
 

 
 

 

 

 



2.1.    В приложении к Положению приведены  критерии для расчета выплат 

стимулирующего характера работникам Бюджетного учреждения. Ими могут быть: 

1. Качество и общедоступность  образования. 

2. Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

3. Кадровые ресурсы. 

4.Социальные критерии  

5. Эффективность педагогической и управленческой деятельности.  

2.2.  Приведенные в приложении  критерии  могут быть изменены и дополнены 

руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с председателем Профсоюзного 

комитета в соответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом, реализуемой 

программой развития. При этом важно исходить из того, что эти надбавки должны 

стимулировать  работника  к более качественно, результативной работе с точки зрения 

образовательных достижений воспитанника, функций присмотра и  ухода за ним. 

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. 

При этом общая сумма баллов по всем критериям равна 100 для каждой категории 

работников. Весовое значение каждого критерия в баллах  является примерным, т.е. 

Бюджетное учреждение вправе самостоятельно определить максимальное количество 

баллов по каждому критерию. Для измерения результативности труда работников 

Бюджетного 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. 

2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера  производится по результатам 

отчетных периодов (полугодий), для учета динамики результативности и качества труда. На 

первое полугодие выплаты устанавливаются  с 01 сентября по 31 декабря, на второе с 01 

января по 31 августа.  На первое полугодие учебного года расчеты выплат стимулирующего 

характера работникам Бюджетного учреждения должны быть произведены в период с 01 по 

20 сентября, на второе – с 01 января по 20 января. 

2.5.    В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество 

труда и повышения размера этих надбавок  по решению  Общего собрания трудового 

коллектива может  устанавливаться минимальное количество баллов, начиная с которого 

устанавливается надбавка.  

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

3.1.   Для определения размера стимулирующих надбавок необходимо: 

       1. Произвести подсчет баллов за отчетный период 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, запланированный для определенной 

категории, запланированный  на первое (второе) полугодие, разделить на общую сумму 

баллов, полученных работниками 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 

выплат каждому  работнику за полугодие.                                                                                               

      5.С сентября по август следующего года в рамках внутриучрежденческого контроля 

ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по утвержденным 

критерия и показателям.  

3.2. Совет Бюджетного учреждения (далее Совет) по вопросу распределения 

стимулирующих надбавок в течении одного учебного года должен провести 3 заседания: 



       1. Согласование Положения об установлении надбавок стимулирующего характера на 

учебный год. 

       2. Рассмотрение и согласование представленных руководителем организации 

результатов мониторинга профессиональной деятельности каждого работника в течении 

учебного года и определение размера стимулирующей надбавки каждому работнику на 

первое полугодие учебного года. 

      3.Рассмотрение и согласование представленных руководителем организации 

результатов мониторинга профессиональной деятельности каждого работника в течении 

учебного года и определение размера стимулирующей надбавки каждому работнику на 

второе полугодие учебного года. 

3.3. На заседании Совета допускается рассмотрение оперативных вопросов по 

распределению стимулирующих надбавок, внесение изменений в Положение и др. 

 

4. Порядок создания системы государственно-общественного  

распределения надбавок стимулирующего характера 

 

4.1. В целях разработки Положения об установлении надбавок стимулирующего характера 

работникам Бюджетного учреждения Совет создает комиссию, в состав которой в 

обязательном порядке включается руководитель Бюджетного учреждения. 

4.2.Порядок разработки, согласования и утверждения Положения разрабатывается 

комиссией Совета. В установленный срок на заседании рассматривается проект Положения, 

разработанный комиссией Совета. 

4.3. Общественное обсуждение Положения производится с другими органами 

общественного самоуправления организации: Общим собранием трудового коллектива. 

4.4. Поступившие существенные предложения о дополнениях, изменениях анализируются, 

обобщаются комиссией Совета и представляются для вынесения решения на заседании 

Совета. 

4.5. После согласования с Советом с учетом мнения председателя профсоюзного комитета 

Положение утверждается руководителем организации. 

 

5. Порядок государственно-общественного распределения надбавок  

стимулирующего характера работников организации 

 

5.1. Вопросы распределения стимулирующих надбавок работникам Бюджетного 

учреждения рассматриваются на заседаниях Совета дважды в течении учебного года: в 

январе и в августе.  На этих заседаниях Совет рассматривает и утверждает: 

-основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат 

каждому работнику-денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности 

работника; 

-минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка; 

-итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников Бюджетного 

учреждения за истекший полугодовой период, в котором отражены полученные результаты 

осуществления процедур мониторинга суммы баллов оценки профессиональной 

деятельности по каждому работнику; 

-рассчитанные на предстоящий период, исходя из утвержденного основного показателя и из 

суммы баллов оценки профессиональной деятельности, размеры стимулирующей надбавки 

каждому работнику из утвержденного на предстоящее полугодие размера стимулирующей 

части фонда оплаты труда определенной категории работающих. 

5.2. Решение Совета об установлении основного расчетного показателя размера 

стимулирующих выплат работникам Бюджетного учреждения-денежного веса балла оценки  



 
 

 

 

 

 



 

                                                               Приложение № 1 

к Положению о распределении   

стимулирующей части фонда оплаты 

 труда и установлении надбавок  

стимулирующего характера работникам  

МБДОУ детского сада № 34  

комбинированного вида 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(педагогический персонал) 

Старший воспитатель 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по 

критериям 

1. Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Положительная динамика уровня 

развития воспитанников по 

результатам мониторинга 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования:                 

- стабильно-постоянная 

(оптимальный уровень) – 5б              

- стабильно-постоянная 

(допустимый уровень) -3б 

 

0-5 35 

1.2.Высокие показатели методической 

работы в организации: 

результативность проводимых 

конкурсов, соревнований                   

- на муниципальном уровне – 1 балл 

– на региональном уровне – 3 балла 

– на всероссийском уровне – 5 балла 

0-5 

1.3.Разработка и внедрение 

собственных методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий, авторских 

программ. 

0-10 

1.4.Использование мультимедийных 

презентаций и Интернет- ресурсов в 

образовательном процессе. 

0-5 

 

1.5.Разработка и реализация 

совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов. 

0-10 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

2.1. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников воспитательно-

образовательного процесса 

0-5 15 



сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.2. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес 

педагогического работника со стороны 

родителей (законных представителей) 

0-5 

 2.3. Отсутствие замечаний и 

предписаний в актах контролирующих 

органов 

0-5  

3. Социальные 

критерии 

3.1. Результативность работы с 

неорганизованными детьми и оказание 

ПДОУ 

0-3 21 

3.2. Результативная организация работы 

с детьми из группы риска (семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, опекаемыми). 

0-3 

3.3. Участие в работе общественных 

организаций 
0-5 

  3.4. за работу в ЕИС 0-10  

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины:                                              

- отсутствие дисциплинарных 

взысканий,                                                  

- отсутствие административных 

наказаний,                                                   

- отсутствие замечаний 

0-6 14 

4.2. Профессиональные достижения 

педагогов в конкурсах, выставках и т.п. 
0-5 

4.3. Высокий уровень организации 

аттестации педагогических работников 

(численность педагогов, прошедших 

аттестацию) 

0-3 

5. Кадровые 

ресурсы 

5.1. Демонстрация своих достижений 

через систему мастер-классов, 

творческих лабораторий 

0-5 15 

5.2. Публикации авторских материалов 

в средствах массовой информации 

(газеты, телевидение, журналы) 

0-5  

5.3. Признание высокого 

профессионализма родителями и 

коллегами.  Рейтинг работника, 

определяемый по результатам 

социологических исследований 

0-5  

ИТОГО: 100 

 

 

 

 

 



Воспитатель 

№ Критерии Показатели, их значение шкала Максимальный 

балл по 

критериям 

1. Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Положительная динамика уровня 

развития воспитанников по 

результатам мониторинга реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования:                                           

- стабильно-постоянная (оптимальный 

уровень) – 5б                                           

- стабильно-постоянная (допустимый 

уровень) -3б 

 

0-5 35 

1.2. Разработка и внедрение 

собственных методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий 

0-10  

1.3. Результативность деятельности 

педагога, выраженная в достижениях 

детей: участие воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, творческих 

выставках т.п. 

0-10  

1.4. Участие в работе 

экспериментальных площадок, 

применение проектных методик и 

технологий в образовательном 

процессе. 

0-10  

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.1. Уровень посещаемости в группе 

по сравнению с районным 

показателем: 

- посещаемость выше районного 

показателя – 6б 

- посещаемость равна районному 

показателю – 3б 

-посещаемость ниже районного 

показателя 0б 

0-6 32 

2.2.Уровень заболеваемости в группе 

по сравнению с районными 

показателями: 

-заболеваемость ниже районного 

показателя -6б 

-заболеваемость равна районному 

показателю-3б 

-заболеваемость выше районного 

показателя-0б 

0-6  

2.3.Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

воспитательно-образовательного 

процесса 

0-5  



  2.4. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес 

педагогического работника со 

стороны родителей (законных 

представителей) 

0-5  

2.5. отсутствие замечаний и 

предписаний в актах 

контролирующих органов 

0-10 

3. Социальные 

критерии 

3.1. Результативность работы с 

неорганизованными детьми и 

оказание ПДОУ 

0-3 13 

3.2. Результативная организация 

работы с детьми из группы риска 

(семей, находящихся в социально-

опасном положении, опекаемыми). 

0-3 

3.3. Сложность контингента 

воспитанников: 

-дети с особыми возможностями 

здоровья ( в том числе инвалиды) 

-дети разного возраста 

0-4 

3.4. Участие в работе общественных 

организаций 
0-3 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1. высокий уровень 

исполнительской дисциплины:                                              

- отсутствие дисциплинарных 

взысканий,                                                  

- отсутствие административных 

наказаний,                                                   

- отсутствие замечаний 

0-5 5 

5. Кадровые 

ресурсы 

5.1. Демонстрация своих достижений 

через систему мастер-классов, 

творческих лабораторий 

0-5 15 

5.2. Публикации авторских 

материалов в средствах массовой 

информации (газеты, телевидение, 

журналы) 

0-5 

5.3. Признание высокого 

профессионализма родителями и 

коллегами.  Рейтинг работника, 

определяемый по результатам 

социологических исследований 

0-5 

ИТОГО: 100 

 

 

 

 

 



Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

№ Критерии  Показатели, их значение Шкала  Максимальный 

балл по 

критериям 

1. Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1. Положительная динамика 

уровня развития воспитанников по 

результатам мониторинга 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования:                                           

- стабильно-постоянная 

(оптимальный уровень) – 5б                                           

- стабильно-постоянная (допустимый 

уровень) -3б 

 

0-5 35 

1.2. Разработка и внедрение 

собственных методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий 

0-10 

1.3. Результативность деятельности 

педагога, выраженная в достижениях 

детей: участие воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, творческих 

выставках т.п. 

0-10 

1.4. Участие в работе 

экспериментальных площадок, 

применение проектных методик и 

технологий в образовательном 

процессе. 

0-10 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.1. Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

воспитательно-образовательного 

процесса 

0-5 20 

2.2. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес 

педагогического работника со 

стороны родителей (законных 

представителей) 

0-5 

2.3. Отсутствие замечаний и 

предписаний в актах 

контролирующих органов 

0-10 

3. Социальные 

критерии 

3.1.Результативность работы с 

неорганизованными детьми и 

оказание ПДОУ 

0-5 25 

3.2.Сложность контингента 

воспитанников: 

-дети с особыми возможностями 

здоровья (в том числе инвалиды) 

-дети разного возраста 

0-15 

3.3. Участие в работе общественных 

организаций 
0-5 



4. Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1.Высокий уровень 

исполнительской дисциплины:                                              

- отсутствие дисциплинарных 

взысканий,                                                  

- отсутствие административных 

наказаний,                                                   

- отсутствие замечаний 

0-5 5 

5. Кадровые 

ресурсы 

5.1.Демонстрация своих достижений 

через систему мастер-классов, 

творческих лабораторий 

0-5 15 

5.2. публикации авторских 

материалов в средствах массовой 

информации (газеты, телевидение, 

журналы) 

0-5 

5.3. признание высокого 

профессионализма родителями и 

коллегами.  Рейтинг работника, 

определяемый по результатам 

социологических исследований 

0-5 

ИТОГО: 100 

 

Учитель - логопед 

№ Критерии  Показатели, их значение  Шкала  Максимальный 

балл по 

критериям 

1. Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1. положительная динамика уровня 

развития воспитанников по 

результатам мониторинга 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования:                                           

- стабильно-постоянная 

(оптимальный уровень) – 5б                                           

- стабильно-постоянная (допустимый 

уровень) -3б 

 

0-5 45 

1.2. разработка и внедрение 

собственных методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий 

0-10 

1.3. результативность деятельности 

педагога, выраженная в достижениях 

детей: участие воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, творческих 

выставках т.п. 

0-10 

1.4. участие в работе 

экспериментальных площадок, 

применение проектных методик и 

технологий в образовательном 

процессе. 

0-10 



1.5.результативность коррекционно-

развивающей работы по итогам 

проведения ПМПК 

0-10 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.1.отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

воспитательно-образовательного 

процесса 

0-5 15 

2.2. наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес 

педагогического работника со 

стороны родителей (законных 

представителей) 

0-5 

2.3. отсутствие замечаний и 

предписаний в актах 

контролирующих органов 

0-5 

3. Социальные 

критерии 

3.1. результативность работы с 

неорганизованными детьми и 

оказание ПДОУ 

0-5 20 

3.2. сложность контингента 

воспитанников: 

-дети с особыми возможностями 

здоровья (в том числе инвалиды) 

-дети разного возраста 

0-10 

3.3. участие в работе общественных 

организаций 
0-5 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1. высокий уровень 

исполнительской дисциплины:                                              

- отсутствие дисциплинарных 

взысканий,                                                  

- отсутствие административных 

наказаний,                                                   

- отсутствие замечаний 

0-5 5 

5. Кадровые 

ресурсы 

5.1. Демонстрация своих достижений 

через систему мастер-классов, 

творческих лабораторий 

0-5 15 

5.2. Публикации авторских 

материалов в средствах массовой 

информации (газеты, телевидение, 

журналы) 

0-5 

5.3. Признание высокого 

профессионализма родителями и 

коллегами.  Рейтинг работника, 

определяемый по результатам 

социологических исследований 

0-5 

ИТОГО: 100 

 

 

 



                                                            Приложение № 2 

к Положению о распределении   

стимулирующей части фонда оплаты 

 труда и установлении надбавок  

стимулирующего характера работникам  

МБДОУ детского сада № 34  

комбинированного вида 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(учебно-вспомогательный персонал – младшие воспитатели) 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели, их значение Шкала  Максималь

ный балл 

по 

критериям 

1. Качество и 

результативно

сть трудовой 

деятельности 

1.1.Активное участие в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса и общих мероприятиях 

организации 

-участие в праздниках, развлечениях, 

спартакиадах, конкурсах, проводимых в 

организации 

0-10 58 

1.2.За напряженность труда 0-40 

1.3.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

-отсутствие дисциплинарных и 

административных взысканий 

0-8 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитаннико

в 

2.1. Уровень посещаемости в группе по 

сравнению с районными показателями: 

-посещаемость выше районного 

показателя -6б 

-посещаемость равна районному 

показателю-3б 

-посещаемость ниже районного 

показателя-0б 

0-6 42 

2.2. Уровень заболеваемости в группе по 

сравнению с районными показателями: 

-заболеваемость ниже районного 

показателя -6б 

-заболеваемость равна районному 

показателю-3б 

-заболеваемость выше районного 

показателя-0б 

0-6 

  2.3. Отсутствие  жалоб со стороны 

участников воспитательно-

образовательного процесса 

0-10  

2.4. Отсутствие замечаний и предписаний 

в актах контролирующих органов 
0-20 

ИТОГО: 100 



                                                            Приложение № 3 

к Положению о распределении   

стимулирующей части фонда оплаты 

 труда и установлении надбавок  

стимулирующего характера работникам  

МБДОУ детского сада № 34  

комбинированного вида 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(обслуживающий и технический персонал) 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели, их значение Шкала  Максимальный 

балл по 

критериям 

1. Качество и 

результативность 

трудовой 

деятельности 

1.1. Активное участие в 

организации воспитательно-

образовательного процесса и 

общих мероприятиях организации 

-участие в праздниках, 

развлечениях, спартакиадах, 

конкурсах, проводимых в 

организации 

0-10 70 

1.2. За напряженность труда 0-40 

1.3. Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

-отсутствие дисциплинарных и 

административных взысканий 

0-20 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.1. Отсутствие  жалоб со стороны 

участников воспитательно-

образовательного процесса 

0-10 30 

2.2. Отсутствие замечаний и 

предписаний в актах 

контролирующих органов 

0-20 

ИТОГО: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение №4 

к Положению о распределении   

стимулирующей части фонда оплаты 

 труда и установлении надбавок  

стимулирующего характера работникам  

МБДОУ детского сада № 34  

комбинированного вида 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(для административно-управленческого персонала) 

Заместители заведующего, шеф-повар 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели, их значение Шкала  Максималь

ный балл 

по 

критериям 

1. Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1. Активное участие в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса и общих мероприятиях 

организации 

-участие в праздниках, развлечениях, 

спартакиадах, конкурсах, 

проводимых в организации 

0-10 10 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

2.1. Отсутствие  обоснованных жалоб 

со стороны участников 

воспитательно-образовательного 

процесса 

0-10 10 

3. Социальные 

критерии 

3.1. За организацию работы по 

своевременной оплате родителями 

содержания ребенка в детском саду 

0-6 50 

3.2.Качественная организация работы с 

детьми из группы риска, 

неблагополучных семей, сиротами, 

опекаемыми  

0-2 

3.3. Результативность работы в составе 

комиссий органов государственно-

общественного Управления 

0-2 

3.4.За напряженность труда 0-40 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

4.1. Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

-отсутствие дисциплинарных и 

административных взысканий 

0-20  

4.2.Создание и совершенствование 

необходимых условий безопасности 

для жизни и здоровья всех 

участников воспитательно-

образовательного процесса: 

отсутствие жалоб и предписаний 

0-5 28 



контролирующих органов, 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

4.3. Эффективная организация и 

проведение мероприятий по экономии 

по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло-и-водоотведения 

и т.д. 

0-3 

5. Кадровые ресурсы 5.1. Признание высокого 

профессионализма родителями и 

коллегами. Рейтинг работника, 

определяемый по результатам 

социологических исследований. 

0-2 2 

 100 

 

 

 


