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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке установления стимулирующих и иных выплат 

работникам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Эрудит» г.Перми (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Постановлением администрации города «Об утверждении 

Положения об оплате работников муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми», утвержденному главой 

администрации города от 20.10.2009 № 705, с учетом Методических рекомендаций, 

утвержденных приказом Министерства образования Пермского края от 30.06.2009 № 

СЭД-26-01-04-172 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

системы оплаты труда и стимулированию работников муниципальных образовательных 

учреждений Пермского края»  

1.2. Положение разработано в целях материального стимулирования, поощрения 

профессионализма и компетентности работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Эрудит» г.Перми  (далее – 

Учреждение), а также для повышения их заинтересованности и ответственности в 

результатах деятельности ДОУ и качественном исполнении должностных обязанностей. 

1.3. Настоящее Положение разрабатывается администрацией учреждения, 

согласовывается с выборным представительным органом работников (ст.8 ТК РФ), 

обсуждается, корректируется и принимается Общим собранием трудового коллектива 

Учреждения,  утверждается и вводится в действие приказом заведующего Учреждения. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим порядок определения размеров материального стимулирования, которое  

должно составлять не менее 40% от заработной платы.  

1.5. В данном положении закреплены условия и порядок распределения 

стимулирующих выплат, критерии и показатели оценки качества и результативности 

работы по каждой категории работников учреждения. 

1.6.  Стимулирующие выплаты заведующему ДОУ устанавливаются на основании 

нормативно-правовых актов департамента образования администрации города Перми, 

утвержденных приказом начальника департамента образования администрации города 

Перми. 

1.7. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 

устанавливаться на определенный период, но не более одного года.  

1.8. Размер стимулирующих выплат работникам устанавливается комиссией по 

рассмотрению и распределению стимулирующих и иных выплат.  
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1.9. На основании протоколов заседания комиссии по рассмотрению и 

распределению стимулирующих и иных выплат издаѐтся приказ по учреждению об 

установлении стимулирующих выплат. 

1.10. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам 

работник учреждения имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые 

споры в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения. 

 

2. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. Положение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

 Ежемесячная стимулирующая выплата  по результатам труда, достижению 

показателей эффективности и результативности деятельности работника;  

 Разовые премии:  

 Ежемесячная стимулирующая выплата за интенсивность выполняемой 

работы; 

 Персональная надбавка за значительный опыт работы в системе 

образования. 

 Иные стимулирующие выплаты 

2.2. Единовременная материальная помощь. 

 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

ВЫПЛАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА, ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФЕЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКА 

2.1. Ежемесячная стимулирующая выплата по результатам труда (далее – 

ежемесячная выплата) устанавливается на один квартал. 

2.2. При установлении ежемесячной выплаты учитываются результаты работы 

сотрудника за прошедший период (квартал). 

2.3. Оценка результативности работы сотрудника осуществляется по итогам 

мониторинга деятельности Учреждения, проводимого комиссией по распределению 

стимулирования. 

2.4. Условия установления ежемесячных выплат, перечень критериев и показателей 

качества и результативности работы для оценки работы сотрудников Учреждения, 

порядок расчета определяются в зависимости от приоритетов деятельности Учреждения. 

2.5. Для оценки критериев и показателей эффективности и результативности работы 

в качестве расчетной единицы вводится бальная шкала. 

2.6. Стоимость одного балла определяется по формуле:      S       . 

                                                                                                    N * Kp   , где  S – сумма 

стимулирующей части ФОТ по категории персонала; N – суммарное количество баллов по 

критериям; Кр – количество работников по категориям персонала.   

         Общая сумма ежемесячных стимулирующих выплат работнику исчисляется по 

формуле: Кб*С1б, где Кб – количество баллов, С1б – стоимость 1 балла. 

2.7. Перечень критериев и показателей результативности и эффективности для 

оценки работы сотрудников определяются учреждением в зависимости от приоритетов 

деятельности учреждения, системы образования, департамента образования 

администрации города Перми и утверждается приказом заведующего учреждения 

образования на определенный период.  

2.8. Ежемесячная выплата устанавливается за фактически отработанное время. 
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3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗОВЫХ ПРЕМИЙ 

3.1. Разовые премии устанавливаются приказом заведующего, на основании 

письменных обращений заместителей заведующего, методистов. 

3.2. Выплата разовых премий производятся по приказу заведующего. 

3.3. Разовая премия максимальным размером не ограничивается. 

- за проведение  и организацию наиболее значимых мероприятий на 

институциональном, районном, городском, региональном и федеральном уровнях;  

- за проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения;   

- за качественное выполнение  поручений заведующего учреждением по 

приоритетным направлениям деятельности;  

-  за участие в конкурсах педагогического мастерства;  

- за организацию, проведение мастер – классов,  методических объединений, 

конференций  и других мероприятий на различном уровне; 

- общественную работу в коллективе; 

- за  эффективные результаты работы по итогам месяца, квартала, года. 

  (далее – разовые премии);  

3.4. Выплата разовых премий руководителю Учреждения устанавливается в 

соответствии приказом начальника департамента образования администрации города 

Перми. 

 

 

4.  ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ НАДБАВКИ ЗА  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Персональная надбавка за значительный опыт работы в системе образования 

устанавливаются сотрудникам учреждения, имеющим значительный опыт работы в 

системе образования. 

4.2. Персональная надбавка за значительный опыт работы в системе образования 

устанавливается приказом руководителя. 

4.3. Размер и срок действия персональной надбавки за значительный опыт 

работы в системе образования определяется на основании ходатайства заместителей 

заведующего, методистов, специалиста по кадрам. Максимальным размером не 

ограничивается. 

4.4. Выплата персональной надбавки руководителю Учреждения 

устанавливается в соответствии Приказом Начальника департамента образования 

администрации города Перми. 

 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

5.1. При наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты труда по 

соответствующей категории работников учреждения могут устанавливаться иные 

выплаты. 

9.2. Иные выплаты - это выплаты, не зависящие напрямую от количества и 

качества труда, и связаны с предоставлением социальных льгот и дополнительного 

материального обеспечения. 

5.2. Единовременные вознаграждения в связи с юбилейными датами работников по 

случаю 50-, 55-, 60-, 65-летия со дня рождения устанавливаются приказом заведующего 

учреждением  в размере до 5 000 рублей; администрации до 15 000 руб. 

5.3. Премии к праздничным датам и профессиональным праздникам (День 

дошкольного работника, Международный день 8 Марта и Международный день 

защитника отечества 23 февраля, Новый год) устанавливаются приказом заведующего 

учреждением в пределах фондов экономии базовой части заработной платы и 
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стимулирующей части определѐнных групп работников. Максимальным размером не 

ограничиваются. 

5.4. Выплата иных стимулирующих выплат руководителю Учреждения 

устанавливается в соответствии Приказом Начальника департамента образования 

администрации города Перми. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

6.1. Единовременная материальная помощь оказывается сотрудникам 

(заведующему) с целью их социальной защищенности; 

6.2. Единовременная материальная помощь оказывается  

  на оздоровление; 

  в случае стихийного бедствия;  

  в случае смерти близкого родственника (родителей, детей, супруга);  

  и по другим уважительным причинам 

6.3. Размер материальной помощи устанавливается из расчета не более 5000 

рублей. 

6.4. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается 

на основании письменного заявления работника и приказа руководителя,  руководителю – 

на основании приказа начальника департамента образования администрации г. Перми. 

6.5. Выплата материальной помощи руководителю Учреждения предоставляется 1 

раз в год  на основании Приказа Начальника департамента образования администрации 

города Перми, Приказа начальника департамента образования администрации города 

Перми СЭД-08-01-09114 от 25.02.2013г. «Об утверждении Положения о выплатах 

стимулирующего характера и иных выплатах руководителям муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города 

Перми» до 15 тысяч рублей. 

 

7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ  ВЫПЛАТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОКАЗАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

 

7.1. Выплата вознаграждения при оказании платных услуг руководителю 

Учреждения устанавливается в соответствии Приказом Начальника департамента 

образования администрации города Перми, но не более 10% от дохода (с учетом 

начислений на оплату труда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели качества и результативности работы: 

2.1. Стимулирующие выплаты руководителям учреждения 

 

2.1.1. Заместителю заведующего по ВМР  устанавливаются стимулирующие 

выплаты по следующим критериям и показателям качества и результативности работы: 

 

№ 

п.п. 

Критерии качества и 

результативности работы 
Показатели Балы  

1. 

 

Результативность 

образовательной деятельности в 

ДОУ 

Высокий уровень организации  и контроля 

(мониторинга)  образовательного процесса 

в ДОУ. 

3 

2. 

 

 

Методическая деятельность 

 

Обновление и поддержание предметно – 

развивающей среды в МАДОУ, 

обеспечивающей реализацию ООП ДО 

3 

Участие в работе методических 

объединений, проблемных групп 

районного и городского уровня: 

выступление, проведение мероприятий 

публичного характера 

1 

1 и более публикации в профессиональных 

журналах, научно-методических 

сборниках, Интернет сайтах 

1 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта: проведение мастер 

– классов, семинаров, стажировок на 

уровне района, города, края, др. 

2 

Выступление на конференциях, 

совещаниях на уровне района, города, 

края, др. 

1 

3. Инновационная деятельность 

Участие в работе экспериментальной или 

пилотной площадки по внедрению новых 

программ и проектов Департамента 

образования г.Перми 

1 

Наличие статуса опорного ОУ или другого 

статуса в рамках инновационной 

деятельности (педагогическая площадка, 

другое) 

1 

Организация участия педагогов ДОУ в 

МО, творческих группах района, города, 

края 

1 

4. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

самого заместителя заведующего 

по ВМР и педагогов МАДОУ 

Участие 1 и более педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня 

1 

Результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства разного  
1 
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уровня 

5. 
Аттестация педагогических  

работников 

Положительная динамика количества 

педагогов, имеющих 1 и высшую 

квалификационную категории 

2 

Количество педагогов, прошедших 

аттестацию по новым формам 
2 

6 
Уровень исполнительской 

дисциплины 

Своевременное заполнение таблиц 

комплексного проекта модернизации 

образования (КПМО) 

2 

Своевременное заполнение сайта ДОУ  1 

Своевременная и качественная сдача 

методической отчетности 
1 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
1 

7. Работа с документацией 

Уровень оформления методической 

документации (Основная 

общеобразовательная программа, годовой 

план воспитательно – образовательной 

работы, материалы оперативного и 

тематического контроля и т.д.) 

1 

 Максимальное кол-во баллов 27 

        

 2. Завхозу, заместителю по АХЧ, администратору устанавливаются стимулирующие 

выплаты по следующим критериям и показателям качества и результативности работы: 

 

№ 

п/п 

Критерии качества и 

результативности работы 
Показатели Балы 

1. 

Обеспечение санитарно-

гигиенических противопожарных 

условий в помещениях учреждения 

Своевременное исполнение требований 

Госпожнадзора 
2 

Своевременное исполнение требований 

Роспотребнадзора  
2 

2. 

 

Обеспечение бесперебойного 

функционирования учреждения на 

основе соблюдения требований  

223-ФЗ 

 

 

Отсутствие сбоев в организации 

закупок для нужд учреждения:  

- своевременность размещения 

сведений о закупках на Официальном 

сайте 223-ФЗ (www.zakupki.gov.ru) 

- правильность оформления 

технического задания и  контрактных 

отношений  

-своевременное заключение 

муниципальных контрактов 

- правильность проведения процедуры 

проведения закупок 

2 

Контроль за качеством выполняемых 

поставщиками и подрядчиками работ и 

своевременной поставкой товаров 

2 

3. 
Участие в реализации программы  

по энергосбережению 

Наличие утвержденной программы 1 

Соблюдение сроков реализации 

программы 
1 

http://www.zakupki.gov.ru/
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4. 

Работа с основными средствами 

учреждения 

 

 

Своевременный учет материальных 

ценностей, инвентаризация 
1 

Сохранность и контроль за имуществом 

учреждения 
1 

Ведение соответствующей 

документации по своевременному 

списыванию материальных ценностей 

2 

5. 

Организация работы по 

бесперебойному и безопасному 

пребыванию детей и сотрудников 

Деятельность по пожарной 

безопасности 
2 

Деятельность по охране труда 2 

Деятельность по противодействию и 

угрозе терроризма 
2 

Оперативность устранения аварийных 

ситуаций 
2 

Оперативность выполнения текущих 

заявок по устранению технических 

неполадок 

1 

6. 
Аренда (передача имущества в 

пользование третьим лицам) 

Отсутствие  замечаний по передаче 

имущества в пользование третьим 

лицам со стороны департамента 

образования и департамента 

имущественных отношений 

1 

7. 
Уровень исполнительской  

дисциплины 

Своевременная и качественная сдача 

отчетности 
1 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
1 

 Максимальное кол-во баллов 27 

 

3. Главному бухгалтеру и бухгалтеру учреждения устанавливаются стимулирующие 

выплаты по следующим критериям и показателям качества и результативности работы: 

 

№ 

п/п 

Критерии качества и 

результативности работы 
Показатели Балы 

1. Формирование электронных копий 

документов, представленных на 

сайте в сети Интернет  

Своевременность размещения 

отчѐтности о финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ на сайте ГМУ 

2 

2. 
Уровень исполнения плана по 

расходам 

Не ниже допустимого уровня                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 

3. 
Уровень исполнения плана по 

доходам 

Не ниже допустимого уровня                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 

4. 

Удельный вес просроченной 

(прошлых лет) кредиторской 

задолженности в общем объеме 

задолженности по отрасли 

«Образование» 

0 % рублей либо динамика в снижении 

1 

5. 

Удельный вес просроченной 

(прошлых лет) дебиторской 

задолженности в общем объеме 

задолженности по отрасли 

«Образование» 

0 % рублей либо динамика в снижении 

1 
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6. 

Оценка состояния расчетно-

платежной дисциплины по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками 

(оценка текущей кредиторской 

задолженности) 

Не ниже допустимого уровня 

1 

7. 

Оценка состояния расчетно-

платежной дисциплины по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками 

(оценка текущей дебиторской 

задолженности) 

Не ниже допустимого уровня 

1 

8. 

Обеспечение своевременной уплаты 

в полном объеме налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды 

Отсутствие нарушений  

 

2 

9. 

Составление Муниципального 

заказа на поставку продуктов 

питания 

Отсутствие нарушений при 

составлении МЗ 
2 

Своевременность и качество 

составления отчѐтности по исполнению 

МЗ на поставку продуктов питания 

2 

Оценка состояния расчѐтно-

платѐжной дисциплины по 

родительской плате 

Не ниже допустимого уровня 

2 

Ведение документации по 

компенсационным выплатам части 

родительской платы 

Своевременное составление реестров 

начислений компенсации части 

родительской платы 

1 

Отсутствие нарушений сроков сдачи 

реестров  
1 

Обеспечение своевременного 

проведения инвентаризации и 

отражение результатов в учете 

Отсутствие нарушений  

 1 

10. 
Уровень исполнительской  

дисциплины 

Отсутствие нарушений действующего 

законодательства 
1 

Своевременная и качественная сдача 

отчетности 
3 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
1 

 Максимальное кол-во баллов 27 

 

 

 

Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу 

4.  Учителю-логопеду, педагогу-психологу устанавливаются стимулирующие 

выплаты по следующим критериям и показателям качества и результативности работы: 

 

п/н Критерии качества и 

результативности работы 
Показатели Балы 

1.  
Результативность образовательно-

воспитательной  деятельности 

Наличие призовых мест детей в 

конкурсах, досуговых и  социально 

значимых мероприятиях 
1 



 9 

2.  Инновационная  деятельность 

педагога 

Участие в работе экспериментальной 

или пилотной площадки по внедрению 

новых программ и проектов 

Департамента образования г.Перми 

2 

Разработка или участие в реализации 

проектов разного уровня 
1 

3. 

 
Методическая деятельность 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта, в том числе по 

внедрению ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ: проведение мастер-

классов, демонстрации практической 

деятельности, стажировок на уровне 

ДОУ, района, города, края   

1 

Выступление на конференциях, 

методических объединениях на уровне 

района, города, края 

1 

Обновление и поддержание предметно-

развивающей среды группы согласно 

требованиям, реализуемой в ДОУ 

комплексной программы 

1 

Разработка методических и 

дидактических средств обучения, 

программ по отдельным направлениям, 

содержанию деятельности 

1 

4. 
Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Участие 1 раз и более в конкурсах 

разного уровня (городского, краевого, 

всероссийского) 

1 

5. Взаимодействие с родителями 

Приобщение 45% и более % родителей 

к общественно-значимым 

мероприятиям ДОУ 

1 

6. 
Уровень исполнительской 

дисциплины 

Своевременное и качественное 

оформление документации (план 

воспитательно – образовательной 

работы, диагностика актуального 

уровня развития детей, т.д.) 

1 

Сдача отчѐтности для методической 

службы ДОУ 
1 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
1 

7. 
Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей 

Отсутствие травматизма во время 

проведения совместной 

образовательной деятельности 

1 

 Максимальное кол-во баллов 15 
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5.  Инструктору по физической культуре, музыкальным руководителям 

устанавливаются стимулирующие выплаты по следующим критериям и показателям 

качества и результативности работы: 

 

п/н Критерии качества и 

результативности работы 
Показатели Балы 

3.  
Результативность образовательно-

воспитательной  деятельности 

Наличие призовых мест детей в 

конкурсах, досуговых и  социально 

значимых мероприятиях 
1 

4.  Инновационная  деятельность 

педагога 

Участие в работе экспериментальной 

или пилотной площадки по внедрению 

новых программ и проектов 

Департамента образования г.Перми 

2 

Разработка или участие в реализации 

проектов разного уровня 
1 

3. 

 
Методическая деятельность 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта, в том числе по 

внедрению ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ: проведение мастер-

классов, демонстрации практической 

деятельности, стажировок на уровне 

ДОУ, района, города, края   

1 

Выступление на конференциях, 

методических объединениях на уровне 

района, города, края 

1 

Обновление и поддержание предметно-

развивающей среды группы согласно 

требованиям, реализуемой в ДОУ 

комплексной программы 

1 

Разработка методических и 

дидактических средств обучения, 

программ по отдельным направлениям, 

содержанию деятельности 

1 

4. 
Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Участие 1 раз и более в конкурсах 

разного уровня (городского, краевого, 

всероссийского) 

1 

5. Взаимодействие с родителями 

Приобщение 45% и более % родителей 

к общественно-значимым 

мероприятиям ДОУ 

1 

6. 
Уровень исполнительской 

дисциплины 

Своевременное и качественное 

оформление документации (план 

воспитательно – образовательной 

работы, диагностика актуального 

уровня развития детей, т.д.) 

1 

Сдача отчѐтности для методической 

службы ДОУ 
1 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
1 

7. 
Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей 

Отсутствие травматизма во время 

проведения совместной 
1 
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образовательной деятельности 

 Максимальное кол-во баллов 15 

 

6. Воспитателям устанавливаются стимулирующие выплаты по следующим 

критериям и показателям качества и результативности работы: 

 

№ 

п/п 

Критерии качества и 

результативности работы 
Показатели Балы 

1. 

Вклад воспитателя в развитие ДОУ, 

формирование позитивного 

имиджа ДОУ 

Участие в развитии информационно – 

образовательной, развивающей 

предметно – развивающей среды ДОУ 

(качественная разработка материалов и 

отражение в среде, в родительском 

уголке) 

2 

Ведение дополнительной услуги 2 

2. 

Профессиональная 

компетентность, соответствующая 

специфике дошкольного 

образования 

 

Умение планировать, реализовывать и 

анализировать образовательную работу 

с детьми согласно требований ФГОС 3 

3. 

 

Технологическая компетентность 

 

Использование ИКТ и иных технологий 

(метол проектов, игровых технологий и 

т.д.)  

 

2 

4. 
Методическая компетентность 

 

Перспективные планы соответствуют 

ООП ДО 2 

5. 
ИКТ – компетентность 

 

Ведение электронного портфолио 
3 

6. 

Система работы, направленная на 

снижение заболеваемости 

воспитанников 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий 
2 

Динамика индекса здоровья 2 

Отсутствие несчастных случаев с 

детьми во время нахождения в ДОУ 1 

7. Результаты работы с родителями 

Использование обновленных 

эффективных форм работы с 

родителями 

  

2 

Своевременная оплата родителями за 

детский сад 2 

8. Самообразовательная деятельность  
Разработка и реализация собственных 

педагогических проектов 3 

9. 
Профессиональные достижения 

 

Участие в научных, научно – 

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.д. 

3 

Участие и победы в профессиональных 

конкурсах, грантах, детских конкурсах  

 

3 

10. Внешний аудит 
Удовлетворенность родителей 

качеством услуг 
1 
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Сдача отчетности для методической 

службы ДОУ 
1 

 Максимальное кол-во баллов 34 

 

 

7. Младшим воспитателям и  помощникам воспитателя устанавливаются 

стимулирующие выплаты по следующим критериям и показателям качества и 

результативности работы: 

 

№ 

п/п 

Критерии качества и 

результативности работы 
Показатели Балы 

1. 
Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Выполнение муниципального задания 

по индексу здоровья детей 

дошкольного возраста не ниже 1,18 

2 

Отсутствие несчастных случаев с 

детьми во время нахождения в ДОУ  
1 

2. 
Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Качественная уборка помещений. 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

сан-эпидрежима в группе.  

2 

3. 
Участие в воспитательно-

образовательном процессе 

Помощь воспитателю в организации 

воспитательно – образовательного 

процесса с детьми 

2 

Участие в 2 и более массовых 

мероприятиях дошкольного 

учреждения (праздники, конкурсы и 

др.) 

1 

4. 
Уровень исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
2 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Взаимозаменяемость 
3 

 Максимальное кол-во баллов 14 

 

8. Обслуживающему персоналу учреждения устанавливаются стимулирующие 

выплаты по следующим критериям и показателям качества и результативности работы: 

 

п/н Критерии качества и 

результативности работы 
Показатели Балы 

1. 

Обеспечение своевременного и 

качественного питания в ДОУ 

(кладовщик, шеф – повар, 

кухонный рабочий) 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

санитарно – эпидемиологического 

режима по содержанию оборудования на 

пищеблоке 

2 

Соблюдение условий хранения 

продуктов, суточных проб в 

соответствии с СанПинами 

1 

Соблюдение графика выдачи пищи с 

пищеблока 
1 

Отсутствие заболеваний по вине 

пищеблока 
1 

Соблюдение технологии приготовления 

блюд 
1 
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Размещение  контрольного блюда 1 

Знание и выполнение инструкций по 

охране труда при работе на 

технологическом оборудовании 

1 

Своевременное заполнение журнала 

здоровья, журнала учета температур 

холодильника, бракеражного журнала 

1 

Бесперебойная работа с поставщиками 

продуктов питания, исполнения 

контрактов по срокам и объѐмам 

2 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 1 

Качественная уборка помещений. 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

сан-эпидрежима на пищеблоке 

1 

 

Уровень исполнительской  

дисциплины (все категории 

работников) 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 1 

 Максимальное кол-во баллов 15 

2. 

Соблюдение требований по 

кадровому делопроизводству 

(секретарь) 

Регулярность ведения личных дел 

(карточек Т-2). Правильность 

заполнения трудовых книжек 

1 

Соблюдение технологии создания, 

обработки и хранения документов 
1 

Точность, своевременность и 

достоверность ведения электронных баз 

данных 

1 

Своевременное заполнение табеля 

посещаемости детей на портале 

«permsad.ru» 

1 

Правильность работы с входящей и 

исходящей корреспонденцией 
2 

Отсутствие нарушений в 

предоставлении отчѐтности 
2 

3. 

Уровень исполнительской  

дисциплины (все категории 

работников) 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
1 

 Максимальное кол-во баллов 10 

4. 

Обеспечение технического 

содержания имущественного 

комплекса 

(дворник, рабочий по 

обслуживанию здания, сантехник, 

электрик, т.д.) 

Оперативность устранения аварийных, 

внештатных  ситуаций 
2 

Оперативность выполнения текущих 

заявок по устранению технических 

неполадок 

2 

Выполнение работ  производственной 

необходимости 
1 

Уровень исполнительской  

дисциплины (все категории 

работников) 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 1 



 14 

администрации и надзорных органов 

 Максимальное кол-во баллов 7 

5. 

Обеспечение сохранности мягкого 

инвентаря в ДОУ (машинист по 

стирке белья, кастелянша) 

Отсутствие замечаний по хранению 

грязного и чистого белья 
2 

Своевременная подготовка актов на 

списание пришедшего в негодность 

имущества 

0/1 

Соблюдение графика смены белья 1 

Своевременное ведение и заполнение 

журнала смены белья 
1 

Качественная уборка помещений. 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

сан-эпидрежима 

2 

Уровень исполнительской  

дисциплины (все категории 

работников) 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
1 

 Максимальное кол-во баллов 8/9 

6. 

Результативность образовательной 

деятельности в ДОУ 

(администратор) 

Высокий уровень организации  и 

контроля (мониторинга)  

образовательного процесса в ДОУ. 

1 

Организация работы по 

бесперебойному и безопасному 

пребыванию детей и сотрудников 

Деятельность по пожарной безопасности 1 

Деятельность по охране труда 1 

Деятельность по противодействию и 

угрозе терроризма 
1 

Оперативность устранения аварийных 

ситуаций 
1 

Уровень исполнительской  

дисциплины 

Своевременная и качественная сдача 

отчетности 
1 

Выполнение правил внутреннего 

распорядка 
1 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации и надзорных органов 
1 

Взаимодействие с родителями 

 

Удовлетворенность  90% и более 

родителей качеством оказываемой 

услуги 

1 

Приобщение 45% и более % родителей к 

общественно-значимым мероприятиям 

ДОУ 

1 
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