
 

 

ПОРЯДОК 

материального стимулирования деятельности работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска 

 

 

1. Настоящий Порядок материального стимулирования деятельности работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида № 20" г. Усинска (далее Порядок) определяет: 

 размеры повышения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида № 20" г. Усинска (далее Детский сад); 

 порядок, сроки, условия установления и размер выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с показателями оценки эффективности и 

результативности деятельности работников Детского сада.  

2. Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, Законом 

Российской федерации «Об образовании», Положением об оплате труда работников Детского 

сада.  

3. Порядок вводится в целях стимулирования заинтересованности работников в улучшении 

качества образовательного процесса, закрепления квалифицированных кадров, повышении 

исполнительской дисциплины и усиления материальной заинтересованности каждого в 

достижении наивысших результатов труда, развитие творческой активности и инициативы. 

4. Порядок разрабатывается администрацией Детского сада, согласовывается с 

представительным органом Детского сада от числа работников (или профсоюзом), принимается на 

общем собрании работников Детского сада,  утверждается и вводится в действие приказом 

заведующего.  

 

5. Размеры повышения должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

Детского сада: 
№ 

п/п 

Перечень оснований для повышения должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы) работников 

Размер повышения, в 

процентах к 

должностному окладу 

(окладу, ставке 

заработной платы) 

2. Педагогическим работникам за наличие: 

первой квалификационной категории 

высшей квалификационной категории 

 

20 

40 

3. Руководителю, заместителю руководителя, педагогическим работникам 

за работу по реализации адаптированных образовательных программ 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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  Примечание: 

1. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного оклада (ставки заработной 
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Порядок  материального стимулирования деятельности работников МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

платы) по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется от должностного оклада (ставки заработной платы) без учета повышения по другим основаниям. 

2.  Повышенные должностные оклады (ставки заработной платы) по основаниям, предусмотренным в 

Перечне, образуют новые размеры должностных окладов (ставок заработной платы). 

 

6. Выплаты компенсационного характера работникам Детского сада устанавливаются в 

виде: 

1)  доплаты работникам Детского сада за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) доплаты молодым специалистам Детского сада; 

4) компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена; 

5) компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена; 

6) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - районный 

коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

7) доплаты для доведения заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда 

(МРОТ). 

 

7. Выплаты стимулирующего характера работникам Детского сада устанавливаются в 

виде: 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы (на месяц); 
 

7.1. Размеры выплат работникам Детского сада: 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Размер надбавок, в 

процентах к должностному 

окладу (окладу, ставке 

заработной платы) 

 

1. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  

- Заведующий до 200 

- Заместитель заведующего, главный бухгалтер до 180 

- Другие работники  до 150 

2. Премиальные выплаты по итогам работы до 200 

 

7.2. Все виды выплат работникам Детского сада производятся в сроки, установленные 

локальным нормативным актом Детского сада, в пределах утверждённого планового 

фонда оплаты труда. 

7.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников Учреждения в повышении качества образовательного 

процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 

области инновационной деятельности, современных образовательных технологий.  

7.4. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от 

оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не 

выполняет установленных показателей по качеству и результативности работы. Размеры 

стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда Детского 

сада.  

7.5. Оценка эффективности работы работников Детского сада осуществляется Комиссией по 

распределению стимулирующих и премиальных выплат, созданной для этих целей, с 

участием органа государственно – общественного самоуправления и представительного 

органа (или профсоюзной организации) Детского сада (приложение № 1).  
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7.6. Для оценки эффективности работы работников Детского сада утверждается перечень 

Показателей оценки эффективности и результативности деятельности работников 

Детского сада (приложение № 2).  

7.7. Размеры выплат могут устанавливаться как на полную ставку, так и на работу по 

совместительству, выполняемую работником на основании приказа и согласия работника. 

7.8. Размер выплат может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке) по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном 

размере.  

7.9. Выплаты стимулирующего характера по решению комиссии или приказу заведующего 

могут быть снижены за определенные нарушения работниками Детского сада 

(приложение № 3). 

 

8. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 5% к 

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) работникам Детского сада при 

следующих основаниях: 

 
№ 

п/п 

Перечень оснований Размер надбавок, в 

процентах к 

должностному окладу 

(окладу, ставке 

заработной платы) 

1. Работникам, за наличие  ведомственных наград 

(надбавка устанавливается при условии соответствия ведомственных 

наград профилю Организации) 

до 5 

2. Руководителям и педагогическим работникам  Организаций, имеющим 

почетные звания: «Народный учитель СССР», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель профессионально-технического образования 

РСФСР», «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель школы Коми ССР», «Заслуженный учитель 

школы Коми АССР», «Заслуженный работник Республики Коми» и 

другие почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель» субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям  надбавка устанавливается 

со дня представления документов, подтверждающих присвоение 

почетного звания) 

5* 

3. Руководителям и педагогическим работникам Организаций, имеющим 

почетные звания «Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования РСФСР», «Заслуженный мастер производственного 

обучения Российской Федерации», «Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования Коми ССР», «Заслуженный 

мастер профессионально-технического образования Коми АССР», 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный 

работник культуры РСФСР», «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Коми ССР», 

«Заслуженный работник культуры Коми АССР», «Народный врач 

СССР», «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный врач Российской 

Федерации», «Заслуженный врач Коми ССР», «Заслуженный врач Коми 

АССР», «Заслуженный юрист РСФСР», «Заслуженный юрист 

Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры 

РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации», «Народный артист Республики Коми», «Народный 

писатель Республики Коми», «Народный поэт Республики Коми», 

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный 

5** 
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 Примечания: 

<*> Перечень должностей работников, конкретные размеры доплат и срок их установления 

устанавливаются руководителями Организаций в зависимости от объема работы и значимости учебного предмета 

по согласованию с представительным органом работников. 

<**> при наличии нескольких оснований для установления, доплата устанавливается за каждое основание, 

но в размере, не превышающем 15 процентов. 

8.1. По вновь присужденным почетным званиям надбавка устанавливается со дня 

представления документов, подтверждающих присвоение почетного звания. 

8.2. При наличии нескольких оснований для установления доплата устанавливается за каждое 

основание в размере, не превышающем 15 процентов. 

 

9. Надбавка за выслугу лет устанавливается заведующим Детским садом специалистам, 

другим служащим, высококвалифицированным рабочим, а также  работникам из числа 

списка/перечня профессий рабочих, которым для выполнения своих должностных обязанностей 

требуется среднее специальное или среднее профессиональное образование в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих*, в следующих 

размерах: 

 
  Стаж работы   Размер надбавки, в процентах к должностному окладу, 

окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке) 

свыше 1 года    5 

от 5 до 10 лет  10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет    20 
Примечания: 

<*>надбавка за выслугу лет устанавливается работникам из числа списка/перечня профессий рабочих, которым 

для выполнения своих должностных обязанностей требуется среднее специальное или среднее профессиональное 

образование, при условии соответствия уровня образования работника установленному соответствующим 

списком/перечнем 

9.1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

включаются следующие периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных организациях на руководящих должностях, 

должностях специалистов и других служащих; 

2) период работы в государственных и муниципальных организациях 

высококвалифицированными рабочими, оплата труда которых осуществлялась исходя из 

повышенных разрядов; 

3) период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной власти и 

местного самоуправления Республики Коми на руководящих должностях, должностях 

специалистов и других служащих; 

4) период работы на государственной гражданской и муниципальной службе; 

5) период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, должностях специалистов и 

других служащих в детских спортивных школах, созданных при физкультурно-спортивных 

артист Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской 

Федерации», «Народный артист Российской Федерации», «Народный 

художник Российской Федерации» и «Народный художник Республики 

Коми» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации, 

союзных республик, входивших в состав СССР, и субъектов Российской 

Федерации, установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов «народный», «заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю Организации, а 

педагогических работников Организации - при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям  надбавка устанавливается 

со дня представления документов, подтверждающих присвоение 

почетного звания) 
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обществах, спортивных или спортивно-технических клубах, профсоюзах; 

6) время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной службы и 

днем приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых действий на территории 

других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более - 

независимо от продолжительности перерыва. 

9.2. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада (оклада, ставки 

заработной платы) работника без учета выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

9.3. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 

надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве дополнительных 

документов могут предоставляться справки соответствующих организаций, 

подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении права на 

надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные подписью руководителя и печатью. 

 

10. Премиальной выплатой по результатам работы является единовременное денежное 

вознаграждение, выплачиваемое работникам Детского сада за особые достижения или заслуги в 

области образования, управленческой деятельности, конкретные результаты работы. 

10.1.Премиальная выплата по результатам труда устанавливается работникам Детского сада на 

календарный месяц. 

10.2.Размер премии определяется заведующим Детским садом в процентном соотношении к 

окладу работника, с учетом характера выполненной работы.  

10.3. Премиальные выплаты всем категориям работников производятся: 

 за высокие результаты и добросовестный труд; 

 за работу в рамках инновационного проекта, за ведение инновационной деятельности;  

 за предоставление дополнительной информации по запросу Учредителя; 

 за подготовку Детского сада/группы к новому учебному году; 

 за поддержку сайта Детского сада; 

 за подготовку и проведение закупочных процедур; 

 выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

 за участие в мероприятиях по приказу вышестоящих органов (от продолжительности и 

вклада); 

 за результативность работы к праздникам (Новый год, 8 марта, 9 мая и др.). 
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Приложение №1  

к Порядку материального стимулирования деятельности работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска 

 

Положение о комиссии по распределению стимулирующих и премиальных выплат  

работникам МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат и премий 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (далее – Положение) разработано с целью 

распределения средств, направляемых на стимулирование работников МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска (далее – Детский сад), по качественным показателям их деятельности.  

2. В своей деятельности Комиссия по распределению стимулирующих выплат и премий 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (далее – Комиссия) руководствуется 

законодательством, нормативными и распорядительными актами федерального, регионального и 

муниципального уровней, Уставом и локальными актами Детского сада, а также настоящим 

Положением.  

 

II. Компетенции Комиссии 

1. Формирование и своевременная корректировка, в соответствии с актуальными потребностями 

Детского сада, перечня показателей эффективности деятельности работников.  

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников Детского сада в 

соответствии с утвержденными качественными показателями эффективности их деятельности.  

3. Для реализации своих основных компетенций Комиссия имеет право запрашивать и получать в 

установленном порядке необходимую информацию от администрации и структурных 

подразделений Детского сада.  

4. Решения Комиссии, принятые в установленном порядке и в пределах её компетенции 

оформляется протоколом.  

 

III. Состав и формирование Комиссии 

1. Состав Комиссии утверждается приказом заведующего. Комиссия избирается на общем 

собрании работников Детского сада. В состав комиссии в обязательном порядке входит 

заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель, председатель профсоюзного комитета 

(или представительного органа работников), представитель от педагогического и обслуживающего 

персонала. В работе комиссии имеет право принимать участие представитель от Управляющего 

Совета Детского сада, обеспечивающий демократический, государственно – общественный 

характер управления.  

2. На первом заседании Комиссии избирается председатель комиссии, секретарь Комиссии. 

Председатель Комиссии организует и планирует её работу, председательствует на заседаниях 

Комиссии, организует ведение протокола, контролирует выполнение принятых решений.  

3. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет его заместитель, 

который утверждается решением Комиссии.  

4. Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передает необходимую информацию 

всем членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, выдает выписки из протоколов и/или 

решений, ведет иную документацию Комиссии.  

5. Комиссия создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом заведующего Детским садом.  

6. Комиссия формируется раз в год из лиц, которые заинтересованы принять участие в 

деятельности Комиссии. Количественный состав комиссии - не менее 5 человек.  

V. Организация работы Комиссии 

1. Комиссия работает на общественных началах.  
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2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

3. Заседание комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины от общего 

числа членов Комиссии.  

4. Каждый член Комиссии имеет один голос.  

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих и оформляются протоколом.  

6. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.  

7. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем, секретарем Комиссии.  

8. Секретарь комиссии раздает каждому члену коллектива «Лист оценки эффективности и 

результативности деятельности работника» (приложение № 2), в котором работник проводит 

самооценку своей деятельности за текущий месяц и выставляет себе баллы. Члены комиссии, 

которые отвечают за те или иные показатели деятельности, а так же руководители структурных 

подразделений представляют аналитическую информацию о деятельности работников за месяц на 

заседание Комиссии.  

9. На заседании комиссии проводится анализ соответствия самооценки работников своей работы и 

показателей деятельности, представленной в аналитической информации членами комиссии. 

Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

качественных показателей деятельности работников в части соблюдения установленных 

настоящим Положением критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки 

профессиональной деятельности. В случае установления комиссией существенных нарушений, 

представленные результаты возвращаются субъекту, представившему результаты для исправления 

и доработки.  

10. Членами Комиссии подсчитывается общее количество баллов и выставляется итоговая оценка 

деятельности работника Детского сада за месяц. Комиссией рассчитывается денежный эквивалент 

1 балла в соответствии с суммой стимулирующего фонда и в зависимости от набранной суммы 

баллов работникам устанавливаются суммы стимулирующих выплат.  

11. Комиссия по распределению стимулирующих выплат и премий на основании всех материалов 

мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику и 

утверждает его на своем заседании. Работники Детского сада вправе ознакомиться с данными 

оценки собственной профессиональной деятельности.  

12. С момента утверждения оценочного листа в течение 3-х дней работники вправе подать, а 

Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 

Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 

данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 

рассматриваются.  

13. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 

обоснованный ответ по результатам проверки в течение 2-х дней после принятия заявления 

работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 

Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 

выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания.  

14. По истечении 5-ти дней решение Комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу. 

После принятия решения Комиссии и утверждении оценочных листов издается приказ 

заведующего Детским садом об утверждении размеров стимулирующих выплат и премий по 

результатам работы работникам на соответствующий период.  

 

VI. Права и обязанности членов Комиссии 

1. Члены Комиссии имеют право:  

2. Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в письменной форме свое 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии;  
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3. Инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Комиссии;  

4. Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать при этом исходя из 

принципов добросовестности и здравомыслия.  

5. Член Комиссии может быть выведен из её состава в следующих случаях:  

- по его желанию, выраженному в письменной форме;  

- при изменении членом комиссии места работы или должности.  

На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена Комиссии принимается 

решение о внесении изменений в состав Комиссии.  

6. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из её состава председатель 

принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке.  

 
 

 

Приложение №2 

к Порядку материального стимулирования деятельности работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска 

 

Показатели оценки эффективности и результативности деятельности педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

 
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ: 

№ 

п/п 
Показатели деятельности педагога 

Индикаторы значения показателей 

деятельности педагога 

Максимально 

возможное 

значение 

индикатора 

1 2 3 4 

1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.1 Процент исполнения ООП (Детский сад в целом) от 75% до 80% – 3% 

от 81% до 94% – 5% 

от 95% до 100 %  – 10% 

5% 

2.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

2.1 Освещение деятельности Детского сада педагогами в 

печатных СМИ и на информационных сайтах в сети 

Интернет  

- наличие публикаций в федеральных СМИ и 

национальных сайтах - 5%; 

- наличие публикаций в республиканских СМИ 

и сайтах Республики Коми- 3% 

- наличие публикаций в муниципальных СМИ 

и на сайтах МО ГО «Усинск» – 2% 

20% 

 

 

2.2. Работа на официальном сайте Детского сада 10%  

3.Инновационная деятельность 

3.1 Обеспечение грантовой поддержки образовательных  

проектов и (или) отдельных педагогов Детского сада 

по внедрению в практику современных 

образовательных технологий  

- федеральный уровень- 15%; 

- республиканский уровень- 10%  

- муниципальный уровень – 5% 

30% 

 

 

3.2 Организация работы Детского сада имеющего статус: 

опорно- методическая, стажировочная, пилотная  

площадка, ресурсный центр, базовая ОО по 

модернизации общего образования  в том числе 

проведение семинаров, мастер классов, открытых 

мероприятий не менее 1 мероприятия   в квартал 

- на федеральном уровне 

– 15%; 

- на  республиканском уровне –10%; 

-  на муниципальном уровне – 5% 

30% 

3.3 Представление опыта Детского сада  и (или) педагогов 

на публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумы, конференции семинары, мастер классы)  

- представление опыта  на муниципальном 

уровне -5% 

- на республиканском -10% 

- на федеральном – 15% 

15% 
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 ВОСПИТАТЕЛЬ: 

3.4 Организация на базе Детского сада новых моделей 

предоставления услуг дошкольного образования, 

предусматривающих  охват дошкольным 

образованием детей, не входящих в списочный состав  

образовательной организации (группы 

кратковременного пребывания, группы предшкольной 

подготовки,  группы семейного воспитания, группы 

выходного дня, консультативные пункты.) 

охват дошкольным образованием детей, не 

входящих в списочный состав Детского сада 

(группа не менее 15 чел.) – 5%. 

 

5% 

4.Эффективность работы по профилактике безнадзорности и противоправных деяний среди несовершеннолетних 

4.1 Снижение  количества (или отсутствие) семей, 

стоящих на учете в КДН и ЗП по результатам 

Межведомственного социального консилиума   в 

сравнении с АППГ 

- отсутствие семей  состоящих на учете-3% 

- снижение количества семей состоящих на 

учете – 2% 

- стабильное состояние – 1% 

3% 

5.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

5.1 Исполнение   муниципального задания Детского сада  

(квартально, год)  

Исполнение 100%- 5% 5% 

5.2 Развитие платных услуг, в том числе для взрослого 

населения 

- реализуется не менее 5 услуг -5% 

- реализуется более 5 услуг -10% 
10% 

6.Обеспечение доступности качественного образования 

6.1 Посещаемость  воспитанников Детского сада (в целом 

по саду) 

- от 51% до 65 % от списочного состава – 5% 

- от 66 % до 100% от списочного состава – 7% 

7% 

7.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

7.1 Актуальность информации о Детском саде  и 

периодичность использования участниками 

образовательных отношений Государственной 

информационной системы «Электронное 

Образование» и ПК «АРИСМО» 

- актуальность  и своевременное обновление 

представленной информации об ОО на портале 

«Сетевой город»  и ПК «АРИСМО»− 15% 

- активное использование модулей ГИС ЭО и 

ПК «АРИСМО»-5% 

20% 

8.  Своевременная и качественная сдача отчетности 

8.1. Отчет о деятельности воспитателя имеется – 5% 

не имеется – минус 5%  
5% 

ИТОГО: 150% 

№ п/п Показатели деятельности педагога 

Индикаторы значения показателей 

деятельности педагога 

Максимально 

возможное 

значение 

индикатора 

1 2 3 4 

1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. 
Участие воспитанников  и наличие победителей и 

призеров в конкурсах различного уровня 

Муниципальный – 3% 

Российский – 2% 

Республиканский – 5% 
10% 

1.2. 
Посещаемость  воспитанников группы от 51% до 65 % от списочного состава – 5% 

от 66 % до 100% от списочного состава – 10% 
10% 

1.3. 

Взаимодействие  с родителями воспитанников, 

недопущение конфликтов, отсутствие жалоб 

привлечение родителей детей к участию в жизни ДОО 

 

5% 

 

 

 

 

5% 

1.4. 
Проведение родительских собраний, мероприятий с 

участием родителей 

охват родителей 50-100% - 5% 5% 

2.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 
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СПЕЦИАЛИСТЫ (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре): 

2.1 Освещение педагогического опыта   в печатных СМИ и 

на информационных сайтах в сети Интернет  

- наличие публикаций в федеральных СМИ и 

национальных сайтах - 15%; 

- наличие публикаций в республиканских 

СМИ и сайтах Республики Коми - 10% 

- наличие публикаций в муниципальных СМИ 

и на сайтах МО ГО «Усинск» – 5% 

20% 

2.2. 
Ведение персонального сайта, странички группы, 

странички специалиста 

5% 

3.Инновационная деятельность 

3.1 Участие в  грантовых образовательных  проектах по 

внедрению в практику современных образовательных 

технологий  

- федеральный уровень- 15%; 

- республиканский уровень- 10%  

- муниципальный уровень – 5% 

15% 

  

 

3.2 Представление педагогического опыта  на очных 

публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумы, конференции семинары, мастер классы)  

- представление опыта  на муниципальном 

уровне -5% 

- на республиканском -10% 

- на федеральном – 15% 

15% 

3.3 Участие в  работе  опорно-методической, 

стажировочной, пилотной  площадки (проведение 

семинаров, мастер классов, открытых мероприятий) 

- на федеральном уровне 

– 15%; 

- на  республиканском уровне –10%; 

- на муниципальном уровне –5% 

15% 

4.Создание здоровьезберегающей среды в группе 

4.1 Отсутствие случаев травматизма и заболеваний 

воспитанников группы, связанных с нарушением ТБ, 

ПБ и санитарно-гигиенических норм 

отсутствие случаев травматизма -5% 

 
5% 

4.2. Заболеваемость воспитанников группы - от  3 до 5 дней пропущено по болезни – 5% 

- от  0 до 3 дней пропущено по болезни – 10% 
5% 

4.3. Создание в группе условий для успешной адаптации 

детей раннего возраста 

имеются – 5% 

 
5% 

5.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

5.1 Развитие платных услуг, в том числе для взрослого 

населения 

ведение кружка –10% 

 
10% 

  

5.2. Отсутствие задолженности по родительской плате отсутствие должников – 10% 

1-2 должника – 3% 
10% 

5.3. Привлечение внебюджетных средств 5% 5% 

6. Создание благоприятных условий пребывания воспитанников в ДОО 

6.1 Благоустройство предметно-развивающей среды в 

группе  

 

- изготовление пособий, оформление группы, 

раздевалки – 5% 

- оформление и создание развивающей среды 

на участке – 5% 

10% 

7.  Своевременная и качественная сдача отчетности 

7.1. Отчет о деятельности воспитателя имеется – 5% 

не имеется – минус 5%  
5% 

ИТОГО:  150% 

№ п/п Показатели деятельности педагога 

Индикаторы значения показателей 

деятельности педагога 

Максимально 

возможное 

значение 

индикатора 

1 2 3 4 

1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. 
Участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

Муниципальный уровень  – 3% 

Российский – 2% 

Республиканский  – 5% 

 

10% 

1.2. 

Взаимодействие с родителями воспитанников, 

недопущение конфликтов, привлечение родителей 

детей к участию в жизни ДОО 

5% 5% 

1.3. 
Участие в групповых и общих родительских 

собраний, в мероприятиях с участием родителей 

10% 10% 

1.4. 

Консультационные услуги, оказанные субъектам 

образовательных отношений: воспитанникам, 

педагогам, родителям 

5% 5% 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ: 

2.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

2.1 Освещение педагогической деятельности в печатных 

СМИ и на информационных сайтах в сети Интернет  

- наличие публикаций в федеральных СМИ и 

национальных сайтах - 5%; 

 - наличие публикаций в республиканских СМИ 

и сайтах Республики Коми- 3% 

- наличие публикаций в муниципальных СМИ и 

на сайтах МО ГО «Усинск» – 2% 

20% 

 

 

2.2. 
Ведение персонального сайта, странички 

специалиста 

10% 

2.3. 
Предоставление информации на страничку  на 

официальном сайте Детского сада 

5%  

3.Инновационная деятельность 

3.1 Участие в грантовых   проектах Детского сада по 

внедрению в практику современных 

образовательных технологий  

- федеральный уровень- 15%; 

- республиканский уровень- 10%  

- муниципальный уровень – 5% 

20% 

 

 

3.2 Представление педагогического опыта работы  на 

публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумы, конференции семинары, мастер классы)  

- представление опыта  на муниципальном 

уровне -10% 

- на республиканском -15% 

- на федеральном – 20% 

20% 

3.3. Участие в  работе  опорно-методической, 

стажировочной, пилотной  площадки, ресурсный 

центр, базовая ОО по модернизации общего 

образования  в том числе проведение семинаров, 

мастер классов, открытых мероприятий не менее 1 

мероприятия   в квартал 

- на федеральном уровне 

– 15%; 

- на  республиканском уровне –10%; 

- на муниципальном уровне –5% 

30% 

3.4 Участие в организации на базе Детского сада 

моделей предоставления услуг дошкольного 

образования, предусматривающих  охват 

дошкольным образованием детей, не входящих в 

списочный состав  образовательной организации 

(группы кратковременного пребывания, группы 

предшкольной подготовки,  группы семейного 

воспитания, группы выходного дня, консультативные 

пункты.) 

10% 

 

 

10% 

4.Эффективность работы по профилактике безнадзорности и противоправных деяний среди несовершеннолетних 

4.1 Участие в работе с   семьями, стоящими на учете в 

КДН и ЗП по результатам Межведомственного 

социального консилиума   в сравнении с АППГ 

5% 5% 

5.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

5.2 Развитие платных услуг, в том числе для взрослого 

населения 

Ведение кружка –10% 10% 

 6.  Своевременная и качественная сдача отчетности 

7.1. Отчет о деятельности специалиста имеется – 5% 

не имеется – минус 5%  
5% 

ИТОГО:  150% 

№ п/п Показатели деятельности руководителя 

Индикаторы значения показателей 

деятельности руководителей 

Максимально 

возможное 

значение 

индикатора 

1 2 3 4 

1.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

1.1 Освещение деятельности Детского сада в печатных 

СМИ и на информационных сайтах в сети Интернет   

наличие полного комплекта информации,  

постоянное ее обновление на официальном 

сайте Детского сада 

20% 

1.2. 

Своевременное предоставление необходимой 

информации для размещения на официальном сайте 

Детского сада 

5% 5% 

2.Создание здоровьезберегающей среды в Детском саду 

2.1 Отсутствие случаев травматизма и заболеваний - отсутствие случаев травматизма -5% 5% 
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ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: 

сотрудников, связанных с нарушением ТБ, ПБ и 

санитарно-гигиенических норм 

  

3.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

3.1 Исполнение   муниципального задания Детского сада  Исполнение 100%- 5% 5% 

3.2 Организация работы по обеспечению экономии 

материальных ресурсов, энергопотребления, 

водопотребления  и теплопотребления  

- экономия – 15% 

- перерасход лимитов – 0% 

 

 

15% 

3.3 Эффективная организация процедур размещения 

заказов в соответствии с требованиями 

законодательства 

- своевременное проведение -30% 

- отсутствие замечаний- 5% 
30% 

3.4. Отсутствие  задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ и услуг, а также по 

платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. 

- отсутствие  задолженности- 10% 

- наличие задолженности минус 10% 
10% 

3.5. Своевременное предоставление достоверной 

запрашиваемой информации  

Качественная и своевременная сдача отчетов 

- своевременно и качественно – 20% 

- своевременно – 10% 

- не своевременно – 0% 

20% 

3.6. Высокое качество подготовки и содержания Детского 

сада, обеспечение своевременного контроля над 

выполнением текущего ремонта и др.  

- высокое качество – 40% 

- качественное содержание – 20% 

- замечания по содержанию – 0% 

40% 

4.Обеспечение доступности качественного образования 

4.1. Отсутствие жалоб и нарушений  по организации 

содержания здания и территории Детского сада  

- отсутствие – 30% 

- жалобы и нарушения – минус 15% 

30% 

8.  Своевременная и качественная сдача отчетности 

8.1. Отчет о деятельности воспитателя имеется – 5% 

не имеется – минус 5%  
5% 

ИТОГО: 180% 

  

№ п/п Показатели деятельности руководителя 

Индикаторы значения показателей 

деятельности руководителей 

Максимально 

возможное 

значение 

индикатора 

1 2 3 4 

1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Посещаемость  воспитанников Детского сада от 51% до 65 % от списочного состава – 7% 

от 66 % до 100% от списочного состава – 

15% 

15% 

2.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

2.1 Своевременное размещение информации на 

официальных сайтах  ГМУ 

- своевременно – 15% 

- не своевременно – 0% 
15% 

2.2. Эффективное использование в работе технических и 

информационных средств, внедрение новых 

информационных технологий и программ 

- активно используется – 15% 

- слабо используется – 0% 
15% 

3.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

3.1 Исполнение   муниципального задания Детского сада  

(квартально, год) 

 

Исполнение 100%- 5% 5% 

3.2 Развитие платных услуг 

 

- реализуется не менее 5 услуг -5% 

- реализуется более 5 услуг -15% 
15% 

3.3 Эффективная организация процедур размещения 

заказов в соответствии с требованиями 

законодательства 

- своевременное проведение -15% 

 

- отсутствие замечаний- 5% 

20% 

3.4. Своевременное и качественное 

составление и предоставление 

бухгалтерской, финансовой и другой отчётности  

- своевременно – 10% 

-отсутствие штрафных санкций за 

несвоевременное предоставление 

отчётности в ИФНС, ПФР, органы 

статистики и др. – 5% 

-наличие штрафных санкций за 

несвоевременное предоставление 

отчётности в ИФНС, ПФР, органы 

статистики и др.- минус 5%  

15% 

3.5. Актуальность информации о Детском саде  и 

своевременное размещении информации на 

- актуальность  и своевременное обновление 

представленной информации об ОО на 
25% 
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Показатели оценки эффективности и результативности деятельности обслуживающего 

персонала: 

 

 

 

 

 

официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях –

bus.gov.ru 

портале  «bus.gov.ru » − 25% 

- несвоевременное размещение информации  

об ОО на портале  «bus.gov.ru »минус -15% 

3.6 Доведение  средней заработной платы соответствующих 

категорий работников до установленного уровня в 

соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») 

«Изменение в отраслях социальной сферы МО ГО 

«Усинск» 

Доведение уровня заработной платы: 

- до установленного норматива- 5%. 

- ниже установленного норматива –минус 

10% 

5% 

3.7 Обеспечение  выплаты заработной платы не ниже 

МРОТ 

- обеспечено -10% 

- не обеспечено -  минус 5% 
10% 

3.8 Отсутствие  задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ и услуг, а также по 

платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. 

- отсутствие  задолженности - 15% 

 

- наличие задолженности минус - 5% 

 

15% 

 Отсутствие задолженности по родительской плате 

 

- свыше 30% от общей численности детей - 0 

%  

- от 30 до 10% - 5%  

- менее 10% - 15% 

- своевременность выявления должников – 

5% 

20% 

 Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности  - отсутствие – 5% 

- имеется – 0% 
5% 

ИТОГО: 180% 

Условия получения 

выплаты 
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

За интенсивность и 

высокие результаты труда 

учебно-вспомогательному 

персоналу: 

 

Посещаемость  воспитанников в группе, в детском саду: 

- от 51% до 65 % от списочного состава – 5% 

- от 66 % до 100% от списочного состава – 7% 

Заболеваемость воспитанников группы: 

- от  3 до 5 дней пропущено по болезни – 5% 

- от  0 до 3 дней пропущено по болезни – 10% 

- за отсутствие случаев травматизма и заболеваний воспитанников группы, детского сада, 

связанных с нарушением ТБ, ПБ и санитарно-гигиенических норм 

- за содержание закреплённого участка на территории детского сада 

- за оформительскую работу; 

- за привлечение внебюджетных средств 

- за соблюдение режимов экономии воды и электроэнергии 

- за выполнение разовых поручений, не входящих в должностные обязанности;  

- за высокие результаты труда по итогам проверок различного уровня; 

- за утепление оконных проемов для обеспечения воздушно-теплового режима  

Условия получения 

выплаты 
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

За интенсивность и 

высокие результаты 

труда обслуживающему 

персоналу 

- за отсутствие случаев травматизма и заболеваний воспитанников группы, детского сада, 

связанных с нарушением ТБ, ПБ и санитарно-гигиенических норм 

- за погрузочно-разгрузочные работы 

- за предотвращение несанкционированного доступа в помещения детского 

- за соблюдение режимов экономии воды и электроэнергии 

- за оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок, устранение 

аварийных ситуаций 

- за оформительскую работу 

- за расширенный объём работ в зимний период и весенне-осеннюю распутицу 

- за выполнение разовых поручений, не входящих в должностные обязанности 

- за высокие результаты труда по итогам проверок различного уровня 

- за привлечение внебюджетных средств 
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Приложение №3  

к Порядку материального стимулирования деятельности работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска 

 

Баллы снимаются за нарушения: 
№ Нарушения Кол-во баллов 

1. Нарушение техники безопасности и охраны труда 100% 

2. Травматизм среди воспитанников во время образовательного процесса 100% 

3. Жалобы (обоснованные жалобы со стороны родителей (законных представителе) 4 

4. Нарушение режима дня воспитанников 3 

5. Отсутствие документации в группе (согласно номенклатуре) 3 

6. 
Нарушение режима работы Детского сада (нарушение трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, нарушение санэпидрежима) 
2 

7. Повышенная заболеваемость 2 

8. Низкая посещаемость 2 

9. Нарушение Кодекса профессиональной этики 4 

 

 
 

Копия верна. 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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