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1.5. В качестве инструмента оценки эффективности и качества работы 

используются показатели деятельности, размер которых указан в процентах или в 

абсолютном размере. 

1.6. При оценке эффективности работы различных категорий работников, 

включая решение об установлении выплат стимулирующего характера, принимается 

с осуществлением демократических процедур (создание соответствующей комиссии 

с участием представительного органа работников). 

1.7. Установление стимулирующих выплат работникам осуществляется 

комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам НРМДОБУ «Д/с 

«Ручеек» (далее – Комиссия), деятельность которой регулируется положением. 

Председатель Комиссии несет ответственность за её работу, своевременное 

оформление документации в соответствии с требованиями делопроизводства. 

Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых -5 лет. Протоколы хранятся в НРМДОБУ «Д/с «Ручеек». 

На основании протоколов заседания Комиссии заведующий издает приказ об 

установлении стимулирующих выплат. 

1.8. Стимулирующие выплаты учитываются при исчислении средней 

заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения её размера, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.9. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакции 

утрачивает силу. 

 

II. Расчет объема средств, направленных на стимулирование 

работников 

 

 2.1. Стимулирующие выплаты работникам учитываются в составе фонда 

оплаты труда, отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности, и 

финансируются в пределах средств, выделенных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и средств.  

2.2. При формировании фонда оплаты труда: на стимулирующие выплаты 

предусматривается 20 процентов от суммы фонда должностных окладов, фонда 

тарифных ставок и фонда компенсационных выплат; на иные выплаты 10 процентов 

от суммы фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок, фонда 

компенсационных выплат и фонда стимулирующих выплат.  

2.3. Объем средств, направляемый на стимулирование работников 

организации, рассчитывается при проведении тарификации на очередной учебный 

год.  

 

III. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

 

3.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащим и рабочим.  

3.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается работникам 

должность, которых указана в приложении 1 к настоящему приложению.  

3.3. Выплата устанавливается на срок не более одного года. 
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3.4. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

составляет 30 процентов от должностного оклада или тарифной ставки работника.  

3.5. Выплата производится ежемесячно, с даты приема на работу, за 

фактически отработанное время в календарном месяце. Фактически отработанное 

время определяется согласно табелю учета рабочего времени. 

3.6. Выплата начисляется к должностному окладу или тарифной ставке и не 

образует увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления 

других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 

3.7. Работникам на условиях совместительства расчет производится исходя из 

размера занимаемой ставки. 

3.8. Критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

производятся согласно приложению 2 к настоящему приложению. 

3.9. Информация о наличии вышеуказанных упущений в работе того или 

иного сотрудника организации формируется ежемесячно с учетом предложений 

непосредственных заместителей руководителя по направлениям деятельности 

(руководителя третьего уровня).  

3.10. На основании представленной информации руководитель 

образовательной организации, с учетом представительного органа работников 

(профсоюзный комитет) принимает решение о снижении (лишении) 

стимулирующей выплаты, решение оформляет приказом.  

3.11. Работники, которым выплата не установлена (снижена), должны быть 

ознакомлены с приказом руководителя образовательной организации о снижении 

(лишении) стимулирующей выплаты.  

3.12. Ежемесячно руководитель организации предоставляет в бухгалтерию 

(одновременно с предоставлением табеля учета рабочего времени) ведомость на 

установление выплаты за интенсивность работы (постоянная ежемесячная выплата) 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

 

IV. Выплата за качество выполняемых работ заведующему хозяйством 

и педагогическим работникам 

 

4.1. Установление стимулирующих выплат заведующему хозяйством и 

педагогическим работникам организации за качество выполняемых работ 

осуществляется по результатам проведения оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности. 

4.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается на срок один 

год, производится ежемесячно за фактически отработанное время в календарном 

месяце. Фактически отработанное время определяется согласно табелю учета 

рабочего времени. 

4.3. Оценка эффективности деятельности заведующего хозяйством и 

педагогических работников проводится 1 раз в год по результатам 

предшествующего периода в сентябре (оцениваются итоги работы за период с 1 

сентября предыдущего года по 31 августа текущего года). 

4.4. Оценка эффективности и качества профессиональной деятельности 

заведующего хозяйством и педагогических работников определяется с учетом 
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личного вклада в работу организации, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, в соответствии с показателями и 

критериями оценки эффективности согласно приложениям № 4-7 к настоящему 

Положению. 

4.5. Оценка деятельности заведующего хозяйством и педагогических 

работников осуществляется каждым индивидуально на основании самоанализа. По 

итогам самоанализа заведующий хозяйством и педагогические работники 

организации самостоятельно представляют в Комиссию контрольную карту, 

отражающую эффективность и качество профессиональной деятельности на основе 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, 

определенных приложениями № 4-7 к настоящему Положению, по форме, согласно 

приложению № 8 к настоящему Положению и подтверждающими материалами в 

виде портфолио (копии приказов, дипломов, грамот и т.д.). 

4.5.1. Контрольные карты представляются в Комиссию в сроки, 

установленные информационным письмом организации. 

4.5.2. Заведующий хозяйством и педагогические работники несут 

персональную ответственность за достоверность предоставляемых данных. 

4.6. Комиссия в установленные сроки проводит проверку представленных 

контрольных карт на предмет достоверности указываемой информации и 

соответствия нормативам оценки и подтверждающих документов. 

Результатом проверки контрольной карты является заключение Комиссии с 

указанием итогового количества процентов. 

4.6.1. Контрольная карта подписывается председателем, секретарем и 

членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись работнику. 

4.7. По результатам проверки контрольных карт, Комиссия составляет 

протокол, содержащий итоговый оценочный лист результативности труда 

работников по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению. 

4.8. Источником информации о максимальном размере выплат за качество 

выполняемых работ является тарификация на очередной учебный год. 

4.9. Размер выплаты не может превышать 50 процентов произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

4.10. При внутреннем совмещении профессий по одной должности оценка 

эффективности деятельности работников осуществляется по основному месту 

работы и основной занимаемой должности. 

4.11. При внутреннем совместительстве профессий по разным должностям 

итоги оценки эффективности деятельности суммируются и не могут превышать 

50%. 

4.12. Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в размере 15% произведения ставки заработной платы и базового 

коэффициента работника с учетом начисления районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям на срок 1 календарный год, с даты приема (выхода 

из отпуска по уходу за ребенком) на работу. 

4.12.1. По истечении одного года работы в должности в отношении работника 

проводится оценка эффективности его деятельности в соответствии с пунктами 4.5-
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4.6. настоящего Положения, далее - по срокам, определенным для проведения 

оценки эффективности деятельности работников. 

4.13. Критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ производятся согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

4.14. Информация о наличии вышеуказанных упущений в работе того или 

иного сотрудника организации формируется ежемесячно с учетом предложений 

непосредственных заместителей руководителя по направлениям деятельности 

(руководитель третьего уровня). 

4.15. На основании представленной информации руководитель 

образовательной организации, с учетом представительного органа работников 

(профсоюзный комитет) принимает решение о снижении (лишении) 

стимулирующей выплаты, решение оформляет приказом. 

4.16. Работники, которым выплата не установлена (снижена), должны быть 

ознакомлены с приказом руководителя образовательной организации о снижении 

(лишении) стимулирующей выплаты. 

 

V. Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые 

достижения при выполнении услуг (работ) 

 

5.1. Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые 

достижения при выполнении услуг (работ) устанавливается с учетом особого 

персонального вклада каждого работника в общие результаты деятельности 

организации, основанного на специфике его должностных обязанностей, 

особенностей труда и личного отношения к делу, за выполнение особо важных 

работ. 

5.2. Размеры и условия для установления единовременной (разовой) 

стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

определены в приложении № 10 к настоящему Положению. 

5.3. По мере возникновения условий, определенных в приложении № 10 к 

настоящему Положению, ответственные должностные лица представляют в 

Комиссию ведомость на установление единовременной (разовой) стимулирующей 

выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ), с указанием 

подтверждающих документов, по форме согласно приложению № 11 к настоящему 

Положению. 

5.4. Комиссия проводит проверку представленных материалов на предмет 

соблюдения условий для установления единовременной (разовой) выплаты, наличия 

подтверждающих документов и их достоверность. 

5.5. По результатам проверки Комиссия определяет размер выплат в 

процентах от установленного должностного оклада, и заполняет графу «Заключение 

комиссии» ведомости на установление единовременной (разовой) выплаты. 

5.6. Ведомость на установление единовременной (разовой) выплаты 

подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. 

5.7. На основании оформленных ведомостей на установление единовременной 

(разовой) выплаты, Комиссия составляет протокол. 

5.8. Выплата производится единовременно и не зависит от фактически 

отработанного времени. 
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5.9. Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) устанавливается в процентах от произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, либо в процентах от 

должностного оклада (тарифной ставки) работника с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, либо в абсолютном размере без 

учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и выплачивается в 

пределах экономии фонда оплаты труда. 

 

VI. Премиальные выплаты по итогам работы за год 

 

6.1. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год 

– надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде; проявление инициативы в выполнении должностных 

обязанностей и внесение предложений для более качественного и полного решения 

вопросов, предусмотренных должностными обязанностями; соблюдение трудовой 

дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, создание здоровой, 

деловой обстановки в коллективе. 

6.2. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается 

при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 

1,0 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной 

занимаемой должности. Работникам, проработавшим неполный период, выплата 

начисляется пропорционально отработанному времени. В отработанное время 

включается: 

- фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени; 

-периоды времени, когда за работником сохранялись место работы и средняя 

заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается  до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал и год в декабре 

финансового года. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается 

работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

6.3. Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника по основной занимаемой должности. 

6.4. Работникам, проработавшим неполный календарный год, выплата 

начисляется пропорционально отработанному времени в календарном году. 

6.5. В отработанное время в календарном году включается: фактически 

отработанное время согласно табелю учета рабочего времени; периоды времени, 

когда за работником сохранялись место работы и средняя заработная плата, за 

исключением случаев временной нетрудоспособности. 

6.6. Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается 

работникам: 
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- имеющим неснятое дисциплинарное взыскание; 

- уволенным по собственному желанию; 

- уволенным за виновные действия; 

- проработавшим в должности менее одного месяца. 

6.7. Показатели, за которые производится снижение размера премиальной 

выплаты по итогам работы за год 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Процент снижения от 

общего 

(допустимого) объема 

выплаты работнику 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
20% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение 

планов работы, постановлений, распоряжений, 

приказов, решений, поручений 

20% 

3. Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление не достоверной 

информации, неквалифицированная подготовка 

документов 

20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины 20% 

5. Наличие неснятого дисциплинарного взыскания 100% 

 

 6.8. Решение о снижении (лишения) размера премиальной выплаты работнику 

оформляется приказом руководителя организации на основании решения 

Комиссии. 

  6.9. Работники должны быть ознакомлены о причине снижения (лишения) 

под роспись. 

 
 

VII. Доплата за расширение зон обслуживания 

 

7.1. Доплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ 

устанавливается в соответствии со статьями 60.2, 151, 22 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

7.2. Основанием для установления доплаты за расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ работникам служит приказ руководителя организации. 

 7.3. Содержание и объем дополнительной работы, категории работников и 

размер выплат в процентном отношении определить в соответствии с приложением 

12 к настоящему Положению.  

7.4. Доплата устанавливается на срок не более одного года. 

7.5. Размер доплаты определяется в процентах от должностного оклада 

(тарифной ставки) по должности (профессии) в зависимости от содержания и объема 

(нормы) выполняемой работы.  

7.6. Выплаты производятся за фактически отработанное время в календарном 

месяце. Фактически отработанное время определяется согласно табелю учета 

рабочего времени. 
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VIII. Заключительные положения 

 8.1. Дополнения, изменения к настоящему Положению вносятся в 

установленном законом порядке. 
Приложение № 1  

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 

 

Приложение № 2  

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 

Критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты 

 
№ 

п/п 
Наименование 

критерия 
Условия снижения 

(лишения) выплаты 
Срок лишения Процент снижения 

 от общего 

(допустимого) объема 

выплаты работнику 

1 Нарушение 

предельных сроков 

исполнения 

документов 

Не предоставление в 

указанный срок 

информации, отчетов и 

иных документов в 

установленной сфере 

деятельности 

За месяц, в 

котором 

подтвержден 

(или выявлен) 

факт 

10 

 

2 Нарушение 

требований 

законодательства в 

сфере образования 

Наличие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб, 

нарушение соблюдение 

мер противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, охраны 

За месяц, в 

котором 

подтвержден 

(или выявлен) 

факт 

20 

№ 

п/п 
Должности работников Размер ежемесячной 

выплаты, % 
1. Уборщик территории 30% 

2. Уборщик служебных помещений 30% 

3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 30% 

4. Младший воспитатель 30% 

5. Специалист по кадрам 30% 

6. Секретарь руководителя 30% 

7. Специалист по закупкам 30% 

8. Кладовщик 30% 

9. Повар 30% 

10. Кухонный рабочий 30% 

11. Рабочий по обслуживанию и ремонту здания 30% 

12. Сторож (вахтер) 30% 

13 Водитель автомобиля 30% 
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труда, санитарно- 

гигиенического режима 

3 Наличие фактов 

травматизма среди 

воспитанников во 

время 

образовательного 

процесса, фактов 

нарушения прав 

несовершеннолетних 

По факту За месяц, в 

котором 

подтвержден 

(или выявлен) 

факт 

100 

4 Наличие 

дисциплинарного 

взыскания 

По факту С месяца, в 

котором 

наложено 

взыскание, по 

дату снятия 

взыскания 

50 

5 Неисполнение 

(неполное 

исполнение) 

годового плана, 

образовательной 

программы ДОУ 

Нарушение сроков 

проведения мероприятий 

в рамках плана работы 

За месяц, в 

котором 

подтвержден 

(или выявлен) 

факт 

30 

6. Нарушения трудовой 

дисциплины 

По факту За месяц, в 

котором 

подтвержден 

(или выявлен) 

факт 

20 

7. Наличие замечаний 

со стороны 

руководства 

По факту За месяц, в 

котором 

подтвержден 

(или выявлен) 

факт 

10 

8. Наличие 

обоснованных жалоб 

и замечаний от 

сторонних лиц и 

организаций 

По факту За месяц, в 

котором 

подтвержден 

(или выявлен) 

факт 

50 

 
Приложение № 3 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

____________ /Ф.И.О. руководителя/ 

____________ /дата/ 

 

 

Ведомость на установление выплаты за интенсивность работы  

и высокие результаты работы 
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 (постоянная ежемесячная выплата) 

___________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

за ______________ 20 ____ года                                                                                                                        
месяц  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Размер    

постоянной 

ежемесячной 

выплаты, % 

Причина  

не выплаты 

(указать 

содержание 

упущения) 

1 2 3 4 5 

Категория «Специалисты» 

1     

2     

3     

и т.д.     

Категория «Служащие» 

1     

2     

3     

и т.д.     

Категория «Рабочие» 

1     

2     

3     

и т.д.     

 

Приложение № 4 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 

 

Оценка деятельности заведующего хозяйством 

 
№ Показатель 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Параметры 

показателя, 

оценка в 

процентах 

Подтверждающий 

документ 

1 Своевременное выполнение 

плановых показателей в 

соответствии с 

муниципальным заданием на 

выполнение услуг (работ) 

 

 

Исполнение финансовых 

показателей по расходам по 

итогам финансового года  

- 99-100% 

- менее 99% 

  

 

 

10% 

0% 

 

Мониторинг 

  Отсутствие дебиторской и 

кредиторской задолженности 

- отсутствие  

- наличие 

 

 

5% 

0% 

Мониторинг 
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Отсутствие замечаний по 

итогам проведения 

инвентаризации, проверок 

контролирующих органов 

- отсутствие  

- наличие 

 

 

 

 

5% 

0% 

По итогам 

проведения 

инвентаризации 

2. Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению комплексной 

безопасности, комфортных 

условий образовательного 

процесса 

Соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, охраны труда,  

- отсутствие предписаний 

- наличие 

 

 

 

5% 

0% 

Мониторинг 

 Соблюдение СанПиН 

- отсутствие предписаний 

- наличие 

 

5% 

0% 

Акт 

Отсутствие случаев 

травматизма обучающихся и 

работников 

- отсутствие  

- наличие 

 

 

5% 

0% 

Акт 

1. 3 Высококачественное ведение 

документации, 

своевременность 

предоставления и высокое 

качество отчетной 

документации для 

вышестоящих органов 

управления 

Своевременность 

заключения хозяйственных 

договоров по обеспечению 

жизнедеятельности 

учреждения 

- отсутствие замечаний ДО и 

МП 

- наличие 

 

 

 

 

 

5% 

0% 

Мониторинг 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

документации, 

информационного 

материала, отчетов 

- отсутствие замечаний ДО и 

МП 

- наличие 

 

 

 

 

5% 

0% 

Мониторинг 

Оперативное обновление 

информации на сайтах 

портала ГИС 

«Энергоэффективность», 

zakupki.gov.ru, bus.gov.ru 

- отсутствие замечаний  

- наличие 

 

 

 

 

5% 

0% 

Мониторинг 

2.                                                                                         ИТОГО (макс 50 %)  

 

Приложение № 5 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 
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Оценка деятельности воспитателя 

 
№ Показатель 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Параметры показателя, 

оценка в процентах 

Подтверждающий 

документ 

3. 1 Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся  

Обеспечение высокой 

посещаемости 

средняя посещаемость 

в год: 65% и более - 

5%, менее 65 % - 0% 

Мониторинг 

посещаемости 

Отсутствие случаев 

травматизма 

Отсутствие -5; 

наличие -0. 
Отсутствовали 

случаи травматизма 

(справка) 
4. 2 Результативность 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Представление 

результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической 

деятельности 

педагога на 

мероприятиях 

различного уровня  

Предъявления в: 

ДОУ -2 %  
Приказ, справка 

район -5%  

Отсутствие - 0 %  

Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение приказов 

Своевременное и 

качественное -3 %: 

Не своевременное 

исполнение- 0% 

Лист мониторинга 

Наличие собственных 

педагогических, 

методических 

разработок: (4 

публикации) - 

-публикации на сайтах в 

сети интернета. 

- в журналах, 

сборниках, газетах. 

-участие педагогов в 

дистанционных 

конкурсах на разном 

уровне. (Не менее 4 

конкурсов) 

 

 

 

 

1% 

2% 

2% 

Сертификаты, 

грамоты, журналы, 

сборника, справка  

5. 3 Реализация 

профильного обучения 

Руководство кружковой 

работой (при наличии 

плана, графика работы, 

учёта посещаемости, 

презентация итогов 

работы кружка). 

Не менее 4 

презентаций на своей 

сайт странице в год - 

10 %, менее -0 

Ссылки на сайт 

6. 4 Реализация программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми  

Наличие 

победителей 

и призеров социально 

значимых 

конкурсов, смотров, 

выставок. 

(Рекомендованных 

 Победители и 

призеры, дипломанты: 

2-3 человек -5 % 

3 и более – 10 % 

Отсутствие 

победителей, призеров 

– 0% 

Сертификаты, 

грамоты, дипломы, 

приказ 
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Департаментом 

образования и молод. 

политики) 

7. 5 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями  

Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

с воспитанниками 

и родителями 

законными 

представителями 

воспитанников) 

 

Отсутствие жалоб –2 

% 

Наличие жалоб – 0 %  

Справка 

руководителя 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

активизации 

взаимодействия с 

родителями) 

воспитанников и 

повышающих имидж 

учреждения (акции, 

открытые занятия, 

мастер-классы, 

практикумы) 

Мероприятия с 

родителями (не менее 

3) – 3% 

Журнал регистрации  

мероприятий с 

родителями 

8.                                                                                          

ИТОГО (макс 50 %) 

 

 

 

Приложение № 6 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 

 
Оценка деятельности учителя-логопеда 

 
№ 

 

Показатель  

эффективности 

Критерии 

 эффективности 

Параметры показателя, 

оценка в процентах 

Подтверждающий 

документ 

1 Динамика 

индивидуальных 

результатов (по 

результатам 

коррекционной 

работы 

Доля воспитанников 

охваченных 

индивидуальной 

работой учителя- 

логопед 

Выполнение 

программных 

занятий100% –5 %; 

менее 100% -0 % 

Пример: Количество 

занятий по программе 

за год – 21 Норма 

детей в группе – 20 

Вычисляем норму 

детодней: 21х20 = 420 

Количество детодней 

по факту – 380 

(смотрим по журналу 

учета) Составляем 
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пропорцию:(380 х 

100%): 420 = 90,4% 

 Динамика 

индивидуальных 

достижений по 

качеству конечных 

результатов 

коррекционной работы 

Доля воспитанников, 

охваченных 

индивидуальным 

сопровождением для 

участия в 

мероприятиях и 

конкурсах 

направленных на 

имидж ДОУ: не менее 

50% детей от 

количества 

зачисленных на 

логопункт - 5 %, более 

-51% - 10% 

Приказ, справка 

2 Результативность 

собственной 

педагогической 

деятельности 

 Представление 

результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической 

деятельности педагога 

на мероприятиях 

различного уровня  

Предъявления в: ДОУ 

-2 % район -5% 

Отсутствие - 0 %  

Приказ, справка 

Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение приказов 

Своевременное и 

качественное -3 %: Не 

своевременное 

исполнение- 0%  

Лист мониторинга 

3 Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными 

детьми 

Наличие победителей и 

призеров социально 

значимых конкурсов, 

смотров, выставок 

(рекомендованных 

Департаментом 

образования и молод. 

Политики и в 

соответствии с темой 

по самообразования). 

Победители и 

призеры, дипломанты: 

2-3 конкурса -5 % 4 и 

более – 10 % 

Отсутствие 

победителей, 

призеров – 0%  

Приказ, план 

мероприятий по 

самообразованию 

(дипломы, грамоты) 

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

с воспитанникам и 

родителями 

(законными 

представителями 

воспитанников) 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

результатом 

коррекционной и 

развивающей работой: 

85% и более – 5 % 

менее 84% - 0 %" 

Итоги анкетирования 
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  . Наличие не менее 

пяти мероприятий 

проведенных в форме 

мастер-классов, дней 

открытых дверей, в 

нетрадиционной форме, 

совместных досугов и 

развлечений. 

При наличии 4 

мероприятий в год- 

5%; менее-0.  

Журнал регистрации 

работы с родителями, 

приказы  

                                                                                          

ИТОГО (макс 50 %) 

 

 

Приложение № 7 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 
Оценка деятельности музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре 

 
№ Показатель 

эффективности 
Критерии эффективности Параметры показателя, 

оценка в процентах 
Подтверждающий 

документ 

9. 1 Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Отсутствие случаев 

травматизма 
Отсутствие -5; наличие -0. Отсутствовали 

случаи 

травматизма 

(справка) 

10. 2 Результативность 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической деятельности 

педагога на мероприятиях 

различного уровня  

Предъявления в: 
ДОУ -2 %  

Приказ, справка 

район -5%  

Отсутствие - 0 %  
 

Исполнительская 

дисциплина (Своевременное 

и качественное выполнение 

запрашиваемой 

информации, исполнение 

приказов 

Своевременное и 

качественное -3 %: 
Не своевременное 

исполнение- 0% 

Лист мониторинга 

Наличие собственных 

педагогических, 

методических разработок:  
-публикации на сайтах в 

сети  

 

 

 
1% 

Сертификаты, 

грамоты, 

журналы, 

сборника, справка  

интернета. (4 публикации) - 
- в журналах, сборниках, 

газетах. 
-участие педагогов в 

дистанционных  

конкурсах на разном уровне. 

(Не менее 4 конкурсов) 

 

2% 
2% 

 

3 Реализация 

профильного 

обучения 

Руководство кружковой 

работой (при наличии плана, 

графика работы, учёта 

посещаемости, презентация 

итогов работы кружка). 

Не менее 4 презентаций на 

своей сайт странице в год -

10 %, менее -0 

Ссылки на сайт 
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4 Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными детьми  

Наличие 

победителей 

и призеров социально 

значимых 

конкурсов, смотров, 

выставок. (Рекомендованных 

Департаментом образования 

и молод. политики) 

 Победители и призеры, 

дипломанты: 

2-3 человек -5 % 

3 и более – 10 % 

Отсутствие победителей, 

призеров – 0% 

Сертификаты, 

грамоты, 

дипломы, приказ 

5 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями  

Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

воспитанниками 

и родителями законными 

представителями 

воспитанников) 

Отсутствие жалоб –2 % 

Наличие жалоб – 0 % 
Мероприятия с родителями 

(не менее3) 3% 

Справка 

руководителя 

Журнал 

регистрации  

мероприятий с 

родителями 

6 Работа с 

социальными 

партнерами 

Выполнение-1 (за каждое, но 

не более 5) 
5% Справка, приказ 

 

 

                                                                                          

ИТОГО (макс 50 %) 

 

 
Приложение № 8 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 
Контрольная карта 

для проведения оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности работника 

 

Общие сведения: 

Ф.И.О.  

Категория  

Наименование должности  

Оцениваемый период с «___»_____201_г.  по «____»________201_г. 

Дата заполнения  

 

Оценка деятельности: 

№ Показатели эффективности 
Критерии 

эффективности 

Оценка в 

процентах 

Оценка 

по 

решению 

Комиссии 

     

     

 

Дополнительная информация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

Заключение Комиссии (итоговый процент)  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

Председатель комиссии    ______________  /Ф.И.О./    

Члены комиссии              ______________    /Ф.И.О./   

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./    

 

С результатом проверки контрольной карты ознакомлен и согласен    ________________ 

     

   /подпись, дата 

 
Приложение № 9 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 
 

Итоговый оценочный лист результативности труда работников 

 
Общие сведения: 

 

Оцениваемый период с «____» ________ 20___ г.  по «____» ________ 20___ г. 

Количество проверенных 

контрольных карт 
 

Дата заполнения  

 

 

Результаты проверки: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Занимаемая должность 

Итоговый 

процент 

    

    

    

 

 

Председатель комиссии    ______________  /Ф.И.О./    

Члены комиссии              ______________    /Ф.И.О./   

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./    

 

 

Приложение № 10 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 
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НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 

Показатели эффективности деятельности работников для установления 

единовременной (разовой) стимулирующей выплаты за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) 

 
№ Наименование показателя 

эффективности 

Индикатор измерения 

условий 

Размер выплат в процентах от 

установленного должностного 

оклада 

1 Организация и проведение 

на базе образовательной 

организации конкурсов 

профессионального 

мастерства, олимпиад, 

конференций, иных 

творческих, культмассовых, 

спортивных мероприятий 

различного уровня 

Наличие локального 

нормативного акта, 

подтверждающего участие 

работника в организации и 

проведении мероприятия: 

 

-поселковый уровень: По факту выполнения работ 

до 30% от должностного 

оклада (тарифной ставки) 

работника с учетом 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

-муниципальный уровень: По факту выполнения работ 

до 50% от должностного 

оклада (тарифной ставки) 

работника с учетом 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

 

2 Качественная подготовка 

образовательной 

организации к 

мероприятию (новый 

учебный год) 

- выполнение и 

руководство ремонтными 

работами 

По факту выполнения работ в 

абсолютном размере без учета 

районного коэффициента и 

процентной надбавки к 

заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

- разработка дизайнерских 

решений при оформлении 

ДОУ (по объему работы) 

По факту выполнения работ в 

абсолютном размере без 

учета районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним 

местностях 

- срочное выполнение 

внеплановых работ в целях 

соблюдения СанПин, норм 

ТБ 

По факту выполнения работ в 

абсолютном размере без 

учета районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях 

  - выполнение плана 

мероприятий по 

оздоровлению детей 

По факту выполнения работ в 

абсолютном размере без 

учета районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях 

3.  Оперативное, 

высококачественное 

выполнение в 

установленный срок 

важных работ, 

мероприятий, особых 

заданий руководства, 

связанных с основной 

деятельностью организации 

Наличие локального 

нормативного акта, 

подтверждающего участие 

работника 

По факту выполнения работ в 

абсолютном размере без 

учета районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях 

4. Педагогические работники, 

ставшие победителями и 

призерами в рамках участия 

в очных конкурсах: 

Наличие подтверждающего 

участия педагога в 

конкурсе 

 

 - профессионального 

мастерства; 

- конкурс на получение 

гранта; 

Наличие подтверждающего 

локального нормативного 

акта, подтверждающего 

участия педагога в 

конкурсе 

По факту выполнения работ 

до 100% от должностного 

оклада (тарифной ставки) 

работника с учетом 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

 - иных конкурсах В рамках СМВ, МО, ДОУ, 

туристический слет 

педагогов и иные 

общественные конкурсы 

По факту выполнения работ в 

абсолютном размере без 

учета районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним 

местностях 

 - помощь подготовки к 

конкурсам 

Наличие подтверждающего 

локального нормативного 

акта, подтверждающего 

факт оказания помощи в 

конкурсах 

По факту выполнения работ 

до 50% от должностного 

оклада (тарифной ставки) 

работника с учетом 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

5. Наличие воспитанников – 

победителей и призеров в 

очных конкурсах 

муниципального уровня 

Наличие приказа 

заведующего 

По факту выполнения работ 

до 30% от должностного 

оклада (тарифной ставки) 

работника с учетом 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

6. Поощрение по 

рекомендациям 

руководителя 

Наличие распоряжения 

(приказа) 

 

По факту выполнения работ 

до 50% от должностного 

оклада (тарифной ставки) 

работника с учетом 

начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

7. Поощрение по 

рекомендации 

вышестоящих органов  

Наличие распоряжения 

(приказа) 

В размере рекомендованной 

данной организации 

 
 

Приложение № 11 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 

Ведомость на установление выплат по итогам работы 

 
Общие сведения: 

Ф.И.О. должностного лица, предоставляющего 

ведомость  
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Должность должностного лица, 

предоставляющего ведомость 

 

Дата предоставления в комиссию  

 

Оценка деятельности работников: 

№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Условия для 

установления 

выплат по итогам 

работы  

Наличие 

подтверждающих 

документов 

Заключение 

Комиссии 
(заполняется 

Комиссией)                                 

1.      

      

 

Дополнительная информация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии    ______________  /Ф.И.О./    

Члены комиссии              ______________    /Ф.И.О./   

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./   

 

Дата      ______________ 

 

    С результатом заключения комиссии ознакомлен и согласен: 

    ________________      /_________________/   _____________ 

      подпись                                 расшифровка подписи      дата 

    ________________      /_________________/   _____________ 

      подпись                                 расшифровка подписи      дата 

 

 

 

Приложение № 11 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 
 

 

Критерии и размеры стимулирующих выплат за расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ 

 

№ Критерии Процент 

доплаты 
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1 Сопровождение и обновление информации на официальном сайте 

ДОУ (своевременно размещает информацию на сайте, 

осуществляет создание web-страниц, выполнять программу 

технических мероприятий по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, осуществлять 

консультирование сотрудников ДОУ, заинтересованных в 

размещении информации на сайте по реализации технических 

решений и текущих проблем) 

15% 

2 Сбор и оформление документов для выплаты компенсации 

родительской платы 

10% Сбор и 

оформление 

документов для 

выплаты 

компенсации 

родительской 

платы 

 
 


