


Приложение 1 
к постановлению   

Администрации   района  
                                                     от «21»11.2017№669 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о материальном стимулировании руководителей муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений Поспелихинского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке и условиях выплаты стимулирующих надба-
вок руководителям муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний (далее - Положение) разработано в целях упорядочения стимулирующих 
выплат, учитывающих качество оказания муниципальных услуг в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях (далее - МДОУ), усиле-
ния материальной заинтересованности руководителей муниципальных до-
школьных образовательных учреждений в повышении качества образова-
тельного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 
инициативы при решении поставленных задач, успешного и качественного 
выполнения должностных обязанностей. К категории руководителей муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений относятся заведую-
щие, заведующие филиалами, заместители заведующих дошкольных образо-
вательных учреждений (далее – руководители).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления и предусматривает единые 
условия и порядок выплат стимулирующих надбавок. 

1.3. Выплаты стимулирующих надбавок осуществляются в пределах 
средств, предусмотренных районным бюджетом на очередной финансовый 
год на содержание МДОУ  в объеме не более  1% от фонда оплаты труда ра-
ботников МДОУ. 

1.4. Выплаты разовых премий к знаменательным датам и материальной 
помощи допускается за счёт средств экономии фонда стимулирования  руко-
водителей. 

1.5. Фонд стимулирования  руководителей  распределяется на следую-
щие виды стимулирующих выплат: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 
1.6. Выплаты стимулирующих надбавок руководителям устанавлива-

ются приказом комитета по образованию и осуществляются за счёт фонда 
оплаты труда учреждения. 
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1.7. Комитет по образованию  может принимать решение по увеличе-
нию или уменьшению размера стимулирующих надбавок руководителей по 
результатам деятельности за отчетный период в пределах средств, утвер-
ждённых решением о районном бюджете на очередной финансовый год.  

1.8. Размер ежемесячной премии руководителя за высокую результа-
тивность профессиональной деятельности и качество выполненных работ 
устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности его 
профессиональной деятельности. 

1.9. Основанием для оценки результативности профессиональной дея-
тельности руководителей служит отчёт о самообследовании дошкольного 
образовательного учреждения по итогам учебного года,  ежегодно представ-
ляемый руководителем в комитет по образованию Администрации Поспели-
хинского района  не позднее 30 августа, самооценка руководителей по ито-
гам текущего календарного года (заполненный оценочный лист результатив-
ности профессиональной деятельности руководителя согласно п. 2 данного 
положения), которая предоставляется до 10 декабря в комитет по образова-
нию с обоснованием по каждому критерию. 

1.10. Для проведения объективной внешней оценки результативности 
профессиональной деятельности руководителей комитетом по образованию 
создаётся экспертная комиссия, в состав которой входят: представители 
учредителя, профсоюзов работников образования и науки, родительской об-
щественности муниципалитета. 

1.11. Председателем экспертной комиссии назначается председатель 
комитета по образованию Администрации Поспелихинского района. 

1.12. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосова-
ния путём подсчёта простого большинства голосов при условии присутствия 
на заседании комиссии не менее половины её членов. Результаты работы 
экспертной комиссии оформляются протоколами за подписью председателя и 
секретаря комиссии, срок хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся в 
комитете по образованию. 

1.13. Руководители имеют право присутствовать на заседании эксперт-
ной комиссии и давать необходимые пояснения. 

1.14. Итоговое количество баллов определяется следующим образом: 
руководителем по возможности оценивается каждый показатель деятельно-
сти образовательного учреждения в баллах (баллы проставляются в графе 
самооценки), в графе обоснование руководитель указывает текстовое, число-
вое обоснование по каждому критерию.  Экспертная комиссия знакомится  с 
результатами самооценки и данными, предоставленными в отчёте о самооб-
следовании, выставляет итоговый балл по каждому критерию в оценочном 
листе, затем баллы суммируются. 

1.15. Оценочный лист подписывается членами экспертной комиссии, 
являясь основанием для внесения на согласование муниципального обще-
ственного совета Поспелихинского района  предложений об определении 
критериев оценки деятельности руководителей дошкольных образователь-
ных учреждений. 



1.16. Вновь назначенным руководителям и лицам, временно исполня-
ющим обязанности  руководителя, назначенного приказом комитета по обра-
зованию, стимулирующие выплаты устанавливаются в размере среднего бал-
ла руководителей МДОУ Поспелихинского района. 

1.17.Средний балл рассчитывается путём деления суммы всех баллов, 
набранных руководителями МДОУ Поспелихинского района на количество 
руководителей МДОУ Поспелихинского района. 

1.18. Размер ежемесячной премии за высокую результативность опре-
деляется как произведение количества набранных баллов руководителями 
МДОУ Поспелихинского района на стоимость одного балла. 

1.19. Стоимость одного балла определяется отношением объёма стиму-
лирующего фонда руководителей к общему количеству набранных баллов 
руководителями МДОУ. 

1.20. Результаты оценки  результативности профессиональной деятель-
ности руководителей и размеры ежемесячной премии за высокую результа-
тивность  утверждаются приказом комитета по образованию на основании 
протокола экспертной комиссии. 

1.21. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются за счёт 
экономии средств фонда оплаты труда, по установленным показателям пре-
мирования, на основании приказа комитета по образованию. 
 
2. Критерии оценки деятельности руководителей муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, при установлении выплат стимулирую-

щих надбавок за качественные показатели в управлении учреждением 
 

Критерий Индикатор Обос-
нова-
ние 

Балл 
руко-
води-
теля 

Балл 
комис
мис-
сии 

1. Качество и 
общедоступ-
ность дошколь-
ного образова-
ния  

Уменьшение пропусков по 
иным причинам (10); 
предоставление образователь-
ных, оздоровительных, кон-
сультационных услуг неорга-
низованным детям и их роди-
телям (15); 
превышение  плановой  
наполняемости (за каждую  
группу – 5); 
наличие в детском саду детей-
инвалидов (за каждого – 5;  
наличие детей с режимом 
кратковременного пребывания 
(10) 

   

2. Создание Обновление  материально-    



условий для 
осуществления 
воспитательно-
образовательно-
го процесса  

 

технической базы для органи-
зации образовательного про-
цесса(10); 
отсутствие неисполненных 
предписаний надзорных орга-
нов (10); 
создание на территории новых 
объектов, (10) 

3. Качественное 
управление кад-
рами  

Обмен опытом педагогов в 
районных конкурсах, конфе-
ренциях, РМО (10); 
представление и обобщение 
опыта педагогов на уровне 
края (15); 
привлечение и закрепление 
молодых специалистов (вклю-
чая получение соответствую-
щего профессионального обра-
зования) (10); 
100% педагогов имеют соот-
ветствующее педагогическое 
образование(10); 
100% педагогов своевременно 
повышают свою квалифика-
цию (5) 

   

4. Сохранение 
здоровья детей  

 

Снижение заболеваемости де-
тей (15); 
отсутствие претензий на каче-
ство организации питания де-
тей (со стороны родителей, 
надзорных органов) (15); 
организация и проведение ме-
роприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению 
психического и физического 
здоровья детей (15); 
качественное ведение доку-
ментации по организации пи-
тания детей (15) 

   

5.Эффективност
ь управленче-
ской деятельно-
сти  

Организация ППМС-помощи 
обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении об-
разовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации 
(15); 

   



отсутствие обоснованных об-
ращений граждан и работни-
ков по поводу конфликтных 
ситуаций (10) 

 
6. Саморазвитие 
руководителя  

Призовые места руководителя 
в смотрах, конкурсах регио-
нального  уровня (победитель 
– 20, участник - 10); районного 
уровня (15); 
предъявление и обобщение 
своего опыта, выступления на 
конференциях, педагогических 
чтениях, круглых столах, ме-
тодических объединениях раз-
личного уровня (10); 
участие руководителей в рабо-
те районных рабочих групп (5) 

   

7. Показатели 
дополнительно-
го потенциала 
учреждения 

Наличие оборудованных по-
мещений  
(за каждый вид – 5): 
спортивная площадка; 
медицинский кабинет (лицен-
зированный); 
музыкальный зал; 
и др.;                     
наличие филиалов, корпусов  
(за каждый вид - 10)                  

 

   

 
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

на результаты оценки 
3.1. В случае несогласия руководителя с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной экспертной комиссией, он вправе 
подать апелляцию. 

3.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экс-
пертной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 
возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих неправо-
мерность вынесенной оценки. 

3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной ко-
миссии и процедуре оценки. 

3.4. На основании поданной апелляции председатель экспертной комис-
сии в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции созывает 
для ее рассмотрения заседание экспертной комиссии. 



3.5. В присутствии руководителя, подавшего апелляцию, члены эксперт-
ной комиссии проводят проверку правильности оценки, основываясь на 
представленных документальных данных, сверяя их с данными учредителя, 
отчета и портфолио результатов профессиональной деятельности руководи-
теля, по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (ес-
ли таковая признана недействительной) изменяют ее. 

3.6. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов рас-
смотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 
экспертной комиссии. 

 
4. Порядок не начисления или снижения размера стимулирующих 

выплат руководителям 
 

4.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность 
профессиональной деятельности полностью или частично её снижение руко-
водителю производится в случаях: 

а) наложение дисциплинарного взыскания в месяце, за который начис-
ляется стимулирующая выплата; 

б) нарушение условий премирования, установленных в разделе 2 
настоящего Положения.  

4.2. Руководителям, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, 
стимулирующие выплаты не начисляются.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
к постановлению   

Администрации   района  
                                                     от «21»  11.2017№ 669 

 
Примерное положение  

о материальном стимулировании  педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 
 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке и условиях выплаты стимулирующих надба-
вок педагогическим работникам (далее – работникам) муниципальных до-
школьных образовательных учреждений (далее - Положение) разработано в 
целях упорядочения стимулирующих выплат, учитывающих качество оказа-
ния муниципальных услуг в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях (далее - МДОУ).  

1.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам МДОУ 
направлены на усиление их материальной заинтересованности в повышении 
качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 
активности и инициативы, мотивации в области инновационной деятельно-
сти. 

1.3. Фонд стимулирования    распределяется на следующие виды стиму-
лирующих выплат: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 
1.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются в порядке, определён-

ном п. 2.2. настоящего положения и в пределах фонда оплаты труда педаго-
гических работников учреждения. 

1.5. Основанием для предоставления вознаграждения из стимулиру-
ющего фонда является результативность деятельности работников. 

1.5.1. Педагогическим работникам МДОУ стимулирующие выплаты 
устанавливаются с момента приёма на работу в размере 50% от среднего 
балла педагогических работников. Средний балл рассчитывается путём деле-
ния суммы всех баллов, набранных педагогическими работниками МДОУ на 
количество педагогических работников МДОУ. 

1.5.2. Педагогическим работникам МДОУ временно замещающим ос-
новных работников и имеющим определённое количество баллов по резуль-
татам оценки устанавливается начисление стимулирующих выплат с момента 
приёма на работу. 

1.6. Общая доля средств,  идущих на  стимулирующие выплаты со-
ставляет не более 20% от общего фонда оплаты труда. 



1.7. Данные выплаты осуществляются из стимулирующего фонда 
оплаты труда педагогических работников МДОУ, который состоит из двух 
частей: 

1.7.1.Часть стимулирующего фонда оплаты труда педагогических ра-
ботников МДОУ направляется на ежемесячные выплаты за эффективность и 
результативность деятельности педагогических работников в МДОУ, кото-
рые распределяются в соответствии с положением об оценке результативно-
сти профессиональной деятельности педагогических работников МДОУ. 
Оценка деятельности проходит один раз в год  не позднее 10 декабря по ито-
гам текущего календарного года.  
         1.7.2. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работ-
ников МДОУ, направленной на конечный результат: 

• персональный состав комиссии утверждается приказом учрежде-
ния; 

• в состав комиссии могут входить специалисты комитета по обра-
зованию, представители попечительских, управляющих советов, представи-
тели профсоюзных организаций. 

 
1.7.3. В качестве примерных целевых показателей и критериев оценки 

эффективности и результативности деятельности педагогических работников 
МДОУ используются следующие показатели и критерии: 

Целевые показатели 
эффективности и ре-
зультативности дея-

тельности педагогиче-
ских работников 

МДОУ 

Критерии оценки эф-
фективности и резуль-
тативности деятельно-
сти педагогических ра-
ботников МДОУ (еди-

ница измерения, напри-
мер баллы)  

Методика расчета 

1. Создание условий для образовательного процесса  
1. Участие в разработ-
ке и реализации основ-
ной образовательной 
программы с учетом 
федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов 
дошкольного образо-
вания 

1.1. соответствие требо-
ваний к 
условиям реализации 
основной образова-
тельной программы, ор-
ганизации дошкольного 
образования, включаю-
щего требования к ха-
рактеристикам образо-
вательной среды, в том 
числе взаимодействия 
педагога с детьми, 
направленного на разви-
тие способностей, сти-
мулирующего инициа-
тивность, самостоятель-

По показателю 1.1. начисляется 5 
баллов при соответствии условий 
реализации Программы, включа-
ющих требования к психолого-
педагогическим условиям и пред-
метно-пространственной развива-
ющей среде 



Целевые показатели 
эффективности и ре-
зультативности дея-

тельности педагогиче-
ских работников 

МДОУ 

Критерии оценки эф-
фективности и резуль-
тативности деятельно-
сти педагогических ра-
ботников МДОУ (еди-

ница измерения, напри-
мер баллы)  

Методика расчета 

ность и ответственность 
дошкольников 

2. Реализация допол-
нительных проектов 
(программ)  

2.1. реализация допол-
нительных индивиду-
альных, групповых про-
ектов, программ  

По показателю 2.1. начисляется 7 
баллов, если реализация дополни-
тельного проекта объясняется его 
потенциальной интегративностью, 
соответствием технологии разви-
вающего обучения, обеспечением 
активности детей и родителей в 
учебном и воспитательном про-
цессе  

3. Организация и уча-
стие в системных ис-
следованиях, монито-
ринге индивидуальных 
достижений воспитан-
ников 

3.1.организация мони-
торинга по освоению 
детьми универсальных 
видов детской деятель-
ности по основным об-
разовательным областям 
программы МДОУ 

По показателю 3.1. начисляется 5 
баллов, если педагог систематиче-
ски наблюдает за деятельностью 
ребенка через организацию специ-
альной игровой деятельности, че-
рез педагогические ситуации. 
Осуществляет  анализ продуктов и 
процесса детской деятельности. 
Проводит индивидуальные беседы 
с ребенком 

4. Реализация меро-
приятий, обеспечива-
ющих взаимодействие 
с родителями воспи-
танников 

4.1. реализация меро-
приятий, объединяющих 
родителей и детей с це-
лью укрепления инсти-
тута семьи, возрождение 
и сохранение духовно-
нравственных ценно-
стей в семейных отно-
шениях 
 

По показателю 4.1. начисляется 5 
баллов за конструктивное сотруд-
ничество, расширение спектра 
форм взаимодействия, направлен-
ных на повышение компетентно-
сти родителей в вопросах психо-
лого-педагогического сопровож-
дения, заинтересованности в успе-
хах своих детей и стремлении по-
мочь МДОУ в создании необхо-
димых условий для сохранения 
психолого-педагогического благо-
получия ребенка в МДОУ. Прово-
дятся совместные досуги, реали-
зуются творческие проекты, фе-
стивали, выставки, спортивные 
мероприятия, праздники. 

5. Участие и результа-
ты участия воспитан-
ников в олимпиадах, 

5.1.участие воспитанни-
ков в мероприятиях, 
направленных на соци-

По показателю 5.1. начисляется 8 
баллов за участие и результаты 
участия воспитанников в олимпи-



Целевые показатели 
эффективности и ре-
зультативности дея-

тельности педагогиче-
ских работников 

МДОУ 

Критерии оценки эф-
фективности и резуль-
тативности деятельно-
сти педагогических ра-
ботников МДОУ (еди-

ница измерения, напри-
мер баллы)  

Методика расчета 

конкурсах, проектах ально-педагогическую 
поддержку дошкольни-
ков, обладающих раз-
ными возможностями 
для развития творческих 
способностей, в том 
числе, детей с наруше-
ниями в развитии и ода-
ренных дошкольников  

адах, конкурсах, проектах всерос-
сийского уровня, 6 баллов регио-
нального уровня, 4 балла муници-
пального уровня,        1 балл внут-
ри дошкольной организации. За 
участие и результаты участия в 
заочных олимпиадах, конкурсах, 
проектах всероссийского уровня 4 
балла, 3 балла регионального 
уровня, 2 балла муниципального 
уровня. 

6. Создание элементов 
образовательной ин-
фраструктуры (оформ-
ление группы, кабине-
та, музея и пр.) 

6.1.создание предметно-
развивающей среды в 
соответствии с реализу-
емой образовательной 
программой, санитар-
ными нормами и требо-
ваниями безопасности, 
эстетики оформления 

По показателю 6.1. начисляется 4 
балла за организацию развиваю-
щей образовательной среды, обес-
печивающей творческую деятель-
ность каждого ребенка, позволя-
ющей ему проявить собственную 
активность и наиболее полно реа-
лизовать себя 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 
34 балла 

2. Развитие воспитанников и сохранение их здоровья 
1.Организация физ-
культурно-
оздоровительной рабо-
ты 

1.1. проведение физ-
культурно-
оздоровительных и за-
каливающих мероприя-
тий с детьми с целью 
укрепления и сохране-
ния физического и пси-
хического здоровья вос-
питанников, пропаганды 
здорового образа 
жизни, популяризации 
физкультуры и спорта 

По показателю 1.1. начисляется 5 
баллов за осуществление работы 
по физическому воспитанию до-
школьников с учетом принципов 
развивающей педагогики оздоров-
ления, с реализацией всех видов и 
форм физкультурно-
оздоровительной деятельности  

2.Безопасность участ-
ников образовательно-
го процесса 

2.1. отсутствие случаев 
травматизма и заболе-
ваний воспитанников, 
связанных с нарушени-
ем технических и сани-
тарно-гигиенических 
норм 

По показателю 2.1. начисляется 5 
баллов в случае отсутствия случа-
ев травматизма и заболеваний 
воспитанников в связи с наруше-
нием технических и санитарно-
гигиенических норм 



Целевые показатели 
эффективности и ре-
зультативности дея-

тельности педагогиче-
ских работников 

МДОУ 

Критерии оценки эф-
фективности и резуль-
тативности деятельно-
сти педагогических ра-
ботников МДОУ (еди-

ница измерения, напри-
мер баллы)  

Методика расчета 

3.Работа с детьми из 
социально неблагопо-
лучных семей 

3.1.осуществляется вза-
имодействие и консуль-
тативная помощь соци-
ально неблагополучным 
семьям 

По показателю 3.1. начисляется 5 
баллов при осуществлении кон-
структивного сотрудничества и 
взаимодействия с социально не-
благополучными семьями.  

4 Работа с детьми с 4,5 
часовым пребыванием 

4.1. осуществляется ра-
бота по организации об-
разовательного процес-
са с детьми с кратко-
временным пребывани-
ем в группе  

По показателю 4.1. начисляется 5 
баллов при осуществлении обра-
зовательного процесса с детьми с 
кратковременным пребыванием в 
группе. 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 
20 баллов 

3. Саморазвитие и самодисциплина педагогического работника 
1. Осуществление ин-
новационной деятель-
ности 

1.1. внедрение автор-
ских программ, техно-
логий, методик, транс-
ляции передового педа-
гогического опыта, 
стремление к новациям 
и исследованиям 

По критерию 1.1. начисляется 10 
баллов в случае внедрения педаго-
гических технологий, авторских 
программ, проявления инициатив-
ности, способности творчески 
мыслить и находить нестандарт-
ные решения, создавая возмож-
ность для профессионального 
творчества и инновационных про-
цессов в повышении качества до-
школьного образования. 

2.Исполнительская 
дисциплина педагоги-
ческого работника 

2.1.отсутствие замеча-
ний со стороны админи-
страции дошкольного 
учреждения 

По критерию 2.1. начисляется 3 
балла в случае отсутствия замеча-
ний со стороны администрации 
дошкольного учреждения 

3.Отсутствие обосно-
ванных жалоб со сто-
роны родителей, педа-
гогов 

3.1. отсутствие обосно-
ванных жалоб со сторо-
ны родителей, педагогов 

По критерию 3.1. начисляется 3 
балла в случае отсутствия обосно-
ванных жалоб со стороны родите-
лей, педагогов 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 
16 баллов 

Совокупность всех критериев (итого): 70 баллов 
 

 
1.7.4. Другая часть - выплаты за воспитательно-образовательную рабо-

ту, участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение 



своего опыта. Размер выплат устанавливается по итогам каждого месяца на 
основании утвержденных критериев дифференцированной оценки деятель-
ности педагогических работников. 

Коэффициенты являются основой для разработки критериев диффе-
ренцированной оценки деятельности педагогов, утверждаемых локальными 
актами организации и согласованных с их профсоюзными организациями. 

 
Стимулирующие выплаты за воспитательно-образовательную работу, 

участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение свое-
го опыта осуществляются в соответствии со следующими коэффициентами: 

Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр), 1<=Кпр<= 1,2.  
Для установления размера коэффициента профессионального роста пе-

дагога учитываются следующие факторы: 
обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных 

уровнях (муниципальном, краевом, всероссийском); 
участие в методических объединениях; 
выступления, открытые занятия, мастер-классы в рамках конференций, 

«круглых столов», семинаров, педагогических чтений; 
участие в конкурсах профессионального мастерства различных уров-

ней; 
участие в конкурсах в сети Интернет. 
 
Коэффициент посещаемости (Кп), Кп≤1  
 
Кпв - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям рассчитывается по формуле: 
 
Кпв = Нф / Нн, 
 
где: 
Нф - фактическая численность детей в группе; 
Нн - нормативная численность детей в группе, установленная в соот-

ветствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Кпп - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 
иным педагогическим работникам рассчитывается по формуле: 

 
Кпп = Нуф / Ну, 
 
где: 
Нуф - фактическая численность детей в учреждении; 
Ну - нормативная численность детей в учреждении, установленная в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Рсв - размер стимулирующей надбавки воспитателям рассчитывается 
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по формуле: 
 
Рсв = Бв х Кпр х Кп, 
 
где: 
Бв - базовая сумма в размере 800 рублей за ставку заработной платы; 
Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 
Кп - коэффициент посещаемости. 
Рсп - размер стимулирующей надбавки иным педагогическим работни-

кам рассчитывается по формуле: 
Рсп = Бп х Кпр х Кп, 
где: 
Бп - базовая сумма в размере 700 рублей за ставку заработной платы; 
Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 
Кп - коэффициент посещаемости. 
 

 
2. Порядок рассмотрения вопроса о стимулировании педагогических 

работников МДОУ 
 
2.1. Стимулирующие выплаты, которые распределяются в соответ-

ствии с положением об оценке результативности профессиональной деятель-
ности педагогических работников МДОУ, осуществляется по итогам текуще-
го календарного года,  выплаты за воспитательно-образовательную работу, 
участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение свое-
го опыта распределяются по итогам каждого месяца. Вознаграждения педа-
гогическим работникам распределяются в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

2.2. Стимулирующие  выплаты по результатам труда согласуются с 
Управляющим советом учреждения, обеспечивающим демократический, гос-
ударственно-общественный характер управления и с профсоюзной  органи-
зацией учреждения по представлению заведующего МДОУ. 

2.3. Руководитель МДОУ представляет Управляющему совету  учре-
ждения аналитическую информацию о показателях деятельности работников 
(оценочный лист), являющихся основанием для их премирования. 

2.4. Управляющий совет  учреждения принимает решение о премиро-
вании и размере премии большинством голосов открытым голосованием при 
условии присутствия не менее половины членов. Решение Управляющего со-
вета оформляется протоколом. На основании протокола Совета учреждения 
руководитель МДОУ издает приказ о премировании. 

 
3.Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия педа-

гогического работника с оценкой результативности его профессио-
нальной деятельности 

 



3.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой резуль-
тативности его профессиональной деятельности, он вправе подать апелляцию 
в специально созданную конфликтную комиссию учреждения с указанием 
конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и документальных 
данных. 

3.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и 
процедуре оценки. 

3.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учре-
ждения в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции соби-
рается для ее рассмотрения. 

3.4. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, 
члены конфликтной комиссии учреждения проводят дополнительную про-
верку оценки, основываясь на представленных документальных данных, све-
ряя их с данными руководителя учреждения (оценочным листом результатов 
профессиональной деятельности педагогического работника), по результатам 
которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана 
недействительной) изменяют ее. 

3.5. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе ре-
зультатов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается 
решением комиссии. 

 
4. Порядок не начисления или снижения размера стимулирующих 

выплат педагогическим работникам МДОУ 
 

4.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность 
профессиональной деятельности полностью или частично её снижение педа-
гогическим работникам производится в случаях: 

а) наложение дисциплинарного взыскания в месяце, за который начис-
ляется стимулирующая выплата; 

б) нарушение условий премирования, установленных в разделе 1.7.3 
настоящего Положения.  

4.2. Педагогическим работникам, уволенным за нарушение трудовой 
дисциплины, стимулирующие выплаты не начисляются.  

 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
                                                                                 к постановлению  

                                                                                              Администрации   района  
                                                   от «21»  11.2017№ 669 

 
Примерное положение  

о материальном стимулировании  младшего обслуживающего персо-
нала муниципальных дошкольных образовательных учреждений при распре-

делении стимулирующей части фонда оплаты труда 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о материальном стимулировании младшего обслужи-

вающего персонала муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - 
Положение) регламентирует распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда (далее – ФОТ).  

1.2. Стимулирующая часть ФОТ направлена на усиление материаль-
ной заинтересованности работников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений (далее – МДОУ) в повышении результативности про-
фессиональной деятельности и качественного выполнения работ. 

1.3.  Фонд стимулирования распределяется на следующие виды сти-
мулирующих выплат: 
       а) ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качество выполняемых работ; 
       б) премиальные выплаты по итогам работы. 
       1.4. Выплаты стимулирующих выплат  устанавливаются приказом заве-
дующего  МДОУ по согласованию с профсоюзной организацией учреждения 
и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
       1.5. Размер выплат устанавливается по итогам каждого месяца на осно-
вании утвержденных показателей.   
       1.6. Начисление стимулирующих выплат младшему обслуживающему 
персоналу осуществляется с момента приёма на работу в МДОУ. 
       1.7. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работни-
ков МДОУ, направленной на конечный результат: 

а) персональный состав комиссии утверждается приказом учрежде-
ния; 
б) в состав комиссии могут входить представители попечительских, 
управляющих советов, представители профсоюзных организаций. 

1.8. Основанием для начисления ежемесячной премии за высокую ре-
зультативность профессиональной деятельности из стимулирующей части 
ФОТ является результативность деятельности младшего обслуживающего 
персонала по следующим показателям: 
        а) высокий уровень исполнительской дисциплины, соблюдение правил 
внутреннего распорядка МДОУ (до 1100 рублей); 



б) соблюдение  требований и условий охраны труда (до 1100 рублей); 
в) бережное отношение к вверенному ему имуществу (до 1100 рублей); 
г) содержание рабочего места в соответствии с требованиями СаНПиН 

(до 1100 рублей); 
д) участие в ремонтных работах, обеспечение надлежащих условий  для осу-
ществления учебно-воспитательного процесса (до 1100 рублей). 
        1.9. Каждое МДОУ вправе вносить изменения и дополнения в наимено-
вания показателей и их размеры в соответствии с потребностями учреждения 
и установленным фондом оплаты труда. 
        1.10. Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются за 
счет экономии средств фонда оплаты труда, по установленным показателям 
премирования. 
        1.11. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям про-
изводиться в том же порядке, что и основным работникам. 
        1.12. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а так 
же на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выполненного объема работ. Опре-
деление размеров выплаты по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей. 
 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия  
работника МДОУ с оценкой результативности его профессиональ-

ной деятельности 
 
2.1. В случае несогласия работника МДОУ с оценкой результативности 

его профессиональной деятельности, данной комиссией,  он вправе подать 
апелляцию в специально созданную конфликтную комиссию учреждения с 
указанием конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и доку-
ментальных данных. 

2.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и 
процедуре оценки. 

2.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учре-
ждения в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции соби-
рается для ее рассмотрения. 

2.4. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе ре-
зультатов рассмотрения апелляции, является окончательной.  

 
3. Порядок не начисления или снижения размера стимулирующих 

выплат работникам  МДОУ 
 

3.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность 
профессиональной деятельности полностью или частично её снижение ра-
ботникам производится в случаях: 



а) наложение дисциплинарного взыскания в месяце, за который начис-
ляется стимулирующая выплата; 

б) нарушение условий премирования, установленных в разделе 1.8. 
настоящего Положения.  

3.2. Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, сти-
мулирующие выплаты не начисляются.  
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
                                                                                                         к постановлению  

                                                                                              Администрации   района  
                                               от «21»11.2017 № 669 

 
Примерное положение  

о материальном стимулировании  главных бухгалтеров, бухгалтеров 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений при распределе-

нии стимулирующей части фонда оплаты труда 
 

1. Общие положения 
 

        1.1. Положение о материальном стимулировании главных бухгалтеров, 
бухгалтеров муниципальных дошкольных образовательных учреждений при 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - Положе-
ние) устанавливает порядок распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда (далее - ФОТ). 
        1.2.Стимулирующая часть ФОТ направлена на усиление материальной 
заинтересованности работников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений (далее – МДОУ) в повышении результативности професси-
ональной деятельности и качественного выполнения работ, мотивации ра-
ботников в области инновационной деятельности. 
        1.3.Фонд стимулирования    распределяется на следующие виды стиму-
лирующих выплат: 
        а) ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качество выполняемых работ; 
        б) премиальные выплаты по итогам работы. 
        1.4. Начисление стимулирующих выплат производится главному бух-
галтеру, бухгалтеру с момента приёма на работу в МДОУ.           
        1.5. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работни-
ков МДОУ, направленной на конечный результат: 

а) персональный состав комиссии утверждается приказом учрежде-
ния; 

            б) в состав комиссии могут входить представители попечительских, 
управляющих советов, представители профсоюзных организаций, бухгалтера 
комитета по образованию. 
       1.6. Основанием для начисления ежемесячной премии за высокую ре-
зультативность профессиональной деятельности из стимулирующей части 
ФОТ является результативность деятельности главных бухгалтеров, бухгал-
теров по следующим показателям:  
       а)  за качественное и своевременное составление и предоставление от-
четности, статистической, планово-экономической, финансовой и другой 
информации (до 500 рублей); 
      б) за качественное ведение документооборота (до 500 рублей); 



      в) за своевременное начисление и выплаты заработной платы (до 500 
рублей); 
       г) за правильность начисления и перечисления налогов в бюджет, сборов 
и страховых взносов (до 500 рублей); 
      д) за полное и своевременное использование запланированных бюджет-
ных средств (до 500 рублей); 
      е) за обеспечение строгого соблюдения финансовой, кассовой дисципли-
ны, исполнения бюджета (до 500 рублей); 
      ж) за качественное проведение инвентаризации материальных ценностей 
(до 500 рублей). 
      1.7. Каждое МДОУ вправе вносить изменения и дополнения в наименова-
ния показателей и их размеры в соответствии с потребностями учреждения и 
установленным фондом оплаты труда. 
      1.8. Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются за 
счет экономии средств фонда оплаты труда, по установленным показателям 
премирования. 
      1.9. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям произ-
водиться в том же порядке, что и основным работникам. 
      1.10. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а так 
же на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выполненного объема работ. Опре-
деление размеров выплаты по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей. 
 

 
           2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия 
главного бухгалтера, бухгалтера МДОУ с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности 
 
2.1. В случае несогласия главного бухгалтера, бухгалтера МДОУ с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности, данной ко-
миссией, он вправе подать апелляцию в специально созданную конфликтную 
комиссию учреждения с указанием конкретных критериев, по которым воз-
никло разногласие, и документальных данных. 

2.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и 
процедуре оценки. 

2.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учре-
ждения в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции соби-
рается для ее рассмотрения. 

2.4. В присутствии главного бухгалтера, бухгалтера МДОУ, подавшего 
апелляцию, члены конфликтной комиссии учреждения проводят дополни-
тельную проверку оценки, основываясь на представленных документальных 
данных, сверяя их с данными руководителя учреждения (оценочным листом 
результатов профессиональной деятельности педагога), по результатам кото-



рых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недей-
ствительной) изменяют ее. 

2.5. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе ре-
зультатов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается 
решением комиссии. 

 
3. Порядок не начисления или снижения размера стимулирующих 

выплат главного бухгалтера, бухгалтера  МДОУ 
 

3.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность 
профессиональной деятельности полностью или частично её снижение про-
изводится в случаях: 

а) наложение дисциплинарного взыскания в месяце, за который начис-
ляется стимулирующая выплата; 

б) нарушение условий премирования, установленных в разделе 1.6. 
настоящего Положения.  

3.2. Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, сти-
мулирующие выплаты не начисляются.  
 

 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                        Приложение 5 
                                                                                                         к постановлению  

                                                                                              Администрации   района  
                                               от «21»  11.2017№ 669 

 
Примерное положение  

о материальном стимулировании  учебно-вспомогательного персонала 
(делопроизводитель, секретарь) муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений при распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда 
 

1. Общие положения 
 

        1.1. Положение о материальном стимулировании учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
(далее - Положение) устанавливает порядок распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда (далее - ФОТ). 
        1.2.Стимулирующая часть ФОТ направлена на усиление материальной 
заинтересованности работников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений (далее – МДОУ) в повышении результативности професси-
ональной деятельности и качественного выполнения работ, мотивации ра-
ботников в области инновационной деятельности. 
        1.3.Фонд стимулирования    распределяется на следующие виды стиму-
лирующих выплат: 
        а) ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качество выполняемых работ; 
        б) премиальные выплаты по итогам работы. 
        1.4. Начисление стимулирующих выплат производится учебно-
вспомогательному персоналу с момента приёма на работу в МДОУ.           
        1.5. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работни-
ков МДОУ, направленной на конечный результат: 

а) персональный состав комиссии утверждается приказом учрежде-
ния; 

            б) в состав комиссии могут входить представители попечительских, 
управляющих советов, представители профсоюзных организаций. 
       1.6. Основанием для начисления ежемесячной премии за высокую ре-
зультативность профессиональной деятельности из стимулирующей части 
ФОТ является результативность деятельности учебно-вспомогательного пер-
сонала по следующим показателям:  
       а)  за высокий уровень исполнительской дисциплины, соблюдение пра-
вил внутреннего распорядка МДОУ (до 1000 рублей); 
      б) за наличие специального профессионального образования или курсов 
повышения квалификации (до 1000 рублей); 



      в) за качественное выполнение важных поручений и заданий (до 1000 
рублей); 
       г) за срочность выполняемой работы (до 1000 рублей); 
      д) за сложность выполняемого задания (до 1000 рублей). 
          1.7. Каждое МДОУ вправе вносить изменения и дополнения в наиме-
нования показателей и их размеры в соответствии с потребностями учрежде-
ния и установленным фондом оплаты труда. 
      1.8. Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются за 
счет экономии средств фонда оплаты труда, по установленным показателям 
премирования. 
      1.9. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям произ-
водиться в том же порядке, что и основным работникам. 
      1.10. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а так 
же на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выполненного объема работ. Опре-
деление размеров выплаты по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей. 
 

           2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия 
учебно-вспомогательного персонала МДОУ с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности 
 
2.1. В случае несогласия учебно-вспомогательного персонала МДОУ с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности, данной ко-
миссией, он вправе подать апелляцию в специально созданную конфликтную 
комиссию учреждения с указанием конкретных критериев, по которым воз-
никло разногласие, и документальных данных. 

2.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и 
процедуре оценки. 

2.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учре-
ждения в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции соби-
рается для ее рассмотрения. 

2.4. В присутствии учебно-вспомогательного персонала МДОУ, по-
давшего апелляцию, члены конфликтной комиссии учреждения проводят до-
полнительную проверку оценки, основываясь на представленных докумен-
тальных данных, сверяя их с данными руководителя учреждения (оценочным 
листом результатов профессиональной деятельности педагога), по результа-
там которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая при-
знана недействительной) изменяют ее. 

2.5. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе ре-
зультатов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается 
решением комиссии. 

 
3. Порядок не начисления или снижения размера стимулирующих 



выплат учебно-вспомогательного персонала  МДОУ 
 

3.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность 
профессиональной деятельности   полностью или частично её снижение про-
изводится в случаях: 

а) наложение дисциплинарного взыскания в месяце, за который начис-
ляется стимулирующая выплата; 

б) нарушение условий премирования, установленных в разделе 
1.6.зхжэ. настоящего Положения.  

3.2. Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, сти-
мулирующие выплаты не начисляются.  
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