
 



1. Общие положения 
 

1.1. Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 125»                

(далее - Положение), определяет порядок формирования системы оплаты труда                 

работников учреждения (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

Коллективным договором между работодателем и работниками в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными актами Рязанской области и 

муниципальными нормативными правовыми актами с учетом: 

- Единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессий            

рабочих; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей,             

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда,  

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- взаимосвязи заработной платы каждого работника и его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения максимальным размером; 

- перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- мнения представительного органа работников Учреждения. 

1.4. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных                

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, предусмотренной Положением, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 

учреждений города    Рязани, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью                                    

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму              

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации и 

Рязанской               области. 

1.6. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству,               

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

отдельно по каждой из должностей. 

1.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда               

работника Учреждения производится пропорционально отработанному  им 

времени или в зависимости от выполняемого им объема работы. 

1.9. Заработная плата работника Учреждения включает в себя должностной                 



оклад, выплаты по повышающим коэффициентам, компенсационные, 

стимулирующие и иные выплаты и предельными размерами не ограничивается. 
 

2. Порядок и условия оплаты труда. 
 

2.1. Основные условия оплаты труда. 
 

2.1.1. Положение об оплате труда работников Учреждения включает в себя: 

- размеры должностных окладов (ставок) (далее – должностные оклады)                         

работников Учреждения по профессиональным квалификационным группам 

(далее – ПКГ); 

- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера работников Учреждения в соответствии с перечнем 

видов выплат              компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, за счет всех источников финансирования и 

критерии их установления; 

- иные выплаты (материальная помощь), 

- условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей 

руководителя Учреждения, главного бухгалтера Учреждения.  

2.1.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на                 

календарный год, исходя из объема бюджетного финансирования (с учетом 

средств от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на 

оплату труда работников). 

2.1.3. Размеры должностных окладов работников Учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения должностей к 

соответствующим ПКГ (в соответствии с требованиями к профессиональной 

подготовке и уровню         квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей              профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой             работы). 

2.1.4. Работникам Учреждения устанавливаются повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

- Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не                 

образует новые должностные оклады и не учитывается при начислении                

стимулирующих и компенсационных выплат. 

- Размер выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу                 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника                           

Учреждения на величину повышающего коэффициента по соответствующему             

квалификационному уровню ПКГ. 

- Размер оплаты труда работников Учреждения определяется путем               

суммирования должностного оклада, выплат по повышающим коэффициентам, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых                

работнику учреждения. 

2.1.5. Повышающий коэффициент специфики. 

Повышающий коэффициент специфики – величина повышения, 

применяемая к должностному окладу, обеспечивающая оплату труда в 

повышенном размере             работникам в отдельных учреждениях, а также иным 



выплатам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации (см. 

приложение № 1). 

Конкретный  перечень  работников  Учреждения,  которым  может  

устанавливаться повышающий коэффициент специфики, и конкретный размер 

этого повышения (от 0,15 до 0,2) определяется руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом, органом самоуправления учреждения в 

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися  

(воспитанниками), имеющими отклонения в развитии. 

2.1.6. Работникам Учреждения с учетом их профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и                 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и               

других факторов могут устанавливаться персональные повышающие 

коэффициенты к должностным окладам. 

Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться на 

период выполнения работ или других факторов, предусмотренных в абзаце 1 

настоящего пункта. 

Решение о введении соответствующих персональных повышающих                  

коэффициентов принимается руководителем персонально в отношении 

конкретного работника при наличии финансовых средств на обеспечение 

указанных выплат с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному          

окладу не образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых работнику. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к                 

должностному окладу определяется путем умножения должностного оклада              

работника на персональный повышающий коэффициент.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размерах в отношении конкретного руководителя              

Учреждения принимается руководителем вышестоящего органа. 

Размер повышающего коэффициента может быть установлен – до 2,0. 
 

2.2. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала. 
 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, занимающих 

должности работников Учреждения учебно-вспомогательного персонала (далее 

учебно-вспомогательный персонал), устанавливаются на основе отнесения                   

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала 

приведены в приложении № 2 к Положению. 

2.2.2. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются следующие                 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (см. приложение № 2), 



- за специфику работы в образовательном Учреждении (см. приложение № 

1), 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения). 
 

2.3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников. 
 

2.3.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, занимающих 

должности педагогических работников (далее – педагогические работники), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы  

педагогических работников в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

Размеры должностных окладов педагогических работников Учреждения 

приведены в приложении №3 к Положению. 

2.3.2.Педагогическим работникам Учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (см. приложение № 3), 

- за квалификационную категорию (см. приложение № 4), 

- за уровень образования (см. приложение №4), 

- за специфику работы в Учреждении (см. приложение № 1), 

- за стаж педагогической работы, в случае, если педагогическому работнику 

не установлен повышающий коэффициент за квалификационную категорию (см. 

приложение №4), 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.7 Положения), 

- молодым специалистам в соответствии с пунктом 2.3.3. (см. приложение № 

4). 

2.3.3. Повышающий коэффициент устанавливается молодым специалистам, 

принятым на должность педагогического работника в Учреждение, при 

соблюдении следующих условий: 

- возраст молодого специалиста не старше 30 лет; 

- трудоустройство на должность педагогического работника в Учреждение в 

год окончания образовательного учреждения среднего профессионального или 

высшего профессионального образования; 

- работа на должности педагогического работника по основному месту 

работы на основании трудового договора, заключенного с Учреждением; 

- стаж работы молодого специалиста до трех лет. 

Педагогическим работникам учреждения, имеющим квалификационную 

категорию коэффициент к должностному окладу за стаж работы не применяется.  

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР 

и Российской Федерации приведен в приложении № 11 к Положению. 

 Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования приведен в 

приложении № 12 к Положению. 

 
 



2.4. Порядок и условия оплаты труда специалистов и служащих. 
 

2.4.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, занимающих 

должности специалистов и служащих (далее – специалисты и служащие),                 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к                            

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры должностных окладов специалистов и служащих приведены в                       

приложении №5 к Положению. 

2.4.2. Специалистам и служащим устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (см. приложение № 5), 

- за специфику работы в Учреждении (см. приложение № 1), 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.7 Положения). 
 

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников профессий рабочих. 
 

2.5.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения профессий       

рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к        

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом                

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры должностных окладов работников Учреждения профессий рабочих 

приведены в приложении №6 к Положению. 

2.5.2. Работникам Учреждения профессий рабочих устанавливаются                      

следующие повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (см. приложение № 6), 

- за специфику работы в Учреждении (см. приложение № 1), 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.7 Положения). 
 

2.6. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников. 
 

2.6.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, относящихся 

к медицинским работникам, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным           Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской            Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

Размеры должностных окладов медицинских работников Учреждения                

приведены в приложении №7 к Положению. 

2.6.2. Медицинским работникам Учреждения устанавливаются следующие              

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (см. приложение № 7), 

- за специфику работы в образовательном Учреждении (см. приложение №2). 

- персональный (в соответствии с п.п.2.1.6. Положения). 
 



2.7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 
 

2.7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства                    

работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера.  

2.7.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия                            

устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым        
 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения.  

2.7.3. Установление выплат компенсационного характера конкретному                 

работнику Учреждения производится на основании приказа руководителя                

Учреждения. 

2.7.4. Для работников Учреждения могут устанавливаться следующие 

выплаты компенсационного характера за работу в особых условиях или в 

условиях,                       отклоняющихся от нормальных: 

- выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- выплаты при выполнении работ различной квалификации; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной  

трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы. 

2.7.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) 

к должностному окладу без учета повышающих коэффициентов и персональных 

повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не может быть 

установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.7.6. Выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжёлых работах, 

работах с вредными и (или) опасными или иными особыми условиями труда                            

устанавливаются в порядке, определённом законодательством Российской                   

Федерации: 

- за работу с тяжёлыми, вредными и опасными условиями труда – до 12%; 

- за работу с особо тяжёлыми, особо вредными и особо опасными условиями 

труда – до 24%. 

Конкретный размер доплаты работникам Учреждения определяется                      

руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников Учреждения либо Коллективным договором, трудовым договором в 

зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда 

по результатам специальной оценки условий труда. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата                 

сохраняется всем работникам Учреждения, получавшим ее ранее, а также              

устанавливается работникам при найме на должности, по которым                                

предусматривается установление этой надбавки. При этом руководитель                      



Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 

с целью  разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда, рабочее место 

признается                     безопасным, то осуществление указанной выплаты не 

производится. 

2.7.7. В Учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов 

до 6 часов) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%. 

2.7.8. Доплаты при совмещении профессий (должностей), устанавливаются          

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.7.9. Доплаты за расширение зон обслуживания, устанавливаются работнику 

Учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.7.10. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника Учреждения без освобождения от работы,            

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно      

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема             

дополнительной работы. 

2.7.11. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам Учреждения, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие               

праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской            

Федерации. 

2.7.12. Оплата сверхурочной работы производится работникам,                          

привлекающимся к сверхурочной работе, в соответствии со статьёй 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

2.8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 
 

2.8.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их                         

осуществления устанавливаются к должностным окладам (ставкам) работников              

Учреждения в соответствии с Коллективным договором, Положением о порядке и 

условиях установления выплат стимулирующего характера работников МБДОУ 

«Детский сад №125» города Рязани (см. приложение №15) в пределах фонда 

оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения. Перечень выплат стимулирующего характера отвечает уставным 

задачам Учреждения. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работнику с учетом                          критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы                     измеряемых качественными и 

количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется 

с учетом следующих принципов: 



а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу  

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 

уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением                 

результата; 

д) справедливость – правила определения вознаграждения должны быть                 

понятны каждому работнику; 

е) прозрачность – принятие решений о выплатах  и их размерах с учетом  

мнения представительного органа работников.   

2.8.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в                

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

2.8.3. Финансовое обеспечение стимулирующих выплат осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

2.8.4. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат                          

стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- молодым специалистам; 

- за стаж непрерывной работы в МБДОУ «Детский сад № 125» (за 

исключением административно-управленческого персонала); 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.8.5. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы, в том числе включает в себя выплаты: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом в                  

пределах фонда оплаты труда;  

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом, в 

пределах фонда оплаты труда.  

2.8.6. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ включает в               

себя следующие выплаты: 

а) в размере 3000 рублей: 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетное 

звание «Народный учитель Российской Федерации»; 

б) в размере 2500 рублей: 

работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин); 

в) в размере 2000 рублей: 

работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук по                   

профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых                

дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим 

Почетную грамоту Президента Российской Федерации, благодарность Президента 

Российской Федерации, почетные звания «Заслуженный учитель» и 



«Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР; 

в) в размере 500 рублей: 

руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 

культуры»  

и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик,                

входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей,                

название которых начинается со слов «Народный» (за исключением «Народный 

учитель Российской Федерации»), «Заслуженный», при условии соответствия                  

почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников 

учреждений – при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или                 преподаваемых дисциплин. 

Работникам учреждения, имеющим почетное звание и ученую степень, 

Почетную грамоту Президента Российской Федерации, благодарность Президента 

Российской Федерации, выплаты за качество выполняемых работ производятся по 

каждому основанию. 

2.8.7. Стимулирующая выплата молодым специалистам (первые 3 года 

работы): 

- молодым специалистам и педагогам, имеющим стаж работы до 3 лет после 

окончания средне-специального  педагогического учебного заведения, 

- молодым специалистам и педагогам, имеющим стаж работы до 3 лет после 

окончания высшего педагогического учебного заведения, 

- молодым, не имеющим педагогического образования, но работающим на                

педагогической должности, специалистам в связи с производственной                      

необходимостью и обучающимся в педагогических средне-профессиональных 

учебных заведениях, 

- молодым, не имеющим педагогического образования, но работающим на 

педагогической должности, специалистам в связи с производственной 

необходимостью и  обучающимся в педагогических высших учебных заведениях. 

2.8.8. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы (за 

исключением административно-управленческого персонала): 

- за стаж непрерывной работы в МБДОУ «Детский сад № 125» 

 от 1 до 3 лет – 0% основного оклада; 

- за стаж непрерывной работы в МБДОУ «Детский сад № 125» 

 от 3 лет до 5 лет – 1,5% основного оклада; 

- за стаж непрерывной работы в МБДОУ «Детский сад № 125» 

 от 5 лет до 10 лет – 2,5% основного оклада ; 

- за стаж непрерывной работы в МБДОУ «Детский сад № 125» 

 от 10 лет до 15 лет – 5% основного оклада; 

- за стаж непрерывной работы в МБДОУ «Детский сад № 125» 

более 15 лет – 7,5% основного оклада. 

2.8.9. Премиальные выплаты по итогам работы: 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 



- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ,                    

мероприятий, 

- юбилейные даты (см. приложение № 4 к Положению о порядке и условиях                       

установления выплат стимулирующего характера работников МБДОУ «Детский 

сад №125»). 

2.8.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

руководителя Учреждения в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер 

выплаты работникам Учреждения определяется руководителем Учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников. Максимальным размером 

стимулирующие выплаты не ограничены (за исключением выплат, 

предусмотренных пунктом 2.8.6 Положения). 
 

3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и  

главного бухгалтера Учреждения. 
 

3.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), 

устанавливается путем умножения коэффициента кратности на среднюю 

заработную плату                           основного персонала Учреждения. Величина 

коэффициента кратности                           устанавливается по показателям согласно 

приложению № 8 к Положению. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для 

расчета  средней  заработной  платы  и  определения  оклада руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, приведен в 

приложении № 9 к Положению. 

Порядок расчета средней заработной платы работников основного 

персонала Учреждения приведен в приложении № 10 к Положению. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) не должно превышать 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и работников учреждения 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера), установленного постановлением администрации города 

Рязани. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы 

3.2. Администрация города Рязани может устанавливать руководителю 

Учреждения выплаты стимулирующего характера. В этих целях Учреждение 



вправе в пределах фонда оплаты труда создать премиальный фонд на выплаты 

стимулирующего характера руководителям в размере не превышающем 5% фонда 

оплаты труда, а так же средств от приносящей доход деятельности, направленных 

на оплату труда работников. Неиспользованные средства премиального фонда на 

выплаты стимулирующего характера руководителям могут быть направлены на 

выплаты стимулирующего характера работникам учреждений. 

Конкретный процент премиального фонда на выплаты стимулирующего 

характера руководителю Учреждения устанавливается приказом управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани на текущий 

год.  

3.3. Порядок и условия распределения премиального фонда на выплаты 

 стимулирующего характера руководителям учреждений определяются                       

постановлением администрации города Рязани.  

3.4. Премирование руководителя Учреждения производится по результатам 

оценки итогов работы Учреждения за соответствующий отчетный период с 

учетом выполнения целевых показателей деятельности Учреждения, личного 

вклада                руководителя в осуществление основных задач и функций, 

определенных Уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым                 договором. 

3.5. Целевые показатели эффективности деятельности учреждений и 

критерии оценки эффективности работы руководителей учреждений 

устанавливаются постановлением администрации города Рязани. 

3.6. Целевые показатели эффективности должны содержать 

формализованные критерии определения достижимых результатов работы, 

измеряемые                        качественными и количественными показателями. 

3.7. Размеры выплат стимулирующего характера руководителей учреждений 

следует определять с учетом соблюдения принципа оптимального соотношения 

уровня средней заработной платы руководителей и работников учреждений. 

3.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада 

руководителя этого учреждения. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

не должно превышать предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), установленного 

постановлением администрации города Рязани. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы. 



3.9. На руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Учреждения распространяются размеры и виды выплат компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 2.7 Положения. 

3.10 Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

Учреждения, главному бухгалтеру выплачиваются в порядке, предусмотренном  

Положением о порядке и условиях установления выплат стимулирующего 

характера работников МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани, в пределах 

фонда оплаты труда. 
 

 

4. Иные выплаты. 
 

4.1. Работникам Учреждения может выплачиваться материальная помощь (в 

том числе к юбилейным датам) на основании личного заявления работника              

Учреждения и Положения о материальной помощи работникам МБДОУ «Детский 

сад № 125» (см. приложение № 14) с учетом мнения представительного органа             

работников учреждения, в пределах средств фонда оплаты труда. 

4.2. Материальная помощь руководителю Учреждения выплачивается в 

соответствии с распоряжением администрации города Рязани на основании 

письменного заявления руководителя Учреждения. 
 

5. Другие вопросы оплаты труда работников Учреждения. 
 

5.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем 

Учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

5.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической               

работы за ставку заработной платы) педагогических работников устанавливается 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской               

Федерации от 22.12.2014г.  № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических  

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

5.3. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных               

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР 

и Российской Федерации приведен в приложениях № 11 и № 12 к Положению. 

5.4. Порядок определения уровня образования приведен в приложении № 13 

к                Положению. 
 

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Данное Положение принимается Общим собранием трудового 

коллектива МБДОУ «Детский сад № 125» и утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников Учреждения. 

6.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение принимаются Общим 

собранием трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 125» и утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения. 



Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда работников  

МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

 

Размеры повышающих коэффициентов  

за специфику работы в Учреждении: 
(величина повышения, применяемая к должностному окладу (ставке)) 

 

Перечень условий для повышения должностных окладов, а 

также виды работ, за которые применяется 

 коэффициент специфики 

Размеры 

коэффициентов 

1. За работу в образовательных учреждениях (группах), 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, всех типов и наименований: для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с               

фонетико-фонематическими нарушениями речи, для глухих 

детей, для слабослышащих детей, для слепых детей, для 

слабовидящих детей, для детей с косоглазием и амблиопией, для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с 

задержкой психического развития, для детей с умственной 

отсталостью в легкой степени, для детей с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой степени только в возрасте 

старше 3 лет, для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 

лет, для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или 

более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), 

для детей с иными ограниченными возможностями здоровья: 

- воспитателям (включая старшего) 

- младшим воспитателям 

- помощникам  воспитателей 

- музыкальным руководителям 

- инструкторам по физической культуре 

- учителям-логопедам 

- учителям-дефектологам 

- педагогам-психологам 

- медицинским сестрам (включая старшую) 

 2. За работу в образовательных учреждениях (группах), 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, всех типов и наименований, для 

детей с туберкулезной интоксикацией: 

- педагогическому персоналу 

- учебно–вспомогательному персоналу 

- обслуживающему персоналу 

0,15 – 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 – 0,2 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников  

МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

 
 
 

Размеры должностных окладов  

и повышающих коэффициентов по занимаемой должности 

учебно-вспомогательного персонала: 

 

 
(величина повышения, применяемая к должностному окладу (ставке)) 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня, 

должностной оклад (ставка) 4 572 руб. 

1 квалификационный 

уровень 
помощник воспитателя - 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня, 

должностной оклад (ставка) 4 355 руб. 

1 квалификационный 

уровень 
младший воспитатель - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

 
 

Размеры должностных окладов 

 и повышающих коэффициентов по занимаемой должности  

педагогических работников: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в зависимости 

от занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников, 

должностной оклад (ставка) 7 521 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре,  

музыкальный руководитель 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель,  

педагог-психолог 
0,05 

4 квалификационный 

уровень 

старший воспитатель, 

учитель-дефектолог,  

учитель-логопед (логопед) 

0,05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

 

 

Размеры повышающих коэффициентов к должностному окладу 

педагогических работников по уровню образования, за стаж работы, за 

квалификационную категорию,  молодым специалистам: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения должностного 

оклада 

Размеры 

коэффициент

ов 

Коэффициент 

уровня 

образования 

Высшее профессиональное образование 0,07 

Среднее специальное  образование Х 

Коэффициент  

стажа работы 

Стаж работы более 20 лет 0,6 

Стаж работы более 15 лет 0,5 

Стаж работы от 10 до 15 лет 0,4 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,3 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,2 

Стаж работы от 1 до 2 лет 0,1 

Стаж работы от 0 до 1 года Х 

Коэффициент за 

квалификационну

ю категорию 

Квалификационная категория:   

вторая категория 

первая категория 

высшая категория 

 

0,67 

0,77 

0,87 

Коэффициент 

молодым 

специалистам 

Высшее профессиональное педагогическое 

образование 

0,77 

Среднее профессиональное педагогическое 

образование 

0,50 



Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

Размеры должностных окладов  

и повышающих коэффициентов работников, занимающих должности  

специалистов и служащих: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент 

 в зависимости 

от занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня», 

должностной оклад (ставка) 4 763 руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, 

калькулятор, кассир,   секретарь 

- машинистка 

- 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 

должностной оклад (ставка) 5 413 руб. 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 0,11 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий производством 

(шеф-повар) 
0,79 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

должностной оклад (ставка) 5 631 руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер по охране 

труда и технике безопасности 
- 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

0,87 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

 
 

Размеры должностных окладов  

и повышающих коэффициентов по занимаемой должности  

работников Учреждения рабочих профессий: 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент  

 в зависимости                 

от занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», 

должностной оклад (ставка) 4 217 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства», 

общероссийским 

классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (далее - 

ОКПДТР) 

- 

(1 квалификационный 

разряд); 

0,04 

(2 квалификационный 

разряд); 

0,09 

(3 квалификационный 

разряд) 
 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих,  

отнесенные к первому  

квалификационному уровню, 

при выполнении работ по  

профессии с производным         

наименованием "старший" 

(старший по смене) 

0,142 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

должностной оклад (ставка) 4 355 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым  

предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным 

-  

(4 квалификационный 

разряд); 

 

0,11 

(5 квалификационный 



справочником работ                   

и профессий рабочих,             

выпуск 1, раздел «Профессии 

рабочих, общие для всех  

отраслей народного  хозяйства», 

ОКПДТР 

разряд) 

 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  

6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии  с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и  

профессий  рабочих, выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих,  

общие для всех отраслей 

народного хозяйства», ОКПДТР 

0,23  

(6 квалификационный 

разряд); 

0,35  

(7 квалификационный 

разряд) 

 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение               

8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ                   

и профессий рабочих, выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства», ОКПДТР 

0,49 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий       

рабочих, предусмотренных    

1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей     

профессиональной  

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные  

(особо ответственные работы) 

0,63 - 0,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 
 
 

Размеры должностных окладов  

и повышающих коэффициентов по занимаемой должности  

медицинских работников: 
(величина повышения, применяемая к должностному окладу (ставке)) 

 

Квалификационны

й уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал», 

должностной оклад (ставка) 5 388 руб. 

3 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

- вторая категория 

- первая категория 

- высшая категория 

 

0,09 

0,30 

0,43 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

 

Показатели и порядок установления коэффициента кратности  

для расчета должностных окладов руководителей 

 

Коэффициент кратности по оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, устанавливается работодателем по 

представлению управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани по следующим показателям: 

Наименование показателя Коэффициент кратности 

1 2 

Количество групп в учреждении: 

- до 4 групп 

- от 5 до 8 групп 

- от 9 и более групп 

 

2,00 

2,10 

2,20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

 

 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, 

 для расчета средней заработной платы и  

определения размеров должностных окладов 

 

 

Воспитатель (старший воспитатель) 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед (логопед) 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 
 

 

Порядок расчета средней заработной платы работников                                               

основного персонала Учреждения 

 

1. Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

Учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителю Учреждения путем деления 

фонда начисленной заработной платы на среднюю численность работников 

основного персонала и на 12 месяцев. 

2. При расчете средней заработной платы учитывается фонд начисленной 

заработной платы (независимо от финансовых источников без учета выплат 

компенсационного характера) и средняя численность работников основного 

персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях 

неполного рабочего времени, и работников основного персонала Учреждения, 

являющихся внешними совместителями. 

3. Определение фонда начисленной заработной платы и средней 

численности работников осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 
 

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы  

в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 

в вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

  

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений:  

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации) - один день военной 

службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД России, в войсках и органах 

безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего 

Порядка. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях 

в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в 

педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора 

(заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 

Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 



или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 

учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных. 

4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется руководителю Учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников Учреждения. 

5. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования.  

6. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в 

одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 

часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа.  

7. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действующих инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или 



иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то 

за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в 

ранее установленном порядке. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений в педагогический стаж включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 

а воспитателям ясельных групп – время работы на медицинских должностях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

Перечень 

учреждений, организаций и должностей,  

время работы в которых засчитывается   

в педагогический стаж работников образования 
 

Наименование учреждений 

и организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I 

Образовательные 

учреждения (в том числе 

образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и 

средние военные 

образовательные учрежде-

ния, образовательные учреж-

дения дополнительного 

профессионального образова-

ния (повышения квалифи-

кации специалистов); учреж-

дения здравоохранения и 

социального обеспечения: 

дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поли-

клиники, больницы и др., а 

также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для 

взрослых 

I 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в 

том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руково-

дители, старшие воспитатели, воспитатели, 

классные воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного 

образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые (пионервожатые), 

инструкторы по физкультуре, инструкторы 

по труду, директора (начальники, 

заведующие), заместители директоров 

(начальников, заведующих) по учебной, 

учебно-воспитательной, учебно - произ-

водственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производствен-

ному обучению (работе), по иностранному 

языку, по учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники) практикой, 



учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов 

и другими структурными подразде-

лениями, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) про-

цессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные 

по режиму, аккомпаниаторы, культоргани-

заторы, экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

II 

Методические (учебно-

методические) учреждения 

всех наименований (незави-

симо от ведомственной 

подчиненности) 

II 

Руководители, их заместители, заведую-

щие секторами, кабинетами, лаборатория-

ми, отделами; научные сотрудники, 

деятельность которых связана с методи-

ческим обеспечением; старшие методисты, 

методисты 

III 

1. Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразде-

ления), осуществляющие 

руководство образователь-

ными учреждениями 

 

 

2. Отделы (бюро) 

технического обучения, 

отделы кадров организаций, 

подразделений министерств 

(ведомств), занимающиеся 

вопросами подготовки и 

повышения квалификации 

кадров на производстве 

III 

1. Руководящие, инспекторские, методи-

ческие должности, инструкторские, а 

также другие должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, 

связанных с экономической,  финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со строи-

тельством, снабжением, делопроизводст-

вом) 

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторс-

кие, инженерные, методические должнос-

ти, деятельность которых связана с 

вопросами подготовки и повышения 

квалификации кадров 

IV 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации 

IV 

Руководящий, командно-летный, 

командно-инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский состав, мастера 

производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты 



V 

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками 

V 

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи (психологи), преподава-

тели, педагоги дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и другие 

специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими 

отделами, секторами 

VI 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

VI 

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на должнос-

тях: заместитель начальника по воспи-

тательной работе, начальник отряда, 

старший инспектор, инспектор по обще-

образовательной работе (обучению), 

старший инспектор-методист и инспектор-

методист, старший инженер и инженер                 

по производственно-техническому обу-

чению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и 

режиму, заведующий учебно-техническим 

кабинетом, психолог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к  Положению об оплате труда работников 

 МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 
 

 

Порядок определения уровня образования 

  

1. Уровень образования педагогических работников определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании, независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2. Требования к уровню образования, определенные в разделе «Требования 

к квалификации по разрядам оплаты» тарифно-квалификационных характеристик 

(требований) по должностям работников учреждений образования Российской 

Федерации, предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 

образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 

полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям учителя-логопеда (логопеда), 

учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, повышающие коэффициенты 

за уровень образования устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им повышающих 

коэффициентов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании не дает права на установление 

повышающих коэффициентов за уровень образования. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление повышающих коэффициентов, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

4. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, педагогических институтов (университетов), педучилищ (колледжей) и 

музыкальных училищ (колледжей), работающим в образовательных учреждениях, 

повышающие коэффициенты устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование. 

5. Учителям-логопедам (логопедам), учителям-дефектологам повышающие 

коэффициенты, как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, 

устанавливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 



сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; 

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология 

и другие аналогичные специальности; 

- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Общие положения 

  

1.1. Положение о материальной помощи работникам МБДОУ «Детский сад        

№ 125» города Рязани (далее - Положение), определяет размер и порядок выплат 

материальной помощи работникам МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», «Положением об оплате труда 

работников образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в городе Рязани», 

утвержденного решением Рязанской городской Думы от 29.11.2010г. № 604-1, а 

также с учетом других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

принятых в связи с введением новой системы оплаты труда. 

1.3. Положение вводится в целях материальной поддержки нуждающихся 

работников. 

1.4. Данное Положение разрабатывается администрацией Учреждения, 

согласовывается с первичной профсоюзной организацией, обсуждается, 

корректируется и принимается Общим собранием трудового коллектива, 

утверждается заведующей. 

1.5. В Положение могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения 

вносятся после согласования на Общем собрании трудового коллектива и 

утверждения заведующей и подлежат оформлению в форме приложения к нему.  

1.6. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Размеры и порядок выплаты материальной помощи 

 
2.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

работника Учреждения, Коллективного договора, Положения об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад №125» города Рязани, настоящего Положения 

в пределах фонда оплаты труда. 

2.2. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается и 

оформляется приказом руководителя по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией Учреждения. Количество и размер материальной помощи в данном 

случае определяется материальным положением работника, наличием фонда 

оплаты труда и производится по письменному заявлению с указанием 

конкретного положения, в котором находится заявитель. 

2.3. Выплата материальной помощи производится с учетом всех налоговых 

и иных удержаний. 

 

 



 

3. Условия выдачи материальной помощи 

 

3.1. Материальная помощь может быть выплачена в размере до 7 000 рублей: 

- в связи со смертью близких родственников; 

- в связи с тяжёлым материальным положением в целях социальной 

поддержки остро нуждающихся; 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях (кража, пожар и т.д.); 

- в связи с продолжительной болезнью и дорогостоящим лечением; 

- в связи с ежегодным оплачиваемым отпуском главному бухгалтеру, 

заместителю заведующего по воспитательной и методической работе, 

заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе, в размере 5 

000 рублей при наличии средств, выделенных на оплату труда; 

- в связи со смертью работника членам его семьи. 

3.3. Руководителю Учреждения материальная помощь может быть оказана: 

- при предоставлении ежегодного отпуска в размере до двух должностных 

окладов не более 1 раза в текущем году; 

- в случае рождения ребенка, смерти родителей, детей, супругов в размере 

10 тысяч рублей; 

- в связи с юбилеем 50, 55, 60 и 65 лет в размере до одного должностного 

оклада. 

3.4.Оказание материальной помощи руководителю Учреждения 

осуществляется  в пределах средств фонда оплаты труда Учреждения в 

соответствии с распоряжением администрации города Рязани на основании 

письменного заявления руководителя Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад №125» города 

Рязани (далее                   Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской                    Федерации, постановлением Правительства РФ 

от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а 

также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной                   власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой                     тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных                учреждений», 

«Положением об оплате труда работников образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного                      

образования в городе Рязани», утвержденного решением Рязанской городской                       

Думы от 29.11.2010г. № 604-1, а также с учетом других нормативных правовых                 

актов Российской Федерации, принятых в связи с введением новой системы 

оплаты труда. 

1.2. Положение разработано в целях: 

- повышения материальной заинтересованности работников МБДОУ                 

«Детский сад № 125» (далее Учреждения); 

- развития творческой активности и инициативы при реализации                          

поставленных перед коллективом задач; 

- стимулирования высокой производительности труда, повышения                    

ответственности и сознательности сотрудников; 

- повышения качества образовательного процесса; 

- качественного выполнения своих должностных обязанностей. 

1.3. Применяемая система оплаты труда основана на законодательстве о              

труде и направлена на индивидуализацию материального вознаграждения 

каждого из работников, учет индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих повышению эффективности деятельности 

Учреждения по               реализации уставных целей и задач. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом МБДОУ «Детский 

сад № 125» города Рязани, реализующим порядок и условия применения                        

различных видов материального стимулирования в целях установления связи 

заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации работников                

Учреждения. 

1.5. Данное Положение разрабатывается администрацией Учреждения,            

согласовывается с первичной профсоюзной организацией, обсуждается,                    

корректируется и принимается Общим собранием трудового коллектива,                    

утверждается заведующим. 

1.6. В Положение могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения 

вносятся после согласования на Общем собрании трудового коллектива и                       

утверждения заведующего и подлежат оформлению в форме приложения к нему.  

1.7. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия          

нового. 

 
 



2. Виды и условия выплат стимулирующего характера. 
 

2.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их                   

осуществления устанавливаются к должностным окладам (ставкам) работников 

Учреждения в соответствии с Коллективным договором, настоящим Положением, 

локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом                       

мнения представительного органа работников Учреждения. Перечень выплат                

стимулирующего характера отвечает уставным задачам Учреждения.  

2.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в                

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.  

2.3 Финансовое обеспечение стимулирующих выплат осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации.  

2.4. Для целей стимулирования работников Учреждения к достижению                  

высоких результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу                  

объем средств на указанные выплаты предусматривается в размере до 30 

процентов структуры заработной платы. 

2.5. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат                         

стимулирующего характера: 

2.5.1. Ежемесячные стимулирующие выплаты: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы в МБДОУ «Детский сад № 125»; 

2.5.2. Премиальные выплаты по итогам работы. 

2.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом                   

Руководителя Учреждения. Максимальным размером стимулирующие выплаты 

не ограничены (за исключением выплат, предусмотренных подпунктом 2.8.6.                  

пункта 2. Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 125» 

города Рязани). 

2.7. Конкретный размер стимулирующих выплат для руководителя 

Учреждения устанавливается учредителем в соответствии с подпунктом 2.8.12. 

пункта 2  Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 125» 

города Рязани в пределах средств, предусмотренных  подпунктом 2.8.13. пункта 2 

вышеуказанного Положения. 
 

3. Порядок и условия установления ежемесячных стимулирующих выплат. 
 

3.1. Объем средств на стимулирующие выплаты работникам Учреждения,               

резервируемых от общих поступлений в фонд оплаты труда Учреждения на                  

очередной финансовый год, устанавливается приказом руководителя Учреждения. 

Из них конкретный процент ассигнований на ежемесячные стимулирующие 

выплаты педагогическому персоналу и конкретный процент ассигнований на                 

ежемесячные стимулирующие выплаты иным категориям работников 

Учреждения на очередной финансовый год обсуждается и принимается 

Экспертным советом Учреждения (далее – ЭС, см. приложение № 1 Положение 

об Экспертном совете МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани) – 

общественным органом                    самоуправления работников Учреждения, 

утверждается приказом Руководителя. 

3.2.  Распределение  и  установление  ежемесячных  стимулирующих  



выплат 

осуществляется один раз в год, начисления производятся от ставки, независимо от 

установленной нагрузки. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера                

работникам Учреждения производятся до 31 декабря текущего года. 

3.3. Ежемесячные стимулирующие выплаты начисляются пропорционально 

отработанному времени. 

3.4. Результаты работы за предыдущий календарный год являются  

основанием для ежемесячных стимулирующих выплат в течение последующего 

календарного года. 

3.5. Мониторинг и оценка результативности деятельности работников                

Учреждения осуществляется с участием ЭС.  

3.6. ЭС не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 

на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности,                

равноправия его членов и гласности в работе.  

3.7. Распределение и установление ежемесячных стимулирующих выплат             

работникам Учреждения осуществляется по результатам мониторинга и оценки               

результативности деятельности всех работников Учреждения, проводимых на                  

основании разработанных ЭС и согласованных на Общем собрании трудового                  

коллектива критериев оценки результативности деятельности работников                

Учреждения по категориям (см. приложения № 2.1. – 2.6.). 

3.8. В системе мониторинга и оценки результативности деятельности                   

работников Учреждения учитываются результаты, полученные в рамках                       

внутреннего контроля руководителей структурных подразделений, в рамках                        

общественной оценки членами ЭС, а также результаты самооценки работников,            

отраженные в листах самооценки. Информация о результативности деятельности 

в листах самооценки предоставляется строго за текущий год. Листы самооценки                            

заполняются членами трудового коллектива собственноручно и предоставляются 

в ЭС под роспись в ведомости регистрации листов самооценки стимулирующих                   

выплат сотрудников (см. приложение №3) до 20 января следующего года. 

3.9. Конкретный размер ежемесячных стимулирующих выплат                           

педагогического персонала определяется исходя из суммы набранных всеми                 

педагогами Учреждения баллов и цены одного балла. 

Цена одного балла для педагогического персонала устанавливается по                   

следующему принципу: из ассигнований на ежемесячные стимулирующие 

выплаты педагогическому персоналу на очередной финансовый год (в рублях) 

вычитается общая сумма выплат педагогического персонала по критериям оценки                    

результативности деятельности, исчисляемых в процентном отношении к                            

должностному окладу; оставшаяся часть ассигнований на ежемесячные                       

стимулирующие выплаты педагогическому персоналу на очередной финансовый 

год (в рублях) делится на какую сумму баллов, набранных всеми 

педагогическими                            работниками Учреждения. 

3.10. Конкретный размер ежемесячных стимулирующих выплат иных                 

категорий работников определяется исходя из суммы набранных иными 

работниками Учреждения баллов и цены одного балла. 

Цена одного балла для иных категорий работников устанавливается по 

следующему принципу: из ассигнований на ежемесячные стимулирующие 

выплаты иным категориям работников на очередной финансовый год (в рублях) 

вычитается общая сумма выплат иных категорий работников по критериям 



оценки результативности деятельности, исчисляемых в процентном отношении к 

должностному окладу; оставшаяся часть ассигнований на ежемесячные 

стимулирующие                            выплаты иным категориям работников на 

очередной финансовый год (в рублях) делится на сумму баллов, набранных всеми 

иными категориями работников                     Учреждения. 

3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом        

руководителя Учреждения на основании «Протокола заседания Экспертного 

совета МБДОУ «Детский сад № 125». 

3.12. ЭС вправе резервировать часть средств, установленных приказом                       

руководителя Учреждения на стимулирующие выплаты работникам Учреждения 

на текущий финансовый год. Конкретный размер зарезервированной части               

стимулирующего фонда устанавливается на текущий финансовый год решением 

ЭС и утверждается приказом руководителя Учреждения.  

3.13. Средства зарезервированной части стимулирующего фонда                         

направляются ЭС на единовременные премиальные выплаты всем категориям                     

работников Учреждения, а также вновь принятым работникам Учреждения. 

3.14. В случае резервирования части стимулирующего фонда цена одного 

балла для определения конкретного размера ежемесячных стимулирующих 

выплат устанавливается, исходя из величины стимулирующего фонда, исключая                    

зарезервированную часть. 

3.15. Неиспользованные в течение календарного года средства                            

стимулирующего фонда направляются в соответствии с приказом руководителя 

Учреждения на основании решения Экспертного совета МБДОУ «Детский сад                   

№ 125» на премиальные выплаты  всем категориям работников Учреждения. 
 

4. Порядок и условия установления премиальных выплат. 
 

4.1. Порядок и условия установления премиальных выплат 

регламентируется Положением о премиальных выплатах работникам МБДОУ 

«Детский сад № 125» города Рязани (см. приложение №4).  

4.2. Определение размера материального поощрения производится с учетом 

достигнутых результатов, их социальной значимости и интенсивности труда                 

сотрудников Учреждения. 

4.3. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и                   

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего               

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ,             

мероприятий, 

-праздничные и юбилейные даты. 

4.4. Предложение о виде и размере премирования вносят  

- администрация Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией, 

- Экспертный Совет Учреждения. 

 



4.5. Неиспользованные в течение календарного года средства 

централизованного фонда оплаты труда направляются в соответствии с приказом 

руководителя Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией на               премиальные выплаты всем категориям работников 

Учреждения. 

4.6. Неиспользованные в течение календарного года средства 

стимулирующего фонда, а также средства зарезервированной части 

стимулирующего фонда                 направляются в соответствии с приказом 

руководителя Учреждения на основании решения Экспертного совета МБДОУ 

«Детский сад № 125» на премиальные               выплаты всем категориям 

работников Учреждения. 

4.7. Работникам, проработавшим неполный учебный год в связи с учебой, 

болезнью, переездом, переводом на другую работу и должность, уходом на 

пенсию, уволенным по сокращению штатов, и другим уважительным причинам                       

начисление производится за фактически отработанное время в данном периоде. 
                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об Экспертном совете МБДОУ «Детский сад № 125» города 

Рязани (далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом                

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583                 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных     

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского               

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов                

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», «Положением об оплате труда 

работников образовательных                  учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу                        дошкольного образования в 

городе Рязани», утвержденного решением Рязанской городской Думы от 

29.11.2010г. № 604-1, а также с учетом других нормативных правовых актов 

Российской Федерации, принятых в связи с введением новой                       

системы оплаты труда. 

1.2. Данное Положение регламентирует работу Экспертного совета (далее 

ЭС) - общественного органа самоуправления работников Учреждения, созданного 

для осуществления мониторинга и оценки результативности деятельности 

работников МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани (далее Учреждение). 

1.3. ЭС не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 

на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности,                         

равноправия его членов и гласности в работе. 

1.4. ЭС устанавливает размеры выплат стимулирующего характера                           

работникам Учреждения по результатам мониторинга и оценки результативности 

их деятельности, которые оформляются «Протоколом заседания Экспертного 

совета МДОУ «Детский сад № 125» и утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. 

1.5. В системе мониторинга и оценки результативности деятельности                         

работников Учреждения учитываются результаты, полученные в рамках                           

внутреннего контроля руководителей структурных подразделений, в рамках                          

общественной оценки членами ЭС, а также результаты самооценки работников,                     

отраженные в листах самооценки. Информация о результативности деятельности 

в листах самооценки предоставляется строго за текущий год. Листы самооценки                    

заполняются членами трудового коллектива собственноручно и предоставляются 

в ЭС под роспись в ведомости регистрации листов самооценки стимулирующих                     

выплат сотрудников до 20 января следующего года. 

1.5. Данное Положение разрабатывается администрацией Учреждения,                      

согласовывается с первичной профсоюзной организацией, обсуждается,                            

корректируется и принимается Общим собранием трудового коллектива,                       

утверждается заведующим. 

1.6. В Положение могут вноситься изменения и дополнения на основании    

решения ЭС. Все изменения вносятся после согласования на Общем собрании      

трудового коллектива и утверждения заведующим и подлежат оформлению в 

форме приложения к нему.  



1.7. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
 

2. Регламент работы Экспертного совета. 
 

2.1. ЭС формируется на 1 год, создается и прекращает свою деятельность по 

согласованию с общим собранием трудового коллектива Учреждения и                       

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

2.2. ЭС создается в составе 7 человек, избираемых на Общем собрании                       

трудового коллектива Учреждения и утвержденных руководителем Учреждения. 

В его состав могут входить: 

-  представители трудового коллектива; 

-  руководители структурных подразделений; 

-  администрация. 

2.3. Заседания ЭС проводятся под руководством председателя, либо по его                 

поручению заместителем председателя. 

2.4. Председателем ЭС является заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе Учреждения, чья кандидатура 

согласовывается на Общем                собрании трудового коллектива Учреждения 

и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

2.5. Заместителем председателя является заместитель заведующего по                     

административно-хозяйственной работе, чья кандидатура согласовывается на               

Общем собрании трудового коллектива ДОУ и утверждается приказом                             

руководителя Учреждения. 

2.6. Заседания ЭС проводятся в начале года для распределения и 

установления ежемесячных стимулирующих выплат работникам Учреждения по 

результатам прошедшего календарного года на текущий финансовый год, а также 

по мере                   необходимости в течение года. 

2.7. Для организации работы по основным направлениям деятельности ЭС 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами ЭС. 

2.8. Заседание ЭС считается правомочным, если на нем присутствовало не                   

менее 2/3 списочного состава членов ЭС. 

2.9. ЭС имеет право приглашать при необходимости на свои заседания 

любого члена трудового коллектива. 

2.10. Решения ЭС принимаются простым большинством голосов                       

присутствующих на заседании. 

2.11. Решение ЭС оформляется «Протоколом заседания Экспертного совета 

МБДОУ «Детский сад № 125», который определяет объем выплат и срок их                     

осуществления, подписывается председателем и секретарем ЭС  

2.12. На основании решения ЭС издается приказ по Учреждению о 

выплатах стимулирующего характера в соответствии с протоколом ЭС. 
 

 

 

 



                                                          Приложение № 2  

к Положению о порядке и условиях установления  

 выплат стимулирующего характера  

работникам МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

Критерии оценки результативности деятельности работников МБДОУ «Детский сад № 125» по 

категориям для установления стимулирующих выплат (начисления производятся от ставки, независимо от 

установленной нагрузки). 

2.1. Условия назначения выплат педагогам. 

должность __________________________________ФИО______________________________________________________ 
 

Критерии Показатель Расчет показателей Балл по критерию Категории 

сотрудников, 

имеющих право на 

начисление баллов 

Оценка  

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Участие в 

инновационной 

педагогической  

деятельности 

1.1. Разработка и внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс: 

- инновационных технологий; 

- инновационных процессов, методических 

и дидактических разработок 

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 

авторских программ, инновационных 

технологий, применяемых в 

образовательном процессе. Планирование 

данных видов деятельности в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Отчеты на методических мероприятиях 

 

 

3 балла  

2 балла 

 

Все педагогические 

работники 

 

1.2. Реализация и внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс 

инновационных авторских программ и 

технологий 

- творческий подход, инициативность, 

активность, результативность; 

- требует совершенствования работы 

педагога в данном направлении 

Наличие курсов повышения 

квалификации, обучения, 

профессиональной подготовки для работы 

по авторским программам и технологиям. 

Планирование в воспитательно-

образовательном процессе.  

Отчеты на методических мероприятиях 

 

 

 

 

10 баллов (за календар-

ный  год работы) 

5 баллов за год 

 количество баллов 

устанавливается пропорц. 

отработанному времени в 

данном направлении за 

отчетный период 

Все педагогические 

работники 

 

1.3. Участие в экспериментальных, 

инновационных, стажировочных 

площадках, реализация инновационных 

проектов муниципального, регионального 

или федерального уровней 

 

Нормативные, распорядительные 

документы, методические материалы 

10 баллов 

Все педагогические 

работники 

 



1.4. Участие в организации вариативных 

форм дошкольного образования, 

консультационной поддержки родителей 

детей, не посещающих дошкольное 

учреждение 

Нормативные, распорядительные 

документы, методические материалы 

10 баллов 

Все педагогические 

работники 

 

2. Эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы, 

профессиональная 

активность, 

результативность  

участия в 

методической и 

научно-

исследовательской 

работе 

2.1. Ведение профессиональной 

документации. 

- календарный план работы (для 

воспитателей); 

- перспективный план работы; 

- педагогическая диагностика; 

- протоколы родительских собраний; 

- индивидуальные тетради (для учителей 

– логопедов); 

- аналитический отчет о проделанной 

работе за учебный год; 

Полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам. 

Соблюдение сроков сдачи. 

 

 

0,5 балла  
 

0,5 балла 

0,5 балла 

0,5 балла 

 

0,5 балла  
 

0,5 балла 

Все педагогические 

работники 

 

- рабочая программа; 

- лицензирование за отчетный период 

программы дополнительного образования 

 
2 балла 

2 балла  

 

 2.2. Участие в работе методических 

объединений, творческих, рабочих групп  

- творческий подход, инициативность, 

активность, результативность участия; 

- участие требует совершенствования 

работы педагога в данном направлении 

1.Нормативные, распорядительные 

документы, методические материалы. 

2. Результативность и активность участия 

педагога  

3. Разработка проектов, программ. 

4. Отчеты проведенной работы на 

методических мероприятиях.  

 

 

4 балла  

 

2 балла 

Все педагогические 

работники 

 

2.3. Панорама открытых занятий и 

режимных моментов: 

Протокол открытых занятий, видео и 

фотоматериалы 

 

Все педагогические 

работники 

 

- в рамках детского сада; 2 балла 

- на муниципальном уровне; 4 балла 

- на региональном уровне; 6 баллов 

- на федеральном уровне 8 баллов 

2.4. Участие в очных этапах 

муниципальных и региональных 

конкурсов профессионального мастерства: 

 

 

 

 

 

 

Все педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

- на уровне детского сада; 1 место 3 балла 

 2 место 2 балла 

 3 место 1 балл 

участие 0,5 балла 

- на муниципальном уровне; 1 место 12 баллов  

 2 место 11 баллов 

 3 место 10 баллов 

 участие 8 баллов 

- на региональном уровне; 1 место 17 баллов  

 2 место 16 баллов 



   

 3 место 15 баллов 

 участие 10 баллов 

 

- на федеральном уровне 1 место 22 балла  

 2 место 21 балл 

 3 место 20 баллов 

 участие 18 баллов 

2.5.Участие в иных (заочных этапах) 

муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах 

профессионального мастерства 

- призовое место 

- участие 

(да/нет – оценивается одно мероприятие) 

  

 

 

 

2 балла 

1 балл  

 

 

 

 

Все педагогические 

работники 

 

2.6. Осуществление педагогами 

индивидуального подхода в 

образовательном процессе 

Наличие и использование в 

образовательном процессе портфолио 

воспитанников, с учетом эстетичности 

оформления и полноты информации 

2 балла 
 

 

 

2.7. Активность воспитанников: 

- участие воспитанников в смотрах, 

конкурсах, фестивалях на уровне детского 

сада; 

призовое место 

участие 

 

 

1 балл 

0,5 балла 

Все педагогические 

работники 

 

 1 место 6 баллов   

- участие воспитанников и их работ в 

очных этапах  смотров, конкурсов, 

выставок, фестивалей на муниципальном 

уровне; 

2 место 5 баллов  

3 место 4 балла  

участие 2 балл 

помощь в организации 0,5 балла 

- участие воспитанников и их работ в 

смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях на региональном уровне; 

1 место 8 баллов   

2 место 7 баллов  

3 место 6 баллов  

участие 2 балла  

помощь в организации 1 балл 

- участие воспитанников и их работ в 

смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях на федеральном уровне; 

1 место 10 баллов   

2 место 9 баллов  

3 место 8 баллов  

участие 3 балла 

помощь в организации 1 балл 

- участие воспитанников и их работ в 

иных (заочных)  этапах смотров, 

конкурсов, выставок, фестивалей на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

 

призовое место 

участие 
2 балла 

1 балл 

 



2.8. Выступления на методических 

объединениях учреждения  

Своевременная сдача отчетных 

методических материалов 

1 балл за каждое 

мероприятие 

Все педагогические 

работники 

 

2.9. Подготовка и проведение мастер-

классов, семинаров-практикумов в рамках 

учреждения 

 

Методические материалы 

3 балла за каждое 

мероприятие Все педагогические 

работники 

 

2.10. Участие в методических 

объединениях: 

Методические материалы 

 

Все педагогические 

работники 

 

- на муниципальном уровне; 7 баллов 

- на региональном уровне; 10 баллов 

- на федеральном уровне 13 баллов 

2.11. Помощь в организации и проведении 

на базе учреждения семинаров, 

конференций и др. методических 

объединений (в рамках плана работы 

управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани, 

Министерства образования Рязанской 

области) 

 

2 балла  за каждое 

мероприятие 

Все педагогические 

работники 
 

2.12. Издание методических разработок, 

распространение опыта учреждения в 

СМИ: 

  

 

 

Статья в периодической 

литературе – 7  баллов 

Брошюра – 10 баллов Все педагогические 

работники 

 

- на муниципальном уровне; Наличие педагогических и методических 

публикаций в периодической литературе, 

брошюры 

- на региональном  уровне; 
Наличие статьи в периодической 

литературе, брошюры 

Статья в периодической 

литературе – 10  баллов 

Брошюра – 15 баллов  

 

- на федеральном  уровне 
Наличие статьи в периодической 

литературе, брошюра 

Статья в периодической 

литературе – 15  баллов 

Брошюра – 20 баллов  

 

2.13. Распространение опыта работы для 

студентов РПК, РГУ, слушателей курсов 

РИРО 

Тематические планы учреждений, 

дневники практик, отзывы о работе. 

Протоколы открытых просмотров, отзывы 

студентов, слушателей курсов РИРО, фото 

и видео материалы, своевременная сдача 

методических материалов  

4 балла за каждое 

мероприятие 

8 баллов за ведение 

практики 

Все педагогические 

работники 

 

2.14. Методические объединения, обмен 

опытом работы с учителями начальных 

классов школ, в рамках преемственности 

Планирование работы, отзывы от 

учителей школ, фото и видео материалы 

3 балла за каждое 

мероприятие 
Все педагогические 

работники 

 

2.15. Наличие портфолио педагога в 

методическом кабинете 

Эстетично оформленное портфолио в 

соответствии с нормативно-

инструктивной документацией 

 

2 балла 

Все педагогические 

работники 

 



 

2.16. Проведение развлечений, досугов, 

праздников, тематических недель, не 

регламентируемых Основной 

образовательной программой  

 

Фото и видео материалы 

3 балла 

Все педагогические 

работники 

 

2.17. Охват воспитанников платными 

дополнительными образовательными 

услугами на базе учреждения: 

- 10% и ниже 

- от 10% до 19,9% 

- от 20% до 29,9% 

- от 30% до 39,9% 

- от 40% и выше 

Наличие Договоров об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг  

(за 100% принимается количество детей в 

возрастных группах, соответствующих 

оказываемой услуге) 

 

 

 

3 балла 

5 баллов 

7 баллов 

9 баллов 

12 баллов 

Педагогические 

работники, 

руководители платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

3. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

3.1. Наличие квалификационной 

категории по данной должности: 

- высшая; 

- первая 

Заключение аттестационной комиссии, 

наличие полного комплекта отчетной 

документации в методическом кабинете 

 

 

3 балла 

2 балла 

Все педагогические 

работники 

 

3.2. Прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки за отчетный период 

Удостоверяющий документ  
1 балл 

Все педагогические 

работники 

 

4. Организация 

деятельности на 

закрепленных 

участках работы 

4.1. Санитарное, косметическое, 

эстетическое состояние групповых 

помещений: 

- раздевалка; 

- туалетная комната; 

- спальня; 

- групповая; 

- кабинетов 

Соблюдение требований СанПиН, 

требований  безопасности 

жизнедеятельности, требований охраны 

труда. Творческий подход в оформлении 

помещений. Результаты оперативного и 

тематического контроля. Отсутствие 

замечаний администрации учреждения, 

надзорных органов 

 

 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

Все педагогические 

работники 

 

4.2. Оформление предметно-

пространственной развивающей среды 

(насыщенность, трансформированность, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность): 

Соблюдение требований ФГОС ДО. 

Результаты оперативного и тематического 

контроля. Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, надзорных 

органов.  

 

Все педагогические 

работники 

 

- большой объем, разнообразие 

оборудования, наличие рукотворного 

материала 

3 балла 

4.3. Качественное и своевременное 

оформление и оборудование территории 

участков к летне-оздоровительному 

периоду, началу нового учебного года 

Справка администрации учреждения. 

Соблюдение сроков. Результаты 

оперативного контроля, активность педагога 

и творческий подход.  

Соблюдение требований безопасности 

жизнедеятельности, требований СанПиН 

1,5 балла Все педагогические 

работники 

 



4.4. Содержание курируемых клумб, 

огорода и газонов в порядке, 

своевременная подготовка рассады: 

- высокий уровень; 

- средний уровень 

Результаты оперативного контроля 

 

 

 

3 балла 

1 балл 

Все педагогические 

работники 

 

5. Работа с 

родителями 

5.1. Организация педагогического 

просвещения родителей в форме деловых 

игр, круглого стола, гостиной, устного 

журнала, конкурсов, викторин, 

родительских собраний в нетрадиционной 

форме, семейных праздников 

Своевременная сдача отчетной 

документации в пед. кабинет:  

протоколы родительских собраний, 

отзывы родителей (анкеты), фото и видео 

материалы, методические материалы, 

конспекты 

3 балла за каждое 

проведенное 

мероприятие Все педагогические 

работники 

 

5.2. Отсутствие родительской 

задолжности: 
Листы родительской платы 

 

Воспитатели 

 

- 90% и более; 3 балла 

- 80  -  89 %  1 балл 

5.3. Отсутствие разногласий между 

участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации своих прав 

(отсутствие обращений родителей 

(законных представителей) 

воспитанников) 

 2 балла 

 

Все педагогические 

работники 

 

5.4. Инициативность в осуществлении 

взаимодействия без привлечения 

администрации. Разрешение любых 

возникающих вопросов в тактичной 

форме 

  2 балла 

Все педагогические 

работники 

 

5.5. Наличие положительных отзывов 

участников образовательных отношений о 

работе учреждения в сети «Интернет» 

(да/нет ) 

Указать адрес сайта 1,5 балла 

 

 

6. Результативность 

работы по созданию 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

6.1. Строгое соблюдение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей в процессе 

образовательной деятельности, отсутствие 

случаев детского травматизма во время 

пребывания в учреждении, создание 

безопасного образовательного 

пространства 

 

Результаты оперативного контроля, 

отсутствие данных по наличию травм 
4 балла 

Все педагогические 

работники 

 

6.2. Строгое соблюдение режима дня Результаты оперативного контроля, 

отсутствие замечаний 
2 балла 

Воспитатели 
 

6.3. Обеспечение высокой посещаемости 

воспитанников: 

  
Все педагогические 

работники 

 

-70% и более  15 баллов 



 

- 65% - 69,9% 

- ниже 65%; 
10 баллов 

0   баллов 

7. Сложность в 

работе с детьми 

7.1. Превышение плановой 

наполняемости: 

- на 25 - 49%; 

- на 50 - 74%; 
Списочный состав детей 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Все педагогические 

работники (у учителей-

логопедов по 

количеству протоколов) 

 

- на 75 и более 

7.2. Работа со сложным контингентом 

воспитанников:  

Заключения соответствующих органов 
По 1 баллу за каждого 

ребенка 

Все педагогические 

работники 

 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- дети, воспитывающиеся в асоциальных 

семьях 

 

7.3. Возрастная трудность: 

- работа в 1 и 2 младших группах (период 

адаптации); 

- работа во 2 младшей группе 

 

 

 

 

Воспитатели 1 и 2 

младших групп 

 

10 баллов 

 

5 баллов 

8. Ведение 

общественной 

работы 

8.1. Участие в проведении открытых  

мероприятий: 

- в качестве главного персонажа (не по 

своему профилю); 

- в эпизодических ролях; 

- осуществление помощи в проведении (не 

в своей группе, не по своему профилю); 

- изготовление костюмов, атрибутов для 

утренников и других значимых 

мероприятий 

 

 

 

За каждое мероприятие 

 

2 балла 

 

1 балл 

0,5 балла 

 

1 балл 

 

 

Все педагогические 

работники 

 

8.2. Ведение общественной документации  

(секретарь общественных мероприятий: 

Педагогических советов, Советов ДОУ, 

открытых занятий, аттестационной 

комиссии, общесадовских родительских 

собраний, производственных совещаний, 

Советов ДОУ и т.п.) 

 3 балла 

Все педагогические 

работники 

 

8.3. Работа в составе экспертных групп, 

комиссий, жюри конкурсов для 

педагогического персонала 

Приказы по МБДОУ, Положения 

 о конкурсах 

1 балл за каждое 

мероприятие 
Все педагогические 

работники 

 

8.4. Наставничество молодых 

специалистов 

План работы, своевременная сдача 

отчетной документации 
2 балла Все педагогические 

работники 

 

8.5. Выполнение поручений, не входящих 

в круг должностных обязанностей,  

Распоряжения, приказы администрации 

(в зависимости от тяжести выполняемых 

  

 
 



связанных с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью 

учреждения: 

работ и объема выполняемых работ)  

Все педагогические 

работники 

- регулярно; 2 балла 

- эпизодически 1 балл 

8.6. Участие в общественных 

мероприятиях по благоустройству  

учреждения и его территории: 

- ремонт (в зависимости от тяжести 

выполняемых работ и объема работ); 

-  уборка территории: субботники, 

месячники и т.п.: 

Оперативный контроль, распоряжения, 

приказы администрации 

 

 

 

1-4 балла 

 
Все педагогические 

работники 

 

80%  - 100%; 4 балла 

60% - 79%; 3 балла 

30%  - 59% 

10% - 29% 
2 балла 

1 балл 

 

 

 

8.7. Участие и работа в общественно 

полезных организациях и объединениях 

по защите социально-трудовых прав и 

интересов работников: 

- председатель (руководитель); 

- член 

  

 

 

8 баллов 

5 баллов Все педагогические 

работники 

 

8.9. Участие в праздничных массовых 

общественных мероприятиях 
Справка администрации учреждения 

2 балла за каждое 

мероприятие 
 

8.10. Участие в общественных акциях 
Подтверждающие материалы 

1 балл за каждое 

мероприятие 
 

9. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

9.1. Отсутствие больничных листов, 

учебных, административных отпусков (по 

итогам анализа за предыдущий год): Табель учета рабочего времени 

сотрудников 

 

Все педагогические 

работники 

 

- 100%; 4 балла 

- 95 - 99% 

 
3 балла 

9.2. Активное участие в замене 

педагогических работников  

(по итогам анализа за предыдущий год): 

Табель учета рабочего времени 

сотрудников 

 

Все педагогические 

работники 

 

- более 40%; 15 баллов 

- 30,1 - 40% рабочих дней; 12 баллов 

- 20,1 - 30% рабочих дней; 9 баллов 

- 10,1 - 20% рабочих дней; 6 баллов 

- 1 - 10% рабочих дней 

 
3 балла 



 

9.3. Выполнение требований Устава, 

Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, 

инструкции по технике безопасности, 

Коллективного договора, распоряжений 

администрации и других локальных актов 

Своевременное выполнение, отсутствие 

замечаний, взысканий 

 

 

 

 

2 балла Все педагогические 

работники 

 

За качество выполняемых работ 

10. Высокий 

уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Работникам учреждения, имеющим 

почетное звание «Народный учитель 

Российской Федерации» 

 

 3 000 рублей 

Все педагогические 

работники 

 

10.2. Работникам учреждения, имеющим 

ученую степень доктора наук по профилю 

учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

 

 

 
2500 рублей 

Все педагогические 

работники 

 

10.3. Работникам учреждения, имеющим 

ученую степень кандидата наук по 

профилю учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

 

 
2000 рублей 

Все педагогические 

работники 

 

10.4. Руководящим работникам и 

специалистам учреждений, имеющим 

Почетную грамоту Президента 

Российской Федерации, благодарность 

Президента Российской Федерации,  

почетные звания «Заслуженный учитель» 

и  «Заслуженный преподаватель» СССР, 

Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР 

 

 2000 рублей Все педагогические 

работники 

 

10.5. Руководящим работникам 

учреждений, имеющим другие почетные 

звания: «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры» и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав 

СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых 

 

 начинается со слов «Народный» (за 

 500 рублей  

Все педагогические 

работники 

 



исключением «Народный учитель 

Российской Федерации»), «Заслуженный», 

при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а 

педагогических работников учреждений – 

при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин. 

Молодым специалистам 

11. Молодые 

специалисты на 

должности 

педагогических 

работников  

 

 

 

 

11.1.Имеющие профессиональное 

образование: 

- высшее профессиональное образование; 

- среднее профессиональное образование 

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

 

Молодые  

педагогические 

работники 

 

11.2. Без педагогического образования: 

- обучающиеся в высшем учебном 

заведении по профессии; 

- обучающиеся в средне-

профессиональном учебном заведении по 

профессии 

 

 

 

3 балла 

 

2 балла 

Молодые  

педагогические 

работники 

 

За стаж непрерывной работы 

12. В МБДОУ  

«Детский сад №125» 

 

 

 

 

от 1 - до3 лет; 

от 3 лет 1 мес. - до 5 лет; 

от 5 лет 1 мес. - до 10 лет; 

от 10 лет 1 мес. - до 15 лет; 

более 15 лет 

 

 

 

 

 

0% долж. оклада 

1,5% долж. оклада 

2,5% долж. оклада 

5% долж. оклада 

7,5% долж. оклада 

Все педагогические 

работники 

 

 

Итого баллов: 

 

Итого              % должностного оклада: 

дата заполнения 

 

 

подпись                                               расшифровка 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности деятельности работников МБДОУ «Детский сад № 125» по 

категориям для установления стимулирующих выплат (начисления производятся от ставки, независимо от 

установленной нагрузки). 

2.2 Условия назначения выплат помощнику воспитателя. 

 

должность __________________________________ФИО______________________________________________________ 

 

Критерии Показатель Расчет показателей Баллы по 

критерию 

Оценка  

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Организация 

взаимодействия с 

воспитателями и 

другими 

сотрудниками 

учреждения 

1.1. Осуществление помощи воспитателям в организации 

воспитательно-образовательного процесса (действуя только с 

разрешения воспитателя и в рамках своей компетенции): 

- строгое соблюдение режима дня, режима подачи питьевой воды; 

- помощь в одевании и раздевании детей на прогулку и с прогулки, 

вывод детей на прогулку по подгруппам;   

- помощь в одевании и раздевании детей закрепленных младших групп 

на прогулку и с прогулки;    
- своевременное препровождение детей на занятия к специалистам,   

к месту проведения кружковой работы, в мед кабинет; 

- ежедневная  уборка участков, музыкального и спортивного залов; 

- присмотр за детьми на время отсутствия воспитателя, 

(методические мероприятия, пятиминутки, подгрупповые занятия) 

Результаты оперативного 

контроля. Отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных органов 

 

 

 

3 балла 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

2 балла 

2 балла 

 

2. Организация 

деятельности на 

закрепленных 

участках работы 

2.1. Содержание помещений в соответствии с СанПиН: 

-высокое  качество уборки курируемых помещений и закрепленных 

участков; 

- сохранность посуды, мебели, белья 

Результаты оперативного 

контроля. Отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных органов 

 

3 балла 

 

3 балла 

 

2.2. Отсутствие предписаний контролирующих органов и служб, 

администрации, работников учреждения 
 

2 балла  

2.3. Совместное с воспитателями содержание курируемых участков, 

клумб, огорода и газонов в порядке: 

-высокий уровень; 

-средний уровень 

Результаты оперативного 

контроля. Отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных органов 

 

 

3 балла 

1 балл 

 

3. Работа с 

родителями 

3.1. Помощь воспитателям в организации педагогического 

просвещения родителей в форме деловых игр, круглого стола, 

гостиной, устного журнала, конкурсов, викторин, родительских 

собраний, семейных праздников 

Протоколы родительских 

собраний, отзывы родителей 

(анкеты), фото и видео материалы 

1 балл за каждое 

проведенное 

мероприятие 

 

 

3.2. Отсутствие обоснованных обращений родителей (законных 

представителей) воспитанников, сотрудников по фактам нарушений 

прав детей в учреждении  
 

2 балла 

 

 

 



3.3. Действия только в рамках своей компетенции, решение всех 

вопросов с родителями через воспитателей  

 2 балла  

4. Результатив-

ность работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

4.1. Строгое соблюдение инструкций по охране жизни  и здоровья 

детей в процессе образовательной деятельности, отсутствие случаев 

детского травматизма во время пребывания в учреждении, создание 

безопасного образовательного пространства 

Результаты оперативного 

контроля, отсутствие данных по 

наличию травм 

4 балла  

4.2. Организация питания в группах: 

- соблюдение графика получения пищи; 

- сервировка столов в соответствии с возрастными требованиями 

воспитания культурно-гигиенических навыков; 

- руководство работой дежурных (без привлечения их к переносу 

пищи с пищеблока) 

 

 

3 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

5. Сложность в 

работе с детьми 

5.1. Превышение плановой наполняемости: 

Списочный состав детей 

  

- на 25 - 49%; 2 балла  

- на 50 - 74%; 3 балла  

- на 75 и более 4 балла  

5.2. Работа со сложным контингентом воспитанников:    

По 1 баллу за каждого 

ребенка 

 

- дети-инвалиды; Заключения соответствующих 

органов 

 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети, воспитывающиеся в асоциальных семьях   

5.3. Возрастная трудность: 

- работа в 1 младшей группе; 

- работа во 2 младшей группе 

 

 

 

 

12 баллов 

6 баллов 

 

6. Ведение 

общественной 

работы 

6.1. Участие в проведении открытых 

 мероприятий: 

- в качестве главного персонажа; 

- в эпизодических ролях; 

- изготовление костюмов, атрибутов для утренников и других 

значимых мероприятий 

 

 

 

За каждое мероприятие 

2 балла 

1 балл 

1 балл 

 

6.2. Наставничество молодых специалистов Распоряжения администрации 1 балл  

6.3. Выполнение поручений, не входящих в круг должностных 

обязанностей, связанных с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельностью учреждения 
Распоряжения, приказы 

администрации 

  

- регулярно; 2 балла 

- эпизодически 1 балл 

6.4. Участие в общественных мероприятиях по благоустройству 

учреждения и его территории: 

- ремонт (в зависимости от тяжести выполняемых работ и объема 

работ); 

- уборка территории: субботники, месячники и т.п.: 

Оперативный контроль, 

распоряжения, приказы 

администрации 

 

 

1-4 балла 

 

более 80%  - 100%; 4 балла 

60%  - 79%; 3 балла 



30%  - 59% 

10% - 29% 

 

2 балла 

1 балл 

 6.5.  Участие и работа в общественно полезных организациях и 

объединениях по защите социально-трудовых прав и интересов 

работников: 

- председатель (руководитель); 

- член 

Отзывы, свидетельства, 

удостоверения, соответствующая 

документация 

 

 

 

8 баллов 

5 баллов 

 

 

7. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

7.1. Отсутствие больничных листов, учебных, административных 

отпусков (по итогам анализа за предыдущий год): 
 

  

- 100%;  4 балла  

- 95 - 99%  3 балла  

7.2. Активное участие в замене сотрудников (по итогам анализа за 

предыдущий год): 

Табель учета рабочего времени 

сотрудников 

  

- более 40%; 5 баллов 

- 30,1 - 40% рабочих дней; 4 балла 

- 20,1 - 30% рабочих дней; 3 балла 

- 10,1 - 20% рабочих дней; 2 балла 

- 1 - 10% рабочих дней 1 балл 

7.3. Выполнение требований Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, инструкции по технике 

безопасности, Коллективного договора, распоряжений администрации 

и других локальных актов 

Своевременное выполнение, 

отсутствие замечаний, взысканий 

2 балла  

За стаж непрерывной работы 

8. В МБДОУ 

«Детский сад № 125» 

 

 

 

от 1 - до 3 лет; 

от 3 лет 1 мес. - до 5 лет; 

от 5 лет 1 мес. - до 10 лет; 

от 10 лет 1 мес. - до 15 лет; 

более 15 лет 

 

0% долж. оклада 

1,5% долж. оклада 

2,5% долж. оклада 

5 % долж. оклада 

7,5% долж. оклада 

 

Итого баллов:                                                          

Итого              % должностного оклада: 

дата  

подпись                                                расшифровка 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности деятельности работников МБДОУ «Детский сад № 125» по 

категориям для установления стимулирующих выплат (начисления производятся от ставки, независимо от 

установленной нагрузки). 

2.3. Условия назначения выплат  обслуживающему персоналу. 

 должность 

__________________________________ФИО______________________________________________________ 

 

Критерии Показатель Расчет показателей Баллы Категории сотрудников, 

имеющих право на 

начисление баллов 

Оценка  

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Организация 

взаимодействия 

с педагогами, 

сотрудниками и 

родителями 

учреждения 

1.1. Осуществление помощи воспитателям 

в организации воспитательно-

образовательного процесса (действуя 

только с разрешения воспитателя и в 

рамках своей компетенции): 

- регулярная помощь в одевании и 

раздевании детей на прогулку и с прогулки, 

вывод детей на прогулку по подгруппам (в 

том числе закрепленных младших групп) 

 

 

 

Результаты оперативного контроля, 

отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

Кухонный рабочий, 

кладовщик, оператор 

стиральных машин, 

кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

здания (уборщик) 

 

1.2. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по фактам 

нарушений прав детей в учреждении 

 2 балла 

Все работники 

 

1.3. Действия только в рамках своей 

компетенции, решение всех вопросов с 

родителями через педагогов и 

администрацию 

 2 балла 

Сторож  

 

2. Организация 

деятельности на 

закрепленных 

участках 

работы 

2.1. Содержание помещений в 

соответствии с СанПиН: 

- высокое качество уборки курируемых 

помещений и закрепленных участков; 

- своевременная смена штор, скатертей;  

- сохранность вверенного оборудования, 

инвентаря, имущества 

Результаты оперативного контроля, 

отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, 

надзорных органов 

 

 

3 балла 

 

1 балл 

 

3 балла 

Все работники 

 

2.2. Содержание курируемых участков, 

клумб, огорода и газонов в порядке: 

- высокий уровень; 

- средний уровень 

Результаты оперативного контроля, 

отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, 

надзорных органов 

 

 

3 балла 

1 балл 

Все работники 

 



2.3. Полив растений в летний период и во 

время выходных дней 
Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

3 балла Сторож, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

здания (дворник) 

 

2.4. Аккуратное ведение документации по 

регистрации посетителей, передачи смены, 

учету материальных ценностей   

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

1 балл 

Кастелянша, кладовщик 

 

2.5. Своевременное обеспечение доступа к 

учреждению, подъездных путей 
Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

2 балла Сторож, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

здания (дворник) 

 

2.6. Своевременное реагирование на 

чрезвычайные и экстренные ситуации  

 3 балла 
Сторож  

 

2.7.Обеспечение безотлучного нахождения 

на рабочем месте 

 1 балл 
Сторож 

 

2.8. Своевременность выполнения заявок 

сотрудников 

 3 балла Электрик, плотник, слесарь-

сантехник, швея 

 

2.9. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов и служб, 

администрации учреждения 

 3 балла 

Все работники 

 

2.10. Оказание помощи в перемещении 

грузов (продуктов) 

 3 балла Шеф-повар, повар, кухонный 

рабочий 

 

2.11. Материальная ответственность  3 балла Кладовщик, кастелянша  

3. Результатив-

ность работы по 

созданию 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

3.1. Строгое соблюдение инструкций по 

технике безопасности, отсутствие случаев 

травматизма на рабочем месте 

Результаты оперативного контроля, 

отсутствие данных по наличию 

травм 

4 балла 

Все работники 

 

3.2. Организация питания: 

- соблюдение сроков реализации 

продуктов, условий их хранения, контроль 

за качеством получаемых продуктов; 

- работа с поставщиками продуктов 

питания, отсутствие нарушений в приеме 

сопроводительной документации; 

-  соблюдение технологического процесса в 

приготовлении пищи; 

- соблюдение норм в приготовлении пищи 

согласно меню, выдача блюд по группам в 

соответствии с нормами (отсутствие 

жалоб); 

- учет в своей работе детей имеющих 

аллергические реакции; 

 

- оказание помощи в приготовлении пищи 

  

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 

Кладовщик 

 

 

 

Кладовщик 

 

 

 

 

Шеф-повар, повар  

 

 

 

 

 

кухонный рабочий  

 3.3. Строгое соблюдение графика раздачи 

пищи, стирки белья 

 3 балла Шеф-повар, повар, оператор 

стиральных машин 

 



4. Ведение 

общественной 

работы 

4.1. Участие в проведение открытых 

мероприятий: 

- осуществление помощи в проведении; 

 

 

- изготовление костюмов, атрибутов для 

утренников и других значимых 

мероприятий 

 

 

 

 

За каждое 

мероприятие 

0,5 балла 

 

 

 

3 балла 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

(уборщик), кладовщик, 

кастелянша, кухонный 

рабочий, оператор стиральных 

машин 

 

Кастелянша, швея 

4.2. Выполнение поручений, не входящих в 

круг должностных обязанностей, 

связанных с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью 

учреждения: 

Распоряжения, приказы 

администрации 

По каждому 

поручению 

Все работники 

 

- регулярно; 2 балла 

- эпизодически 1 балл 

4.3. Участие в общественных 

мероприятиях по благоустройству 

учреждения и его территории: 

- ремонт (в зависимости от тяжести 

выполняемых работ и объема работ); 

- уборка территории: субботники, 

месячники и т.п.: 

Оперативный контроль, 

распоряжения, приказы 

администрации 

 

 

 

1-4 балла 

 

Все работники 

 

более 80%  - 100%; 4 балла 

60%  - 79%; 3 балла 

30%  - 59% 

10%  - 29% 
2 балла 

1 балл 

 4.4.  Участие и работа в общественно 

полезных организациях и объединениях по 

защите социально-трудовых прав и 

интересов работников: 

- председатель (руководитель); 

 - член 

  

 

8 баллов 

5 баллов 
Все работники 

 

5. Сложность в 

работе с детьми 

 

5.1. Превышение плановой наполняемости: 

Списочный состав детей 

 
Кухонный рабочий, 

кладовщик, шеф-повар, повар, 

оператор стиральных машин 

 
- на 25 - 49%; 2 балла 

- на 50 - 74%; 3 балла 

- на 75 и более 4 балла 

6. Высокий 

уровень 

исполнительско

й дисциплины 

6.1. Отсутствие больничных листов, 

учебных, административных отпусков (по 

итогам анализа за предыдущий год): 
Табель учета рабочего времени 

сотрудников 

 

Все работники 

 

- 100%; 

- 95 - 99% 
4 балла 

3 балла 

 

6.2. Активное участие в замене 

сотрудников (по итогам анализа за 

предыдущий год): 

Табель учета рабочего времени 

сотрудников 

 

Все работники 

 



- более 40%; 

- 30,1 - 40% рабочих дней; 
5 баллов 

4 балла 

 

- 20,1 - 30% рабочих дней; 3 балла 

- 10,1 - 20% рабочих дней; 2 балла 

- 1 - 10% рабочих дней 1 балл 

6.3. Выполнение требований Устава, 

Правил внутреннего трудового распорядка, 

Должностной инструкции, Коллективного 

договора, Распоряжений администрации и 

других локальных актов 

Своевременное выполнение, 

отсутствие замечаний 

2 балла 

Все работники 

 

За стаж непрерывной работы 

7. В МБДОУ 

«Детский сад    

№ 125» 

 

 

от 1 - до 3 лет; 

от 3 лет 1 мес. - до 5 лет; 

от 5 лет 1 мес. - до 10 лет; 

от 10 лет 1 мес. - до 15 лет; 

более 15 лет 

 

0% долж. оклада 

1,5% долж. оклада 

2,5% долж. оклада 

5% долж. оклада 

7,5 % долж. оклада 

Все работники 

 

Итого баллов:                           

 

Итого            % должностного оклада             

 

дата заполнения                

 

 подпись                                    расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности деятельности работников МБДОУ «Детский сад № 125» по 

категориям для установления стимулирующих выплат (начисления производятся от ставки, независимо от 

установленной нагрузки). 
 

2.4. Условия назначения выплат  медицинской сестре. 
  

должность __________________________________ФИО______________________________________________________ 

 

Критерии Показатель Расчет показателей Баллы по 

критерию 

Оценка  

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Общий 

показатель оценки 

медицинской 

деятельности 

1.1. Соответствие нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность  учреждения, 

установленным требованиям: 

-  лицензия на медицинскую деятельность; 

- лицензия на образовательную деятельность 

  

 

 

1 балл 

1 балл 

 

2. Организация 

взаимодействия с 

педагогами, 

сотрудниками и 

родителями 

учреждения 

2.1. Проведение консультирования и профилактической 

работы по предупреждению заболеваемости в 

учреждении, активное участие в педагогическом 

просвещении родителей на родительских собраниях 

 2 балла 

 

 

 

2.2. Оформление информационных папок-передвижек, 

уголков, стендов 

 2 балла  

2.3.Высокий уровень контроля за соблюдением 

СанПиН в помещениях учреждения и на его территории 

 4 балла  

2.4.Высокий уровень контроля за соблюдением режима 

дня в учреждении 

 4 балла  

2.5. Отсутствие обоснованных обращений родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

сотрудников по фактам нарушений прав детей в 

учреждении 

 4 балла  

3. Организация 

деятельности на 

закрепленных 

участках работы 

3.1. Содержание медицинского блока в соответствии с 

СанПиН: 

- своевременное уведомление администрации о 

приобретении медицинского оборудования, выбор 

оборудования, своевременная сдача медицинской 

техники на техническое обслуживание; 

- сохранность вверенного оборудования, инвентаря, 

имущества 

  

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

3.2. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

 2 балла  



3.3. Неразглашение персональных данных 

воспитанников, сотрудников  

 1 балл  

3.4. Отсутствие предписаний контролирующих органов 

и служб, администрации учреждения или оперативное 

их выполнение 

 4 балла  

4. Результативность 

работы по созданию 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

4.1. Проведение качественной, правильно 

организованной вакцинации  
 

2 балла  

4.2.  Организация приема кислородных коктейлей  Согласно графику  3 балла  

4.3. Своевременное реагирование на чрезвычайные и 

экстренные ситуации, оперативное и качественное 

оказание первой  медицинской помощи воспитанникам 

и персоналу 

 3 балла  

 4.4. Строгое соблюдение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания в учреждении 

Отсутствие данных по наличию травм 
4 балла  

 4.5. Организация питания: 

- соблюдение сроков реализации продуктов, условий их 

хранения, контроль за качеством получаемых 

продуктов; 

- наличие и использование в работе утвержденного, 

разнообразного десятидневного меню, своевременное и 

качественное написание меню-раскладки; 

- осуществление контроля за соблюдением норм 

приготовления пищи согласно меню, соблюдением 

технологического процесса в приготовлении пищи; 

- учет в своей работе детей, имеющих аллергические 

реакции 

  

3 балла 

 

 

3 балла 

 

 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

4.6. Средняя посещаемость детей в учреждении:    

- более  70% 

- 65% - 70%; 
15 баллов  

10 баллов 

- ниже 65% 0 баллов 

5. Сложность в 

работе с детьми 

5.1. Работа со сложным контингентом воспитанников:  

- дети-инвалиды 
Заключения соответствующих органов 

По 1 баллу за 

каждого ребенка 

 

6. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

6.1.Наличие квалификационной категории: 

- высшая; 

- первая; 

- вторая 

Заключение аттестационной комиссии 

 

3 баллов 

2 балла 

1 балла 

 

6.2. Своевременное прохождение повышения 

квалификации на курсах 
Сертификат, свидетельство 

1 балл  

6.3. Распространение опыта работы для студентов 

РГМУ 
Тематические планы учреждения, отзывы о работе 

1 балл  

7. Ведение 

общественной 

работы 

7.1. Работа в составе экспертных групп, комиссий: Приказы по МБДОУ, положения о конкурсах   

- руководитель (председатель); 1 балл  
- член 0,5 балла 



 

 

 

 

 

 

7.2. Участие в общественных мероприятиях по 

благоустройству учреждения и его территории: 

- уборка территории: субботники, месячники и т.п. 

  

 

 

 

более 80%-100%;  4 балла  

60%-79%;  3 балла  

30% -59% 

10% - 29% 

 2 балла 

1 балл 

 

 7.3.  Участие и работа в общественно полезных 

организациях и объединениях по защите социально-

трудовых прав и интересов работников: 

- председатель (руководитель); 

- член 

  

8 баллов 

5 баллов 

 

8. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

8.1. Отсутствие больничных листов, учебных, 

административных отпусков (по итогам анализа за 

предыдущий год): 

   

- 100%;  4 балла  

- 95 - 99%  3 балла  

8.2. Выполнение требований Устава, Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкции, инструкции по технике безопасности, 

Коллективного договора, распоряжений администрации 

и других локальных актов 

Своевременное выполнение, отсутствие замечаний 

2 балла  

За стаж непрерывный работы 

9. В МБДОУ 

«Детский сад №125» 

 

 

 

 

от 1 - до3 лет; 

от 3 лет 1 мес. - до 5 лет; 

от 5 лет 1 мес. - до 10 лет; 

от 10 лет 1 мес. - до 15 лет; 

более 15 лет 

 

0% долж. оклада 

1,5% долж. оклада 

2,5% долж. оклада 

5% долж. оклада 

7,5% долж. оклада 

 

 

Итого баллов: 
 

 

Итого              % должностного оклада: 
 

дата заполнения 

 

подпись                                               расшифровка 
 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности деятельности работников МБДОУ «Детский сад № 125» по 

категориям для установления стимулирующих выплат  (начисления производятся от ставки, независимо от 

установленной нагрузки). 

2.5. Условия назначения выплат специалистам и служащим  – ведущему бухгалтеру, делопроизводителю,  

инженеру по охране труда. 

должность __________________________________ФИО______________________________________________________ 
 

Критерии Показатель Расчет показателей Баллы Категории сотрудников, 

имеющих право на 

начисление баллов 

Оценка  

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Общий 

показатель оценки 

деятельности 

учреждения 

 

 

1.1. Соответствие нормативно-правовой 

документации, регулирующей 

деятельность  учреждения, 

установленным требованиям: 

- Устав учреждения; 

- паспорт безопасности; 

- паспорт энергосбережения; 

- лицензия на образовательную 

деятельность; 

- лицензия на медицинскую деятельность 

 

 

1 балл за каждый 

документ 

Ведущий бухгалтер, 

делопроизводитель 

 

2. Эффективное 

использование 

современных 

технологий 

2.1. Образовательных технологий: 

- использование информационных 

технологий при презентации 

деятельности учреждения (фильмы, 

презентации) 

Наличие методического  материала 

(фильмы, презентации) 

 

2 балла 
 

 

Делопроизводитель 

 

3. Организация 

взаимодействия с 

педагогами, 

сотрудниками и 

родителями 

учреждения 

3.1. Неразглашение персональных 

данных воспитанников и сотрудников 

Отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников, родителей 

воспитанников 

5 баллов 
Ведущий бухгалтер, 

делопроизводитель 

 

3.2. Качественная и своевременная 

организация работы с муниципальной 

базой данных о детях, нуждающихся в 

посещении ДОУ 

 

8 баллов 

Делопроизводитель  

 

3.3. Качественное и своевременное 

проведение инструктажей, заполнение 

журналов 

 2 балла 

Инженер по охране труда 

 

3.4. Высокий уровень контроля  

производственного процесса 

 4 балла 

 
Инженер по охране труда 

 

 

3.5. Отсутствие случаев травматизма 

сотрудников на рабочем месте 

 4 балла 
Инженер по охране труда 

 



4. Результатив-

ность работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников, 

сотрудников 

4.1. Отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания в 

учреждении, создание безопасного 

образовательного пространства 

Результаты оперативного контроля, 

отсутствие данных по наличию травм 
4 балла 

Инженер по охране труда 

 

5. Работа со 

сторонними 

организациями 

5.1. Своевременная выписка и оплата 

счетов, оформление необходимой для 

платежей документации 

 2 балла 

Ведущий бухгалтер 

 

5.2. Взаимодействие с подрядными 

организациями на высоком 

профессиональном уровне 

 4 балла 

Ведущий бухгалтер  

 

5.3. Соблюдение договорной и 

финансовой дисциплины при 

исполнении заказов 

 4 балла  

Ведущий бухгалтер 

 

5.4. Своевременная регистрация 

муниципальных контрактов на открытой 

площадке Сбербанк – АСТ, качественная 

работа с сайтом госзакупок  

 5 баллов 

Ведущий бухгалтер 

 

5.5. Своевременное и качественное 

предоставление отчетности 

 4 балла 
Бухгалтер, делопроизводитель 

 

5.6. Организация работы с налоговой 

службой, пенсионным фондом, фондом 

социального страхования 

 2 балла  

Ведущий бухгалтер 

 

6. Сложность в 

работе с детьми 

6.1. Превышение плановой 

наполняемости: 

Списочный состав детей 

  

 

Делопроизводитель 

 

 

 

 

 

- на 25 - 49%; 2 балла 

- на 50 - 74%; 3 балла 

- на 75 и более 4 балла 

7. Ведение 

общественной 

работы 

7.1.  Участие и работа в общественно 

полезных организациях и объединениях 

по защите социально-трудовых прав и 

интересов работников: 

- председатель (руководитель); 

-член 

 

 

 

 

 

8 баллов 

5 баллов 

Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 



7.3. Участие в общественных 

мероприятиях по благоустройству 

учреждения и его территории: 

- ремонт (в зависимости от тяжести 

выполняемых работ и объема работ); 

- уборка территории: субботники, 

месячники и т.п.: 

более 80%  - 100%; 

60%  - 79%; 

Оперативный контроль, распоряжения, 

приказы администрации 

 

 

 

1-4 балла 

 

 

 

4 балла 

3 балла 

Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 

30%  - 59% 

10%  - 29% 

 2 балла 

1 балл 
 

 

8. Организация 

деятельности на 

закрепленных 

участках работы 

8.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов и служб или 

оперативное их выполнение 

 4 балла Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 

8.2. Качественное и своевременное 

оформление документации, приказов 

 4 балла Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 

8.3. Качественное и своевременное 

оформление и ведение личных дел 

сотрудников, карточек Т-2 

 4 балла 

Делопроизводитель 

 

8.4. Качественное и своевременное 

оформление личных дел воспитанников 

 4 балла 
Делопроизводитель 

 

8.5. Качественное ведение номенклатуры 

дел 

 2 балла 
Делопроизводитель 

 

8.6. Сохранность документации  4 балла Делопроизводитель  

8.7. Ведение общественной 

документации, работа с ПК 

 15 баллов Делопроизводитель,  

ведущий бухгалтер  

 

8.8. Организация работы по ведению 

табеля учета рабочего времени 

сотрудников 

 2 балла 
Делопроизводитель,  

ведущий бухгалтер 

 

9. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

9.1. Отсутствие больничных листов, 

учебных, административных отпусков 

(по итогам анализа за предыдущий год) 
 

Табель учета рабочего времени 

сотрудников 

 

 Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 

- 100% 2 балла 

- 95 - 99% 1 балл 

9.2. Выполнение требований Устава, 

Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, 

инструкции по технике безопасности, 

Коллективного договора, распоряжений 

администрации и других локальных 

актов 

Своевременное выполнение, 

отсутствие замечаний 

4 балла 

Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 



Молодым специалистам 

10. Молодые 

специалисты  

(в течение 3х лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.Имеющие профессиональное 

образование: 

- высшее образование; 

- среднее профессиональное образование 

 

 

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 

10.2. Без профессионального 

образования: 

- обучающиеся в высшем учебном 

заведении; 

- обучающиеся в средне-

профессиональном учебном заведении 

 

 

 

3 балла 

 

 

2 балла 

Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 

За стаж непрерывной работы 

11. В МБДОУ № 125 

 

 

 

 

от 1 - до3 лет; 

от 3 лет 1 мес. - до 5 лет; 

от 5 лет 1 мес. - до 10 лет; 

от 10 лет 1 мес. - до 15 лет; 

более 15 лет 

 

0% долж. оклада 

1,5% долж. оклада 

2,5% долж. оклада 

5% долж. оклада 

7,5% долж. оклада 

Ведущий бухгалтер, инженер 

по охране труда, 

делопроизводитель 

 

 

Итого баллов: 

 

Итого              % должностного оклада: 

 

дата заполнения 

 

подпись                                                        расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности деятельности работников МБДОУ «Детский сад № 125» по 

категориям для установления ежемесячных стимулирующих выплат (начисления производятся от ставки, 

независимо от установленной нагрузки). 
 

2.6. Условия назначения выплат административно-управленческому персоналу  –   

заместителю заведующего по АХР, заместителю заведующего по ВМР, главному бухгалтеру. 

должность __________________________________ФИО______________________________________________________ 
 

Критерии Показатель Расчет показателей Баллы Категории сотрудников, 

имеющих право на 

начисление баллов 

Оценка  

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Общий 

показатель оценки 

деятельности 

учреждения 

 

 

1.1. Соответствие нормативно-правовой 

документации, регулирующей 

деятельность  учреждения, 

установленным требованиям: 

- Устав учреждения; 

- паспорт безопасности; 

- паспорт энергосбережения; 

- лицензия на медицинскую 

деятельность; 

- лицензия на образовательную 

деятельность; 

- программа развития; 

- образовательная программа 

 

 

1 балл за каждый 

документ 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР, 

главный бухгалтер 

 

2. Эффективное 

использование 

современных 

технологий 

2.1. Участие в экспериментальных, 

инновационных, стажировочных 

площадках 

Планирование данных видов 

деятельности в воспитательном 

образовательном процессе 

Отчеты на методических 

мероприятиях 

Разработка консультативного материала 

 

 

4 балла  

Заместитель заведующего  

по ВМР 

 

2.2.  Реализация инновационных 

проектов, технологий  муниципального, 

регионального и федерального уровней 

 

 

2 балла 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

 

 2.3 Организация практических занятий  

студентов  РГУ и РПК, слушателей 

РИРО на базе муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

3 балла 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

 

3. Создание условий 

для качественного 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

3.1. Доля педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные 

категории: 

- от 1% до 50%; 

-от 51% до 100% 

  

 

 

1 балл 

2 балла 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

 



 3.2. Доля  педагогических работников, 

имеющих высшую  квалификационную 

категорию в общей численности 

педагогических работников учреждения:  

- от 1% до 50%;  

- от 51% до100% 

  

 

 

 

1 балл 

2 балла 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

 

3.3. Наличие педагогических работников 

со стажем работы свыше 3 лет, 

прошедших курсы повышения 

квалификации или профессиональную 

переподготовку за последние 3 года:  

 - от 90% до 100%; 

  

 

 

 

 

4 балл 

Заместитель заведующего 

 по ВМР 

 

- от 50% до 89%; 

- ниже 50% 

 2 балл 

0 баллов 

3.4. Укомплектованность штатов 

педагогических работников учреждения 

- от 95% до 100% 

- от 90% до 94%; 

- ниже 90% 

  

Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР 

 

4 балла 

2 балла 

0 баллов 

4. Результативность 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

4.1. Наличие участников и призеров 

конкурсов профессионального 

мастерства: 

- на муниципальном уровне; 

 

 

 

призовое место 

участие 

 

 

 

4 баллов 

3  балла Заместитель заведующего 

по ВМР 

 

- на региональном уровне; призовое место 10 баллов  

 участие 5  баллов 

- на федеральном уровне призовое место 15 баллов  

 участие 7 баллов 

4.2. Предоставление материалов и работ 

воспитанников муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения на конкурсы 

муниципального, регионального, 
федерального уровней 

 

 

 

 

призовое место 

 

 

 

 

4 балла  

Заместитель заведующего 

 по ВМР 

 

участие 2 балла  

4.3. Выступление детского коллектива 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения в очных 

конкурсах, фестивалях муниципального, 

регионального, федерального уровней  

 

 

 

 

призовое место  

 

 

 

 

6 баллов  

Заместитель заведующего 

 по ВМР 

 

участие 4 балла  

4.4. Участие в методических 

объединениях: 

  

Заместитель заведующего 

 по ВМР 

 

- района;  3 балла  

- на муниципальном уровне;  5 баллов 



- на региональном уровне  10 баллов 

4.5. Издание методических разработок, 

распространения опыта учреждения: 

  

Заместитель заведующего  

по ВМР 

 

- на муниципальном уровне;  5  баллов 

- на региональном  уровне;  8  баллов 

- на федеральном  уровне  10  баллов 

4.6. Подготовка и проведение на базе 

учреждения конференций, семинаров 

- районных; 

- городских; 

- областных  

  

 

3 балла 

5 баллов 

7 баллов 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

 

5. Организация 

взаимодействия с 

педагогами, 

сотрудниками и 

родителями 

учреждения 

5.1. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по фактам 

нарушений прав детей в учреждении 

 4 балла Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР, 

главный бухгалтер 

 

5.2. Высокий уровень контроля 

воспитательно-образовательного и 

производственного процессов, 

осуществление бухучета 

 4 балла Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР, 

главный бухгалтер 

 

5.3. Организация работы по ведению 

табеля учета рабочего времени 

сотрудников 

 3 балла Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР, 

главный бухгалтер 

 

5.4. Отсутствие случаев травматизма 

сотрудников на рабочем месте Отсутствие данных по наличию травм 
4 балла Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР 

 

5.5. Качественное и своевременное 

проведение инструктажей, заполнение 

журналов 

 2 балла Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР 

 

6. Результативность 

работы по созданию 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

6.1. Отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания в 

учреждении, создание безопасного 

образовательного пространства 

Отсутствие данных по наличию травм 

4 балла 
Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР 

 

6.2. Средняя посещаемость детей в 

учреждении: 

  
Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР, 

главный бухгалтер 

 

- более  70% 

- 65 - 70%; 
15 баллов  

10 баллов 

- менее 65% 0 баллов 

7. Работа со 

сторонними 

организациями 

7.1. Своевременная выписка и оплата 

счетов, оформление необходимой для 

платежей документации 

 2 балла 

Главный бухгалтер 

 

7.2. Взаимодействие с подрядными 

организациями на высоком 

профессиональном уровне 

 4 балла 
Заместитель заведующего по 

АХР, главный бухгалтер 

 



7.3. Своевременное предоставление 

проверенных актов готовности и другой 

документации по завершению работ или 

других операций 

 4 балла 

Заместитель заведующего 

 по АХР 

 

7.4. Соблюдение договорной и 

финансовой дисциплины при 

исполнении заказов 

 4 балла  

Главный бухгалтер 

 

7.5. Своевременное и качественное 

предоставление отчетности 

 4 балла Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР, 

главный бухгалтер 

 

 7.6. Своевременная регистрация 

муниципальных контрактов на открытой 

площадке Сбербанк – АСТ, качественная 

работа с сайтом гос. закупок  

 10 баллов 

Главный бухгалтер 

 

8. Организация 

деятельности на 

закрепленных 

участках работы 

8.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов и служб или 

оперативное их выполнение 

 4 балла Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель заведующего 

по ВМР, главный бухгалтер 

 

8.2. Освоение в полном объеме и в 

установленные сроки выделенных 

бюджетных средств 

 4 балла 

Главный бухгалтер 

 

9. Привлечения 

финансовых 

средств на развитие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

9.1. Привлечение внебюджетных 

средств: 

- до 50 тыс. руб.; 

- до 100 тыс. руб.; 

- до 150 тыс. руб.; 

- свыше 150 тыс. руб. 

  

 

2 балла 

5 баллов 

7 баллов 

10 баллов 

Главный бухгалтер 

 

9.2 Охват воспитанников 

дополнительными образовательными 

услугами на базе муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения (платными или 

организованными при взаимодействии с 

учреждениями дополнительного 

образования) 

- от 40% до 100%  

- от 30% до 39%  

- от 20% до 29%  

- от 10% до 19%  

  

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов  

4 баллов 

3 балл 

1 балл 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

За качество выполняемых работ 

10. Высокий 

уровень 

педагогического 

мастерства при 

10.1. Работникам учреждения, имеющим 

почетное звание «Народный учитель 

Российской Федерации» 

 3 000 рублей 

 

 

10.2. Работникам учреждения, имеющим  2500 рублей   



организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученую степень доктора наук по 

профилю учреждения или 

педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

 

10.3. Работникам учреждения, имеющим 

ученую степень кандидата наук по 

профилю учреждения или 

педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

 

 
2000 рублей 

 

 

10.4. Руководящим работникам и 

специалистам учреждений, имеющим 

Почетную грамоту Президента 

Российской Федерации, благодарность 

Президента Российской Федерации, 

почетные звания «Заслуженный учитель» 

и  «Заслуженный преподаватель» СССР, 

Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР 

 2000 рублей 

 

 

10.5. Руководящим работникам 

учреждений, имеющим другие почетные 

звания: «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры» и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав 

СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный» (за 

исключением «Народный учитель 

Российской Федерации»), 

«Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогических 

работников учреждений – при 

соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

 500 рублей  

 

 

 

Итого баллов: 
 

 

 

дата заполнения 
 

 

 

подпись                                                                                      расшифровка



 

Приложение № 3  

к Положению о порядке и условиях установления  

 выплат стимулирующего характера  

работникам МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани 

 

Ведомость регистрации листов самооценки стимулирующих выплат 

сотрудников МБДОУ «Детский сад № 125» 

 за _________ год. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность (специальность, 

профессия) 

Дата сдачи  Личная 

подпись 

работника 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

  



 

1. Общие положения 

  

1.1. Данное Положение о премиальных выплатах работникам МБДОУ                

«Детский сад № 125» города Рязани (далее – Положение) определяет размер и                   

порядок премиальных выплат работникам МБДОУ «Детский сад № 125» города              

Рязани (далее – Учреждение) по итогам работы за определенный период. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и            

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 

частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»,                      

«Положением об оплате труда работников образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в городе Рязани», утвержденного решением Рязанской городской Думы 

от 29.11.2010г. № 604-1, а также с учетом других нормативных правовых актов   

Российской Федерации, принятых в связи с введением новой системы оплаты труда. 

1.3. Положение вводится в целях  

- повышения материальной заинтересованности сотрудников Учреждения; 

- развития творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач; 

- стимулирования высокой производительности труда, повышения 

ответственности и сознательности сотрудников; 

- повышения качества образовательного процесса; 

- качественного выполнения своих должностных обязанностей. 

1.4. Премиальные выплаты сотрудникам Учреждения осуществляются в            

пределах средств, направляемых на оплату труда. 

1.5. Данное Положение разрабатывается администрацией Учреждения,               

согласовывается с первичной профсоюзной организацией, обсуждается,                      

корректируется и принимается Общим собранием трудового коллектива                        

Учреждения, утверждается заведующим Учреждением. 

1.6. В Положение могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения 

вносятся после согласования на Общем собрании и утверждения заведующим и                    

подлежат оформлению в форме приложения к нему.  

1.7. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
 

2. Размер и порядок премиальных выплат в рамках выплат  

стимулирующего характера 
 

2.1. Размеры премиальных выплат в пределах средств, выделенных на оплату 

труда работников, могут определяться в процентном отношении к окладу или в 

конкретной денежной сумме и максимальными размерами не ограничиваются.  

2.2. Определение размера материального поощрения производится с учетом 

достигнутых результатов, их социальной значимости и интенсивности труда               

сотрудников Учреждения. 

2.3. Предложение о виде и размере премирования вносят  



 

- администрация Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной    

организацией, 

- Экспертный Совет Учреждения. 

2.4. Неиспользованные в течение календарного года средства 

централизованного фонда оплаты труда направляются в соответствии с приказом 

руководителя Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией на            премиальные выплаты всем категориям работников 

Учреждения. 

2.5. Неиспользованные в течение календарного года средства 

стимулирующего фонда, а также средства зарезервированной части 

стимулирующего фонда         направляются в соответствии с приказом руководителя 

Учреждения на основании решения Экспертного совета МБДОУ «Детский сад № 

125» на премиальные                   выплаты всем категориям работников Учреждения. 

2.6. Выплата премий производится с учетом всех налоговых и иных              

удержаний. 

2.7. Основными условиями премирования являются: 

- образцовое выполнение функциональных обязанностей согласно            

должностной инструкции; 

- образцовое соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, четкое, своевременное 

исполнение                           распорядительных документов, решений, 

приказов; 

- образцовое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, 

мероприятий; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных 

представителей); 

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

2.8. Критерии снижения или лишения премиальных выплат: 

- наличие дисциплинарного взыскания; 

- нарушение трудовой дисциплины (нарушение Правил внутреннего                 

трудового распорядка Учреждения, нарушение санитарно-

эпидемиологического                режима, нарушение правил техники 

безопасности на рабочем месте, правил                 пожарной безопасности, 

нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей); 

- несвоевременное исполнение распорядительных документов, 

решений, приказов, рекомендаций администрации Учреждения; 

- нарушение общественного порядка и культуры поведения; 

- обоснованные жалобы родителей; 

- пассивность в участии жизнедеятельности Учреждения и 

общественных мероприятиях. 

2.9. Размеры премирования руководителя Учреждения, порядок и критерии 

его выплаты ежегодно определяются постановлением администрации города 

Рязани, с учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы Учреждения.  

2.10. Работникам, проработавшим неполный учебный год в связи с учебой, 



 

болезнью, переездом, переводом на другую работу и должность, уходом на пенсию, 

уволенным по сокращению штатов, и другим уважительным причинам начисление 

производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

 

3. Перечень премиальных выплат по итогам работы  

за определенный период: 
 

3.1. Премирование сотрудников может производиться: 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и                  

методов организации труда; 

- за участие в инновационной деятельности; 

- за высокие достижения в труде, большой вклад в дело воспитания 

и развития подрастающего поколения, по итогам работы за определенный 

период (месяц,              квартал, полугодие, год); 

- за участие в соответствующем периоде в выполнении важных 

работ,                 мероприятий; 

- за успешное и качественное выполнение работы и заданий 

администрации Учреждения; 

- за успешное прохождение аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории; 

- по результатам проведенных государственными органами 

проверок; 

- за качественную подготовку и своевременную сдачу отчётности; 

- к праздничным датам: Дню защитников Отечества, 

Международному              женскому дню, Дню знаний, Дню дошкольного 

работника, Дню учителя, Новому году, Рождеству Христову; 

- к юбилейным датам со дня рождения: 50, 55, 60, 65, 70 лет со дня 

рождения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


