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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о выплате компенсационных и стимулирующих выплат работникам 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Черноголовка, утвержденным Постановлением Главы 

городского округа Черноголовка «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Черноголовка» от 16.05.2014 года №273 (ред. от 31.12.2014 г.). 

1.2. Положение разработано на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ; 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

1.3. Настоящее положение разработано в целях реализации приоритетных направлений развития 

образования, задач модернизации российского образования, повышения качества образовательного и 

воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности педагогических работников и 

ответственности за конечные результаты труда. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения, критерии и нормы стимулирующих и 

компенсационных выплат работникам Учреждения и является локальным актом Учреждения.  

1.5. Надбавки и доплаты стимулирующего и компенсационного характера назначаются за эффективность 
педагогической деятельности.  

1.6. Стимулирующие и компенсационные выплаты работникам включают поощрительные выплаты по 

результатам труда, определяются личным трудовым вкладом сотрудника с учетом конечных 

результатов работы Учреждения, за высокое качество работы. 

1.7. На основании настоящего Положения каждый работник Учреждения имеет право на получение 

стимулирующих выплат по результатам своего труда. 

1.8. На основании настоящего Положения каждый педагогический работник Учреждения имеет право 

на получение стимулирующих и компенсационных выплат по результатам своего труда.  

1.9. Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах работникам Учреждения 

разрабатывается директором детского сада совместно с Общим собранием трудового коллектива 

Учреждения.  

1.10. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей результатов труда, 

утверждаемых настоящим Положением, в пределах, выделенных Учреждению на эти цели средств, и 

закрепляется в Коллективном договоре. 

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

повышения размера этих надбавок допускается внесение изменений и дополнений в Положение 

директором Учреждения. 

1.12 Выплаты устанавливаются приказом директора детского сада в определенном процентном 

соотношении к базовому окладу либо в абсолютных величинах, и при ухудшении показателей в работе 

отменяются. 

 

2. Основные цели и задачи процесса распределения стимулирующих и 

компенсационных выплат. 
 

2.1. Цель: 

Осуществление материальной поддержки работников, достигших высоких результатов в трудовой 

деятельности. 

2.2. Основные задачи: 

- создать механизм распределения стимулирующих и компенсационных выплат; 

-осуществить дифференциацию оплаты труда работников в соответствии с его качеством и 

результатами; 

- инициировать работников на использование инновационных технологий, совершенствование условий 

образовательного процесса, способствующих повышению качества образования; 

 

 

 

 



3. Виды стимулирующих выплат. 

 
3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

3.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

3.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.   

 
4.1. Размеры, условия и периодичность осуществления выплат стимулирующего и компенсационного 

характера работникам Учреждения устанавливаются, локальными нормативными актами или 

Коллективным договором и настоящим Положением.  

4.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает стимулирующие выплаты педагогическим 

работникам дошкольного образовательного учреждения и стимулирующие выплаты другим категориям 

работников учреждения за результативность и качество труда. 

4.3.  Стимулирующие выплаты производятся за счет бюджетных средств и средств, полученных от 

платных дополнительных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, в порядке, 

установленном Главой городского округа Черноголовка. 

4.4. Стимулирующие надбавки работникам учреждения устанавливаются ежемесячно. Необходимым 

условием стимулирования работника является добросовестное выполнение работником Устава 

учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций. 

4.5. Директор принимает решение о размерах доплат и надбавок персонально по каждому работнику 

на основании критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

Учреждения, установленных Трудовым договором с работником и/или настоящим Положением. 

4.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

4.6.1. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам устанавливаются согласно 

перечню критериев, определяющих интенсивность, результативность и качество работы, не 

входящих непосредственно в круг должностных обязанностей определенному условиями Трудового 

договора. 

4.6.2. Для обеспечения полноты оценки результативности работы педагога, могут быть 

использованы результаты анкетирования (анонимного) основных потребителей образовательных 

услуг (родителей), экспертных оценок, результаты   социометрических   исследований, результаты 

внутрисадовского контроля (наблюдение за осуществлением воспитательно–образовательного 

процесса), тестирования и др. 

4.7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат другим работникам Учреждения. 

4.7.1. Выплаты стимулирующего характера другим работникам устанавливаются согласно перечню 

критериев, определяющих интенсивность, результативность и качество работы (приложение 2). 

4.8. Приведенные в приложениях 1, 2 и 3 критерии и показатели могут быть изменены и дополнены 

директором по согласованию с Общим собранием трудового коллектива Учреждения в соответствии с 

миссией, целями, задачами, социальным заказом Учреждения. При этом необходимо исходить из того, 

что эти надбавки должны стимулировать работников к более качественному, эффективному, 

результативному труду. 

 

5. Порядок установления компенсационных выплат педагогическим работникам 

Учреждения. 

 
5.1. Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим работникам включают выплаты за 

интенсивность, напряженность труда, выполнение дополнительной работы, не входящей 

непосредственно в круг должностных обязанностей. 

5.2. Директор принимает решение о размерах доплат и надбавок персонально по каждому работнику на 

основании критериев для расчета выплат компенсационной части фонда оплаты труда работникам 

Учреждения (приложение 3). 



6. Премирование работников учреждения. 
6.1. Единовременное премирование работников оформляется приказом директора и производится при 

наличии экономии фонда оплаты труда по следующим основаниям: 

- за успешное выполнение сложных работ; 

- за большой личный вклад в коллективные результаты труда; 

- в связи с юбилейной датой; 

- в связи с профессиональным праздником; 

- в связи с получением награды; 

- за руководство педагогической практикой; 

- за участие в городских мероприятиях в выходные и праздничные дни; 

- по итогам работы за год.  

6.2 Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть лишен премии 

полностью за невыполнение показателей премирования. Премия не выплачивается работникам, 

получившим дисциплинарное взыскание. 

 

7. Порядок изменения стимулирующих выплат. 
7.1. Изменение выплаты стимулирующих надбавок работникам Учреждения производится 

исключительно в следующих случаях: 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- ухудшение качества оказываемых услуг; 

- неудовлетворительная организация питания; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

- неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 

- необеспечение сохранности здания и имущества; 

- изменение штатной численности педагогических работников. 

7.2. Изменение выплаты стимулирующих надбавок работникам определяется директором совместно с 

Общим собранием трудового коллектива Учреждения и оформляется приказом. 

 

8. Срок действия Положения. 
8.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.   

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено.  

 

 

9. Ежемесячная надбавка педагогическим работникам 
9.1. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий устанавливается педагогическим работникам, 

работающим в дошкольных группах образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в размере 15 процентов ставки заработной платы (должностного 

оклада). 

 

10. Ежемесячная надбавка заместителю руководителя по методической и 

воспитательной работе 
10.1. Заместителю руководителя по воспитательной и методической работе за использование в работе 

современных методов и моделей образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной 

платы (должностным окладам) устанавливается ежемесячная надбавка в размере 40 процентов.  

 

11. Ежемесячная надбавка младшим воспитателям 

 (помощникам воспитателей) 
11.1. Ежемесячная надбавка младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в 

дошкольных группах образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования устанавливается ежемесячная надбавка в размере 110% ставки заработной 

платы (должностного оклада) за подготовку и участие в занятиях с воспитанниками. 

 

 



Приложение 1 

              к Положению 

о выплате компенсационных и  

стимулирующих выплат работникам  

Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения  

детский сад «Солнышко» 

от « ___» ____________ 2016 г. 

 

Перечень критериев, определяющих интенсивность, результативность и качество 

работы и являющихся основанием для выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера работникам ДОУ. 

 
№ п/п  

Критерий 

Примерный процент 

доплат от ставки 

заработной платы 

(должностных окладов) 

работников с учетом 

фактической нагрузки. 

Компенсационные выплаты воспитателя 

1. 

Прономеровать  

За работу по снижению заболеваемости 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, внедрению здоровьесберегающих 

технологий. 
Средняя посещаемость в месяц детьми в возрасте от 1,5 до 3 

лет групп раннего возраста в количестве: 

до 10 человек 

11 – 15 человек 

16 – 21 и более человек 

Средняя посещаемость в месяц детьми в возрасте от 3 до 7 лет 

групп дошкольного возраста в количестве: 

11 – 15 человек 

16 – 19 человек 

20 – 26 и более человек 
 

 

 

 

 

 

 

 

10% (сентябрь – 

декабрь – 15%) 

15% (сентябрь – 

декабрь – 20%) 

25% (сентябрь – 

декабрь – 30%) 

 

 

10% 

15% 

25% 

2. За работу по изготовлению наглядных инструктивно-

методических, учебно-методических пособий, 

дидактического материала и материала для 

проведения занятий с воспитанниками, для развития 

их способностей в досуговой и игровой деятельности 

 

15% 

3. За заведование элементами инфраструктуры, в 

которых требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного, игрового и дидактического 

оборудования:  

- галереей изобразительного искусства; 

- уголком ПДД и т.п. 

10% 

4. За организацию взаимодействия с родителями 

воспитанников по изготовлению необходимого 

реквизита для проведения досуговых занятий с 

детьми (театрально-игровая деятельность, 

оформление ежегодных фестивалей, оформление 

тематических игровых зон в групповом помещении и 

5% 



т.д.), по подготовке помещений к проведению 

досуговых и праздничных мероприятий для детей. 

5. За работу с родителями по подготовке прогулочного 

участка группы к осенне-зимнему и весенне-летнему 

сезонам в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. 

5% 

6. Консультации и занятия с родителями по вопросам 

закаливания воспитанников и поддержания в семье 

здорового образа жизни. 

5% 

7. За участие в работе по организации и проведению 

городских мероприятий для детей дошкольного 

возраста (фестивали, спортивные соревнования, 

конкурсы на лучший рисунок, выступление детей на 

концертах и др.) 

10% 

8. За участие в муниципальных и/или областных 

мероприятиях (недели педагогического мастерства, 

ГМО, конференции, семинары, круглые столы и т.п.) 

по распространению и обмену педагогическим 

опытом, опытом работы с родителями, осуществление 

программ наставничества и т.п. 

15% 

9. За участие в конкурсе "Педагог года Подмосковья" в 

номинации «Воспитатель года» на уровне 

дошкольного учреждения/ городского округа/ 

Московской области. 

Муниципальный 

уровень – 20% 

I место в 

муниципальном уровне 

– 7 000 рублей 

Областной уровень – 

30% 

10. Руководство и реализация проектов сетевого 

взаимодействия с организациями города; 

инновационных программ, способствующих 

повышению качества образования дошкольников. 

10% 

11. Участие в генеральных уборках и субботниках. 5% 

12. Исполнительская дисциплина. 5% 

ИТОГО: до 115% 

Компенсационные выплаты инструктора по ФИЗО в бассейне 

1. За работу по изготовлению наглядных инструктивно-

методических, учебно-методических пособий, 

дидактического материала и материала для 

проведения занятий по физическому воспитанию в 

бассейне с дошкольниками. 

10% 

2. Наличие публикаций в СМИ, в том числе в сети 

Интернет   
10% 

3. За заведование элементами инфраструктуры, в 

которых требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного, игрового и дидактического 

оборудования:  

- бассейн, физкультурные уголки в группах. 

5% 

 

4. За ведение студийно-кружковой работы. 10% 

5. За участие в муниципальных и/или областных 

мероприятиях (недели педагогического мастерства, 

ГМО, конференции, семинары, круглые столы и т.п.) 

по распространению и обмену педагогическим 

опытом, опытом работы с родителями, осуществление 

программ наставничества и т.п. 

10% 

6. За подготовку детей и участие с ними в культурных  



мероприятиях города, конкурсах и т.п.  

 

 

5% 

20% 

15% 

10% 

7. За выявление одаренных детей и работу с ними. 10% 

8. Создание единого образовательного пространства 

«ребенок – педагог – семья» в области физического 

воспитания дошкольника. 

10% 

9. За участие в конкурсах профессионального 

мастерства на уровне дошкольного учреждения/ 

городского округа/ Московской области. 

Муниципальный уровень – 20% 
I место в муниципальном уровне – 

7 000 рублей 

Областной уровень – 30% 

10. Руководство и реализация проектов сетевого 

взаимодействия с организациями города; 

инновационных программ, способствующих 

повышению качества образования дошкольников. 

10% 

11. За руководство органами соуправления учреждением 

и оформление соответствующей документации. 
10% 

12. Участие в генеральных уборках и субботниках. 5% 

13. Исполнительская дисциплина. 5% 

ИТОГО:                                                                                                                                                    до 115% 

Компенсационные выплаты инструктора по ФИЗО 

1. За работу по изготовлению наглядных инструктивно-

методических, учебно-методических пособий, 

дидактического материала и материала для 

проведения занятий по физическому воспитанию с 

дошкольниками. 

10% 

2. Наличие публикаций в СМИ, в том числе в сети 

Интернет   
10% 

3. За заведование элементами инфраструктуры, в 

которых требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного, игрового и дидактического 

оборудования:  

- физкультурный зал, физкультурные уголки в 

группах. 

5% 

 

4. За ведение студийно-кружковой работы. 10% 

5. За участие в муниципальных и/или областных 

мероприятиях (недели педагогического мастерства, 

ГМО, конференции, семинары, круглые столы и т.п.) 

по распространению и обмену педагогическим 

опытом, опытом работы с родителями, осуществление 

программ наставничества и т.п. 

10% 

6. За подготовку детей и участие с ними в культурных 

мероприятиях города, конкурсах и т.п. 

 

 

 

 

5% 

20% 

15% 

10% 

7. За выявление одаренных детей и работу с ними. 10% 

8. Создание единого образовательного пространства 

«ребенок – педагог – семья» в области физического 

воспитания дошкольника. 

10% 



9. За участие в конкурсах профессионального 

мастерства на уровне дошкольного учреждения/ 

городского округа/ Московской области. 

Муниципальный 

уровень – 20% 

I место в 

муниципальном уровне 

– 7 000 рублей 

Областной уровень – 

30% 

10. Руководство и реализация проектов сетевого 

взаимодействия с организациями города; 

инновационных программ, способствующих 

повышению качества образования дошкольников. 

10% 

11. За руководство органами соуправления учреждением 

и оформление соответствующей документации. 
10% 

12. Участие в генеральных уборках и субботниках. 5% 

13. Исполнительская дисциплина. 5% 

ИТОГО:                                                                                                                                                     до 115% 

Компенсационные выплаты музыкальному руководителю 

1. За работу по изготовлению наглядных инструктивно-

методических, учебно-методических пособий, 

дидактического материала и материала для 

проведения музыкальных занятий с воспитанниками. 

10% 

2. Наличие публикаций в СМИ, в том числе в сети 

Интернет   
10% 

3. За заведование элементами инфраструктуры, в 

которых требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного, игрового и дидактического 

оборудования:  

- музыкальный зал, музыкальные уголки в группах. 

5% 

 

4. Участие в работе психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 
10% 

5. За участие в муниципальных и/или областных 

мероприятиях (недели педагогического мастерства, 

ГМО, конференции, семинары, круглые столы и т.п.) 

по распространению и обмену педагогическим 

опытом, опытом работы с родителями, осуществление 

программ наставничества и т.п. 

10% 

6. За подготовку детей и участие с ними в культурных 

мероприятиях города, конкурсах и т.п. 

 

 

 

 

5% 

20% 

15% 

10% 

7. За выявление одаренных детей и работу с ними. 10% 

8. Создание единого образовательного пространства 

«ребенок – педагог – семья» в области музыкального 

воспитания дошкольника. 

10% 

9. За участие в конкурсах профессионального 

мастерства на уровне дошкольного учреждения/ 

городского округа/ Московской области. 

Муниципальный 

уровень – 20% 

I место в 

муниципальном уровне 

– 7 000 рублей 

Областной уровень – 

30% 



10. Руководство и реализация проектов сетевого 

взаимодействия с организациями города; 

инновационных программ, способствующих 

повышению качества образования дошкольников. 

10% 

11. За руководство органами соуправления учреждением 

и оформление соответствующей документации. 
10% 

12. Участие в генеральных уборках и субботниках. 5% 

13. Исполнительская дисциплина. 5% 

ИТОГО:                                                                                                                                                      до 115% 

Компенсационные выплаты педагогу психологу 

1. За работу по снижению заболеваемости 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, внедрению здоровьесберегающих 

технологий. 

15% 

2. За работу по изготовлению наглядных инструктивно-

методических, учебно-методических пособий, 

дидактического материала и материала для 

проведения психодиагностической и коррекционной 

работы с воспитанниками. 

10% 

3. Наличие публикаций в СМИ, в том числе в сети 

Интернет   
10% 

4. За заведование элементами инфраструктуры, в 

которых требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного, игрового и дидактического 

оборудования:  

- кабинетом психологической разгрузки, сенсорной 

комнатой. 

5% 

 

5. Участие в работе психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 
7% 

6. За организацию взаимодействия с родителями 

воспитанников по преемственности сохранения 

психического, соматического и социального 

благополучия детей в домашних условиях. 

8% 

7. За участие в муниципальных и/или областных 

мероприятиях (недели педагогического мастерства, 

ГМО, конференции, семинары, круглые столы и т.п.) 

по распространению и обмену педагогическим 

опытом, опытом работы с родителями, 

осуществление программ наставничества и т.п. 

10% 

8. За работу с детьми, имеющими особенности в 

поведении. 
8% 

9. За сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
8% 

10. За работу с детьми, находящимися в сложной 

социальной ситуации и их семьями. 
8% 

11. За участие в конкурсах профессионального 

мастерства на уровне дошкольного учреждения/ 

городского округа/ Московской области. 

Муниципальный 

уровень – 20% 

I место в 

муниципальном уровне 

– 7 000 рублей 

Областной уровень – 

30% 

12. Руководство и реализация проектов сетевого 

взаимодействия с организациями города; 

инновационных программ, способствующих 

10% 



повышению качества образования дошкольников, 

улучшению их психоэмоционального состояния, 

профессиональное сопровождение таких проектов и 

программ. 

13. За руководство органами соуправления учреждением 

и оформление соответствующей документации. 
6% 

14. Участие в генеральных уборках и субботниках. 5% 

15 Исполнительская дисциплина. 5% 

ИТОГО:                                                                                                                                                     до 115 %        

Стимулирующие выплаты педагога-психолога 

1. За вклад в решение кадровой проблемы. Пропорционально 

отработанному на 

группе времени, исходя 

из стоимости часа 

работы педагога-

психолога в 

соответствии с ее 

квалификационной 

категорией. 

2. За комфортное, соответствующее возрасту и 

индивидуальным особенностям ребенка протекание 

процесса адаптации вновь прибывших детей к 

пребыванию в детском саду. 

5% 

3. За организацию учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей детей, 

направленного на выявление и развитие их 

способностей (своевременное выявление 

проблемных и одаренных детей, участие в 

программах психолого-педагогического 

сопровождения различных категорий воспитанников)  

 

 

10% 

4. За точное и своевременное ведение документации по 

обеспечению образовательного процесса, 

достоверность внесенных данных, своевременная 

сдача материала; отсутствие замечаний в ходе 

контроля со стороны администрации МДОУ. 

10% 

5. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
5% 

ИТОГО:                                                                                                                                                     до 30 % 

Стимулирующие выплаты музыкальному руководителю 

1. За вклад в решение кадровой проблемы. Пропорционально 

отработанному на группе 

времени, исходя из 

стоимости часа работы 

музыкального руководителя 

в соответствии с ее 

квалификационной 

категорией. 

2. За комфортное, соответствующее возрасту и 

индивидуальным особенностям ребенка протекание 

процесса адаптации вновь прибывших детей к 

пребыванию в детском саду. 

5% 

3. За организацию учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей детей, 

направленного на выявление и развитие их 

способностей, участие в программах психолого-

педагогического сопровождения различных категорий 

воспитанников.  

10% 



4. За точное и своевременное ведение документации по 

обеспечению образовательного процесса, 

достоверность внесенных данных, своевременная 

сдача материала; отсутствие замечаний в ходе 

контроля со стороны администрации МДОУ. 

10% 

5. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
5% 

6. За вклад в решение кадровой проблемы. Пропорционально 

отработанному на группе 

времени, исходя из 

стоимости часа работы 

музыкального руководителя 

в соответствии с ее 

квалификационной 

категорией. 

ИТОГО:                                                                                                                                                         до 30% 

Стимулирующие выплаты инструктора по ФИЗО 

1. За вклад в решение кадровой проблемы. Пропорционально 

отработанному на группе 

времени, исходя из 

стоимости часа работы 

инструктора по физическому 

воспитанию в соответствии с 

ее квалификационной 

категорией. 

2. За комфортное, соответствующее возрасту и индивидуальным 

особенностям ребенка протекание процесса адаптации вновь 

прибывших детей к пребыванию в детском саду. 

5% 

3. За организацию учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей, направленного на 

выявление и развитие их способностей, участие в программах 

психолого-педагогического сопровождения различных 

категорий воспитанников.  

10% 

4. За точное и своевременное ведение документации по 

обеспечению образовательного процесса, достоверность 

внесенных данных, своевременная сдача материала; отсутствие 

замечаний в ходе контроля со стороны администрации МДОУ. 

10% 

5. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. Отсутствие 

конфликтных ситуаций. 
5% 

ИТОГО:                                                                                                                                                      до 30% 

Стимулирующие выплаты инструктора по ФИЗО в бассейне 

1. За вклад в решение кадровой проблемы. Пропорционально 

отработанному на 

группе времени, исходя 

из стоимости часа 

работы инструктора по 

физическому 

воспитанию в бассейне 

в соответствии с ее 

квалификационной 

категорией. 

2. За комфортное, соответствующее возрасту и 

индивидуальным особенностям ребенка протекание 

процесса адаптации вновь прибывших детей к 

пребыванию в детском саду. 

5% 

3. За организацию учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей детей, 

направленного на выявление и развитие их 

способностей, участие в программах психолого-

педагогического сопровождения различных 

категорий воспитанников.  

10% 



4. За точное и своевременное ведение документации по 

обеспечению образовательного процесса, 

достоверность внесенных данных, своевременная 

сдача материала; отсутствие замечаний в ходе 

контроля со стороны администрации МДОУ. 

10% 

5. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
5% 

ИТОГО:                                                                                                                                                       до 30 % 

Стимулирующие выплаты воспитателя 

1. За соответствие сформированности целевых ориентиров, 

заданных Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования возрасту и 

индивидуальным особенностям ребенка. 

8% 

2. За комфортное, соответствующее возрасту и индивидуальным 

особенностям ребенка протекание процесса адаптации вновь 

прибывших детей к пребыванию в детском саду. 

5% 

3. За уровень воспитанности и дисциплины детей в группе. 7% 

4. За организацию учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей, направленного на 

выявление и развитие их способностей (своевременное 

выявление проблемных и одаренных детей, участие в 

программах психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий воспитанников)  

5% 

5. За точное и своевременное ведение документации по 

обеспечению образовательного процесса, достоверность 

внесенных данных, своевременная сдача материала; отсутствие 

замечаний в ходе контроля со стороны администрации МДОУ. 

5% 

6. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. Отсутствие 

конфликтных ситуаций. 
5% 

ИТОГО:                                                                                                                                                      до 35 % 

Стимулирующие выплаты заместителя директора по воспитательной и методической работе. 

 

1. 
Результативность образовательной деятельности ДОУ. 15% 

2. Повышение квалификации педагогических кадров. 10% 

 

 

 

3. 

Аттестация педагогических работников ДОУ. 15% 

 

4. 
Участие педагогических работников ДОУ в конкурсном 

движении. 

 

 

10% 

 

15% 

 

 

5. 

Инновационная деятельность ДОУ.  10% 

6. Участие в муниципальных и/или областных мероприятиях 

(недели педагогического мастерства, ГМО, конференции, 

семинары, круглые столы и т.п.) по распространению и обмену 

опытом педагогической и методической работы, опытом работы 

с родителями, осуществления программ наставничества и т.п. 

10% 

7. Руководство и контроль за реализацией проектов сетевого 

взаимодействия с организациями города; инновационных 

программ, способствующих повышению качества образования 

дошкольников и/или непосредственное в них участие. 

25% 

8. Ведение электронной системы учета воспитанников и 

образовательной деятельности ДОУ «Сетевой город» 
10% 

9. Организация, руководство и контроль над ведением и 

функционированием сайта ДОУ. 
15% 

 Эстетическое оформление помещений и пространств ДОУ. 5% 

 Исполнительская дисциплина. 5% 

 Участие в генеральных уборках и субботниках. 10% 

 За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. Отсутствие 5% 



конфликтных ситуаций. 

 Результативность образовательной деятельности ДОУ. 15% 

ИТОГО: до 150 % 

Заместитель директора по безопасности 

1 Своевременность и качество оформления 

документации. 

до 10 % 

2 Высокий уровень исполнительской дисциплины. до 15 % 

 Обеспечение комплексной безопасности ДОУ до 15 % 

 Организация методической и просветительской 

работы с сотрудниками и родителями ДОУ   

до 20 % 

 Отсутствие замечаний со стороны РБ, ПБ, РПН. до 10 % 

ИТОГО:                                                                                                                               до 70 % 

Стимулирующие выплаты заведующего хозяйством.  

1. За оформление и своевременное размещение 

необходимых документов для заключения договоров 

на оказание услуг в сети Интернет на сайте ЕАСУЗ. 

20% 

 

2. 

За эффективную организацию работы технического и 

обслуживающего персонала. 

 

 10% 

3. Работа без больничных листов  10% 

4. Исполнительская дисциплины.  10% 

5. Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря 

и оборудования. 

 10% 

6. Стаж работы в данном ДОУ: 

3 – 5 лет 

6 – 10 лет 

11 – 15 лет  

16 и более лет 

 

10 % 

15% 

20 % 

25 % 

7. Участие в генеральных уборках и субботниках. 10 % 

8. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 

5 % 

ИТОГО: 100% 

Стимулирующие выплаты делопроизводителя  

1. Регулярное ведение номенклатурных дел. 10% 

2. Своевременный контроль учета входящей 

документации и сроки ее исполнения. 
10% 

3. Большой объем заполнения документации. 25% 

4. Своевременная подготовка и оформление архивных 

материалов, по которым закончено делопроизводство. 
15% 

5. Помощь по оформлению наглядной документации 

педагогам. 
5% 

6. Помощь по размещению информации и документов в 

информационных системах. 
25% 

7. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
10% 

ИТОГО:                                                                                                                                       до 100% 

Стимулирующие выплаты главного бухгалтера 

1. Расчет смет на оказание платных услуг дошкольной 

организацией. 

25 % 

2. Ведение процесса заключения гражданско-правовых 

договоров, договоров с поставщиками. 

25 % 

3. Составление технического задания для заключения 

муниципальных контрактов для предоставления в 

экономический отдел. 

35 % 

4. Своевременное освоение средств по смете. 5 % 

5. Исполнительская дисциплина. 10 % 

http://www.pravoteka.ru/enc/1924.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2109.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6238.html


6. Работа без больничных листов 10 % 

7. Стаж работы в данном ДОУ: 

3 – 5 лет 

6 – 10 лет 

11 – 15 лет  

16 и более лет 

 

10% 

15 % 

20 % 

25 % 

8. Участие в генеральных уборках и субботниках. 10 % 

9. Отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 

5 % 

ИТОГО:                                                                                                                                         150% 

 

Стимулирующие выплаты бухгалтера 

 

1. 

Соблюдение порядка оформления первичных учетных 

документов. 

 

10 % 

2. Ведение финансовой документации по реализации 

питания детей в ДОУ. 

Качественное и своевременное выполнение работ по 

заключению контрактов и договоров и их исполнение 

 

50 % 

3. Качественный учет основных средств, товарно – 

материальных ценностей. 

10 % 

4. Исполнительская дисциплина. 15 % 

5. Участие в генеральных уборках и субботниках. 10 % 

 

6. 

За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 

 

5 % 

ИТОГО:  100% 

Стимулирующие выплаты кастелянши 

1. 
Своевременный и качественный контроль за 

состоянием белья, спецодежды и других материалов. 

до 10% 

2. 
Качественное содержание детских праздничных 

костюмов, используемых на утренниках и досугах. 

до 10% 

ИТОГО: до 20% 

Стимулирующие выплаты дворника 

1. Участие в генеральных уборках и субботниках. 10 % 

2. Участие в погрузочно–разгрузочных работах. 10 % 

3. Исполнительская дисциплина. 10 % 

4. Отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 

10 % 

5. Работа без больничных листов 10 % 

ИТОГО:                                                                                                                                          50 % 

Стимулирующие выплаты кладовщика 

1. 
Работа с поставщиками продуктов питания, отсутствие 

нарушений в приеме документации. 
50% 

2. 
Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном состоянии. 
50% 

3. 
Ведение картотеки учета продуктов питания, качественное 

заполнение документации. 
5% 

4. За участие и творческий подход в разработке меню. 20% 

5. Качественное выполнение разовых поручений. 5% 

6. Участие в генеральных уборках и субботниках. 15% 

7. 
Отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. Отсутствие 

конфликтных ситуаций. 
5% 

ИТОГО: 150% 

Стимулирующие выплаты машинист по стирке и ремонту белья и спец. одежды 

1. 
Обеспечение качества выстиранного белья и 

спецодежды. 

до 5% 

2. Выполнение правил и инструкции по стирке белья, до 5% 



спецодежды согласно СП. 

3. 
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов. 

до 5% 

ИТОГО: 

 
до 15% 

Уборщик служебных помещений 

1. Своевременная и качественная уборка помещений. до 5% 

2. 
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов. 

до 5% 

ИТОГО: до 10% 

Грузчик 

1 Высокий уровень выполнения норм и правил охраны 

труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

до 10% 

2 Качественное выполнение разовых, особо сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

до 15 % 

ИТОГО: до 25% 

Стимулирующие выплаты лифтера 

1 Высокий уровень выполнения норм и правил охраны 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 
до 10% 

2 Качественное выполнение разовых, особо сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

до 15 % 

ИТОГО: 25% 

Стимулирующие выплаты мастера по водоподготовке и водоочистке воды плавательного 

бассейна  

1 Высокий уровень выполнения норм и правил охраны 

труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

 10% 

2 Качественное выполнение разовых, особо сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

 15 % 

ИТОГО: 

 

до 25% 

Стимулирующие выплаты медицинской сестры 

1. Разработка и внедрение плана оздоровительных 

мероприятий, осуществление контроля над 

оздоровлением детей, снижение заболеваемости 

детей, качественное проведение оздоровительных 

мероприятий 

15% 

2. Взаимодействие с родителями воспитанников, 

своевременное проведение санитарно-

просветительской работы и предоставление 

материала по укреплению здоровья и профилактики 

заболеваний 

15% 

3. Осуществление качественного контроля над работой 

сотрудников пищеблока, младшего обслуживающего 

персонала, воспитателей 

15% 

4. Качественное и своевременное осуществление 

контроля над качеством и организацией питания в 

ДОУ 

15% 

5. Активное участие в общественных мероприятиях 

Учреждения (уборках, субботниках, ремонтах и т.д.) 
10% 

   



 

6. 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

воспитанников и сотрудников  

 

10% 

ИТОГО:                                                                                                                                       до 80% 

Стимулирующие выплаты врача-педиатра 

1. Разработка и внедрение плана оздоровительных 

мероприятий, осуществление контроля над 

оздоровлением детей  

15% 

2. Снижение заболеваемости детей, качественное 

проведение оздоровительных мероприятий 

15% 

3. Взаимодействие с родителями воспитанников, 

своевременное проведение санитарно-

просветительской работы и предоставление 

материала по укреплению здоровья и профилактики 

заболеваний 

15% 

4. Осуществление качественного контроля над 

работой сотрудников пищеблока, младшего 

обслуживающего персонала, воспитателей 

15% 

5. Качественное и своевременное осуществление 

контроля над качеством и организацией питания в 

ДОУ 

15% 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

воспитанников и сотрудников  

10% 

7. Своевременное и качественное выполнение 

установленных обязанностей и заданий, не 

входящих в основной круг обязанностей 

15% 

ИТОГО:                                                                                                                                       до 110% 

Стимулирующие выплаты младшего воспитателя 

1. За работу по снижению заболеваемости 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 
Средняя посещаемость в месяц детьми в возрасте от 1,5 

до 3 лет групп раннего возраста в количестве: 

до 10 человек 

 

 

11 – 15 человек 

 

16 – 21 и более человек 

 

 

Средняя посещаемость в месяц детьми в возрасте от 3 

до 7 лет групп дошкольного возраста в количестве: 

11 – 15 человек 

16 – 19 человек 

20 – 26 и более человек 

 

 

 

 

 

10% (сентябрь – 

декабрь – 15%) 

15% (сентябрь – 

декабрь – 20%) 

25% (сентябрь – 

декабрь – 30%) 

 
 

10% 

15% 

25% 

2. За оснащение групп и соблюдение охраны труда. 10% 

3. За создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников (соблюдение режима дня и 

санэпидрежим). 

10% 

4. Работа без больничных листов 10% 

5. Участие в генеральных уборках и субботниках. 10% 

6. Отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
5% 

ИТОГО:                                                                                                                                         до 70 % 



 

Стимулирующие выплаты рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию здания 

1. Оперативность выполнения заявки сотрудников. 10% 

2. Выполнение работ по эстетическому оформлению 

помещений внутри здания. 
10% 

3. Выполнение работ по благоустройству территории 

детского сада. 
10% 

4. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
10% 

5. Участие в генеральных уборках и субботниках. 10% 

ИТОГО:                                                                                                                                     до  50% 

Стимулирующие выплаты повара 

1. За обеспечение здоровьесбережения детей, 

гигиенической обработки продуктов и культурной 

подачи пищи. 

3% 

2. За соблюдение режимов: технологического режима 

приготовления и графика выдачи блюд, условий, 

сроков хранения и реализации продукции, 

температурного режима технологического 

оборудования, правил порционирования, оформление 

контрольного блюда, питьевого, воздушного и 

светового режимов. 

3% 

3. За выполнение работ по организации диетического 

питания детей – аллергиков, осуществление 

рациональной и сбалансированной замены продуктов 

по предписанию врачей. 

2% 

4. За проявление инициативы в улучшении и создании 

оптимальной материально – технической базы 

пищеблока. 

2% 

5. За участие в погрузочно–разгрузочных работах. 2% 

6. За вклад в решение кадровой проблемы. Пропорционально 

отработанному 

времени, исходя из 

стоимости часа работы 

повара в соответствии 

с ее квалификацией. 
7. За участие и творческий подход в разработке меню. 3% 

8. За правильное и своевременное оформление 

документации. 
3% 

9. За качественное, оперативное и результативное 

выполнение однократных поручений администрации. 
2% 

10. За отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов. 
3% 

11. За участие в генеральных уборках и субботниках. 2% 

12. За отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
2% 

ИТОГО:                                                                                                                                         до 30% 

Стимулирующие выплаты рабочего по кухне 

1. Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего 

вида в надлежащем санитарном состоянии. 
10% 

2. Качественное выполнение разовых поручений. 10% 

3. Работа без больничных листов 15% 

4. Участие в генеральных уборках и субботниках. 10% 

5. Отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 
5% 

ИТОГО:                                                                                                                                          до  50% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


