
 



1.5.  Стимулирующая часть  фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников МБДОУ в повышении качества образовательного процесса, 

развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области 

инновационной деятельности, современных образовательных технологий.  

1.6.  Средства стимулирующей части фонда оплаты труда могут быть использованы для 

материального стимулирования всех работников МБДОУ, включая совместителей. 

Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.7.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера. В них может быть 

отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей и критериев по 

качеству и результативности работы. Размеры стимулирующих выплат зависят также от 

наличия средств в фонде оплаты труда. 

1.8.  Срок данного Положения неограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

                                                       

2.      Виды стимулирующих выплат 

 

2.1.  В целях повышения качества деятельности  работников МБДОУ устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- стимулирующие выплаты за высокую результативность работы, высокое качество 

работы, напряженность и интенсивность труда;  

- единовременные премии к юбилейным датам, праздникам, торжественным событиям, 

по итогам работы, за успешное выполнение наиболее сложных работ. 

 

3.      Порядок установления стимулирующих выплат  

 

3.1.   Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) осуществляется 

при наличии фонда оплаты по итогам каждого квартала.  

3.2  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда), 

предусмотренных перечнем показателей и индикаторов.  

3.3.   Стимулирующие выплаты сотрудникам МБДОУ производятся в соответствии с 

набранными баллами. 

3.4.   Размер стимулирующий выплаты рассчитывается суммированием баллов и стоимости 

баллов, определяющиеся по формуле: 

СВ = Б × Ц 

Ц = СЧфот / Сб,  где 

СВ –стимулирующая  выплата работнику 

Б – количество баллов, набранное работником 

Ц – цена одного балла 

СЧфот – стимулирующая часть ФОТ за текущий период  

Сб - общее количество набранных баллов по всем должностям 

3.5. Стимулирующие выплаты сотрудников МБДОУ утверждаются приказом заведующей 

МБДОУ. 

3.6.   Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается рабочая 

группа по распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту Группа), 

утверждаемая приказом заведующей МБДОУ. Группа является коллегиальным органом, 

действующим в соответствии с Положением о рабочей группе по распределению выплат 

стимулирующего характера.  

3.7.  Основными задачами Группы являются: 

• оценка результатов деятельности работников МБДОУ в соответствии с критериями и 

материалами самоанализа; 



• подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат. 

3.8.  Состав Группы определяется учреждением самостоятельно, но не может быть менее 

пяти человек. В состав Группы включаются: 

• представитель от профсоюзного комтета; 

• члены коллектива, включённые в состав Группы путём выборов. 

3.9.  Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании аналитической информации о 

показателях деятельности работников (анализа листов самооценки) в соответствии с 

показателями и индикаторами оценки деятельности работников МБДОУ представленных в 

Приложении № 1,2 к настоящему Положению.   

3.10. Все работники МБДОУ предоставляют в группу по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда  материалы   по   самоанализу   деятельности, соответствии   с  

утвержденными бланками не позднее 20 числа отчётного периода. 

3.11. Группа принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее 2/3 членов состава. Принятое решение 

оформляется протоколом. 

3.12. Председатель группы предоставляет руководителю МБДОУ протокол заседания и 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, которая является 

основанием для определения размера стимулирующих выплат.  

3.13. На основании протокола Группы заведующий МБДОУ в течении 3-х дней издает 

приказ об установлении выплат стимулирующего характера. 

3.14. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих 

выплат работникам МБДОУ осуществляется путем предоставления информации о размерах 

и сроках назначения выплат. 

 

4. Порядок и условия премирования 

 

 4.1.  Премия — это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам сверх оклада 

(должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в труде на условиях и в 

порядке, установленных  настоящим Положением. 

4.2.  Настоящим Положением предусматривается единовременное премирование к 

праздничным и юбилейным датам за добросовестный и многолетний труд, за участие в 

конкурсах и соревнованиях разного уровня. (Приложение 3)  

4.3.  Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только по решению 

работодателя, при этом работник не имеет право требовать их выплаты. 

4.4.  Единовременное премирование работников МБДОУ производится при наличии средств 

в стимулирующем фонде заработной платы.  

4.5.  Работники МБДОУ могут быть премированы с учётом их трудового вклада и 

фактически отработанного времени. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, не 

может превышать должностного оклада работника. 

4.6.  Предложение о виде премирования выносит группа. 

4.7.  Решение о виде и размере премирования работников заведующая МБДОУ оформляет 

приказом. 

4.8.  Основными условиями премирования являются: 

• неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка МБДОУ, четкое, своевременное исполнение распорядительных 

документов, решений, приказов; 

• качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий; 

• интенсивность и высокие результаты работы; 

• отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

• отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

• отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

4.9.   Премия выплачивается вместе с заработной платой в установленные сроки. 



5.      Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат  

 

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

• полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период временного 

прекращения выполнения своих должностных обязанностей; 

• полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай 

с ребенком или взрослым; 

• полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим 

причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка 

нетрудоспособности, прогула, отпуска. 

• полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия  

работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава МБДОУ, 

наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, 

при наличии действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб 

родителей; 

• частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима. 

 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда на текущий финансовый год. Фонд оплаты труда по профессиональным 

квалификационным группам  рассчитывается ведущим  бухгалтером РКЦ Управления 

образования администрации Никольского района Пензенской области. 

6.2. Заведующая МБДОУ, на основании данного Положения и показателей для выплат 

стимулирующего характера, издает  приказ о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Заведующая  направляет в бухгалтерию приказ для начисления в сроки, 

установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в текущий месяц. 

6.3.  При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств заведующая МБДОУ 

может приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их, предупредив 

работников об этом в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

Оценочный лист по результатам работы воспитателя   

Условия 
 Баллы 

Показатели и индикаторы 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1.Применение педагогом современных педагогических технологий и проектных 

методик в образовательном процессе 

1.2.  Организация культурно – досуговой  деятельности детей (наличие реализованных 

за отчетный период мероприятий - развлечения, праздники, участие педагога в 

театрализованной деятельности, работа с социальными партнёрами и т.п. за каждое 

мероприятие) 

1.3. Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях на уровне   

                            - ДОУ 

                            - муниципальный уровень 

                            - региональный уровень 

                            - интернет конкурсы 

 

5 

 

4 

 

 

 

3 

5 

10 

3 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

(законными предстателями) воспитанников 

2.1. Наличие реализованных мероприятий с родителями с использованием 

интерактивных форм проведения (совместные детско-взрослые события, участие 

родителей   в мероприятиях муниципального уровня) 

2.2. Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

 

 

5 

5 

3. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы 

3.1. Использование информационно-компьютерных технологий в организации 

непосредственной образовательной деятельности (НОД)  с детьми согласно КТП 

3.2. Обобщение собственного педагогического опыта, выступление на педсоветах, 

семинарах. Его представление на уровне: 

- ДОУ 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

3.3. Участие педагога в работе творческой группы 

 

 

 

5 

 

       

10 

20 

30 

3-5 

4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

4.1.Снижение уровня заболеваемости    

в группах среднего и старшего возраста      до 25% 

 до 20% 

до 15% 

в группах раннего возраста                                 до 30%  

до 25% 

до 20% 

в разновозрастной группе филиала                   до 25% 

                                                                              до 20% 

                                                                              до15% 

4.2 Работа без больничного листа 

 

 

4 

8 

10 

4 

8 

10 

2 

4 

5 

10 

5. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

5.1. Участие педагога в озеленении и благоустройстве игровых участков, территории 

детского сада, ремонт групп 

5.2. Пополнение РППС группы полифункциональными, трансформируемыми 

пособиями  

 

5 

 

3 

 

 

 

 



Оценочный лист по результатам работы музыкального руководителя  

Условия 
 Баллы 

Показатели и индикаторы 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1.Применение педагогом современных педагогических технологий и проектных 

методик в образовательном процессе 

1.2.  Организация культурно – досуговой  деятельности детей (наличие реализованных 

за отчетный период мероприятий - развлечения, праздники, участие педагога в 

театрализованной деятельности, работа с социальными партнёрами и т.п. за каждое 

мероприятие) 

1.3. Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях на уровне   

                            - ДОУ 

                            - муниципальный уровень 

                            - региональный уровень 

                            - интернет конкурсы 

 
5 

 
 

4 

 

 

3 

5 

10 

3 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников 

2.1. Организация совместной деятельности детей и родителей: 

-наличие реализованных за отчетный период мероприятий с родителями 

 

5 
за кажд. 

 

3. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы 

3.1. Использование информационно-компьютерных технологий в организации 

непосредственной образовательной деятельности (НОД)  с детьми согласно КТП 

3.2. Обобщение собственного педагогического опыта, выступление на педсоветах, 

семинарах. Его представление на уровне: 

- ДОУ 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

3.3. Участие педагога в работе творческой группы  

3.4 Индивидуальная работа с детьми  по музыкальному воспитанию  

 

 

 

5 

 

      

10 

20 

30 

3-5 

5 

4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

4.1. Использования здоровьесберегающих технологий с детьми  

4.2 Работа без больничного листа 

 

5 

10 

5. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

5.1. Участие педагога в озеленении и благоустройстве игровых участков и территории 

детского сада, ремонт помещений 

5.2. Пополнение РППС группы полифункциональными, трансформируемыми 

пособиями 

 

5 

 

3 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Оценочный лист по результатам работы инструктора по физической культуре  

Условия 
 Баллы 

Показатели и индикаторы 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1.Применение педагогом современных педагогических технологий и проектных 

методик в образовательном процессе 

1.2.  Организация культурно – досуговой  деятельности детей (наличие реализованных 

за отчетный период мероприятий - развлечения, праздники, участие педагога в 

театрализованной деятельности, работа с социальными партнёрами и т.п. за каждое 

мероприятие) 

1.3. Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях на уровне   

                            - ДОУ 

                            - муниципальный уровень 

                            - региональный уровень 

                            - интернет конкурсы 

 
5 

 
 

4 

 

 

 
3 

5 

10 

3 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников 

2.1. Организация совместной деятельности детей и родителей: 

-наличие реализованных за отчетный период мероприятий с родителями  

 

 

5 
за кажд. 

3. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы 

3.1. Использование информационно-компьютерных технологий в организации 

непосредственной образовательной деятельности (НОД)  с детьми согласно КТП 

3.2. Обобщение собственного педагогического опыта, выступление на педсоветах, 

семинарах. Его представление на уровне: 

- ДОУ 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

3.3. Участие педагога в работе творческой группы  

3.4 Индивидуальная работа с детьми  по физическому воспитанию  

 

 

 

5 

 

      

10 

20 

30 

3-5 

5 

4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

4.1. Организация работы по развитию массового спорта с воспитанниками  ДОУ 

4.2 Работа без больничного листа 

 

5 

10 

5. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

5.1. Участие педагога в озеленении и благоустройстве игровых участков и территории 

детского сада, ремонт помещений 

5.2. Пополнение РППС группы полифункциональными, трансформируемыми 

пособиями 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист по результатам работы старшего воспитателя   

Условия 
 Баллы 

Показатели и индикаторы 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1. Руководство и организация работы по внедрению инновационных педагогических 

технологий и информационных компьютерных технологий в образовательный процесс 

1.2.  Организация культурно – досуговой  деятельности детей (наличие реализованных 

за отчетный период мероприятий - развлечения, праздники, участие педагога в 

театрализованной деятельности, работа с социальными партнёрами и т.п. за каждое 

мероприятие) 

1.3. Работа оператора по обеспечению электронного документооборота ДОУ 

1.4. Наличие детей - призеров, победителей соревнований, смотров, конкурсов: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- интернет-конкурсы 

 
 
5 

4 

 

10 

 

5 

10 

3 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников 

2.1. Наличие реализованных мероприятий с родителями с использованием 

интерактивных форм проведения (родительский всеобуч, совместные мероприятия, 

занятия, развлечения,  участие родителей   в различных мероприятиях детского сада 

(выставках, конкурсах, соревнованиях и т.п.)  

2.2. Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

 

 

5 
за кажд. 

 

 

5 

3. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы 

3.1. Использование информационно-компьютерных технологий в работе с 

педагогическими кадрами по вопросам реализации ООП  

3.2. Качественная организация и проведение педагогических советов, семинаров, 

подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта на уровне: 

- ДОУ 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

3.3. Участие педагога в работе творческой группы 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

20 

30 

3-5 

4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

4.1. Координация работы по  использованию здоровье - сберегающих технологий в 

детском саду  

4.2. Работа без больничного листа 

 

 

5 

    10 

5. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

5.1. Участие педагога в озеленении и благоустройстве игровых участков и территории 

детского сада 

5.2. Пополнение РППС группы полифункциональными, трансформируемыми 

пособиями 

 

5 

 

3 

6 Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда: 

 - травматизм воспитанников во время образовательного процесса 

- наличие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса 

  

 

- 5 

- 5 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оценочный лист по результатам работы учебно-вспомогательного 

 и обслуживающего персонала  

 

 

№ Критерии Баллы 

1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

детского сада,  выполнение и соблюдение правил СанПина 

5 

2 Отсутствие жалоб 3 

3 Ответственное отношение к сохранности имущества 2 

4 Участие в озеленении и благоустройстве игровых участков и 

территории детского сада, ремонт помещений 
5 

5 Работа без больничных листов 10 

6 Участие в проведении праздничных мероприятий 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Перечень оснований для начисления единовременных выплат стимулирующего 

характера по результатам труда работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» 

№ 

п/п 

Показатели качества труда Сумма Критерии оценки 

Педагогические работники (старший воспитатель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) 

1. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня: 

очный формат 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный 

заочный формат 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный  

 

 

 

1000 р. 

2000 р. 

5000 р. 

 

500 р. 

500 р. 

1000 р. 

Факт личного 

участия педагога 

2.  Результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства различного 

уровня: 

очный формат 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный  

заочный формат 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный 

 

 

 

 

2000 р. 

5000 р. 

10000 р. 

 

1000 р. 

1000 р. 

2000 р. 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

3. Подготовка конкурсантов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, творческих 

конкурсах  различного уровня в очном формате: 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный 

 

 

 

500 р. 

1000 р. 

1500 р. 

Факт активного 

личного участия в 

подготовке 

конкурсанта 

4. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня: 

- муниципальный 

- региональный 

 

 

1000 р. 

1500 р. 

Факт личного 

участия 

5. Участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня («Лыжня России и т.п.): 

- муниципальный 

- региональный 

 

 

500 р. 

1000 р. 

Факт личного 

участия 

6. Наличие знака отличия ГТО: 

- бронзовый 

- серебряный 

- золотой 

 

1000 р. 

1500 р. 

2000 р. 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

7. Здоровый ребенок (90-100 % охват детей 

вакцинацией) 

1500 р. Фактическое 

выполнение 
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