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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па «Об утверждении 

Инструкции о системах оплаты труда в муниципальных Учреждениях муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области по видам экономической 

деятельности» (далее – Постановление), в целях усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества работы, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, применения в работе 

современных форм и методов организации труда, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

Настоящее Положение определяет виды, размеры и порядок установления 

стимулирующих выплат, порядок установления ежемесячных надбавок и выплат, порядок 

оказания материальной помощи, порядок определения окладов (ставок заработной платы) 

работников и повышающих коэффициентов к ним. 

1.2.Порядок определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников и повышающих коэффициентов к ним: 

1.2.1. Оклады (ставки заработной платы) работников (за исключением руководителя 

учреждения) устанавливаются правовым актом руководителя учреждения, а руководителя 

учреждения – правовым актом администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области или отраслевым органом администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, в лице которого осуществляются 

функции и полномочия учредителя (далее – уполномоченный орган) с учетом требований и 

особенностей, установленных «Инструкцией о системах оплаты труда в муниципальных 

Учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 

видам экономической деятельности» от 31.07.2020 № 1352-па 

1.2.2. Оклады (ставки заработной платы) работников (за исключением руководителя,) 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере труда.  

1.2.3. Определение должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой должности. 

1.2.4. Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по должности 

(профессии), за исключением руководителя, устанавливается учреждением в размере не 

ниже минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), путем 

умножения расчетной величины, устанавливаемой решением совета депутатов 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о бюджете 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и межуровневого 

коэффициента по соответствующей должности (далее – минимальный уровень 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы)). 

 

1.3. Работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 39 «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 

ВИДА Г. ТОСНО» (далее по тексту – Учреждение, МКДОУ № 39 г. Тосно, Работодатель) 

могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты: 

  - стимулирующая надбавка по итогам работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

- профессиональная стимулирующая надбавка; 

- премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 
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Премиальные выплаты по итогам работы и стимулирующая надбавка по итогам 

работы не выплачиваются: 

 работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и в отпуске по 

беременности и родам; 

 работникам, уволенным с работы по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 11 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 работникам, принятым с испытательным сроком и уволенным при 

неудовлетворительном результате испытания (в отчетном периоде). 

            1.4. Размеры и периодичность стимулирующих выплат руководителю Учреждения 

устанавливаются правовым актом администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области или отраслевым органом администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в лице которого 

осуществляются функции и полномочия учредителя (далее – уполномоченный орган) с 

учетом требований и особенностей, установленных Постановлением. 

  1.5. Установление работникам иных стимулирующих выплат, помимо 

перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения не допускается. 

  1.6. Стимулирующие выплаты, указанные в п. 1.2. настоящего Положения 

выплачиваются в пределах фонда оплаты труда Учреждения. 

  1.7. Работникам учреждения в соответствии с Инструкцией о системах оплаты труда 

в муниципальных учреждениях муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области по видам экономической деятельности устанавливаются 

Межуровневые коэффициенты: 

Должности (профессии) Межуровневый  

коэффициент 

Учитель- дефектолог, учитель- логопед  

с высшим профессиональным образованием 2,0 

без высшего профессионального образованием 1,7 

Воспитатель, педагог- психолог  

с высшим профессиональным образованием 1,9 

без высшего профессионального образованием 1,6 

Музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре  

с высшим профессиональным образованием 1,75 

без высшего профессионального образованием 1,45 

Заведующий хозяйством 1,55 

Младший воспитатель   

С высшим профессиональным образованием 1,5 

без высшего профессионального образованием 1,35 

Ассистент(помощник) 1,35 

Повар  1,2 

Дворник; кастелянша; кладовщик; сторож уборщик служебных 

помещений,  рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений, слесарь–ремонтник, кухонный рабочий, машинист по 

стирке белья 

1,05 

1.8. Коэффициент масштаба управления руководителя зависит от объемных 

показателей деятельности учреждения устанавливается в следующих размерах: 

Группа по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления 

VI 1,75 

 

2. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 

НАДБАВОК И ВЫПЛАТ.  

2.1. Повышающий коэффициент уровня квалификации: 

consultantplus://offline/ref=917884942F368A924804AEE994F77042E6BDD94D5C9134772678644820FCF33AF18F5AE2128573545BC2N
consultantplus://offline/ref=917884942F368A924804AEE994F77042E6BDD94D5C9134772678644820FCF33AF18F5AE61258C1N
consultantplus://offline/ref=917884942F368A924804AEE994F77042E6BDD94D5C9134772678644820FCF33AF18F5AE61258C1N
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2.1.1. Персональные надбавки педагогическим работникам устанавливаются: 

 Надбавка за квалификационную категорию, классность устанавливается для 

отдельных категорий работников в следующих размерах: 

Категория работников Квалификационная категория, 

классность 

Надбавка 

Педагогические работники высшая категория 0,30 

первая категория 0,20 

Производить оплату труда работников с учетом имеющейся квалификационной категории 

за выполнение работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложении 4 к Положению, 

а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности); 
2.1.2. Надбавки за почетные звания и ученую степень  

Звание Надбавка 

Почетное звание «Народный», «Заслуженный» 0,30 

Звание «Почетный учитель Ленинградской области», звание  0,20 

Отраслевые (ведомственные) звания 0,10 

Надбавка за ученую степень устанавливается отдельным категориям работников при 

условии соответствия ученой степени профилю деятельности в следующих размерах: 

 

Категория работников Научная степень Надбавка 

Научные работники  

ПКГ должностей педагогических работников 

(третий и четвертый КУ) 

Кандидат наук 

 

0,07 

Доктор наук 0,15 

Надбавка применяется со дня принятия решения Высшей аттестационной комиссией 

федерального органа управления образованием о выдаче диплома, присуждения ученой 

степени. 

 

2.2.Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных 

2.2.1. Компенсационные выплаты педагогическим работникам и отдельным 

категориям работников за работу с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми с задержкой психического развития, инвалидами  (в группах 

компенсирующей направленности) 
Педагогическим работникам: 

- воспитатель – 20% 

 - учитель - логопед – 20% 

- учитель - дефектолог – 20% 

- педагог - психолог – 20% 

- музыкальный руководитель – 20% 

- инструктор по физкультуре – 20% 
Отдельным категориям работников: 
- младший воспитатель – 20% 

2.2.2. Компенсационные выплаты за работу в ночное время  
устанавливаются в следующем размере: 

 20% от должностного оклада, рассчитанного за час работы. 

Оплата работы в выходной день или нерабочий праздничный день производится  

в соответствии с ст.153 ТК РФ 
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2.2.3. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам 

проведенной в установленном порядке специальной оценки условий труда. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, повышение 

оплаты труда не производится. 

Работникам устанавливается надбавка за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда (по результатам СОУТ) в следующих размерах: 

Степень вредности условий труда Надбавка, % от должностного оклада  

(оклада, ставки заработной платы с учетом 

нагрузки) 

3 класс, подкласс 3.1 4 

3 класс, подкласс 3.2 8 

3 класс, подкласс 3.3 12 

3 класс, подкласс 3.4 16 

4 класс 24 

2.3. Выплаты работникам за выполнение работ различной квалификации, 

совмещение профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, за 

сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

2.4. При осуществлении компенсационных выплат за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни учитываются должностные оклады (оклады, выплаты по ставке 

заработной платы, повышающие коэффициенты к должностным окладам (окладам, ставкам 

заработной платы), иные компенсационные и стимулирующие выплаты. 

2.5. Ежемесячные надбавки и выплаты работникам производятся на основании 

приказа руководителя учреждением. 

2.6. Источником средств, для установления доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника, и материального поощрения за высокое качество 

работы и результат работы являются:  

 Фонд стимулирования труда работников; 

 Текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы по итогам отчетного 

периода, за исключением экономии, образовавшейся из-за невыполнения плановых 

показателей деятельности учреждения. 

2.7. Установка персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг 

основных обязанностей работников производится на определенный период (месяц, квартал, 

год) на основании приказа руководителя образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом в пределах фонда материального стимулирования. 

3. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

3.1. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются: 

- по итогам работы конкретного работника. 

3.1.1. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, за месяц устанавливаются 

по итогам работы за прошедший квартал, за месяц и выплачиваются единовременно. 

3.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы за год устанавливаются и 

выплачиваются единовременно, не позднее 31 декабря текущего года.  

3.1.3. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основе 

показателей эффективности и результативности деятельности работника и критериев 

оценки деятельности работника (далее – ПЭ, критерии оценки деятельности), 

установленных в Приложении № 2, № 2.1, № 3 к Положению. 

3.1.4. Совокупность ПЭ и (или) критериев оценки деятельности, применяемых для 

определения размера премии конкретного работника, учитывает качество выполненных им 

работ, а в случае, когда дополнительный и (или) сверхнормативный объем выполненных 
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работником работ не учитывается при определении размера ставки заработной платы с 

учетом нагрузки, компенсационных выплат – также и объем выполненных работником 

работ. 

3.1.5. Размер премиальных выплат по итогам работы работника устанавливается в 

разрезе должностей работников Учреждения и должен соответствовать стопроцентному 

достижению всех плановых значений ПЭ и (или) критериев оценки деятельности. 

3.1.6. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется пропорционально 

фактически отработанному времени, в т. ч. за период нахождения в командировке. За 

период нахождения работников в различных видах оплачиваемых или неоплачиваемых 

отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, премиальные выплаты не 

начисляются. 

3.1.7. Оценка выполнения ПЭ осуществляется комиссией по распределению  

стимулирующей части Фонда оплаты труда работников (далее - Комиссия).  

3.1.8. В Комиссию до 24 числа текущего месяца, а в декабре не позднее 20 числа, 

работник представляет отчеты по итогам работы  с учетом ПЭ по форме согласно 

Приложению № 3-1, № 2-1, № 2.1-1 к Положению. 

3.1.9. Для вновь принятых на работу в Учреждение работников, а также работников, 

размер премиальной выплаты по итогам работы устанавливается на усмотрение 

руководителя и Комиссии за каждый месяц квартала, в котором был принят работник, 

пропорционально отработанному времени. 

3.1.10. В случае несогласия работников с размером установленной ему выплаты он 

имеет право обратиться с заявлением в Комиссию. 

            3.1.11. Премия не выплачивается при наличии существенных замечаний 

инспекционного контроля, по результатам проверок; при вынесении дисциплинарного 

взыскания. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава учреждения, Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, 

других локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение учебного года. 

В этом случае он исключается из числа премируемых по итогам работы за тот период, в 

котором на него было наложено взыскание. Если взыскание было снято в течение того же 

учебного года, в котором оно было наложено, то размер премии за учебный год 

определяется пропорционально периоду без взыскания по отношению к полному учебному 

году. 

3.2. Порядок расчета премиальной выплаты по итогам работы: 

3.2.1. Размер премиальной выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год 

определяется в соответствии с Приложением № 2, № 2.1, № 3 к настоящему положению. 

3.2.3. Размер выплачиваемой премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год 

при достижении всех плановых значений ПЭ определяется в баллах. 

3.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год производятся 

по решению заведующего Учреждения, и Комиссии при наличии средств экономии фонда 

оплаты труда, оставшихся после снижения (увеличения) базовых размеров премиальных 

выплат по итогам работы.  

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается работникам, 

отработавшим не менее 6 месяцев за отчетный год пропорционально отработанному 

времени в случае отсутствия в отчетном году фактов невыполнения ПЭ «Качественное 

выполнение закрепленных функциональных обязанностей» по результатам квартальных 

отчетов. 

4. СТИМУЛИРУЮЩАЯ НАДБАВКА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

4.1. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на год в процентах к 

окладно - ставочной части заработной платы работника. 

4.2. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается по итогам работы за 

календарный и учебный год. 

         4.3. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на основе ПЭ и 

критериев оценки деятельности в соответствии с Приложением №1  
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         4.4. Оценка выполнения ПЭ и критериев оценки деятельности работника 

осуществляется Комиссией.  

В Комиссию до 14 января года, следующего за отчетным, и до 01 сентября нового 

учебного года, представители структурных единиц представляют отчеты по итогам работы 

с учетом критериев оценки деятельности по форме согласно Приложению № 1-1. 

4.5. Стимулирующая надбавка по итогам работы за год производится работникам по 

основной должности, а также работникам, работающим на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства, пропорционально фактически отработанному времени. 

4.7. В случае несогласия работников с размером установленной ему выплаты он 

имеет право обратиться с заявлением в Комиссию по стимулированию. 

4.8. Порядок расчета стимулирующей надбавки по итогам работы: 

Размер стимулирующей надбавки по итогам работы за год определяется на основе 

ПЭ и критериев оценки деятельности, устанавливаемых в соответствии с настоящим 

Положением. 

Стимулирующая надбавка по итогам работы работникам устанавливается на год, 

учебный год и выплачивается ежемесячно в рублях.  

4.9. Результаты оценки фактического достижения плановых значений ПЭ и 

критериев оценки деятельности доводятся Учреждением до сведения работников. 

5. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ 

(СРОЧНЫХ) РАБОТ 

5.1. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

работникам Учреждения осуществляются по решению заведующего Учреждения.  

5.2. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

выплачиваются при наличии оснований в целях поощрения работников за выполненную 

работу. 

Основанием выплаты премии по итогам работы за выполнение особо важных и 

срочных работ является: личное участие в своевременном либо досрочном выполнении 

работником особо важного и срочного задания на высоком профессиональном уровне. 

Данная премиальная выплата может быть установлена за выполнение поручений 

вышестоящих органов, заведующего Учреждения срочных и важных заданий, требующих 

оперативности, высокой квалификации. Степень важности (срочности) работ определяется 

заведующим исходя из конкретных задач, стоящих перед Учреждением. 

5.3. Размеры премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) работ 

могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностным окладам (окладам) приказом заведующего Учреждения. Премиальная 

выплата может быть включена в премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, 

год. 

5.4. Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных 

(срочных) работ по всем работникам Учреждения не может превышать 5 процентов базовой 

части заработной платы всех работников Учреждения в целом за календарный год. 

6. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ К ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ (СОБЫТИЯМ) 

6.1. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) могут быть установлены: 

- к юбилейным датам; 

Выплачиваются по решению руководителя учреждения в пределах экономии фонда 

оплаты труда Учреждения. 

6.2. Премиальные выплаты к юбилейным датам начисляются работникам, к юбилею 

на 50 лет и далее каждые 5 лет в размере базового оклада. Премиальные выплаты к 

юбилейным датам начисляются работникам, отработавшим в Учреждении не менее трех 

лет. 

6.4. Суммарный по Учреждению объем премиальных выплат к значимым датам 

(событиям) не может превышать двух процентов фонда оплаты труда учреждения в целом 

за календарный год. 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ НАДБАВКА 
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7.1. Профессиональная стимулирующая надбавка может быть установлена по 

отдельным должностям (профессиям) работников в процентах к должностному окладу 

(окладу) либо в абсолютной величине (в рублях) в целях сохранения (привлечения) 

высококвалифицированных кадров. 

7.2. Основанием для выплаты профессиональной стимулирующей надбавки является 

наличие диплома о профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении 

квалификации работника по направлению образовательной деятельности необходимой для 

развития и улучшения качества образования в ДОУ. 

7.3. Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть установлена по 

всем должностям работников учреждения, входящим в одну профессиональную 

квалификационную группу, один квалификационный уровень. 

7.4. Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается в размере 

5% должностного оклада (ставки заработной платы) сроком на один год, единым для 

каждой должности (профессии), в отношении которой устанавливается надбавка с момента 

предоставления подтверждающего документа в рамках фонда заработной платы. 

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается единым для 

каждой должности (профессии), в отношении которой устанавливается надбавка. 

7.5 Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается ежемесячно, 

пропорционально фактически отработанному в отчетном периоде времени. 

8. ПОРЯДОК И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКАЗАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 

8.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

заведующий Учреждения на основании письменного заявления работника. 

8.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не может превышать 

размера базового окладов (окладов) и оказывается в пределах экономии фонда оплаты 

труда Учреждения. 

8.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может 

превышать двух процентов фонда оплаты труда Учреждения в целом за календарный год. 

8.4. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, предоставляемые работнику, либо семье умершего работника в особых случаях 

на основании личного заявления работника, либо по представлению непосредственного 

руководителя, где работает нуждающийся. 

8.5. Материальная помощь может быть оказана в случае: 

 смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения;  

 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления 

или стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);  

             тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены 

при определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 201) либо не предусмотрены 

Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного Правительством РФ 

(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. №201), - по ходатайству 

непосредственного начальника с предоставлением документов, подтверждающих 

фактические расходы на лечение. 

    8.6. В случае смерти работника, основным местом работы которого являлось 

образовательное учреждение, или бывшего работника, уволившегося из образовательного 

учреждения в связи с выходом на пенсию, материальная помощь оказывается его семье в 

лице супруга либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, 

одного из родителей, либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в 

случае отсутствия близких родственников, материальная помощь для проведения похорон 

оказывается руководителю структурного подразделения, в котором работал умерший. 
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   8.7. По представлению профкома сотрудникам учреждения возможно оказание 

единовременной материальной помощи в случае его тяжелого материального положения. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

9.2. Дополнения, изменения в настоящее Положение вносятся локальным 

нормативным актом Учреждения 
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Приложение 1                                                                                                                      
к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

Показатели эффективности и результативности деятельности работника, критерии оценки 

деятельности работника для установления стимулирующей надбавки по итогам работы за год, 

учебный год. Педагоги (воспитатель, учитель - дефектолог, учитель - логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, педагог - психолог) 
Показатели Критерии оценки Единица 

измерения 

показателя 

Целевое  значение показателя Оценка 

в % 

1.Непрерывный 

педагогический 
стаж 

За стаж непрерывной работы 

в учреждениях образования 
на педагогических 

должностях 

% 

должностног
о оклада 

От 1 года до 5 лет 10 

От 5 лет до 10 лет 15 

От 10 лет до 15 лет 20 

Свыше 15 лет 30 

2.Плановые и 

внеплановые 

проверки 

По результатам плановых и 

внеплановых проверок 

% 

должностног

о оклада 

Без замечаний 0 

Грубые нарушения по 

результатам проверок 

-3 

3.Охрана жизни 

и здоровья детей 

Безопасное и эстетическое 

содержание помещений ДОУ 

% 

должностног

о оклада 

Без нареканий 0 

Имеются замечания  -1 

Детский травматизм % 

должностног

о оклада 

Отсутствие травматизма 0 

Наличие травматизма по вине 

педагога не повлекшее за собой 

кратковременное расстройство 

здоровья 

-1 

   

Наличие травматизма по вине 

педагога повлекшее за собой 

кратковременное расстройство 

здоровья 

-2 

   

Наличие травматизма по вине 

педагога повлекшее за собой 

длительное расстройство 
здоровья  

-3 

4.Социальный 

критерий 

 

Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, 

отсутствие обоснованных 

жалоб родителей   

% 

должностног

о оклада 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

0 

Наличие  обоснованных жалоб 

родителей 

-3 

5.Увеличение 

объема     

выполняемых 

работ  

Выполнение  работ не 

входящих в круг 

должностных обязанностей 

% 

должностног

о оклада 

Профсоюзная деятельность 7 

Показатели эффективности и результативности деятельности работника, критерии оценки 

деятельности работника для установления стимулирующей надбавки по итогам работы за год, 

учебный год. Технические исполнители (младший воспитатель, ассистент (помощник), завхоз),  

рабочие (уборщик служебных помещений, дворник) 

Показатели Критерии оценки Единица 

измерения 

показателя 

Целевое  значение 

показателя 

Оценка 

в % 

1.Соблюдение 

правил 

внутреннего 
трудового 

распорядка 

Отсутствие опозданий по 

неуважительной причине, 

самопроизвольного ухода с 
работы, рабочего места 

% 

должностног

о оклада 

Отсутствие 5 

Не более двух опозданий 3 

Более двух опозданий или 

самопроизвольный уход с 
работы 

0 

2.Плановые и 

внеплановые 

проверки 

По результатам плановых и 

внеплановых проверок 

% 

должностног

о оклада 

Без замечаний 5 

С замечаниями, 

исправленными в ходе 

проверки 

3 

С замечаниями 0 

3.Социальный 

критерий 

Удовлетворенность качеством 

работы, отсутствие 

% 

должностног

Отсутствие обоснованных 

жалоб  

5 
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обоснованных жалоб  о оклада Наличие  обоснованных 

жалоб  

0 

4.Увеличение 

объема     

выполняемых 
работ 

 

Выполнение  работ не входящих 

в круг должностных 

обязанностей 

% 

должностног

о оклада 

Выполнение  

дополнительных и (или) 

сверхнормативных объемов 
работ 

10 

Работа в комиссиях 4 

За ведение документации по 

питанию 

8 

Профсоюз деятельность 7 

5. Активное 

участие  

работника в 
образовательной  

деятельности, 

деятельности 

учреждения 

Участие мероприятиях ДОУ % 

должностног

о оклада 

Активное участие 5 

Разовое включение в 

деятельность 

3 

Отсутствие участия 0 

Показатели эффективности и результативности деятельности работника, критерии оценки 

деятельности работника для установления стимулирующей надбавки по итогам работы за 

год, учебный год. Рабочие 
Показатели Критерии оценки Единица 

измерения 

показателя 

Целевое  значение показателя Оценка 

в % 

1.Соблюдение 

правил внутреннего 

трудового 

распорядка 

Отсутствие опозданий по 

неуважительной причине, 

самопроизвольного ухода 

с работы, рабочего места 

% 

должностног

о оклада 

Отсутствие 5 

Не более двух опозданий 3 

Более двух опозданий или 

самопроизвольный уход с 

работы 

0 

2.Плановые и 

внеплановые 

проверки 

По результатам плановых 

и внеплановых проверок 

% 

должностног

о оклада 

Без замечаний 5 

С замечаниями, исправленными 

в ходе проверки 

3 

С замечаниями 0 

3.Социальный 

критерий 

Удовлетворенность 

качеством работы, 

отсутствие обоснованных 

жалоб  

% 

должностног

о оклада 

Отсутствие обоснованных 

жалоб  

5 

Наличие  обоснованных жалоб  0 

4.Увеличение 

объема     
выполняемых работ 

 

Выполнение  работ не 

входящих в круг 
должностных 

обязанностей 

% 

должностног
о оклада 

Выполнение  

дополнительных и (или) 
сверхнормативных объемов 

работ 

4 

За напряженность во время 

проведения сложных 

ремонтных работ, замены 

мебели, оборудования. 

8 

Благоустройство территории, 

прогулочных участков 

5 

За работу в комиссиях 5 

За разгрузочно-погрузочные 

работы  

35 

За работу с порошками, 

химическими препаратами 

6 

Профсоюз деятельность 7 

Пошив театральных костюмов 36 

5. Активное участие  
работника в 

образовательной  

деятельности, 

деятельности 

учреждения 

Участие мероприятиях 
ДОУ 

% 
должностног

о оклада 

Активное участие 5 

Разовое включение в 

деятельность 

3 

Отсутствие участия 0 
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                                                                                                                       Приложение 1-1                                                                                                                      
к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

 
 

Отчет по итогам работы сотрудника для установления стимулирующей надбавки по итогам 

работы за год, учебный год 

 
ФИО 

работника 

Показатели Целевое  значение показателя Оценка 

работника 

в % к 

должност

ному 

окладу 

Оценка 

комиссии 

в % к 

должност

ному 

окладу 

 1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Итого   
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Приложение 2                                                                                                                     
к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

 

Показатели эффективности и результативности деятельности работника, критерии 

оценки деятельности работника для установления премиальных выплат по итогам 

работы за месяц  

Специалисты (воспитатель, учитель - дефектолог, учитель - логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, педагог- психолог) 

 
Показатели Критерии оценки Единица 

измерения 

показателя 

Целевое  значение показателя Оценка 

в баллах 

1. Выполнение 

плановых 

показателей 
посещаемости детей 

Выполнение плана 

посещаемости 

балл выполнен на 75-100% 3 

выполнен на 50- 74% 2 

Выполнен на 25- 49% 1 

не выполнен 0 

2. Создание условий 

для осуществления 

образовательного 
процесса. Повышение 

профессионального 

мастерства и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Очное участие в 

методической работе, 

выступления на 
педагогических советах 

методических  

объединениях, 

конференциях, 

качественное проведение 

открытых занятий, 

мастер-классов. 

Не более 1 раза в квартал 

Балл 

 

на региональном уровне 

 

3 

на муниципальном уровне 

 

2 

на базе учреждения 1 

Работа не проводилась 0 

3.Социальное 

партнерство 

взаимодействие с 

родителями 

Эффективное 

сотрудничество с семьями 

воспитанников и 

социальным окружением 
 

балл Выступление на родительских 

собраниях, проведение 

мастер- классов, семинаров 

Не более 1 раза в квартал 

2 

Проведение родительских 
собраний 

Не более 1 раза в квартал 

1 

Работа не проводилась 0 

4.Выполнение нормы 

рабочего времени 

Фактически отработанное 

рабочее время 

балл 75- 100 % рабочего времени 3 

50-74% рабочего времени 2 

25-49% рабочего времени 1 

Менее 25% 0 

5.Увеличение объема     

выполняемых работ 

(выполнение работ не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей) 

 

Увеличение объема     

выполняемых работ по 

заданию администрации; 

(в том числе замещение) 

балл Работа, не связанная со 

своими должностными 

обязанностями, выполняемая 

вне рабочего времени (в 

зависимости от объема 

работы), наставничество в 

рабочее время. 

1 

замещение сотрудника  25 % 1 

замещение сотрудника  50 % 2 

замещение сотрудника 75 % 3 

замещение сотрудника  100 % 4 

Разовые поручения, ведение 

протоколов собраний, 

заседаний, размещение 

информации на сайте, работа 
в комиссии 

1 

6. Соблюдение 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

Нарушение трудовой 

дисциплины, 

педагогической этики. 

балл Разовое нарушение -1 

Повторное нарушение -2 

Систематические нарушения -3 
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Приложение 2-1                                                                                                                      
к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

 
Отчет по итогам работы сотрудника для установления премиальных выплат по итогам 

работы за месяц  

Педагоги (воспитатель, учитель- дефектолог, учитель- логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, педагог- психолог) 

 
ФИО Показатели Целевое  значение показателя Оценка 

работника 

в баллах 

Оценка 

комиссии 

в баллах 

 1  

 

  

2  

 

  

3  
 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

Итого   
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Приложение 2.1                                                                                                                    
к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

 

 

 

 

Показатели эффективности и результативности деятельности работника, критерии оценки 

деятельности работника для установления премиальных выплат по итогам работы за 

квартал/ год 

 

 

Педагоги (воспитатель, учитель - дефектолог, учитель - логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, педагог - психолог) 

 
Показатели Критерии оценки Единица 

измерения 

показателя 

Целевое  значение показателя Оценка 

в баллах 

1.Выполнение нормы 

рабочего времени 

Фактически 

отработанное рабочее 

время 

балл 75- 100 % рабочего времени 5 

50-74% рабочего времени 3 

25-49% рабочего времени 1 

Менее 25% 0 

2.Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка и 

педагогической этики 

Исполнение трудовой 

дисциплины и 

педагогической этики 

балл Отсутствие нарушений 5 

Наличие нарушений 0 

3.Удовлетворенность 

качеством работы 

сотрудников 

Результат проверки 

качества работы 

сотрудника 

балл Отсутствие нарушений 5 

Наличие нарушений 0 
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Приложение  2.1-1 

к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

 

ФИО работника Показатели Целевое  значение показателя Оценка 

работника 
в баллах 

Оценка 

комиссии 
в баллах 

 1.    

2.    

3.    

4.    

Итого    
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Приложение  3 

к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

 

Показатели эффективности и результативности деятельности работника, критерии оценки 

деятельности работника для установления премиальных выплат по итогам работы за 

месяц/квартал/год 
Показатели Критерии 

оценки 

Единица 

измерения 

показателя 

Целевое  значение показателя Оценка 

в 

баллах 

Технические исполнители (младшие воспитатели, ассистент (помощник), завхоз),  

рабочие  (дворник, уборщик служебных помещений) 
1.Качественное 

выполнение 

закрепленных 

функциональны

х обязанностей 

Эффективность 

профессиональ

ной 

деятельности 

балл Своевременность и качество выполняемой 

работы 

5 

Рациональное и бережное использование 

технического и трудового оборудования. 

Обеспечение сохранности хозяйственного 

инвентаря 

3 

2.Интенсивность 

труда 

 

Увеличение 

объема     

выполняемых 

работ 
(выполнение 

работ не 

входящих в 

круг 

должностных 

обязанностей) 

балл За благоустройство прогулочных участков 

(изготовление игровых построек, поддержание 

малых игровых форм на прогулочных участках 

в безопасном и эстетическом состоянии) 

3 

За подготовку и организацию ремонтных работ 3 

замещение сотрудника  25 % 1 

замещение сотрудника  50 % 2 

замещение сотрудника 75 % 3 

замещение сотрудника  100 % 4 

Выполнение 

плановых 

показателей 

посещаемости 

детей 

балл выполнен на 70-100% 3 

выполнен на 50- 69% 2 

выполнен на 25- 49% 1 

Менее 25% 0 

3. Выполнение 

нормы рабочего 

времени 

Фактически 

отработанное 

рабочее время 

балл 75- 100 % рабочего времени 5 

50-74% рабочего времени 3 

25-49% рабочего времени 1 

4Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 
распорядка и 

корпоративной 

этики 

Исполнение 

трудовой 

дисциплины и 

соблюдение 
корпоративной 

этики 

балл Отсутствие нарушений 3 

Рабочие (по штатному расписанию) 

1.Качественное 

выполнение 

закрепленных 

функциональных 

обязанностей 

Эффективност

ь 

профессиональ

ной 

деятельности 

балл Своевременность и качество выполняемой 

работы 

5 

Рациональное и бережное использование 

технического и трудового оборудования. 

Обеспечение сохранности хозяйственного 

инвентаря 

3 

2.Интенсивность 
труда 

Увеличение 
объема     

выполняемых 

работ 

(выполнение 

работ не 

входящих в 

балл За благоустройство территории (изготовление 

игровых построек, поддержание малых 

игровых форм на прогулочных участках в 

безопасном и эстетическом состоянии) 

3 

За подготовку и организацию ремонтных 

работ 

3 
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круг 

должностных 

обязанностей) 

замещение сотрудника  25 % 1 

замещение сотрудника  50 % 2 

замещение сотрудника 75 % 3 

замещение сотрудника  100 % 4 

   Работа не проводилась 0 

3. Выполнение 

нормы рабочего 

времени 

Фактически 

отработанное 

рабочее время 

балл 75- 100 % рабочего времени 5 

50-74% рабочего времени 3 

25-49% рабочего времени 1 

4.Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка и 

корпоративной 

этики 

Исполнение 

трудовой 

дисциплины и 

соблюдение 

корпоративной 

этики 

балл Отсутствие нарушений 3 

Наличие нарушений 0 
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Приложение  3-1 

к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

 

ФИО работника Показатели Целевое  значение показателя Оценка 

работника 

в баллах 

Оценка 

комиссии 

в баллах 

 1.    

2.    

3.    

4.    

Итого    
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Приложение  4 

к Положению об оплате и  

стимулировании труда работников 

 

Оплата 

Труда работников с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях 
 

Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 
работникам, при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, установленную по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в которой выполняется 

работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; педагог-психолог 

старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед 

Учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 

работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области 

искусств) 

Преподаватель образовательных организаций дополнительного образования 
детей (детских школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Старший тренер-

преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре); 
инструктор по физической культуре 
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