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I. Общие положения 

Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях». Положение 
разработано в целях усиления материальной заинтересованности педагогических работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития 
ребенка - детского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развития их творческой активности и инициативы. 
Настоящее Положение определяет механизм формирования, и распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда педагогических работников МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска. 

В целях достижения прозрачности и гласности оценки выполнения, утвержденных 
критериев и показателей, выплаты ежемесячных надбавок за государственные 
награды, премиальных выплат, выплат по результатам оценки выполнения каждым 
педагогическим работником утвержденных критериев и показателей за эффективность и 
результативность профессиональной деятельности оформляется справочно-информационная 
папка. В указанной папке находятся нормативно - правовые документы, регулирующие 
НСОТ труда работников ДОУ, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников ДОУ, утвержденные критерии и показатели работы по каждой должности, нормы, 
согласованные с профсоюзной организацией учреждения. На сайте размещается Положение о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ). 

II. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

За счет стимулирующей части фонда оплаты педагогическим работникам образовательного 
учреждения обеспечивается система следующих стимулирующих выплат: государственные 
награды; поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу (в том числе 
совместителям) и за замещение отсутствующего педагогического работника, на основе оценки 
выполнения установленных критериев и показателей работы. Образовавшаяся экономия 
стимулирующей части фонда оплаты труда в конце года направляется на увеличение расходов на 
поощрительные выплаты за эффективную, результативную и работу. 
Данные положения распространяются на выплату ежемесячных надбавок и за государственные 
награды. Ежемесячные надбавки работникам, имеющим государственные награды, 
устанавливаются в процентном отношении к размеру должностного оклада или тарифной ставки 
до 25%. Установление ежемесячных надбавок за государственные награды осуществляется один 
раз на начало учебного года. Решение на установление указанных надбавок принимается 
руководителем ДОУ, по согласованию с профсоюзной организацией учреждения. 
Поощрительные выплаты за эффективную и результативную работу выплачиваются по 
результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности каждого 
работника ДОУ. Критерии и показатели деятельности педагогических работников ДОУ 
утверждаются руководителем ДОУ в разрезе должностей по согласованию с профсоюзной 
организацией учреждения. 

Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется 1 раз в 
квартал. Установление условий выплаты, не связанных с эффективностью и результативностью 
работы, не допускается. 

III. Порядок установления размера поощрительных выплат из стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам образовательного учреждения 

3.1. В ДОУ устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

• надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
• надбавка за эффективность, результативность и качество выполняемых работ; 



• премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 
• премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, календарный год); 
• доплаты и надбавки от оклада (ставки) лицам, награжденным государственными 

наградами, почетными званиями, нагрудными знаками «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», значками «Отличник народного просвещения», 
«Отличник просвещения СССР» - надбавка до 25%. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя учреждения 
по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности каждого 
работника в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

3.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится педагогическим 
работникам ДОУ за: 

• интенсивность работы, связанной с разнообразием реализуемых образовательных 
программ; 

• непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 
федеральных, областных и муниципальных программ; 

• организацию и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение 
опыта. 

Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения. Размер надбавки может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (ставке). 
Максимальным размером выплата за интенсивность и высокие результаты работы не ограничена. 

3.4 Надбавка за эффективность, результативность и качество выполняемых работ работнику 
ДОУ устанавливается руководителем учреждения с учетом выполнения работником 
утвержденных учреждением критериев и показателей, позволяющих оценить эффективность, 
результативность и качество работы. 

3.5. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по 
итогам их выполнения. Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, 
проводимые при: 

• подготовке объектов к учебному году; 
• устранении последствий аварий; 
• подготовке и проведении международных, российских, городских, зональных, районных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а также 
смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, 
спартакиад, мастер-классов. 

3.5. При премировании по итогам работы за (квартал, календарный год) учитываются: 
• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 
• участие в инновационной деятельности. 

3.6. Размер премии может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 
квалификационным уровням работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по итогам 
работы производится в пределах установленного образовательному учреждению фонда оплаты 
труда. 
3.7.Размеры премиальных выплат за результативность и эффективность работы из 
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим работникам ДОУ устанавливаются по 
результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 
эффективности работы всех работников. Для оценки результативности и эффективности работы 
работников ДОУ утверждается перечень критериев и показателей работы с указанием весового 
коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе наименований должностей, 
установленных в штатном расписании учреждения. По каждому критерию устанавливаются 
показатели, наиболее полно показывающие степень эффективности и результативности работы 
работников. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется рабочей 
комиссией ДОУ, созданной для этих целей, с участием профсоюзной организации учреждения. 

Надбавки за государственные награды, а также единовременные премии имеют 
фиксированный размер, а размер поощрительных выплат по результатам работы работникам 
учреждения определяется следующим образом: 



а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ, отводимый на 
выплату премиальных надбавок по результатам работы работникам ДОУ (в % от расходов на 
оплату труда по коду статьи экономической классификации расходов сметы доходов и расходов); 
б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников 
ДОУ производится подсчет баллов за соответствующий период по всем критериям и показателям 
с учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов для оценки 
результативности работы педагогических работников составляется итоговый оценочный лист, 
отражающий суммарное количество баллов, набранное каждым работником. 
Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится общая сумма баллов, 
используемая для определения денежного веса одного балла. 
в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощрительные выплаты, 
делится на общую сумму баллов, набранную работниками ДОУ. В результате получается 
денежный вес (в рублях) одного балла. 
г) денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника ДОУ, таким образом, 

получается размер поощрительных выплат по результатам работы каждого работника на 
рассматриваемый период. 

Полученный размер надбавок за результативность и эффективность работы выплачивается 
равными долями ежемесячно в соответствии с данным Положением. 

3.8. В случае если работник уволился из данного образовательного учреждения и 
продолжает работать в другом образовательном учреждении, ему выдается копия оценочного 
листа, протокола для начисления поощрительных выплат по результатам работы в 
образовательном учреждении, в котором были рассмотрены результаты его работы. 

3.9. При изменении в течение периода, на который установлены размеры поощрительных 
выплат за результативность и эффективность работы, размера стимулирующей части фонда 
оплаты труда ДОУ, производится корректировка денежного веса 1 балла, и, соответственно, 
размера поощрительных выплат, в соответствии с новым размером стимулирующей части фонда 
оплаты труда ДОУ. Корректировка денежного веса 1 балла производится с месяца, с которого 
изменился размер стимулирующей части фонда оплаты труда. 

IV. Регламент участия органа государственно-общественного самоуправления в 
распределении стимулирующих выплат 

Оценку выполнения работниками, утвержденных критериев и показателей осуществляет 
рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом руководителя образовательного 
учреждения, с участием профсоюзной организации учреждения. 

Для этого каждый работник ДОУ, в том числе и совместитель, имеет право представить в 
рабочую комиссию лист самооценки о работе по выполнению критериев и показателей за 
соответствующий период. Лист самооценки должен содержать текстовую часть (краткий анализ 
работы с приведением конкретных цифр, процентов, фамилий воспитанников др.) и анализ 
выполнения утвержденных критериев и показателей. 
Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет журнал 
регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и 
прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала производится 
надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (количество страниц)», который 
заверяется подписью руководителя ДОУ и печатью. Данный журнал находится на ответственном 
хранении у председателя рабочей комиссии. При изменении состава рабочей комиссии указанный 
журнал и соответствующие документы передаются новому составу по акту приема-передачи 
документов. Наименование журнала вносится в перечень номенклатуры дел образовательного 
учреждения. 
Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы по каждому 
работнику (приложение № 2). На основе результатов оценочных листов составляется сводный 
оценочный лист (приложение № 3). Результаты оценки заносятся в протокол утверждения 
сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы работников ДОУ на выплату поощрительных выплат 
из стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период. 
Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается членами рабочей комиссии с 



"сгзаяием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабочей комиссии, номера и даты. В 
. I)"чае запроса работника о выдаче копии оценочного листа, ему выдается копия оценочного 
• ста. заверенная подписью руководителя ДОУ и печатью. Руководитель ДОУ копию протокола с 
шст: согласования и сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласования в 

: . :юзную организацию учреждения. 
3 .тгсте согласования протокола председатель Совета Учреждения и председатель профсоюзной 
сганизации ДОУ ставят свои подписи и дату согласования и передают в ДОУ. После получения 

шста согласования протокола с органом государственно-общественного самоуправления и 
т-союзной организацией учреждения руководитель ДОУ издает приказ о выплате 

~ зрительных выплат за результативность и эффективность работы работникам учреждения за 
соответствующий период и передает его с приложением оригиналов протокола и оценочных 

. тов в бухгалтерию для начисления поощрительных выплат. 
В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента ознакомления 
его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а рабочая комиссия обязана 
принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с оценкой результативности его 
: рофессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть только 
эакт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а также технические 
: шибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников 
ДОУ по другим основаниям рабочей комиссией не принимаются и не рассматриваются. Рабочая 
к о миссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника ДОУ и дать ему 
: тзет по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В случае установления 
в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку 
профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 
По истечении 10 дней после заседания рабочей комиссии решение комиссии об утверждении 
: ценочного листа вступает в силу. 



Приложение № 1 

Критерии и показатели для определения эффективности и результативности 
•рофессиональной деятельности педагогических работников МБДОУ № 19 «Ивушка» 

г. Сальска 

Критерии оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности 
старшего воспитателя 

№ 
п п 

Критерии Максимально 
е количество 
баллов 

Профессиональная компетенция 
1 1- Повышение квалификации 2 

2. Организация работы методического кабинета - как научно-методического 
центра ДОУ в соответствии с требованиями стандарта дошкольного 
образования. 

3 

'У 5. Наличие в образовательном процессе современных педагогических 
технологий, в т.ч. здоровьесберегающих, результативность их 
использования. 

3 

4. Наличие в содержании педагогической работы регионального компонента, 
анализ. 

2 

5. Систематичность обобщения и распространения передового 
педагогического опыта 
Разработка и реализация образовательной программы ДОУ в соответствии с 
требованиями стандарта дошкольного образования. 

2 

2 
6. Наличие публикаций по распространению педагогического опыта ДОУ в 

профессиональном сообществе. 
3 

7. Система работы по организации деятельности с семьями детей, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, раннее выявление, 
профилактическая работа с семьями группы риска. 

2 

8. Участие в организации инновационной и экспериментальной деятельности 3 
9. Наличие системы мониторинга в ДОУ: 

- динамика развития детей 
- динамика профессионального роста педагогических кадров 

3 
3 

10. Систематическое взаимодействие со школой, организация совместных 
мероприятий, анализ. 

3 

11. Организация работы с семьей через использование современных, 
прогрессивных форм и технологий. 

2 

12. Владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными: 
- хтя планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста; 
- оформления и функционирования сайта ДОУ. 

3 

2 
Эффективность труда 

13. Исполнительская дисциплина 1 
14. Огс\тствие больничного листа 1 
15. Итого 40 



4 и оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности 
'1Я. 

Критерии Максимальное 
количество баллов 

обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 
воспитанников 

I . сс_2гмость детей не ниже 15-17 дней (дошкольные группы) 
; jar у ость не ниже 13-14 дней (группы раннего возраста) 

1 

мость не выше 1 - 2 дней (ранний возраст) 
гьагмость не выше 0,5 - 1 дня (дошкольные группы) 

г>~ствие травматизма среди воспитанников в период образовательного 
дхоесса 

-;-._стзне предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации 
ганы жизни и здоровья воспитанников не связанных с капитальным 

адсжением средств 
Профессиональная компетенция 

-Ll- -пе высшего образования 
s -•ение квалификации 

Результат участия в конкурсах педагогического мастерства (на муниципальном 
2 балла) - : ; -е - 1 балл; на областном уровне - 2 балла; на российском 

-

.. • I-е ссионально-педагогическая, 
-еггельность: 

поисковая или исследовательская 

г-1аличие авторских материалов (программ, методических разработок и т.д.), их 
г-.тространение и внедрение в практику - 2 балла 
г 1:гд5отка передового педагогического опыта (применение) - 2 балла 
г вступления на МО, семинарах, конференциях и т.д.-
- -: дготовка и проведение открытых занятий -2 
г1;лространение педагогического опыта учреждения в профессиональном 
сообществе через участие в проведении семинаров, конференций (на 
•-киципальном уровне - 1 балл; на областном уровне - 2 балла; на российском 
-•ии международном уровнях - 2 балла) 
Наличие публикаций по распространению педагогического опыта учреждения в 
профессиональном сообществе 
Разработка и реализация рабочей программы в соответствии с требованиями 
стандарта дошкольного образования. 
Участие в 
деятельности. 

инновационнои деятельности, ведение экспериментальной 

Умение планировать и корректировать образовательные задачи с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка (планирование, 
подготовка и качество проведения занятий); 
Участие в обновлении предметно-развивающей среды группы, приросты в 
предметно-развивающем содержании группы. 
Умение выстраивать партнерское взаимодействие с родителями для решения 
образовательных задач через: 
-современные формы работы с родителями; 
-раннее выявление, профилактическая работа с семьями группы риска. 
Владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными: 
- для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста 
- для активности в работе сайта ДОУ. 

Эффективность труда 
Исполнительская дисциплина 
Отсутствие обоснованных жалоб родителей на качество работы, отношение к 
детям, профессионализм педагога. 
Отсутствие задолженности по родительской плате на группе 
Отсутствие больничного листа 
Итого: 40 



I титерии оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности 
* :ыкального руководителя, инструктора по Физо, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

' Sfe 
[•га 

Критерии Максимальное 
количество 
баллов 

•п фиктивность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 
воспитанников 

Отсутствие травматизма среди воспитанников 1 
• Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников не связанных с 
капитальным вложением средств 

1 

Профессиональная компетенция 
Наличие высшего образования 2 

4 Повышение квалификации 1 
Результат участия в конкурсах педагогического мастерства (на 
муниципальном уровне - 1 балл; на областном уровне - 2 балла; на 
российском - 2 балла) 

5 

Профессионально-педагогическая, поисковая или исследовательская 
деятельность: 

7 

6.1. Наличие авторских материалов (программ, методических 
разработок и т.д.), их распространение и внедрение в практику - 2 
балла 

7 

6.2. Разработка передового педагогического опыта (применение) - 1 
балла 
6.3 .Выступления на МО, семинарах, конференциях и т.д.- 2 
6.4.Подготовка и проведение открытых занятий -2 
Распространение педагогического опыта учреждения в 
профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций (на муниципальном уровне- 1 балл; на областном уровне 
- 2 балла; на российском или международном уровнях - 2 балла) 

5 

8 Наличие публикаций по распространению педагогического опыта 
учреждения в профессиональном сообществе. 

1 

9 Реализация новых педагогических технологий, программ постоянный 
творческий поиск и новаторство в педагогической деятельности; 
Разработка и реализация рабочей программы в соответствии с 
требованиями стандарта дошкольного образования. 

1 

2 
10 Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

деятельности. 
2 

11 Умение планировать и корректировать образовательные задачи с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 
(планирование, подготовка и качество проведения занятий); 
Участие в обновлении предметно-развивающей среды кабинета, 
приросты в предметно-развивающем содержании. 

2 

2 
12 Владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными: 

- для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста; 
- оформления и функционирования сайта ДОУ. 

3 

2 
Эффективность труда 

13 Исполнительская дисциплина 1 
14 Отсутствие обоснованных жалоб родителей на качество работы, 

отношение к детям, профессионализм педагога. 
1 

15 Отсутствие больничного листа 1 
Итого: 40 



Приложение №2 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей эффективности и результативности работы воспитателя 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) за период 

Баллы К1 К2 КЗ К4 К5 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

Кб К7 К8 К9 К10 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 
5/3 0/3 

К11 К12 К13 К14 К15 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

К16 К17 К18 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

ИТОГО: 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

« » 20 г. 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей эффективности и результативности работы старшего воспитателя 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

Баллы К1 К2 КЗ К4 К5 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

Кб К7 К8 К9 К10 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

К11 К12 К13 К14 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

ИТОГО: 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

« » 2013 г. 

Подпись ФИО 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей эффективности и результативности работы специалиста 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

Баллы К1 К2 КЗ К4 К5 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

Кб К7 К8 К9 К10 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

К11 К12 К13 К14 К15 
утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но утв-но вып-но 

ИТОГО: 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

« » 2013 г. 

Подпись ФИО 



• H H M W СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей эффективности и результативности работы педагогических работником 

МБДОУ №19 «Ивушка» г.Сальска 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период рабоч и с 

(м I п.1 inn' к'я период работы) 

НИН о 

Настоящий сводный .ill unci пн пишем и одном жземнляре. 
Председатель: 
Заместитель председателя: 
Члены: 




