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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области в целях реализации «Положения об оплате 
груда работников муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального 
района», утвержденного постановлением Главы Одинцовского муниципального района от
07.04.2014 № 25-ПГл (с изм. и дополнениями), приказа Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 12.08.2013 № 1148 (с изм. от
02.07.2014 № 1132, от 18.09.2014 № 1403, от 29.08.2016 № 1344а) «Об утверждении рекомендаций 
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и установлении надбавок 
стимулирующего характера работникам муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района».
1.2. Работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №5 (далее -  Учреждение), устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка к 
ставке заработной платы (должностному окладу).
1.3. Выплаты работникам Учреждения устанавливаются в целях:
^  повышения ответственности работников Учреждения за интенсивность и высокие 
результаты работы, заинтересованности к творческому подходу в своей деятельности;
S  повышения профессионального уровня;

учета различий в сложности выполняемых работ, а также количества и качества 
затраченного труда;
S  стимулирования инициативы, активности и самостоятельности работников Учреждения.
S  стимулирования за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
1.4. Установление выплат, не связанных с результативностью груда, не допускается.
1.5. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 
характера работникам Учреждения, определяет их виды, размеры, условия и порядок 
установления, а также перечень управленческих и производственных упущений, за которые 
размер выплат уменьшается или снимается полностью.
1.6. Положение разрабатывается администрацией Учреждения совместно с комиссией по 
распределению стимулирующей, премиальной и компенсирующей частей фонда оплаты труда 
работников (далее -  Комиссия), обсуждается Советом Учреждения, с учетом мнения выборный 
органа первичной профсоюзной организации и утверждается руководителем Учреждения.

2. Размер выплат, основания для их установления или отмены
2.1. Основанием для установления выплат являются:

• интенсивность и высокие результаты работы;
• качество выполняемых работ;
• стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении;
• премиальные выплаты по итогам работы из экономии бюджетных ассигнований на 

указанные цели.
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2.2. При установлении выплат учитываются объем и результативность деятельности работника, а 
также наличие у работников Учреждения неснятых дисциплинарных взысканий.
2.3. Учреждение в пределах выделенных средств самостоятельно определяет размер 
стимулирующих надбавок и порядок их выплаты.
2.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы, в пределах предусмотренных 
средств Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области в размере 
от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда.
2.5. Данным Положением предусмотрена оценка деятельности работников по бальной системе.
2.6. Установленные в соответствии с настоящим Положением надбавки могут быть отменены 
полностью или частично на основании приказа руководителя по представлению заместителей 
руководителя.
2.7. Другие нарушения в деятельности работника, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области, уставом Учреждения, 
локальными актами Учреждения являются основанием для уменьшения выплат.
2.8. Приведенные в Приложении виды и критерии могут быть изменены и дополнены 
руководителем Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом Учреждения и 
родителей (законных представителей) воспитанников, реализуемой программой. При этом важно 
исходить из того, что эти выплаты должны стимулировать работника к более качественному, 
эффективному, результативному труду с точки зрения образовательных достижений 
воспитанника, функций присмотра и ухода за ним.

3. Порядок распределения надбавок 
ежемесячной стимулирующей надбавки к ставке 

заработной платы (должностному окладу)
3.1. Выплаты работникам Учреждения устанавливаются на основании приказа руководителя 
Учреждения два раза в год: в сентябре и январе по итогам работы предыдущего периода в размере 
ежемесячной выплаты на основании решения Комиссии, персональный состав которой 
утверждается приказом руководителя Учреждения.
3.2. Комиссия состоит из:
- председателя профсоюзного комитета (если есть);
- 2-х членов трудового коллектива, избранных на Общем собрании работников;
- 2-х членов родительской общественности входящих в состав Совета Учреждения.
3.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании предоставляемой заместителями 
руководителя структурных подразделений Комиссии информации по показателям эффективности.
3.4. Заседание Комиссии проводится один раз в период в целях проведения оценки 
представленных документов и обеспечения объективного подхода к установлению 
стимулирующих выплат.
- 3.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает мотивированные представления, подготовленные заместителями руководителя 
структурных подразделений по установлению стимулирующих выплат;
- утверждает основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат 
каждому работнику - денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности 
работника;
- согласовывает минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка;
- итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников Учреждения за 
истекший период, в котором отражены полученные в результате осуществления процедур 
мониторинга суммы баллов оценки профессиональной деятельности по каждому работнику;
- согласовывает рассчитанные на предстоящий период, исходя из утвержденного основного 
показателя и из суммы баллов оценки профессиональной деятельности, размеры стимулирующей 
надбавки каждому работнику из утвержденного на предстоящий период размера стимулирующей 
части фонда оплаты труда определенной категории работающих.
- готовит решение о согласовании размера стимулирующих выплат работникам Учреждения.

Информационное обеспечение деятельности Комиссии, подготовку мотивированных 
представлений и иных материалов для заседания Комиссии, своевременную подготовку проектов
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приказов в соответствии с принимаемыми решениями Комиссии, а также последующий контроль 
за их исполнением осуществляют заместители руководителя структурных подразделений.
3.6. Комиссия состоит из:

• председателя Комиссии;
• заместителя председателя;
• членов Комиссии.

Председатель Комиссии определяет дату очередного заседания Комиссии, осуществляет 
общее руководство деятельностью Комиссии и организует её работу, осуществляет контроль за 
выполнением принятых Комиссией решений, распределяет обязанности между членами 
Комиссии.

В отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей 
председателя Комиссии.

При невозможности принять личное участие в работе Комиссии заместитель председателя 
Комиссии или члены Комиссии делегируют свои полномочия другим сотрудникам структурного 
подразделения и направляют соответствующую служебную записку председателю Комиссии не 
позднее, чем за один рабочий день до начала заседания Комиссии.

Комиссия принимает решение о размере стимулирующих выплат открытым голосованием при 
условии присутствия на заседании Комиссии не менее половины её состава.
3.7. Устанавливается следующий порядок рассмотрения:

не позднее 10 числа последнего месяца отчетного периода заместителями руководителя 
структурными подразделениями готовится служебная записка по размерам стимулирующих 
выплат работникам Учреждения по каждому показателю эффективности, которая направляется в 
Комиссию.

В служебной записке указывается для каждого работника: размер стимулирующих выплат, 
основания для установления стимулирующих выплат, суммарный вес показателей эффективности; 
не позднее 30 числа последнего месяца отчетного периода Комиссия рассматривает на своем 
заседании предлагаемые размеры стимулирующих выплат в отношении каждого работника 
индивидуально и принимает решение.

Решение Комиссии направляется заместителям руководителя Учреждения не позднее 7 рабочих 
дней после даты заседания;

до 15 числа первого месяца второго периода, следующего за отчетным, заместители 
руководителя структурных подразделений готовят совместный проект приказа об установлении 
стимулирующих выплат работникам Учреждения.
3.8. Ответственными за сбор и хранение документов, и соблюдение порядка установления 
стимулирующих выплат является Комиссия.
3.9. Решения Комиссии об установлении основного расчетного показателя размера 
стимулирующих надбавок работникам Учреждения - денежного веса балла оценки 
профессиональной деятельности на предстоящий период принимаются только 
квалифицированным большинством голосов.
3.10. Решения об установлении минимального количества баллов, начиная с которого 
устанавливается надбавка, об утверждении итогового протокола мониторинга профессиональной 
деятельности работников, об утверждении рассчитанных размеров стимулирующих надбавок 
принимаются Комиссией простым большинством голосов.
3.11. Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников определяются Учреждением самостоятельно.
3.12. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной 
деятельности работников учитываются следующие результаты:
- результаты, полученные в рамках внутрисадовского контроля, представляемые руководителем, 
заместителями руководителя Учреждения;
- результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны родителей (законных 
представителей) воспитанников, представляемые органами самоуправления (Совет Учреждения, 
родительские комитеты групп и т.д.).
3.13. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 
мониторинга профессиональной деятельности работников Учреждения на основании всех 
материалов мониторинга, составляет и утверждает на заседании итоговый оценочный лист всех 
работников в баллах. Утвержденный оценочный лист работников Учреждения вывешивается для
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всеобщего ознакомления на информационном стенде Учреждения.
3.14. С момента опубликования оценочного листа в течение пяти дней работники вправе подать, а 
Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 
оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана осуществить проверку 
обоснованного заявления работника и дать ему ответ по результатам проверки. В случае 
установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга, или факта допущения 
технических ошибок, повлекших ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 
выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 
ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки также публикуются. По истечении трех 
дней решение Комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.

4. Порядок установления ежемесячной стимулирующей надбавки к ставке 
заработной платы (должностному окладу)

4.1. Ежемесячная стимулирующая выплата к ставке заработной платы (должностному окладу) 
(далее - стимулирующие надбавка) устанавливается по результатам оценки эффективности 
деятельности работников в соответствии с показателями качества и эффективности трудовой 
деятельности работников (далее - показатели эффективности).
4.2. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. При этом 
общая сумма баллов по всем критериям равна 100 для каждой категории работников Учреждения. 
Весовое значение каждого критерия в баллах является примерным, т.е. администрация 
Учреждения совместно с Советом Учреждения вправе самостоятельно определить максимальное 
количество баллов по каждому критерию. Для измерения результативности труда работников 
Учреждения по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с 
целями и конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и 
показателей, так и их весового значения в баллах.
4.3. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам отчетных 
периодов, для учета динамики результативности и качества труда. В первый период выплаты 
устанавливаются с 01 сентября по 31 декабря, на второй с 01 января по 31 августа. На первый 
период учебного года надбавки стимулирующего характера работникам учреждений должны быть 
установлены в период с 01 по 20 сентября, на второй -  с 01 января по 20 января. Накопление 
первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга профессиональной 
деятельности каждого работника.
4.4. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 
повышения размера этих надбавок по решению Совета Учреждения может устанавливаться 
минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка.
4.5. В случае создания юридического лица, возобновления деятельности Учреждения после 
капитального ремонта ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам назначается 
в размере до 50% от должностного оклада на срок до 6 месяцев.
4.6. Для определения размера стимулирующих надбавок предлагается:

1. Произвести подсчет баллов за первый (второй) период учебного года по максимально 
возможному количеству критериев и показателей для каждого работника (по категориям 
работающих).

2. Суммировать баллы, полученные работниками (по категориям).
3. Размер фонда стимулирующих надбавок, предусмотренный для определенной категории, 

запланированный на первый (второй) период, разделить на общую сумму баллов, выставленной 
работникам определенной категории, в результате получив денежный вес в рублях одного балла.

4. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника 
определенной категории работающих. В результате будет получен размер стимулирующих 
надбавок каждому работнику за период.

5. С сентября текущего года по август следующего года в рамках внутрисадовского контроля 
ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по утвержденным 
критериям и показателям.

6. Размер фонда стимулирующих надбавок, запланированный на период, необходимо разделить 
на общую сумму баллов категории работающих.

7. Произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого работника, умножив денежное 
выражение одного балла на сумму баллов каждого работника.
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5. Показатели, уменьшающие размер надбавок
5.1. Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут 
производственными и (или) управленческими упущениями. Ими могут быть:
- дисциплинарные взыскания (замечание, выговор) за неисполнение или 
исполнение должностных обязанностей, подтвержденные нормативными актами в*
- нарушении финансово-хозяйственной деятельности, отмеченном в актах пров 
образования, контрольных, правоохранительных и иных органов;
- несоблюдении санитарных норм и правил по содержанию кабинетов, помеь 
сооружений;
- несоблюдении правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности;
- наличии случаев травматизма среди воспитанников;
- несоблюдении исполнительской дисциплины;
- несоблюдении сроков предоставления отчетной документации;
- нарушении порядка работы с обращениями граждан;
- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции (приказ);
- ухудшение качества оказываемых услуг, подтвержденное обоснованными жалобами;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, подтвержденные приказом руководителя 
Учреждения, докладными заместителей руководителя структурных подразделений, актами;
- неудовлетворительная организация питания детей, подтвержденная обоснованной жалобой, 
предписанием;
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб родителей (законных представителей) 
воспитанников;
- неудовлетворительное состояние территории Учреждения, подтвержденное докладными 
заместителей руководителя структурных подразделений, приказом, обоснованными жалобами;
- не обеспечение сохранности здания и имущества, подтвержденное актами инвентаризации, 
докладными заместителей руководителя структурных подразделений.

6. Распределение экономии стимулирующей части фонда оплаты труда

В случае образования экономии стимулирующей части фонда оплаты труда, Учреждение 
имеет право, по решению Комиссии, направить средства на выплату премии по итогам работы за 
месяц работникам Учреждения.

С учетом мнения выборной) органа первичной профсоюзной организации
Председатель ПК_____М.А. Мащенко
«30» августа 2019rf о *

\\?о \  V *  ^  /7 " ш ж ,
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Приложение
к настоящему Положению

ПОКАЗАТЕЛИ
показателями качества и эффективности трудовой деятельности работников

Таблица 1.
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

№ п/п Показатель Критерии оценки качества Период Ш кала Максимальный
эффективности и эффективности оценки балл по

деятельности критериям
Заместитель заведующего по административно -хозяйственной работе

1. Интенсивность и 1. Своевременная подготовка Два раза в 4 39
высокие и сдача документов год
результаты 2. Высокий уровень 5
работы организации и контроля

3. Выполнение функций 
дежурного администратора

5

4. Ведение общественной 
работы. Участие в работе 
органов самоуправления

5

5. Выполнение работ сверх 
должностных инструкций:
- работа в комиссиях, 
творческих группах и т.д.

5

6. Высокий уровень 
производственных и 
технологических 
инструкций, трудовой, 
производственной и 
исполнительской 
дисциплины:
- отсутствие
дисциплинарных взысканий

5

7. Организация и проведение 
мероприятий повышающие 
имидж и авторитет МДОУ

5

8. Активное участие в 
организации воспитательно
образовательного процесса и 
общих мероприятиях 
Учреждения

5

2. Качество 1. Рациональное Два раза в 5 40
выполняемых использование (экономия) год
работ энергоресурсов.

2. Составление дефектных 
ведомостей и качественное и 
своевременное подача заявок

5

, смет и ходатайств
3. Наличие достижений по 
благоустройству 
Учреждения и озеленению 
территории и т.д.

5

4. Соответствие условий 
осуществления 
образовательного процесса в 
Учреждении санитарно-

5

6



гигиеническим требованиям 
(СанПиН 2.4.1 3049-13) в 
части обеспечения
температурного, светового 
режима, режима подачи 
питьевой воды и т.д.;
5. Соответствие условий 
осуществления

до 5

воспитательно-
образовательного процесса 
требованиям безопасности 
(выполнение требований 
пожарной и 
электробезопасности,
охраны труда в помещениях 
и на территории ДОУ);
6. Использование 
информационно
коммуникационных 
технологий

до 5

7. Наличие зафиксированных 5
позитивных отзывов со
стороны родителей 
(законных представителей)
воспитанников, педагогов 
Учреждения, в адрес 
заместителя заведующего 
Учреждения по 
административно
хозяйственной работе
8. Отсутствие замечаний и 
предписаний 
контролирующих органов

5

3. Стаж 1. Стаж непрерывной работы Два раза в
непрерывной в Учреждении: год 4
работы от 1 до 3 лет 2

от 3 до 5 лет 3
от 5 и более 4

4. Премиальные 1. Своевременная и одноразово 4 17
выплаты по качественная работа по
итогам работы за устранению последствий ЧС
месяц
(при экономии 
стимулирующей 
части фонда

2. Обеспечение высокого 
качества санитарно
гигиенических условий в 
хозяйственной части 
помещений и на территории

3

оплаты труда)

3. За оперативность в 
устранении аварийных 
ситуаций

4

4. За подготовку 
Учреждения к новому 
учебному году

3

5. За выполнение особо 
важных и срочных работ

3

ИТОГО: 100
Заместитель заведующего по безопасности

1. Интенсивность и 1. Своевременная подготовка Два раза в 5 46
высокие и сдача документов год
результаты 2. Высокий уровень 5
работы организации и контроля
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3. Выполнение функций 
дежурного администратора

6

4. Ведение общественной 
работы. Участие в работе 
органов самоуправления

5

5. Выполнение работ сверх 
должностных инструкций:
- работа в комиссиях, 
творческих группах и т.д.

5

6. Высокий уровень 
производственных и 
технологических 
инструкций, трудовой, 
производственной и 
исполнительской 
дисциплины:
- отсутствие
дисциплинарных взысканий

5

7. Организация и проведение 
мероприятий повышающие 
имидж и авторитет МДОУ.

5

8. Изготовление атрибутов 
для различных мероприятий, 
проводимых в Учреждении

5

9. Оказание помощи в 
благоустройстве 
Учреждения и озеленению 
территории и т.д.

5

2. Качество 1 Организация Два раза в 6 34
выполняемых своевременного год
работ информирования о работе Два раза в

ДОУ на официальном сайте год
2. Качественное и 
своевременное подача 
заявок, смет и ходатайств

6

3. Соответствие условий 
осуществления 
образовательного процесса 
требованиям безопасности в 
Учреждении и на территории

5

4. Использование 
информационно
коммуникационных 
технологий

до 6

5. Наличие зафиксированных 5
позитивных отзывов со
стороны родителей 
(законных представителей) 
воспитанников, педагогов 
Учреждения, в адрес
заместителя заведующего по 
безопасности
6. Отсутствие замечаний и 
предписаний 
контролирующих органов

6

3. Стаж 1. Стаж непрерывной работы 4
непрерывной в Учреждении:
работы от 1 до 3 лет 2

от 3 до 5 лет 3
от 5 и более 4
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4. Премиальные 
выплаты по 
итогам работы за 
месяц
(при экономии 
стимулирующей 
части фонда 
оплаты труда)

1. Своевременная и 
качественная работа по 
устранению последствий ЧС

одноразово

2. Поддержание 
благоприятного 
психологического климата в 
коллективе,
способствующего обмену 
опытом, повышению 
профессионализма 
работников
3. За оперативность в 
устранении аварийных 
ситуаций
4. За подготовку 
Учреждения к новому 
учебному году 

5. За выполнение особо 
важных и срочных работ 
ИТОГО:

3

3

4

3

3

16

100

ДОЛЖ НОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Таблица 2.

№ Показатель Критерии оценки качества и Период Ш кала Максимальный
п/п эффективности эффективности оценки балл по

деятельности критериям
Старший воспитатель

1. Интенсивность и 1. Повышение авторитета и имиджа Два раза в 4 41
высокие результаты 
работы

ДОУ:
связь со СМИ, личное участие в 
конференциях, семинарах, 
методических объединениях,

год

конкурсах, показ мастер-классов и
др.
2. Высокий уровень организации и 
контроля (мониторинга) 
образовательного процесса.

4

3. Результативные выступления 
педагогов, курируемых старшим 
воспитателем, на различных 
семинарах, конференциях, 
профессиональных конкурсах:
- на муниципальном уровне 1
- на региональном уровне 2
- на всероссийском уровне 3
4. Участие в инновационной и 5
научно -методической деятельности, 
разработка программ, проектов,
перспективных планов и т.п.
5. Своевременность и качество 
оформления документации 
(положений, приказы и т.д.)

4

6. Ведение общественной работы. 
Участие в работе органов

4

самоуправления
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7. Выполнение работ сверх 5
должностных инструкций: 
- работа в комиссиях,
- руководство консультационными 
пунктами,
- творческой группой и т.д.
8. Высокий уровень 
производственных и 
технологических инструкций, 
трудовой, производственной и 
исполнительской дисциплины: 
- отсутствие дисциплинарных 
взысканий

4

9. Организация дополнительных 
образовательных услуг на

5

возмездной основе по выполнению 
социального заказа населения

2. Качество
выполняемых работ

1. Организация своевременного 
информирования о работе ДОУ на 
официальном сайте

Два раза в 
год

5 39

2. Положительная динамика уровня 
развития воспитанников
превышающие возрастные 
особенности по результатам
мониторинга реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в
сравнении с предыдущим периодом: 1
до 40% воспитанников 2
40-59% воспитанников 3
60-79% воспитанников 
80-100% воспитанников

4

3. Доля педагогов использующих 
современные образовательные 
технологии (СОТ): 
до 40% педагогов 1
40-59% педагогов 2
60-79% педагогов 3
80-100% педагогов 4
5. Доля педагогов, использующих 
ИКТ в образовательном процессе 
(компьютерной техникой и 
презентационным оборудованием 
демонстрационные занятия, 
диагностика и т.д.) 
до 40% педагогов 1
40-59% педагогов 2
60-79% педагогов 3
80-100% педагогов 4
6. Наличие форм работы с 
неорганизованными детьми в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, 
проживающих в Одинцовском

до 5

районе и не посещающих детские 
сады; организация работы ГКП
7. Наличие зафиксированных 
позитивных отзывов в адрес 
педагогического работника со 
стороны родителей (законных 
представителей)

5

8. Отсутствие замечаний и 4
10



предписаний контролирующих 
органов
9. Эффективное применение и 
внедрение нетрадиционных форм 
методической работы

8

3. Стаж непрерывной 
работы, выслугу

1. Стаж непрерывной работы в 
Учреждении:

Два раза в 
год 4

лет от 1 до 3 лет 2
от 3 до 5 лет 3
от 5 и более 4

4. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы за месяц
(при экономии 
стимулирующей 
части фонда 
оплаты труда)

1. За выполнение особо важных и 
срочных работ

одноразово 6 16

2. За поддержание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, способствующего 
обмену опытом, повышению 
профессионализма педагогических 
работников

5

3. За подготовку Учреждения к 
новому учебному году

5

ИТОГО: 100
Воспитатель

1. Интенсивность и 1. Повышение авторитета и имиджа Два раза в 5 35
высокие результаты ДОУ: год
работы связь со СМИ, личное участие в 

конференциях, семинарах, 
методических объединениях,
конкурсах, показ мастер-классов и
др.
2. Своевременность и качество 
оформления документации (план 
воспитательно-образовательной 
работы, табель посещаемости 
воспитанников, табель

5

закаливающих процедур, протоколы 
родительских собраний,
характеристики на воспитанников, 
справки к ПМПк и т.д.)
3. Результативные выступления 
педагогов, на различных семинарах, 
конференциях, профессиональных 
конкурсах:
- на муниципальном уровне 1
- на региональном уровне 2
- на всероссийском уровне 3
4. Участие в инновационной и
научно -методической деятельности, 
разработка программ, проектов,

4

перспективных планов и т.п.
5. Ведение общественной работы. 
Участие в работе органов

4

самоуправления
7. Выполнение работ сверх 
должностных инструкций:
- работа в комиссиях,
- руководство консультационными 
пунктами,
- творческой группой и т.д.

3

6. Высокий уровень 
производственных и 3
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технологических инструкций, 
трудовой, производственной и 
исполнительской дисциплины: 
- отсутствие дисциплинарных 
взысканий
7. Организация дополнительных 
образовательных услуг на 
возмездной основе по выполнению 
социального заказа населения

5

2. Качество
выполняемых работ

1. Организация своевременного 
информирования о работе группы 
на официальном сайте

Два раза в 
год

4 45

2. Положительная динамика уровня 
развития воспитанников 
превышающие возрастные 
особенности по результатам 
мониторинга реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в 
сравнении с предыдущим периодом: 
до 40% воспитанников 
40-59% воспитанников 
60-79% воспитанников 
80-100% воспитанников

1
2
3
4

3.Создание банка компьютерных 
обучающих программ, медиатеки с 
презентациями, дидактических и 
методических материалов по 
использованию ИКТ в работе с 
дошкольниками

до 4

4. Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов (с детьми ОВЗ, дети- 
инвалиды, дети часто болеющие, 
дети с аллергическими 
заболеваниями, дети, не 
справляющиеся с программой)

до 4

5. Соблюдение нормативных 
требований (безопасность, занятия, 
режим дня, прогулка, закаливание и 
т.д.)

до 4

6. Наличие собственных 
методических и дидактических 
разработок, рекомендаций, учебных 
пособий.

до 6

7. Сложность контингента 
воспитанников:
- дети с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе 
инвалиды)
- дети разного возраста.

до 10

9. Организация и систематический 
контроль поступления родительской 
платы за содержание ребенка в ДОУ 
(отсутствие задолженности).

до 9

3. Стаж непрерывной 
работы, выслугу 
лет

1. Стаж непрерывной работы в
Учреждении:
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 и более

Два раза в 
год

2
3
4

4
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4. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы за месяц
(при экономии 
стимулирующей 
части фонда 
оплаты труда)

1. За выполнение особо важных и 
срочных работ

одноразово 6 16

2. За поддержание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, способствующего 
обмену опытом, повышению 
профессионализма педагогических 
работников

5

3. За подготовку Учреждения к 
новому учебному году

5

ИТОГО: 100
М узыкальный руководитель, инструктор по физической культуре

1. Интенсивность и 
высокие результаты 
работы

1. Повышение авторитета и имиджа 
ДОУ:
связь со СМИ, личное участие в 
конференциях, семинарах, 
методических объединениях, 
конкурсах, показ мастер-классов, 
жюри конкурсов, творческих 
лабораторий, руководство 
методическими объединениями, 
экспертными комиссиями и др.

Два раза в 
год

5 33

2. Своевременность и качество 
оформления документации (план 
воспитательно-образовательной 
работы, табель посещаемости 
воспитанников и т.д.)

3

3. Участие и победа в конкурсах 
проектов (смотрах-конкурсах и др.) 
разного уровня

5

4. Участие в инновационной и 
научно -методической деятельности, 
разработка программ, проектов, 
перспективных планов и т.п.

5

5. Ведение общественной работы. 
Участие в работе органов 
самоуправления

5

6. Высокий уровень 
производственных и 
технологических инструкций, 
трудовой, производственной и 
исполнительской дисциплины: 
- отсутствие дисциплинарных 
взысканий

5

7. Организация дополнительных 
образовательных услуг на 
возмездной основе по выполнению 
социального заказа населения

5

2. Качество
выполняемых работ

1. Организация своевременного 
информирования о работе 
специалиста на официальном сайте

Два раза в 
год

4 47

2. Положительная динамика уровня 
развития воспитанников 
превышающие возрастные 
особенности (у данного 
специалиста) по результатам 
мониторинга реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в 
сравнении с предыдущим периодом: 1
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до 40% воспитанников 2
40-59% воспитанников 3
60-79% воспитанников 
80-100% воспитанников

4

3.Создание банка компьютерных 
обучающих программ, медиатеки с до 5
презентациями, дидактических и
методических материалов по 
использованию ИКТ в работе с
дошкольниками
4. Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов (с детьми ОВЗ, дети- 
инвалиды, ДЧБ, дети, не 
справляющиеся с программой)

до 5

5. Безопасность и соблюдение 
нормативных требований и 
рекомендаций федерального 
регионального, муниципального 
уровней

до 3

6 Работа по разработке планов 
индивидуального сопровождения 
детей с ОВЗ (СОП, детей-

до 5

инвалидов; с аллергическими 
заболеваниями, дети с пограничным 
ЗПР)
7. Индивидуальная работа с детьми 
ОВЗ, СОП

до 3

8. Ведение консультативной и 
практической работы с родителями 
(законными представителями)

до 5

воспитанников учреждения.
9. Наличие зафиксированных 
позитивных отзывов в адрес

5

специалиста со стороны родителей 
(законных представителей)
10. Организация работы с 
коллективом (тренинги, праздники, 
развлечения)

до 8

3. Стаж непрерывной 1. Стаж непрерывной работы в Два раза в 4
работы, выслугу Учреждении: год 2
лет от 1 до 3 лет 3

от 3 до 5 лет 
от 5 и более

4

4. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы за месяц
(при экономии

1. За выполнение особо важных и 
срочных работ

одноразово 6 16

2. За поддержание благоприятного 5
психологического климата в

стимулирующей 
части фонда

коллективе, способствующего 
обмену опытом, повышениюоплаты труда) профессионализма педагогических 
работников

3. За подготовку Учреждения к 
новому учебному году

5

ИТОГО: 100
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1.

2.

Интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Качество
выполняемых работ

1. Повышение авторитета и имиджа 
ДОУ:
связь со СМИ, личное участие в 
конференциях, семинарах, 
методических объединениях, 
конкурсах, показ мастер-классов, 
жюри конкурсов, творческих 
лабораторий, руководство 
методическими объединениями, 
экспертными комиссиями и др._____
2. Своевременность и качество 
оформления документации
3. Участие и победа в конкурсах
проектов (смотрах-конкурсах и др.) 
разного уровня___________________
4. Участие в инновационной и 
научно-методической деятельности, 
разработка программ, проектов, 
перспективных планов и т.п.
5. Ведение общественной работы.
Участие в работе органов 
самоуправления__________________
6. Высокий уровень 
производственных и 
технологических инструкций, 
трудовой, производственной и 
исполнительской дисциплины:
- отсутствие дисциплинарных 
взысканий_______________________
7. Организация дополнительных
образовательных услуг на 
возмездной основе по выполнению 
социального заказа населения______
1. Организация своевременного 
информирования о работе 
специалиста на официальном сайте
2. Доля воспитанников учреждения 
(у данного специалиста), имеющих 
наименьшее отклонение в развитии 
в сравнении с предыдущим 
периодом.
до 40% воспитанников 
40-59% воспитанников 
60-79% воспитанников 
80-100% воспитанников___________
3. Создание банка компьютерных 
обучающих программ, медиатеки с 
презентациями, дидактических и 
методических материалов по 
использованию ИКТ в работе с 
дошкольниками
4. Безопасность и соблюдение
нормативных требований и 
рекомендаций федерального 
регионального, муниципального 
уровней__________________________
5. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством услуг

______________ Учитель-логопед
Два раза в 
год

Два раза в 
год

5

5

5

5

5

5

5

5

1
2
3
4

до 6

до 5

до 7

35

45
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6. Ведение консультативной и 
практической работы с родителями 
(законными представителями)

до 5

воспитанников учреждения.
7. Наличие зафиксированных 
позитивных отзывов в адрес 
специалиста со стороны родителей 
(законных представителей)

5

8. Организация работы с 
коллективом (тренинги, праздники, 
развлечения)

до 8

3. Стаж непрерывной 1. Стаж непрерывной работы в Два раза в 4
работы, выслугу Учреждении: год
лет от 1 до 3 лет 2

от 3 до 5 лет 3
от 5 и более 4

4. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы за месяц
(при экономии

1. За выполнение особо важных и 
срочных работ

одноразово 6 16

2. За поддержание благоприятного 5
психологического климата встимулирующей 

части фонда коллективе, способствующего 
обмену опытом, повышению

оплаты труда) профессионализма педагогических 
работников
3. За подготовку Учреждения к 
новому учебному году

5

ИТОГО: 100

Таблица 3.

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

№ Показатель Критерии оценки качества и Период Ш кала Максимальный
п/п эффективности эффективности оценки балл по

деятельности критериям
Младшие воспитатели

1. Интенсивность и 1. Превышение сверхустановленных Два раза в 5 45
высокие норм плановой наполняемости год
результаты работы группы

2. Высокий уровень выполнения
санитарно-гигиенических
требований

5

3. Участие младшего воспитателя в 
общих мероприятиях Учреждения 
(подготовка и проведение 
праздников, конкурсов и т.д.).

5

4. Выполнение дополнительного 
объема работы (соблюдение 
питьевого режима, уборка веранд, 
полив песочниц летом и т.д.)

5

5. Стажировка вновь поступившего 
работника

5

6. Ведение общественной работы. 
Участие в работе органов

5

самоуправления
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7. Выполнение работ сверх 
должностных инструкций:
- работа в комиссиях,
- творческой группой и т.д.

5

8. Высокий уровень 
производственных и 
технологических инструкций, 
трудовой, производственной и 
исполнительской дисциплины: 
- отсутствие дисциплинарных 
взысканий

5

9. Участие в благоустройстве 
Учреждения и озеленению 
территории и т.д.

5

2. Качество
выполняемых
работ

1. Оказание помощь в организации 
воспитательно-образовательного 
процесса (опросник);

Два раза в 
год

5 35

2. Организация питания 
воспитанников с аллергическими 
заболеваниями

5

3. Качество и культура 
обслуживания

5

5. Участие в проведении
здоровьесберегающих
мероприятиях

5

7. Результативная организация 
работы с детьми из группы риска 
(семей, находящихся в социально
опасном положении, опекаемыми)

до 5

8. Наличие зафиксированных 
позитивных отзывов в адрес мл. 
воспитателя со стороны родителей 
(законных представителей)

5

9. Отсутствие замечаний и 
предписаний контролирующих 
органов

5

3. Стаж 1. Стаж непрерывной работы в Два раза в 4
непрерывной Учреждении: год
работы от 1 до 3 лет 2

от 3 до 5 лет 3
от 5 и более 4

4. Премиальные 1. Обеспечение высокого качества одноразово 4 16
выплаты по санитарно-гигиенических условий в
итогам работы за помещениях и на территории
месяц Учреждения
(при экономии 2. За оперативность в устранении 4
стимулирующей аварийных ситуаций
части фонда 3. За подготовку Учреждения к 4
оплаты труда) новому учебному году

4. За выполнение особо важных и 4
срочных работ
ИТОГО: 100

Таблица 4.

СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОЧИЙ, СЛУЖАЩИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

№ Показатель Критерии оценки качества и Период Ш кала Максимальный
п/п эффективности эффективности оценки балл по
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деятельности критериям
Делопроизводитель, швея, кастелянша, дворник, уборщица служебных помещений, кухонный

рабочий, повар и т.д.
1. Интенсивность и 1. Своевременность и качество Два раза в 10 53

высокие результаты оформления документации год
работы 2. Ведение общественной работы. 

Участие в работе органов
10

самоуправления
3. Выполнение работ сверх 10
должностных инструкций: 
- работа в комиссиях и т.д.
4. Высокий уровень 
производственных и 
технологических инструкций, 
трудовой, производственной и 
исполнительской дисциплины: 
- отсутствие дисциплинарных 
взысканий

10

5. Изготовление атрибутов для 
различных мероприятий, 
проводимых в Учреждении

5

6. Участие в благоустройстве 
Учреждения и озеленению

8

территории и т.д.
2. Качество 1. Наличие зафиксированных Два раза в 10 30

выполняемых работ позитивных отзывов со стороны 
родителей (законных 
представителей)

год

2. Отсутствие замечаний и 
предписаний контролирующих 
органов

20

3. Стаж непрерывной 
работы

1. Стаж непрерывной работы в
Учреждении:
от 1 до 3 лет

Два раза в 
год

2
4

от 3 до 5 лет 3
от 5 и более 4

4. Премиальные 1. Обеспечение высокого качества одноразово 3 13
выплаты по итогам санитарно-гигиенических условий
работы за месяц помещений и на территории
(при экономии Учреждения
стимулирующей 2. За оперативность в устранении 3
части фонда аварийных ситуаций
оплаты труда) 3. За подготовку Учреждения к 

новому учебному году
4

4. За выполнение особо важных и 
срочных работ

3

ИТОГО: 100
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