
 

 
 

 

 

 

 

 



1.10. Положение предусматривает возможность резервирования сумм стимулирующей части фонда 

оплаты труда при наличии вакансий. 

1.11.Администрация Бюджетного учреждения имеет право ежемесячно резервировать сумму на 

выплату доплат стимулирующего характера их фонда экономии в связи с вакансиями. 

1.12. Настоящее Положение действует на период 2019-2020 учебный год. 

2. Критерии и показатели оценки деятельности работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

2.1. В таблице (приложение №1 к Положению) приведены критерии для расчета выплат 

стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 комбинированного вида (далее - Бюджетное 

учреждение).  Ими могут быть: 

1. Качество и общедоступность образовательных услуг. 

2. Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

3. Социальные критерии  

4. Эффективность педагогической и управленческой деятельности. 

5. Кадровые ресурсы учреждения. 

2.2. Приведенные в приложении критерии могут быть изменены и дополнены руководителем 

Бюджетного учреждения по согласованию с Советом учреждения, с Общим собранием  трудового 

коллектива, с профсоюзным комитетом в соответствии с миссией, целями, задачами, социальным 

заказом Бюджетного учреждения и родителей (законных представителей). При этом важно 

исходить из того, что эти надбавки должны стимулировать работника к более качественному, 

эффективному, результативному   труду, с точки зрения образовательных достижений 

воспитанника, функций присмотра и ухода за ним. 

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. При этом 

общая сумма баллов по всем критериям равна 100. Весовое значение каждого критерия в баллах 

является примерным, т.е. Администрация бюджетного учреждения совместно с Общим собранием 

трудового коллектива вправе самостоятельно определить максимальное количество баллов по 

каждому критерию. Для измерения результативности труда работников Учреждения по каждому 

критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и конкретным 

социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового 

значения в баллах. 

2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам отчетных 

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

выплаты устанавливаются с 01 сентября по 31 декабря, на второе с 01 января по 31 августа.   

2.5.Расчет размеров стимулирующих надбавок следует производить по результатам отчетных 

периодов, что позволяет учитывать динамику достижений работника. Накопление первичных 

данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельности 

каждого работника. 

2.6. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 

повышения размера этих надбавок по решению Общего собрания трудового коллектива может 

устанавливаться минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

3.Порядок определения размеров стимулирующих надбавок 

3.1.Для определения размера стимулирующих выплат: 

3.1.1.Произвести подсчет баллов за отчетный период за первое, второе полугодие учебного года) по 

максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника (по 

категориям работающих). 

3.1.2.Суммировать баллы, полученные всеми работниками, по категориям работающих (общая 

сумма баллов). 

3.1.3.Размер фонда стимулирующих надбавок, предусмотренный для определённой категории, 

запланированный на первое (второе) полугодие, разделить на общую сумму баллов, выставленной 

работникам определенной категории, в результате получив денежный вес в рублях одного балла. 

3.1.4.Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника 

определённой категории работающих. В результате будет получен размер стимулирующих выплат 

каждому работнику за полугодие. 

3.1.5.С сентября по август следующего года в рамках внутри садовского контроля ведется 

мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по утвержденным критериям и 

показателям. 



3.1.6.Размер фонда стимулирующих надбавок запланированный на полугодие, необходимо 

разделить на общую сумму баллов категории работающих. 

3.1.7.Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В 

результате будет получен размер стимулирующих выплат каждому работнику за период с сентября 

по декабрь включительно или с января по август включительно. 

3.2. Совет учреждения по вопросу распределения стимулирующих надбавок в течение учебного 

года провести 3 заседания: 

3.2.1.Согласование Положения об установлении надбавок стимулирующего характера на учебный 

год. 

3.2.2.Рассмотрение и согласование представленных руководителем Бюджетного учреждения 

результатов мониторинга профессиональной деятельности каждого работника и определение 

размера стимулирующей надбавки каждому работнику на первое полугодие. 

3.2.3.Рассмотрение и согласование представленных руководителем результатов мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника и определение размера стимулирующей 

надбавки во втором полугодии 

3.3.На заседаниях Совета  учреждения допускается рассмотрение оперативных вопросов по 

распределению стимулирующих надбавок, внесение изменений в Положение и др. 

3.4. Размер стимулирующего фонда устанавливается в следующем соотношении: не менее 70% - 

административно-управленческому и педагогическому персоналу и не более 30 % - 

обслуживающему персоналу. Вновь пришедшим на работу сотрудникам размер стимулирующего 

фонда не устанавливается в течение одного года, проводится оценка результативности 

профессиональной деятельности за этот период. 

4.Порядок создания системы государственно-общественного распределения надбавок 

стимулирующего характера 

4.1. В целях разработки Положения об установлении надбавок стимулирующего характера 

работникам дошкольных образовательных учреждений (далее – Совет учреждения) создает 

комиссию, в составе которой в обязательном порядке включается руководитель Бюджетного 

учреждения. 

4.2. Порядок разработки, согласования и утверждения Положения разрабатывается комиссией 

Совета учреждения. Данные полномочия Совета учреждения должны быть предусмотрены уставом 

учреждения. В установленный срок на заседании рассматривается проект Положения, 

разработанной комиссией Совета учреждения. 

4.3.Общественое обсуждение Положения производится с другими органами и формами 

общественного самоуправления учреждения:    родительским комитетом, органом профсоюзной 

организации. 

4.4.Поступившие существенные предложения о дополнениях, изменениях анализируются, 

обобщаются комиссией Совета учреждения и представляются для вынесения решения на заседание 

Совета учреждения. 

4.5. После согласования с Советом учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения Положение утверждается руководителем Бюджетного учреждения. 

5.Порядок государственно-общественного распределения надбавок стимулирующего характера 

работников учреждения 

5.1.Вопросы распределения стимулирующей надбавок работникам дошкольных образовательных 

учреждений рассматриваются на заседаниях Совета учреждения дважды в течение текущего 

учебного года: в январе и в августе. На этих заседаниях Совет учреждения рассматривает и 

утверждает: 

-основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат каждому 

работнику – денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности работника; 

-минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка; 

-итоговой протокол мониторинга профессиональной деятельности работников учреждения за 

истекший полугодовой период, в котором отражены полученные в результате осуществления 

процедур мониторинга суммы баллов оценки профессиональной деятельности по каждому 

работнику; 

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

баллов оценки профессиональной деятельности, размеры стимулирующей надбавки каждому 

работнику из утвержденного на предстоящее полугодие размера стимулирующей части фонда 

оплаты труда определенной категории работающих. 



5.2.Решения Совета учреждения об установлении основного расчетного показателя размера 

стимулирующих выплат работникам Бюджетного учреждения   – денежного веса баллов оценки 

профессиональной деятельности на предстоящий период принимаются только квалифицированным 

большинством голосов. 

5.3.Решения об установлении минимального количества баллов, начиная с которого 

устанавливается надбавка; об утверждении итогового протокола мониторинга профессиональной 

деятельности работников; об утверждении рассчитанных размеров стимулирующих надбавок 

принимаются Советом учреждения простым большинством голосов. 

5.4.Фориы, критерии, показатели, порядок и процедуры мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников учитываются следующие результаты: 

-результаты, полученные в рамках внутреннего контроля, представляемые заведующим 

Бюджетного учреждения, администрацией Бюджетного учреждения; 

-результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны воспитанников и их родителей 

(законных представителей) представляемые органами самоуправления; 

-результаты, полученные в рамках экспертной оценки (если таковая предусмотрена Положением об 

установлении надбавок стимулирующего характера). 

5.5. Соотношение весовых коэффициентов показателей внутри садовского контроля, показателей 

общественной оценки и экспертной оценки определяются Положением об установлении надбавок 

стимулирующего характера. 

5.6.Комиссия   Совета учреждения осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

результатов мониторинга профессиональной деятельности работников Бюджетного учреждения   на 

основании всех материалов мониторинга, составляет и утверждает на заседании итоговой 

оценочный лист всех работников в баллах. Утвержденный оценочный лист работников Бюджетного 

учреждения   на основании всех материалов мониторинга, составляет и утверждает на заседании 

итоговый оценочный лист всех работников в баллах. Утвержденный оценочный лист работников 

учреждения вывешивается для всеобщего ознакомления на информационном стенде. 

5.7.С момента опубликования оценочного листа в течение пяти дней работники вправе подать, а 

комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 

оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана осуществить проверку 

обоснованного заиления работника и дать ему ответ по результатам проверки. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга, или факта допущения 

технических ошибок, повлекших ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 

выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки также публикуются. По истечении трех 

дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу. 

5.8.Итоговые полугодовые оценочные листы рассматриваются на заседании Совета учреждения и 

на основании этих листов руководитель приказом устанавливает персональные размеры надбавок 

стимулирующего характера на предстоящее полугодие. 

6. Перечень производственных упущений за которые размер надбавок уменьшающие или снимается 

полностью. 

6.1.Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены 

производственными и (или) управленческими упущениями. Ими могут быть: 

6.1.1.нарушение трудовой дисциплины; 

6.1.2.невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции; 

6.1.3.ухудшение качества оказываемых услуг; 

6.1.4.нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

6.1.5.нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

6.1.6.невыполнение сметы расходов Бюджетного учреждения; 

6.1.7.неудовлетворительная организация питания детей; 

6.1.8.наличие обоснованных устных или письменных жалоб родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

6.1.9.неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 

6.1.10.необеспечение сохранности здания и имущества. 

Обсуждено на заседании Совета учреждения 

Протокол № 01 от 03.09.2019 г. 

 

Принято на заседании Общего собрания трудового коллектива 

Протокол № 01 от 30.08.2019 г. 



 

Приложение №1  распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда и 

установлении надбавок стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

Одинцовского муниципального района 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ) 

Старший воспитатель 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по 

критериям 

1. 

 

 

 

 

 

 

Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Положительная динамика уровня развития 

воспитанников по результатам мониторинга 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

-стабильно-постоянная (оптимальный уровень) – 5 

баллов; 

-стабильно-постоянный (допустимый уровень) – 3 

балла 

0-5 40 

1.2.Высокие показатели методической работы в 

Учреждении: результативность проводимых 

конкурсов, соревнований: 

- на муниципальном уровне – 2 балла; 

-на региональном уровне – 3 балла; 

-на всероссийском уровне – 5 баллов 

0-10 

1.3.Разработка и внедрение собственных 

методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий, авторских программ 

0-10 

1.4.Использование мультимедийных презентаций и 

Интернет-ресурсов в образовательном процессе 

0-5 

1.5.Разработка и реализация совместных со 

специалистами творческих, социальных проектов. 

0-10 

2. 

 

 

Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников воспитательного-образовательного 

процесса 

0-5 20 

2.2.Наличие зафиксированных позитивных отзывов в 

адрес педагогического работника со стороны 

родителей (законных представителей) 

0-5 

2.3.Отсутствие замечаний и предписаний в актах 

контролирующих органов 

0-10 

3. 

 

 

 

 

 

Социальные 

критерии 

3.1.Результативность работы с неорганизованными 

детьми и оказание ПДОУ 

0-3 11 

3.2.Результативная организация работы с детьми из 

группы риска (семей, находящихся в социально- 

опасном положении, опекаемыми). 

0-3 

3.3.Участие в работе общественных организаций 0-5 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1.Высокий уровень исполнительской дисциплины: 

-отсутствие дисциплинарных взысканий, 

-отсутствие административных взысканий; 

-отсутствие замечаний. 

0-3 14 

4.2.Профессиональные достижения педагогов в 

конкурсах, выставках и т.п. 

0-3 

4.3.Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников (численность педагогов, 

0-5 



прошедших аттестацию 

4.4.Организация и ведение экспериментальной 

площадки 

0-3 

5. Кадровые 

ресурсы 

5.1.Демонстрация своих достижений через систему 

мастер-классов, творческих лабораторий 

0-5 15 

5.2.Публикации авторских материалов в средствах 

массовой информации (газеты, телевидение, 

журналы)  

0-5 

5.3.Признание высокого профессионализма 

родителями и коллегами. Рейтинг работника, 

определяемый по результатам социологических 

исследований. 

0-5 

ИТОГО: 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитатель 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по 

критериям 

 

1. 

 

Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Положительная динамика уровня развития 

воспитанников по результатам мониторинга 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

-стабильно-постоянная (оптимальный уровень) – 5 

баллов 

-стабильно-постоянный (допустимый уровень) – 3 

балла 

0-5 35 

1.2.Разработка и внедрение собственных методических 

и дидактических разработок, рекомендаций, пособий, 

авторских программ 

0-10 

1.3.Результативность деятельности педагога, 

выраженная в достижениях детей: участие 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, творческих 

выставках и т.п. 

0-10 

1.4.Участие в работе экспериментальных площадок, 

применение проектных методик и технологий в 

образовательном процессе 

0-10 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.1.Уровень посещаемости в группе по сравнению с 

районным показателем: 

-посещаемость выше районного показателя - 6 баллов 

-посещаемость равна районному показателю – 3 балла 

-посещаемость ниже районного показателя – 0 баллов 

0-6 27 

2.2.Уровень заболеваемости в группе по сравнению с 

районными показателями: 

- заболеваемость ниже районного показателя - 6 баллов  

- заболеваемость равна районному показателю – 3 балла 

- заболеваемость выше районного показателя - 0 баллов 

0-6 

2.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников воспитательного - образовательного 

процесса 

0-5 

2.4.Наличие зафиксированных позитивных отзывов в 

адрес педагогического работника со стороны 

родителей (законных представителей) 

0-5 

2.5.Отсутствие замечаний и предписаний в актах 

контролирующих органов 

0-5 

3. Социальные 

критерии 

3.1.Результативность работы с неорганизованными 

детьми и оказание ПДОУ 

0-3 18 

3.2.Результативная организация работы с детьми из 

группы риска (семей, находящихся в социально- 

опасном положении, опекаемыми). 

0-3 

3.3.Сложность контингента воспитанников: 

-дети с особыми возможностями здоровья (в том числе 

инвалиды) 

-дети разного возраста 

0-4 

 

 

3.4.Участие в работе общественных организаций 0-3 

3.5. За организацию работы по своевременной оплате 

родителями содержания ребенка в детском саду 

0-5 
 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1.Высокий уровень исполнительской дисциплины: 

-отсутствие дисциплинарных взысканий, 

-отсутствие административных взысканий; 

-отсутствие замечаний. 

0-5 5 



5.  

Кадровые 

ресурсы 

 

5.1.Демонстрация своих достижений через систему 

мастер-классов, творческих лабораторий 

 

0-5 

 

15 

5.2.Публикации авторских материалов в средствах 

массовой информации (газеты, телевидение, журналы)  

0-5 

5.3.Признание высокого профессионализма 

родителями и коллегами. Рейтинг работника, 

определяемый по результатам социологических 

исследований. 

0-5 

ИТОГО: 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по 

критериям 

 

1. 

 

Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Положительная динамика уровня развития 

воспитанников по результатам мониторинга 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

-стабильно-постоянная (оптимальный уровень) – 5 

баллов 

-стабильно-постоянный (допустимый уровень) – 3 

балла 

0-5 35 

1.2.Разработка и внедрение собственных 

методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий, авторских программ 

0-10 

1.3. Результативность деятельности педагога, 

выраженная в достижениях детей: участие 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

творческих выставках и т.п. 

0-10 

1.4.Участие в работе экспериментальных 

площадок, применение проектных методик и 

технологий в образовательном процессе 

0-10 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников воспитательного - образовательного 

процесса 

0-5 20 

2.2.Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес педагогического работника со 

стороны родителей (законных представителей) 

0-5 

2.3. Отсутствие замечаний и предписаний в актах 

контролирующих органов 

0-10 

3. 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

критерии 

3.1.Результативность работы с неорганизованными 

детьми и оказание ПДОУ 

0-5 25 

3.2.Сложность контингента воспитанников: 

-дети с особыми возможностями здоровья (в том 

числе инвалиды) 

-дети разного возраста 

0-15 

3.3.Участие в работе общественных организаций 0-5 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины: 

-отсутствие дисциплинарных взысканий, 

-отсутствие административных взысканий; 

-отсутствие замечаний. 

0-5 5 

5. Кадровые 

ресурсы 

5.1.Демонстрация своих достижений через систему 

мастер-классов, творческих лабораторий 

0-5 15 

5.2.Публикации авторских материалов в средствах 

массовой информации (газеты, телевидение, 

журналы)  

0-5 

5.3.Признание высокого профессионализма 

родителями и коллегами. Рейтинг работника, 

определяемый по результатам социологических 

исследований. 

0-5 

ИТОГО: 100  

 

 



Учитель-логопед 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по 

критериям 

1. 

 

Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Положительная динамика уровня развития 

воспитанников по результатам мониторинга 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

--стабильно-постоянная (оптимальный уровень) – 5 

баллов 

-стабильно-постоянный (допустимый уровень) – 3 

балла 

0-5 45 

1.2.Разработка и внедрение собственных 

методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий, авторских программ 

0-10 

1.3. Результативность деятельности педагога, 

выраженная в достижениях детей: участие 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, творческих 

выставках и т.п. 

0-10 

1.4.Участие в работе экспериментальных площадок, 

применение проектных методик и технологий в 

образовательном процессе 

0-10 

1.5.Результативность коррекционно-развиваюшей 

работы по итогам проведения ПМПК 

0-10 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

2.1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников воспитательного - образовательного 

процесса 

0-5 15 

2.2.Наличие зафиксированных позитивных отзывов 

в адрес педагогического работника со стороны 

родителей (законных представителей) 

0-5 

2.3. Отсутствие замечаний и предписаний в актах 

контролирующих органов 

0-5 

3. 

 

 

Социальные 

критерии 

3.1.Результативность работы с неорганизованными 

детьми и оказание ПДОУ 

0-10 20 

3.2.Участие в работе общественных организаций 0-10 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1.Высокий уровень исполнительской дисциплины: 

-отсутствие дисциплинарных взысканий, 

-отсутствие административных взысканий; 

-отсутствие замечаний. 

0-5 5 

5. Кадровые ресурсы 5.1.Демонстрация своих достижений через систему 

мастер-классов, творческих лабораторий 

0-5 15 

5.2.Публикации авторских материалов в средствах 

массовой информации (газеты, телевидение, 

журналы)  

0-5 

5.3.Признание высокого профессионализма 

родителями и коллегами. Рейтинг работника, 

определяемый по результатам социологических 

исследований. 

0-5 

ИТОГО: 100  

 

 

 



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(учебно-вспомогательный персонал – младшие воспитатели) 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по 

критериям 

1. Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Активное участие в организации 

вспомогательно-образовательного процесса и 

общих мероприятиях Учреждения: участие в 

праздниках, развлечениях, спартакиадах, 

конкурсах и других мероприятиях, 

проводимых в Учреждении 

0-10 58 

1.2.За тяжесть трудового процесса 0-40 

1.3.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

-отсутствие дисциплинарных и 

административных взысканий 

0-8 

2. Создание 

оптимальных условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

2.1.Уровень посещаемости в группе по 

сравнению с районным показателем: 

- заболеваемость ниже районного показателя - 

6 баллов  

- заболеваемость равна районному показателю – 

3 балла 

- заболеваемость выше районного показателя - 

0 баллов 

0-6 42 

2.2.Уровень заболеваемости в группе по 

сравнению с районными показателями: 

- заболеваемость ниже районного показателя-6 

баллов  

- заболеваемость равна районному показателю-3 

балла 

- заболеваемость выше районного показателя-0 

баллов 

0-6 

2.3. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников воспитательного - 

образовательного процесса 

0-10 

2.4. Отсутствие замечаний и предписаний в 

актах контролирующих органов 

0-20 

ИТОГО: 100  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(делопроизводитель, кладовщик) 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по критериям 

1. Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Активное участие в организации 

вспомогательно-образовательного 

процесса и общих мероприятиях 

Учреждения: участие в праздниках, 

развлечениях, спартакиадах, конкурсах 

и других мероприятиях, проводимых в 

Учреждении 

0-10 70 

1.2. За тяжесть трудового процесса 0-30 

1.3.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

-отсутствие дисциплинарных и 

административных взысканий 

0-15 

1.4. За работу с сайтом учреждения, 1С 

питание, другими программами 

0-15 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников воспитательного - 

образовательного процесса 

0-10 30 

2.2. Отсутствие замечаний и 

предписаний в актах контролирующих 

органов 

0-20 

ИТОГО: 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(обслуживающий и технический персонал) 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по критериям 

1. Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Активное участие в организации 

вспомогательно-образовательного 

процесса и общих мероприятиях 

Учреждения: участие в праздниках, 

развлечениях, спартакиадах, конкурсах 

и других мероприятиях, проводимых в 

Учреждении 

0-10 70 

1.2. За тяжесть трудового процесса 0-30 

1.3.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

-отсутствие дисциплинарных и 

административных взысканий 

0-30 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников воспитательного - 

образовательного процесса 

0-10 30 

2.2. Отсутствие замечаний и 

предписаний в актах контролирующих 

органов 

0-20 

ИТОГО: 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

(для административно-управленческого персонала:  

Заместители заведующего) 

№ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный 

балл по критериям 

1 Качество и 

общедоступность 

образовательных 

услуг 

1.1.Активное участие в организации 

вспомогательно-образовательного 

процесса и общих мероприятиях 

Учреждения: участие в праздниках, 

развлечениях, спартакиадах, конкурсах и 

других мероприятиях, проводимых в 

Учреждении 

0-23 23 

2 Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников воспитательного - 

образовательного процесса 

0-14 14 

3 Социальные 

критерии 

1.4. За работу с сайтом учреждения, 1С 

питание, другими программами 

0-18 33 

3.2.За организацию работы по 

своевременной оплате родителями 

содержания ребенка в детском саду 

0-2 

3.3.Результативность работы в составе 

комиссий органов государственно-

общественного Управления 

0-3 

3.4.За напряженность труда 0-10 

4 Эффективность 

управленческой 

деятельности, 

напряженность и 

сложность труда 

4.1.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

-отсутствие дисциплинарных и 

административных взысканий 

0-20 27 

4.2.Создание и совершенствование 

необходимых условий безопасности для 

жизни и здоровья всех участников 

воспитательно-образовательного 

процесса: отсутствие жалоб и 

предписаний контролирующих органов, 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора  

0-5 

4.3.Эффективная организация и 

проведение мероприятий по экономии 

по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и 

водопотребления. 

0-2 

5 Кадровые ресурсы 5.1.Признание высокого 

профессионализма родителями и 

коллегами. Рейтинг работника, 

определяемый по результатам 

социологических исследований 

0-3 3 

ИТОГО: 100  

 

 


