя в муниципальных, региональных конкурсах:  

   - очное участие 

   - заочное участие 

 

3. Подготовка участников в заочных муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах  

4. Подготовка участника в очных муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах  

 

Диплом, грамота 

Диплом, грамота 

 

Диплом, грамота, 

Диплом, грамота, 

Сертификат 

 

Диплом, грамота, сертификат 

Диплом, грамота сертификат 

 

3,0 

0,5 

 

 

3,0 

1,0 

 

0,5 

1,0 

 Итого:  1
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6,5 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Выполнение дополнительных видов работ, связанных по подготовке к учебному году:  

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий 

 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

5 часов в мес 

 

10 часов в мес 

15 часов в мес 

1,0 

 

2,0 

3,0 

 итого  3,0 

Итого:   28,0 
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ДАТА: _________________________ 
 

Должность:  музыкальный 
руководитель 

Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 
стимулирующих 
выплат 

Критери
й оценки 

Условия 

наименование индикатор  

1.Выплата за 
качество 

выполняемых 
работ: 

1.1.Организация 
педагогического 

процесса в 
соответствии 
действующим 
законодательство
м 

1.Обеспечение открытости образовательного процесса 
 

 
 
2.Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. Реализация совместных 
образовательных проектов 
 
3.Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, 
календарным планом работы, ведение документации в полном объеме 

Публикации на сайте 
МБДОУ,100%, информационные 

стенды в МБДО 
 
Сценарии мероприятий, 
образовательные проекты. 
100% (контрольная карта) 

0,5 
 

 
 
 

1,0 
 
 

0,5 

2.Выплаты за 

важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельност
и и 
ответственности 
при выполнении 
поставленных 

задач. 

2.1.Эффективност

ь работы в области 
инновационной 
деятельности  

 
 

1.Обобщение и предъявление собственного педагогического опыта: 

- наличие публикаций  на различных образовательных ресурсах; 
 
- очное выступление, презентация материалов на научно – практических конференциях, мероприятиях  

различного уровня (кроме МБДОУ) 
 
- заочное участи в научно – практических конференциях, мероприятиях  различного уровня (кроме МБДОУ) 
 
2. Внедрение новых форм реализации образовательной деятельности: 

-реализация  творческих проектов, постановка спектаклей, реализация образовательных художественно-
эстетических проектов по региональному компоненту 

 

сертификат 
 
сертификат  
 
 
сертификат 
 
 

Проект, сценарий, 
Методические разработки, 
авторская программа, пособия 

 

0,5 
 

2,0 
 
 

1,0 
 
 

1,0 
 
 
 

ИТОГО   8,0 

3.Выплаты за 

интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы 

3.1.Собственные 

достижения в 
мероприятиях 
различного уровня 

1. Победа во всероссийских конкурсах: 

- очное участие 
- заочное участие 
  
2. Участие во всероссийских конкурсах 
 
3. Победа в муниципальных, региональных конкурсах: 
   - очное участие 
  - заочное участие 

4. Участие в муниципальных, региональных конкурсах 

 

Дипломы, грамоты, сертификат 
 
 
Дипломы, грамоты, сертификат 
 
 
 
 

Дипломы, грамоты, сертификат 

 

2,0 
0,5 

 
0,5 

 
3,0 
1,0 

 

0,5 

3.2. Достиже
ния 
воспитанников в 
мероприятиях 
различного 
уровня 

1. Подготовка победителя во всероссийских конкурсах ; 
  - очное участие 
  - заочное участие 

2. Подготовка победителя в муниципальных, региональных конкурсах: 
   - очное участие 
  - заочное участие 

3. Подготовка участников в заочных муниципальных, региональных, всероссийских  
конкурсах 
 

4. Подготовка участника в очных муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

 
 

 
3,0 
0,5 

 
3,0 
1,0 

 
0,5 

 
1,0 

Итого:  16,5 
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Выплаты за 
интенсивность и 
высокие 

результаты 
работы 

Выполнение дополнительных видов работ связанных по подготовке к учебному году: 
- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий 

 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

5 часов в мес 
 
10 часов в мес 

15 часов в мес 

1,0  
 

2,0 

 
3,0 

 итого  3,0 

Итого   26,0 
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ДАТА: _________________________ 
Должность: Старший воспитатель  Фамилия, имя, отчество 

 
Баллы 

Вид стимулирующих 
выплат 

Критерий оценки Условия 

наименование индикатор 

1.Выплата за качество 
выполняемых работ 

Организация 
педагогического процесса в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Своевременное ведение документации МБДОУ  
Организация образовательной деятельности в соответствии с 
рабочей образовательной программой, календарным планом 
работы, ведение документации в полном объеме  

100% (контрольные карты)  
0,5 

 

Итого     0,5 

2.Выплаты за важность 
выполняемой работы, 
степень 
самостоятельности и 
ответственности при 
выполнении 

поставленных задач. 

2.1.Эффективность 
работы в области инновационной 
деятельности  

 
 

Обобщение и предъявление собственного педагогического опыта: 
наличие публикаций  на различных образовательных ресурсах; 
- очное выступление, презентация материалов на научно – 
практических конференциях, мероприятиях  различного уровня 
(кроме МБДОУ) 

 

- заочное участи в научно – практических конференциях, 
мероприятиях  различного уровня (кроме МБДОУ) 

 
 
сертификат 
 
 
сертификат  

 
 
сертификат 

 
 

0,5 
 
 

2,0 

 
 

1,0 

2.2.Эффективность 

работы в области информатизации 
образовательного процесса 

Внедрение новых форм реализации образовательной 

деятельности: 
-реализация  творческих проектов, реализация 

образовательных художественно-эстетических проектов по 
региональному компоненту 

 
- организация тематических выставок пособий, 

методической литературы; 
 

- оформление материалов  педсоветов, семинаров 

 

 
Проект, сценарий, 
Методические разработки, авторская 

программа, пособия 
 
Перспективно-тематический план, фотоотчет 
 
100% (контрольная карта) 

 

 
1,0 

 
 
 

0,5 
 

0,5 

2.3.Эффективность 
работы по взаимодействию с 
родительской общественностью 

1. Обеспечение открытости  образовательного процесса: 
- оформление экспозиций, выставок, фоторепортажи;  
- размещение на сайте МБДОУ презентаций результатов 

образовательной деятельности 
 
2. Проведение мероприятий направленных на 

привлечение родителей к образовательной деятельности. 

 
Фотоотчет 
Контрольная карта 
 
 
Сценарий, методическая разработка, 

положение, отчет 
 

 
1,0 
0,5 

 
 

1,0 

Итого:   9,5 

3.Выплаты за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

3.1.Собственные 
достижения в мероприятиях 
различного уровня 

1.Победа во всероссийских конкурсах: 
- очное участие 
- заочное участие  
 

2.Участие во всероссийских конкурсах 
 

 
Дипломы, грамоты 
сертификаты 
 

Дипломы, грамоты 
сертификаты 

 
2,0 
0,5 
 

0,5 
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3.Победа в муниципальных, региональных конкурсах: 
   - очное участие 
  - заочное участие 

 
4. Участие в муниципальных, региональных конкурсах 

 
3,0 
1,0 

 
0,5 

3.2.Достижения 
воспитанников в мероприятиях 
различного уровня 

1. Подготовка победителя во всероссийских конкурсах; 
- очное участие 
- заочное участие 

 
2. Подготовка победителя в муниципальных, 

региональных конкурсах: 
   - очное участие 
  - заочное участие 
 
3. Подготовка участников в заочных муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах 

 
4.Подготовка участника в очных муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах 

 
Диплом, грамота 
Диплом, грамота 

 
 
Диплом, грамота, 
Диплом, грамота, 
Сертификат 
 
Диплом, грамота, 
Сертификаты 

 
Диплом, грамота, 
сертификат 

 
3,0 
0,5 

 
 
3,0 
1,0 
 
 
0,5 
 

 
1,0 

Итого:  16,5 

    

Выплаты за 

интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Выполнение дополнительных видов работ связанных по подготовке к учебному году: 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий 
 
- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

5 часов в мес 

 
10 часов в мес 
 
15 часов в мес 

1,0 

 
2,0 

 
3,0 

 итого  3,0 

ИТОГО:  28,0 
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ДАТА: _________________________ 
Должность: Педагог-психолог Фамилия, имя, отчество 

 
Баллы 

Вид 
стимулирующих выплат 

Критерий оценки Условия 

наименование индикатор 

Выплата за 
качество выполняемых 

работ: 

Организация 
педагогического процесса в 

соответствии с ООП МБДОУ 
№22 

 

Организация и руководство работой ПМПК; 
 

 
 

100 %, материалы 
ПМПК 

 

1,0 
 

 
 

Итого:  1,0 

1. Выплаты за 
важность выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности и 
ответственности при 

выполнении 
поставленных задач. 

1.1. Эффективность 
работы по нормализации псих-
го климата МБДОУ 

Проведение тренингов направленных на психопрофилактику эмоционального 
выгорания  и повышение психологической культуры педагогов; 

 

План проведения, 
отчет 

0,5 
 

1.2. Эффективность 
работы в области 
инновационной деятельности  

1. Обобщение и предъявление собственного педагогического опыта: 
- наличие публикаций  на различных образовательных ресурсах; 
 
- очное выступление, презентация материалов на научно – практических 

конференциях, мероприятиях  различного уровня (кроме МБДОУ) 
- заочное участи в научно – практических конференциях, мероприятиях  

различного уровня (кроме МБДОУ) 
 

2. Реализация образовательных проектов, внедрение инновационных технологий. 
 

 
сертификат 
 
сертификат  

 
сертификат 
 
Проект 
Мет. разработка, 

авторские программы, 
пособия 

 
0,5 
 
2,0 

 
 
1,0 
 
 
1,0 

Итого:  5,0 

3. Выплаты за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

3.2. Собственные 
достижения в мероприятиях 
различного уровня 

1.Победа во всероссийских конкурсах: 
- очное участие 
- заочное участие  
 

2.Участие во всероссийских конкурсах 

 
3.Победа в муниципальных, региональных конкурсах: 
   - очное участие 
  - заочное участие 
4. Участие в муниципальных, региональных конкурсах 

 
Дипломы, грамоты 
сертификаты 
 
Дипломы, грамоты 

Сертификаты 
 
грамоты 
сертификаты 

 
2,0 
0,5 
 
0,5 

 
 
3,0 
1,0 
0,5 

Итого:  7,5 

    

Выплаты за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Выполнение дополнительных видов работ связанных по подготовке к учебному году: 
- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий 
 
- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

5 часов в мес 
 
10 часов в мес 
15 часов в мес 

1,0 
 
2,0  
3,0 

 итого  3,0 

ИТОГО:  16,5 

ДАТА: _________________________ 
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Должность:  инструктор по физической 

культуре 

Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих 

выплат 

Критерий оценки Условия 

наименование Индикатор 

1.Выплата 

за качество 

выполняемых работ: 

1.1.Организация 

педагогического процесса 

в соответствии 

действующим 

законодательством 

1.Обеспечение открытости образовательного процесса 

 

 

 

 

2.Привлечение родителей (законных представителей) к 
образовательной деятельности. Реализация совместных 

образовательных проектов 

 

3.Организация образовательной деятельности в соответствии с 

рабочей образовательной программой, календарным планом работы, 

ведение документации в полном объеме 

Публикации на сайте 

МБДОУ,100%, информационные 

стенды в МБДО 

 

Сценарии мероприятий, 

образовательные проекты. 
100% (контрольная карта) 

0,5 

 

 

 

 

1,0 
 

 

 

0,5 

 

 Итого:   2,0 

2.Выплаты 

за важность 

выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности 

и ответственности 
при выполнении 

поставленных задач. 

2.1.Эффективност

ь работы в области 

инновационной 

деятельности  

 

1.Обобщение и предъявление собственного педагогического 

опыта: 

- наличие публикации на образовательных ресурсах; 

- очное выступление, презентация материалов на научно – 

практических конференциях, мероприятиях  различного уровня (кроме 

МБДОУ) 
- заочное участи в научно – практических конференциях, 

мероприятиях  различного уровня (кроме МБДОУ) 

 

2. Внедрение новых форм реализации образовательной 

деятельности: 

-реализация  творческих проектов, постановка спектаклей, 

реализация образовательных художественно-эстетических проектов по 

региональному компоненту 

 

сертификат 

сертификат  

 

 

сертификат 
 

 

Проект, сценарий, 

Методические разработки, 

авторская программа, пособия 

 

0,5 

2,0 

 

 

1,0 
 

 

1,0 

 

 

 

ИТОГО   4,5 

3.Выплаты 

за интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

3.1. Собственные 

достижения в 

мероприятиях различного 

уровня 

1. Победа во всероссийских конкурсах: 

- очное участие 

- заочное участие 

2. Участие во всероссийских конкурсах 

3. Победа в муниципальных, региональных конкурсах: 
   - очное участие 

  - заочное участие 

4. Участие в муниципальных, региональных конкурсах 

 

Дипломы, грамоты, сертификат 

 

Дипломы, грамоты, сертификат 

Дипломы, грамоты, сертификат 

 

2,0 

0,5 

0,5 

 
3,0 

1,0 

0,5 

3.2.Достижения 

воспитанников в 

мероприятиях различного 

уровня 

1. Подготовка победителя во всероссийских конкурсах ; 

  - очное участие 

  - заочное участие 

2. Подготовка победителя в муниципальных, региональных 

конкурсах: 

   - очное участие 

  - заочное участие 

 

 

 

3,0 

0,5 

 

3,0 

1,0 
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3. Подготовка участников в заочных муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах 

 

5. Подготовка участника в очных муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

0,5 

 

1,0 

Итого:   16,5 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Выполнение дополнительных видов работ связанных по подготовке к учебному году: 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий 

 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

5 часов в мес 

 

10 часов в мес 

 

15 часов в мес 

1,0  

 

2,0 

 

3,0 

  итого  3,0 

ИТОГО:  26,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: младший воспитатель  Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 

 

 

5 часов в 

мес 

 
10 часов в 

мес 

 

15 часов в 

мес 

 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 
самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: делопроизводитель Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 
учреждения; 

 

 

5 часов в 

мес 

 
10 часов в 

мес 

 

15 часов в 

мес 

 

1,0 

 
2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 
работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 
учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: кладовщик Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индик

атор 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 

 

 

5 

часов в мес 

 
10 

часов в мес 

 

15 

часов в мес 

 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 
работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 
учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Повар Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 
результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 
работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 
- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 

 

 

5 часов в 
мес 

 
10 часов в 

мес 

 

15 часов в 

мес 

 

1,0 
 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Дворник Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за качество 
выполняемых работ 

1. Высокий 
уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 
 

 

5 часов в 

мес 

 
10 часов в 

мес 

 

15 часов в 

мес 

 

1,0 

 

2,0 
 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 
самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за 

качество выполняемых 

работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 
интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 
дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 
- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 

 

 
5 часов в мес 

 
10 часов в 

мес 

 

15 часов в 

мес 

 
1,0 

 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 
работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 
учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Сторож Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 
учреждения; 

 

 

5 часов в 

мес 

 
10 часов в 

мес 

 

15 часов в 

мес 

 

1,0 

 
2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: кастелянша Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за 

качество выполняемых 

работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 
мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 

 

 

5 часов в 

мес 

 
10 часов в 

мес 

 

15 часов в 

мес 

 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность :Рабочий по ремонту и стирке 

спецодежды (белья) 

Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

.1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

 Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 

 

 

5 часов в мес 

 

10  часов в 

мес 

 

15  часов в 

мес 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 
выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Кухонный рабочий Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за 
качество выполняемых 

работ 

.1. Высокий 
уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:    2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 

 

 

5 часов в 

мес 

 

10 часов в 

мес 

 

15  часов в 

мес 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 
задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 1,0 

Итого:  1,0 

ИТОГО:  6,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Заместитель заведующего  Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за 

качество выполняемых 

работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов Акт 

проверки 

2,0 

 Итого:  2,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 
выполнении поставленных 

задач 

Создание 

безопасных условий 

организации 

деятельности МБДОУ 

Организация мероприятий, разработка программ по обеспечению 

энергоэффективности электроустановок МБДОУ 

 

Разработка мероприятий и обеспечение их реализации по созданию 

безопасных условий труда. 

Программы, 

планы, отчеты 

1,0 

 

 

 

1,0 
 

 

 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией 

аварий 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения 

 

5 часов в мес 

 

10  часов в 

мес 

 

15  часов в 

мес 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Заместитель заведующего  Фамилия, имя, отчество 

 

Баллы 

Вид 

стимулирующих 

выплат 

Критерий оценки Условия 

наименование индикат

ор 

Выплата за 
качество 

выполняемых работ 

1. Высокий уровень 
профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов Акт 
проверки 

2,0 

2. Выплаты за 

важность 

выполняемой работы, 

степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении 

поставленных задач. 

1.1.Эффективность работы 

по информатизации 

образовательного 

процесса 

Внедрение ИКТ (программ, тестов, игр) в образовательную практику педагогов  

 

 

охват 

100% 

охват 

50% 

охват 

30% 

2,0 

1,0 

0,5 

1.2. Эффективность работы 

по созданию положительного 

имиджа МБДОУ 

Обеспечение открытости образовательного процесса 

 

 

Публик

ации на сайте 

МБДОУ 

 

0,25 

 

 

 Итого  5,75 

3. Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

1.3. Эффективность работы в 

области инновационной 

деятельности  

1.Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей 

образовательной программой, календарным планом работы, ведение документации в полном 

объеме 

 

2.Обобщение и предъявление собственного педагогического опыта: 

  - наличие публикаций  на различных образовательных ресурсах 

   

- очное выступление, презентация материалов на научно – практических 

конференциях, мероприятиях  различного уровня (кроме МБДОУ) 
 

  - заочное участие в научно – практических конференциях, мероприятиях  

различного уровня (кроме МБДОУ) 

100% 

(контрольные 

карты) 

 

сертифи

кат 

 

 

сертифи
кат  

 

 

сертифи

кат 

 

 

0,25 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

1,0 

1.3. Организация 

мероприятий различного 
уровня 

- организация, участие в муниципальных мероприятиях, руководство 

муниципальными сообществами 

Планы, 

материалы 

0,5 

1.4. Достижения МБДОУ 

в мероприятиях различного 

уровня 

- победа МБДОУ в конкурсах любого уровня; 

- участие МБДОУ в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах; 

Диплом

ы, грамоты, 

сертификаты 

 

2,0 

 

1,5 
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Итого  8,25 

ИТОГО:  14,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Диспетчер образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за 

качество выполняемых 

работ 

1. Высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения; 

- 

5 часов в 

мес 

 

10 часов в 

мес 

 

15 часов в 

мес 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 
задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 1 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: Уборщик служебных помещений Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид 

стимулирующих выплат 

ежемесячные 

Критерий 

оценки 

Условия 

наименование индикатор 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

1. Высокий 

уровень 
профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за 

интенсивность и высокие 
результаты работы 

Выполнение 

дополнительных видов 
работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 
- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

учреждения. 

5 часов в мес 

10  часов вмес 
15  часов в 

мес 

1,0 

2,0 
3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 1 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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ДАТА: _________________________ 

Должность: специалист по закупкам Фамилия, имя, отчество Баллы 

Вид стимулирующих 

выплат 

Критерий оценки Условия 

наименование индикатор 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

1. Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорных органов 100% 2,0 

Итого:  2,0 

Выплаты за интенсивность 

и высокие результаты 
работы 

1.Выполнение 

дополнительных видов 
работ 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

 
- проведение ремонтных работ и работ, связанных с ликвидацией аварий; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории учреждения; 

- проведение генеральных уборок. 

5 часов в мес 

 
10 часов в мес 

15 часов в мес 

1,0 

 
2,0 

3,0 

Итого:  3,0 

Выплаты за 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке мероприятий МБДОУ 100% 2,0 

Итого:  2,0 

ИТОГО:  7,0 
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Приложение 2 

к  «Положению о порядке и условиях  

выплат стимулирующего характера  

работникам МБДОУ № 22» 

 

 

 

 

 

 

Виды и размеры персональных выплат работникам МБДОУ№ 22
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№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Размер к 

окладу 

(должностном

у окладу) <*> 

1.  Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:  

 от 1 года до 5 лет 5% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <***> 

15% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Народный" <**>, при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения 

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <***> 

25% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Народный" <**>, при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения 

30% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Народный" <**>, при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения 

40% 

2.  Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с муниципальными 

образовательными учреждениями, муниципальными учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, либо продолжающим работу в образовательном учреждении, 

персональная выплата устанавливается на первые пять лет работы с даты окончания учебного заведения 

 

20% 

Учителям и иным педагогическим работникам за заведование элементами инфраструктуры <******>:  
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3.  Кабинетами: методическим, изостудией, библиотеки 10% 

 музыкальными и спортивными залами 20% 

4 Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования детей  

718,40руб 

 

 

Руководителям, заместителям МБДОУ устанавливаются следующие виды персональных выплат: 

 
N 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный размер выплат к 

окладу (должностному окладу) 

1 2 3 

1.  Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие филиалов:  

до 3 15% 

свыше 3 45% 

2.  Опыт работы в занимаемой должности <*>: 

от 1 года до 5 лет 

5% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <**> 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <*> 20% 

от 5 лет до 10 лет 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <**> 25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <**> 30% 

свыше 10 лет 25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <**> 35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <**> 40% 
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Приложение 3 

к «Положению о порядке и условиях  

выплат стимулирующего характера  

работникам МБДОУ № 22» 

 

 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам  МБДОУ№ 22 

 
Критерии оценки результативности и качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 
наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения выделенных бюджетных средств % освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

90% выделенного 

объема средств 

2,5 

 

Объем ввода законченных ремонтом объектов текущий ремонт 

капитальный ремонт 

выполнен в срок, 2,5 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда 

применение 

нестандартных методов 

работы 

x 5,0 

Выполнение порученной работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения 

задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

3,5 

Достижение высоких результатов в работе за 

определенный период 

оценка результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 

5,0 

Участие в инновационной деятельности наличие реализуемых 

проектов 

участие 5,0 

 

 

 


