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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о распределении стимулирующих выплат 

работникам (далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 

комбинированного вида» в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 ( в 

ред. Федеральных законов с изменениями и дополнениями), областным законом 

от 8 июня 2011 года № 32-оз «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных 

учреждений Ленинградской области», Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 03.10.2011 года № 314 «Об утверждении положения 

о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 

Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности», 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района   № 4689  

от 27.10.2011г. «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных бюджетных и муниципальных  казенных учреждениях 

Гатчинского муниципального района по видам экономической деятельности» с 

изменениями и дополнениями. 

1.2.Настоящее Положение вводится в целях совершенствования 

механизма распределения стимулирующего фонда оплаты труда, усиления 

социально-экономической и правовой защиты, стимулирования 

заинтересованности работников в улучшении качества воспитательно-

образовательного процесса, развития инициативы и творчества, закрепления 

квалифицированных кадров, повышении исполнительской дисциплины и 

усиления материальной заинтересованности каждого в достижении наивысших 

результатов труда.  

1.3.Средства на стимулирующие выплаты административно-

управленческого, педагогического и обслуживающего персонала 

устанавливаются в пределах объема средств, предусмотренных на 

стимулирующую часть фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество  работы (эффективность труда), предусмотренных 

перечнем критериев эффективности труда, утверждаемым министерством 

образования и науки Ленинградской  области и настоящим Положением.  

1.4. Положение определяет структуру стимулирующей части фонда 

оплаты труда, перечень критериев по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда, порядок установления стимулирующих выплат, их размеры, 

периодичность, возможность снижения или отмены стимулирующих выплат. 

 
 

2. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат 
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2.1.Работникам Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты 

с учетом перечня, утвержденного «Положением о системе оплаты труда МБДОУ 

«Детский сад № 49 комбинированного вида». 

2.2. При определении размеров стимулирующих выплат учитывается: 

2.2.1. Квалификационная категория работника. 

Педагогическим работникам Учреждения производится выплата за 

квалификационную категорию в размерах от должностного оклада: 

-имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов; 

-имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов; 

-имеющим вторую квалификационную категорию - 10 процентов. 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 

Назначение и изменение размеров стимулирующих выплат за 

квалификационную категорию производится при присвоении 

квалификационной категории со дня принятия решения аттестационной 

комиссии. 

2.2.2. Интенсивность и высокие результаты работы: 

-участие воспитанников и педагогов в конкурсах различного уровня; 

-организация кружков и студий в рамках Учреждения; 

-динамика здоровья воспитанников, показатели заболеваемости и посещаемости; 

-использование в работе новых направлений в организации физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками; 

-использование методов, развивающих творческую направленность детей; 

- организация работы с родителями в нетрадиционных формах; 

-реализация плана внедрения ФГОС. 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- реализация дополнительных  проектов; 

-обогащение и распространение собственного опыта на различных уровнях; 

-успешность образовательной деятельности; 

2.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы: 

-по итогам работы за учебный год; 

-за выполнение особо важных и срочных работ и мероприятий. 

2.2.4. Персональные надбавки. 

 Устанавливается работнику Учреждения к должностному окладу; 

 Основания установления персональной надбавки работнику: 

- за ученую степень по профилю деятельности, в размерах: 

кандидата наук – 1500 руб.; 

доктора наук – 3500 руб. 

-имеющим почетные звания при условии соответствия занимаемой должности и 

вида экономической деятельности учреждения присвоенному званию (звание 

«Почетный учитель» - 20 процентов; звание «Почетный учитель Ленинградской 

области» - 20 процентов); 
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-за отраслевые награды, при условии соответствия занимаемой должности и вида 

экономической деятельности учреждения (звания «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» в 

размере 10 процентов). 

При наличии у работника нескольких почетных званий персональная надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

2.2.5. За выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей: 

-перечень работ, не входящих в круг должностных обязанностей определяется 

приказом заведующего Учреждением (приложение №1 к Положению); 

-надбавка выплачивается работнику в процентном к окладу отношении при 

условии выполнения им дополнительно возложенных обязанностей постоянно и 

в полном объеме. Устанавливается в соответствии с приказом заведующего на 

год. 

           2.2.6.Стимулирующая выплата административному персоналу 

(заместителю заведующего по УВР) устанавливается в процентном к окладу 

отношении (установленные с учетом показателей эффективности работы баллы  

переводятся в проценты согласно шкале): 

10б-14б – 25% 

15б-19б - 30% 

20б-25б – 35% 

26б-31б – 40% 

32б и выше – 45% 

 Устанавливается в соответствии с приказом заведующего на год. 

   2.2.7.Материальная помощь  

Выплачивается в случаях: 

-продолжительной болезни; 

-рождения ребенка; 

-иных особых случаях трудных жизненных обстоятельств. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника.   

 

3.Условия выплат стимулирующего характера  

за интенсивность и высокие результаты работы. 
 

3.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы производятся ежемесячно, размер стимулирующих выплат 

устанавливается ежеквартально, на основании деятельности каждого работника 

за отчетный период в соответствии с установленными критериями деятельности 

работников,  по сумме баллов (согласно приложению №2 к настоящему 

Положению). 

3.2. При определении размеров выплат учитывается: 

-самооценка результатов работы работника в соответствии с критериями оценки; 
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-оценка деятельности работника руководителем его структурного подразделения 

(заместитель по УВР, заведующий хозяйством); 

-мнение членов комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

Порядок деятельности Комиссии по распределению стимулирующих выплат 

определен  «Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам» Учреждения. 

3.3.Итоговое количество баллов определяется решением Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, фиксируется в протоколе заседания 

комиссии и предоставляется секретарем заведующему, для оформления приказа  

к выплате. 

3.4.Стимулирующие выплаты не выплачиваются работникам в случаях: 

-  несчастного случая с ребенком, произошедшего во время пребывания ребенка 

в учреждении; 

-нарушения трудовой дисциплины, инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; 

-нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- халатного  отношения к сохранности материально технической базы 

учреждения; 

- обоснованных жалоб родителей; 

-некачественного ведения документации, занятий и мероприятий с детьми; 

-несвоевременного предоставления администрации информационных 

материалов и отчетов; 

-создания конфликтной ситуации, неэтичного поведения. 

3.5. Лишение стимулирующих выплат полной или частичной,  

производится за тот период, в котором были допущены  вышеперечисленные 

нарушения. 

 

4. Заключительные положения 

 

5.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием трудового коллектива и принимаются на его заседании. 

5.2. Положение действует до принятия нового Положения, которое 

принимается на Общем собрании трудового коллектива в установленном 

порядке. 
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Приложение № 1 

 

 

Перечень работ, не входящих в круг должностных обязанностей, 

подлежащих оплате из фонда стимулирующих выплат 

 

1. В данный перечень входят работы по должностям, не 

предусмотренным штатным расписанием Учреждения, но требующие своего 

исполнения. 

1.1. Контрактный управляющий. 

1.2.Электронный оператор контрактной службы. 

1.3. Ответственный по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ). 

1.4.Заместитель заведующего по безопасности (ГО и ЧС). 

1.5. Ответственный по обеспечению ПБ. 

1.6. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых установок. 

1.7.Системный администратор. 

1.8. Ответственный за составление меню и ведение документации по 

организации питания. 

1.9. Ответственный за электрохозяйство и энергосбережение. 

1.10.Оператор ЭДС (Электронного детского сада). 

2. Работы сезонного характера. 

2.1. Озеленение территории – садовник. 

2.2. Строительно -ремонтные работы больших объемов в помещении и на 

территории учреждения. 

2.2. Монтажные работы крупного электрооборудования. 
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Приложение  № 2  

Критерии для распределения стимулирующих выплат  работникам  Учреждения 

№п/п Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1 

 
 Педагогический персонал  

1.1 Эффективность обеспечения 

условий, направленных на 

здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса  

Низкий по сравнению с муниципальным, уровень заболеваемости 

воспитанников группы ( у данного воспитателя Учреждения)  до 5 % 

Уровень посещаемости: 

90% и выше 

85% - 90% 

80% -85 % 

 

 

 1 

 

 4 

 3 

 2 

1.2 Использование в работе новых 

направлений в области 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми 

Разработка и реализация инновационных форм работы с детьми, 

направленных на снижение уровня заболеваемости, повышение общего 

уровня физического развития. 

За каждую форму работы – 1 балл 

2 

 

 

 

 

1.3 Реализация плана внедрения 

ФГОС ДО 

Максимальное количество баллов     

Участие в работе творческой группы по внедрению ФГОС 

Активное участие в разработке  основной образовательной программы 

учреждения, программы развития учреждения. 

Внедрение новых форм работы с родителями. Разработка и реализация 

системы знакомства родителей с  ФГОС. 

Применение в работе с детьми (данным воспитателем), программ нового 

поколения, программ развивающего обучения, его авторских программ, 

современных технологий, ИКТ, соответствующих требованиям ФГОС 

 

8 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

1.4 Реализация дополнительных 

проектов (групповыхи 

индивидуальных, социальных 

и др.) 

Максимальное количество баллов     

-Качественно реализованные  творческие, исследовательские, проектные и 

др. работы воспитанников, выполненные под руководством педагога 

8 

1 
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-Проект реализован с детьми, представлен в форме видеопрезентации для 

обмена опыта с коллегами, разработан паспорт проекта. 

-Проект реализован с детьми, представлен в форме видеопрезентации для 

обмена опыта с коллегами, с привлечением к реализации родителей, 

социальных партнеров. 

 

3 

 

4 

1.5 Участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах 

различного уровня 

 

Максимальное количество баллов     

Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

в  конкурсах Учреждения 

в  районных конкурсах 

в областных конкурсах 

в дистанционных, с помощью ИКТ 

Призовые места по итогам участия в конкурсах 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

в  конкурсах Учреждения 

в  районных конкурсах 

в областных конкурсах 

Призовые места по итогам участия в конкурсах 

 

 28 

 

1 

2 

3 

2 

2 

 

1 

5 

7 

5 

1.6 Распространение 

педагогического опыта на 

уровне Учреждения, районном, 

областном уровне 

Максимальное количество баллов     

Проведение педагогами открытых мероприятий: 

в  рамках учреждения 

районный уровень (за каждое) 

областной уровень (за каждое) 

Наличие у воспитателя опубликованных собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, пособий: 

печатные издания различного уровня 

публикации на сайтах профессионального сообщества с использованием 

ИКТ 

 

16 

 

1 

4 

6 

 

 

3 

 

2 

1.7. Организация кружков и студий 

в рамках Учреждения 

Максимальное количество баллов 

Кружки и студии, руководителем которых является педагог: 

Организация предметно-развивающей среды для работы кружка 

Проведение кружковой работы с детьми  не менее 2х раз  в неделю по 

подгруппам. 

Проведение кружковой работы с детьми  1 раз  в неделю по подгруппам. 

8-10 

 

4 

 

6 

4 
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1.8. Результат участия в 

праздниках, досугах, 

развлечениях для детей, 

проводимых в Учреждении 

Максимальное количество баллов 
Организация подготовки праздника 

Роль второго плана 

Главная роль 

4 

1 

1 

2 

1.9. Создание предметно -

пространственной  среды 

в Учреждении 

Максимальное количество баллов 

Организация  в групповом помещении предметно-пространственной  

среды  соответствующей требованиям ФГОС 

Организация  предметно-пространственной  среды  соответствующей 

требованиям ФГОС в помещениях и на территории Учреждения 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинетов для дополнительных занятий с детьми, музея и др.)  

Разработка и оформление методического материала, с использованием 

личных ресурсов 

12 

1 

 

 

2 

 

8 

 

1 

1.10 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Максимальное количество баллов 

Работа с родителями в нетрадиционной форме, привлечение к участию в 

жизнедеятельности детского сада, ведение электронной страницы  группы 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения среди населения (работа с 

неорганизованными детьми и др.) 

2 

 до 2 

 

 

1.11 Оперативность решения 

вопросов по обеспечению 

функционирования группы 

Максимальное количество баллов 

Взаимозаменяемость 

Решение оперативных вопросов в нерабочее время 

Участие педагога в мероприятиях для воспитанников других групп 

3 

 1  

 1 

 1 

1.12 Социальная  

активность 

Максимальное количество баллов 

Членство в  комиссиях 

Наставничество 

Исполнение возложенных дополнительных обязанностей на постоянной 

основе: 

ответственный за сайт учреждения 

оператор системы АИС  

Проявление инициативы в повышении профессиональной подготовки 

 

9 

1 

2 

 

 

2 

2 

2 
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2.Учебно-вспомогательный персонал (Младшие воспитатели) 

2.1. Эффективность обеспечения 

условий, направленных на 

здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса  

Низкий по сравнению с муниципальным, уровень заболеваемости 

воспитанников группы ( у данного воспитателя Учреждения)  до 5 % 

Уровень посещаемости: 

90% и выше 

85% - 90% 

80% -85 % 

 

1 

  

 

 4 

 3 

 2 

2.2. Оперативность решения 

вопросов по обеспечению 

функционирования группы 

Максимальное количество баллов 

Взаимозаменяемость 

Решение оперативных вопросов в нерабочее время 

 

6 

1-5 

1 

2.3. Эффективность трудовой 

деятельности 

Максимальное количество баллов 

Активное взаимодействие с педагогами в работе с детьми: 

Совместно с воспитателем подготовка детей в участии в конкурсах, 

смотрах и других мероприятиях 

Совместная с воспитателем организация предметно-пространственной 

среды группы, помещений учреждения 

(изготовление пособий, атрибутов, декорирование стен, окон и т.п.) 

Проявление инициативы в расширенной уборке и обслуживании 

помещений в здании и территории Учреждения 

(ремонтные работы, оформление клумб и  подобные поручения, не 

входящие в круг должностных обязанностей). 

7 

 

 

1 

 

1 

 

 

5 

2.4. Участие в мероприятиях Максимальное количество баллов 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

 -в Учреждении 

- на уровне района 

- на уровне области 

5 

 

3 

4 

5 

 

  

 

 

3. Административный персонал 

 

3.1. Реализация плана внедрения 

ФГОС ДО 

Максимальное количество баллов 

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО 

Создание условий для реализации ФГОС 

7 

 

3 

2 
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Материально- техническое обеспечение Учреждения с позиций 

требований ФГОС 

 

2 

3.2. Участие педагогов в конкурсах 

различного уровня 

 

Максимальное количество баллов 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

в  конкурсах Учреждения 

в  районных конкурсах 

в областных конкурсах 

6 

 

1 

2 

3 

 

3.3 Распространение 

педагогического опыта 

Учреждения 

Максимальное количество баллов     

Проведение педагогами открытых мероприятий: 

в  рамках учреждения 

районный уровень  

областной уровень  

Наличие опубликованных собственных методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, пособий: 

печатные издания различного уровня 

публикации на сайтах профессионального сообщества с использованием 

ИКТ 

 

13 

 

1 

2 

3 

 

 

5 

 

2 

3.4 Уровень управленческой 

культуры 

Максимальное количество баллов    

Информационная открытость: 

- соответствие информации сайта Учреждения требованиям 

- своевременность внесения изменений 

Работа с гражданами (общественностью, родителями, обучающимися) 

- отсутствие обоснованных жалоб граждан 

4 

 

1 

1 

 

2 

 

3.5 Оперативность решения 

вопросов по обеспечению 

функционирования 

Учреждения 

Максимальное количество баллов    

Организация мер по предотвращению форс-мажорных обстоятельств 

Обеспечение стабильного функционирования Учреждения 

Работа по привлечению внебюджетных средств по укреплению 

материально-технической базы Учреждения 

Эстетичность оформления Учреждения 

14 

4 

4 

4 

 

2 

 

3.6 Социальная  

активность 

Максимальное количество баллов    

Членство в  комиссиях 
2 

1 
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Проявление инициативы в повышении профессиональной подготовки 1 
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4  Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал  

4.1  

 

Эффективность обеспечения 

условий, направленных на 

здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса 

 

Оперативность решения 

вопросов по обеспечению 

функционирования 

Учреждения 

Эффективность трудовой 

деятельности 

 

Заведующий хозяйством 

Максимальное количество баллов    

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий контролирующих органов и 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности  

Сложность и напряжённость работы (оформление договоров, 

котировок) 

Качество и результативность ведения документации 

 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания и поставляемых продуктов 

Качественное оснащение и содержание предметно-развивающей 

среды в помещениях и на территории МБДОУ, направленных на 

сохранение здоровья воспитанников. 

 

 

17 

2 

 

 

2 

 

 

4 

3 

3 

 

3 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность трудовой 

деятельности 

 

Делопроизводитель 

Максимальное количество баллов    

Качество и результативность ведения документации  

Сложность и напряжённость работы (оформление договоров, 

котировок) 

Обеспечение сохранности проходящей служебной документации 

Эффективность использования информационно-компьютерных 

технологий 

 

11 

5 

5 

 

1 

5 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность обеспечения 

условий, направленных на 

здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса 

Повар 

Максимальное количество баллов    

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания, в том числе к соблюдению норм физиологического 

питания  

Отсутствие обоснованных жалоб на санитарное состояние 

закрепленных помещений  

 

11 

2 

2 
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 Эффективность трудовой 

деятельности 

 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность  

Отсутствие замечаний по  ведению установленной  документации  

 

5 

2 

4.4.  

 

Эффективность обеспечения 

условий, направленных на 

здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса 

Эффективность трудовой 

деятельности 

 

Обслуживающий персонал 

Максимальное количество баллов    
Отсутствие обоснованных жалоб на санитарное состояние закрепленных 

помещений. 

Отсутствие обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей и сотрудников  

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность  

Выполнение разовых поручений, не входящих в круг основных 

обязанностей сотрудника  
Отсутствие конфликтных ситуаций  
 

 

14 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 


