
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о распределениии стимулирующих выплат  работникам и 

руководителя (далее – Положение) определяет механизм распределения фонда 

стимулирования (далее – ФС) и иных видов поощрений в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Красная 

шапочка» (далее – учреждение) и разработано в соответствии с Трудовым  кодексом 

Российской Федерации, приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением 

администрации Кондинского района, регулирующим порядок и условия оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций Кондинского 

района. Положение утверждается на общем собрании трудового коллектива. 

1.2. ФС представляет собой сумму денежных средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения. 

1.3. ФС учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 

составе фонда оплаты труда и финансируется в пределах субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, средств от иной приносящей 

доход деятельности и иных внебюджетных источников. 

1.4. Данное Положение разработано с целью установления стимулирующих выплат и 

иных видов поощрений работникам учреждения и распространяется на руководителя 

учреждения. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

1.4.1. за качество выполняемых работ; 

1.4.2. за интенсивность и высокие результаты;  

1.4.3. за особые достижения при выполнении услуг (работ);  

1.4.4. премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год; 

1.4.5. директорский фонд. 

1.5. Положение определяет перечень, размеры стимулирующих выплат и иных видов 

поощрений, порядок и критерии их установления. 

1.6. Размер выплат устанавливается Комиссией по распределению фонда стимулирования 

учреждения (далее - Комиссия), руководителем учреждения, с участием первичной 

профсоюзной организации. 

1.7. Выплата из директорского фонда осуществляется руководителю на основании 

приказа начальника Управления образования.  

1.8. Наименование выплаты, диапозон, условия и периодичность стимулирующих 

выплат работникам указаны в таблице 1 настоящего Положения. 
 

Таблица 1 

 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

Получатели 

1 2 3 4 5  

1 Выплата за качество выполняемой работы 

 

1.1. Выплата за 

особые 

достижения при 

выполнении 

услуг (работ) 

В абсолютном 

размере 

 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности по 

факту получения 

результата 

Единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

Заместители 

руководителя, 

главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

педагогические 

работники, 

специалисты, 



служащие, 

рабочие 

1.2. Постоянная 0-100% 

(для вновь 

принятых на 

срок 1 год - не 

менее 15%) 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно Заместители 

руководителя, 

главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

педагогические 

работники 

1.3. Разовая В абсолютном 

размере 

 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 

1.4. Единовременная В абсолютном 

размере 

 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно, за 

счет средств от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников), 

служащим, 

рабочим 

2.  За интенсивность и высокие результаты работы  

2.1. Постоянная 0% - 100% 

(для вновь 

принятых на 

срок 1 год - не 

менее 15%) 

Выполнение 

плановых работ 

надлежащего 

качества в срок 

или сокращенный 

период 

Ежемесячно, с 

даты приема на 

работу 

Специалисты, 

относимые к 

вспомогательному 

персоналу 

организации, 

служащие, 

рабочие всех 

типов 

организаций 

2.2. Разовая В абсолютном 

размере 

В соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

Ежемесячно 

2.3. Единовременная В абсолютном 

размере 

 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно, за 

счет средств от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Заместители 

руководителя, 

главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

педагогические 

работники 

3. Премиальная выплата по итогам работы  

3.1. за квартал 0-1,0 фонда 

оплаты труда 

В соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

  

1 раз в квартал, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду олаты 

труда 

Заместители 

руководителя, 

главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

педагогические 

работники, 

специалисты, 

служащие, 

рабочие 

3.2. за год 0-1,5 фонда 

оплаты труда 

В соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

Единовременно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 

 

 

II. Порядок работы Комиссии. 

 

2.1. Комиссия по распределению фонда стимулирования определяется общим собранием 

трудового коллектива и утверждается приказом заведующего детского сада на 

начало учебного года. В состав Комиссии входят: член или председатель 



профсоюзной организации, представители от администрации, специалистов, 

служащих и работников учреждения. 

2.2. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии выбираются из числа членов 

Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности могут 

быть возложены на одного из членов Комиссии. 

2.3. Заседания Комиссии проводятся: 

- для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 
(постоянная), за интенсивность и высокие результаты работы (постоянная) один раз 
в год с 20 по 25 сентября;  
для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 
(разовая), за интенсивность и высокие результаты работы (разовая) до 20 числа 
каждого месяца; 

2.4. Решение Комиссии, оформленное протоколом, утверждается приказом заведующего. 

2.5. На основании утвержденного решения издаются приказы заведующего на выплату 

стимулирующих выплат каждому работнику. Приказ заведующего является 

основанием для начисления выплат работникам учреждения. 

2.6. Приказы в зависимости от установления и распределения выплат издаются: 

-  для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

(постоянная), интенсивность и высокие результаты работы (постоянная) в сентябре 

на период с 1 сентября по 31 августа учебного года, вновь принятым работникам – 

по мере приема на работу; 

- для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

(разовая), интенсивность и высокие результаты работы выполнении услуг (работ) 

(разовая) – до 25 числа каждого месяца; 

- для установления стимулирующих выплат за особые достижения при выполнении 

услуг (работ) до 25 числа каждого месяца; 

-  для установления премиальной выплаты за I, II, III квартал   до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, по итогам работы за IV квартал, год в декабре 

текущего года. 

2.7. Комиссия: 

 принимает документы на рассмотрение вопросов стимулирующих выплат 

работникам  до 20 числа текущего месяца; если 20 число выпадает на выходной 

или праздничный день, то документы принимаются днем, предшествующим 

выходному или праздничному дню; 

 рассматривает представленные документы, проводит окончательную оценку 
деятельности работников до 24 числа текущего месяца; 

 в случае необходимости, осуществляет проверку достоверности 
предоставляемых работниками учреждения подтверждающих документов; 

 утверждает общее количество баллов для каждого педагогического работника 
и устанавливает процент стимулирующих выплат за качество выполняемой работы; 

 предоставляет заведующему протокол заседания Комиссии для утверждения 

приказом до 24 числа текущего месяца; 

 комиссия знакомит работников с протоколом в течении 3-х дней с даты заседания 

комиссии. 

 в случае несогласия с решением Комиссии сотрудник направляет в Комиссию 

заявление о пересмотре размера выплаты с документальным обоснованием в 3-х 

дневный срок. 

 

III. Величина и состав ФС 

 

3.1. Величина ФС учреждения устанавливается в процентном отношении от общего 

фонда должностных окладов (тарифных ставок), с учетом начисленных районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, и исчисляется по 

формуле: 

ФС = ФДО * Кфс, где 

ФС – величина фонда стимулирования; 



ФДО – фонд должностных окладов (тарифных ставок), с учетом начисленных 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате; 

Кфс – коэффициент фонда стимулирования (20 %). 

3.2. ФС является источником выплат стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы, особые 

достижения при выполнении услуг (работ), директорского фонда. 

3.3. Величина директорского фонда устанавливается в размере 10 % от фонда    

стимулирования. 

3.4. Величина ФС рассчитывается при составлении тарификации на учебный год, 

прописывается в штатном расписании, утвержденном руководителем 

образовательного учреждения. 

 

IV. Основные принципы распределения стимулирующих выплат 

 

4.1. Стимулирующие выплаты для работников (кроме руководителя 1 уровня) 

осуществляется по следующей формуле: 

ФСоу = ФС – ДФ, где 

ФСоу – фонд стимулирования учреждения; 

ФС – фонд стимулирования; 

ДФ – директорский фонд. 

4.2. Порядок и условия предоставления стимулирующих выплат устанавливаются 

учреждением самостоятельно с учетом настоящего Положения, стратегии развития 

учреждения, личного вклада каждого работника в общие результаты работы 

учреждения. ФС образовательного учреждения распределяется Комиссией 

ежемесячно в полном объеме, включая остатки средств директорского фонда. 

4.3. На разовые выплаты за качество выполняемых работ и за интенсивность и высокие 

результаты работы, направляются средства ФС за вычетом средств, направленных на 

постоянные выплаты за качество выполняемой работы, постоянные выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы, и остатки средств директорского 

фонда. Стоимость одного балла разовой выплаты определяется путем деления 

суммы средств, направленных на разовые выплаты на общее количество баллов, 

установленных Комиссией и приказом руководителя. Стоимоть балла 

подтверждается бухгалтерской справкой.  

4.4. Распределение стимулирующих выплат осуществляется в соответствии со 

следующим регламентом: 

 принятие Положения на общем собрании трудового коллектива учреждения; 

 издание приказа по учреждению о введении в действие Положения; 

 распределение Комиссией учреждения стимулирующих выплат в соответствие с 
Положением; 

 издание приказа заведующего об утверждении протокола заседания комиссии; 

 издание приказов заведующего об установлении количества баллов, процента 

выплаты работникам, перечисленным в пункте 1.2. таблицы 1 (заместители 

заведующего, главный бухгалтер, шеф – повар, заведующие хозяйством) за 

исключением педагогических работников. 

4.5. Все стимулирующие выплаты, определенные настоящим Положением, 

выплачиваются в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги, а также за счет 

средств от иной приносящей доход деятельности и иных внебюджетных 

источников. 

4.6. Работники учреждения несут персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых данных. 
 

V. Порядок установления и распределения стимулирующих выплат 
 

5.1. Порядок установления и распределения выплат за качество выполняемых 



работ. 

5.1.1. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников и 

делятся на постоянную и разовую. 

5.1.2. В качестве критериев оценки эффективности деятельности педагогических 

работников используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и 

использовании ресурсов организации (человеческих, материально-технических, 

финансовых, технологических и информационных). 

5.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ (постоянные), указанные в пункте 1.2. 

таблицы 1 педагогическим работникам устанавливаются в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников 

(Приложение №1 к настоящему Положению). 

5.1.4. Выплаты за качество выполняемых работ (разовые), указанные в пункте 1.3. 

таблицы 1 педагогическим работникам устанавливаются в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников 

(Приложение №3 к настоящему Положению). 

5.1.5. Педагогические работники учреждения в срок до 20 сентября предоставляют в 

Комиссию Показатели эффективности деятельности работника учреждения с 

подтверждающими материалами о деятельности в соответствии с критериями 

эффективности деятельности работника. 
5.1.6. В случае, предоставления Показателей эффективности деятельности 

педагогическими работниками учреждения после установленных п. 5.1.5. сроков, 

Комиссия вправе установить процент выплаты за качество выполняемых работ с 

момента предоставления работником документов. 

5.1.7. Процент выплаты за качество выполняемых работ (постоянные) педагогическим 

работникам, устанавливается согласно таблицы 2 настоящего Положения. 
 

 Таблица 2  

 

Размер выплаты за качество выполняемых работ  

для педагогических работников  
 

Количество полученных баллов процент выплаты за качество выполняемых 

работ 

0-20 0 

21-30 5 

31-40 10 

41-50 13 

51-60 15 

61-70 17 

71-80 20 

81-90 25 

91-110 30 

111-130 35 

131-150 40 

151-175 50 

176-203 100 

Вновь принятым работникам на год 15 



 

5.1.8. Процент выплаты за качество выполняемых работ (постоянная) работникам, 

указанным в пункте 1.2. Таблицы 1 настоящего Положения за исключением 

педагогических работников, зависит от процента выплаты установленной 

заведующему на основании приказа управления образования администрации 

Кондинского района. Размер выплаты за качество выполняемых работ указан в 

Таблице 3 настоящего Положения.  

 

Таблица 3 

 
Размер выплаты за качество выполняемых работ (постоянная) 

 
Заведующий Заместители руководителя, главный бухгалтер, 

руководители структурных подразделений 
процент выплаты за качество выполняемых работ 

(постоянная) 

80 40 

75 33 

60 27 

45 20 

30 10 

20 7 

10 5 

0 0 

Вновь принятым 

работникам на год 

15 

 

 

5.1.9. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ (постоянной) 

определяется в процентах от должностного оклада работника. 

5.1.10. Выплата устанавливается на срок не более одного календарного года. 

5.1.11. Размер установленной ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ 

(постоянной) не может превышать 100 % должностного оклада работника.  

5.1.12. Вновь принятым работникам, в том числе вышедшим из отпуска по уходу за 

ребенком выплата за качество выполняемых работ (постоянная) устанавливается в 

размере не менее 15 % на срок один год, с даты приема на работу.   Через 9 

месяцев, при наличии оснований, работник вправе подать документы для 

пересмотра процента выплаты за качество выполняемых работ (постоянной). 

5.1.13. При переводе работника из одного структурного подразделения в другое за ним 

сохраняется процент выплаты, установленный на год. 

5.1.14. Выплата за качество выполняемых работ (постоянная) выплачивается 

одновременно с заработной платой пропорционально отработанному времени и 

учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

5.1.15. Размер выплаты за качество выполняемых работ (разовой), указанные в пункте 1.3. 

таблицы 1, определяет Комиссия на основании таблицы 4 настоящего Положения 

за исключением работников, перечисленных в пункте 1 таблицы 4 (заместители 

заведующего, главный бухгалтер, шеф – повар, заведующие хозяйством) и 

предоставленных данных работником учреждения (Приложение №3 настоящего 

Положения) в баллах. Работникам, перечисленным в пункте 1 таблицы 4 

(заместители заведующего, главный бухгалтер, шеф – повар, заведующие 

хозяйством) количество баллов устанавливается приказом руководителя, в 

соответствии с показателями, указанными в пункте 1 таблицы 4. Работникам, 

принятым на 0,5 ставки количество набранных баллов, уменьшается на 50 %, за 

исключением показателя «Участие работников в мероприятиях, повышающих 

имидж образовательной организации». Работникам, принятым в учреждение по 

внутреннему и внешнему совместительству либо совмещению должностей по 



аналогичной или другой должности выплата за качество выполняемых работ 

(разовой) выплачивается   по основному месту работы определенной трудовым 

договором.  

5.1.16. Выплаты за качество выполняемых работ (разовые) выплачиваются в твердых 

рублях, включающие районный коэффициент и процентную надбавку к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

одновременно с заработной платой и учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка. 

Таблица 4 

 

Условия начисления разовой выплаты   за качество выполняемых работ 
 

 Категории работников  Условия начисления выплаты  

1 Заместители заведующего, 

главный бухгалтер, шеф – 

повар, заведующие хозяйством  

По приказу руководителя  

1.1. за соблюдение служебной 

дисциплины до 3-х баллов; 

1.2. за своеврменную и качествунную 

сдачу отчетности до 10-х баллов; 

1.3. участие в мероприятиях, 

повышающих имидж организации до 2-

х баллов. 

1.4. контроль за работой подчиненных 

до 10-х баллов; 

1.5. выполнение важных, срочных, 

непредвиденных работ до 5-х баллов; 

1.6. получение наград всех уровней по 

итогам профессиональной деятельности 

1 балл. 

2 Педагогические 

работники  

В соответствии с показателями 

приложения 3 к настоящему 

Положению  

 

 

5.1.17. Единовременная выплата за качество выполняемых работ работникам, указанная в 

пункте 1.4. таблицы 1 выплачивается ежемесячно в абсолютном размере в 

соответствии с примерным перечнем показателей и условий для премирования за 

счет экономии средств от иной приносящей доход деятельности.  

 

  5.2.       Порядок установления и распределения стимулирующих

 выплат    за интенсивность и высокие результаты. 

5.2.1.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы характеризуются 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

- высокую результативность работы; 

            - обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб  

            организации и делятся на постоянную и разовую. 

5.2.2. Выплата за   интенсивность и высокие результаты работы (постоянная) 

устанавливается на срок не более одного года.  Выплата осуществляется 

ежемесячно.  

5.2.3. Размер выплаты за   интенсивность и высокие результаты работы (постоянной), 

указанной в пункте 2.1. таблицы 1 устанавливается в размере 17 % от 

должностного оклада или тарифной ставки работника. 

5.2.4. Вновь принятым работникам, том числе вышедшим из отпуска по уходу за 

ребенком, за интенсивность и высокие результаты работы (постоянная) 

устанавливается в размере не менее 15 % на срок один год, с даты приема на 

работу.  

5.2.5. При переводе работника из одного структурного подразделения в другое за ним 



сохраняется процент выплаты, установленный на год. 

5.2.6. Параметры и критерии снижения (лишения) постоянной выплаты за   

интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в соответствии с 

параметрами и критериями снижения (лишения) указанными в таблице 6 

настоящего Положения. 

5.2.7. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

(постоянная) выплачивается за фактически отработанное время в календарном 

месяце. 

5.2.8. Фактически отработанное время для расчета размера выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы (постоянной) определяется согласно табелю учета 

рабочего времени. 

5.2.9. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (разовой), 

указанной в пункте 2.2. таблицы 1 определяет Комиссия на основании таблицы 5 

настоящего Положения и предоставленных данных работником учреждения 

(Приложение №2 настоящего Положения) в баллах. Работникам, принятым на 0,5 

ставки количество набранных баллов, уменьшается на 50 %, за исключением 

показателя «Участие работников в мероприятиях, повышающих имидж 

образовательной организации». Работникам, принятым в учреждение по 

внутреннему и внешнему совместительству либо совмещению должностей по 

аналогичной или другой должности выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы (разовой) выплачивается   по основному месту работы 

определенной трудовым договором.  

5.2.10. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (разовой), указанные в 

пункте 2.2. таблицы 1 выплачиваются в твердых рублях, включающие районный 

коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях одновременно с заработной 

платой и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

5.2.11. Единовременная выплата за интенсивность и высокие результаты работы, 

указанная в пункте 2.3. таблицы 1 выплачивается ежемесячно в абсолютном 

размере в соответствии с примерным перечнем показателей и условий для 

премирования за счет экономии средств от иной приносящей доход деятельности. 

 

Таблица 5 

Условия начисления разовой выплаты   за интенсивность и высокие 

результаты 

 

 Категории работников  Условия начисления выплаты  

1 Служащие (за исключением 

делопроизводителя) 

В соответствии с показателями 

приложения 2 к настоящему 

Положению  

2 Специалисты и 

делопроизводитель  

По ходатайству руководителей 

структурных подразделений: 

4.1. за своеврменную и качествунную 

сдачу отчетности до 10 -ти баллов; 

 

4.2. участие в мероприятиях, 

повышающих имидж организации  

до 2-х баллов. 

 

4.3. получение наград всех уровней по 

итогам профессиональной деятельности 

1 балл. 

 

4.4. исполнительская дисциплина до 8-

ти баллов 

 



4.5. работа на сайтах до 10-ти баллов 

3 Рабочие  По ходатайству руководителей 

структурных подразделений в 

соответствии с показателями: 

5.1. выполнение важных, срочных, 

непредвиденных работ до 3-х баллов; 

 

5.2. участие в мероприятиях, 

повышающих имидж организации до 2-

х баллов. 

 

5.3. получение наград всех уровней по 

итогам профессиональной деятельности 

1 балл. 

 

 

5.3. Порядок снижения постоянных выплат за качество выполняемых работ,  

            интентивность и высокие результаты работы. 

5.3.1. Заведующий вправе приостановить постоянную выплату (указанную в пунктах 1.2. и 

2.1. таблицы 1) за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие 

результаты работы или снизить еѐ размер (не выплатить полностью), в том числе в 

случае применения к работнику учреждения дисциплинарного взыскания в порядке, 

определенном трудовым законодательством Российской Федерации, в месяце 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности или в месяце 

некачественного исполнения функциональных обязанностей в соответствии с 

таблицей № 6 настоящего Положения. 

5.3.2. Решение о размере и сроках снижения или приостановлении постоянной выплаты 

за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы 

выносится в каждом конкретном случае индивидуально в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3.3. Основанием для снижения (невыплаты) постоянной выплаты за качество 

выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы является приказ 

заведующего. 

 

Таблица № 6 

 

Параметры и критерии снижения (лишения) выплат за качество  

выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы (постоянных) 
      

N 

п/п 

Упущения Процент снижения за 

каждый случай упущения 

(в процентах от 

максимального размера 

поощрения) 

1 Некачественное, несвоевременное выполнение 

функциональных обязанностей, неквалифицированная 

подготовка и оформление документов 

До 100% 

2 Некачественное, несвоевременное выполнение планов 

работы, постановлений, распоряжений, решений и 

поручений 

До 100% 

3 Неквалифицированное рассмотрение обращений, писем от 

организаций, родителей (законных представителей) 

До 50% 



4 Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление неверной информации 

До 100% 

5 Невыполнение поручения руководителя До 100% 

6 Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, 

работников, структурных подразделений 

До 50% 

7 Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение 

служебного распорядка 

100% 

8 Расследованный и учтенный несчастный случай по 

решению комиссии 

До 50% 

 

5.4. Порядок установления и распределения выплат за особые достижения при 

выполнении работ (услуг) 

5.4.1. Единовременно за качество выполняемых работ в учреждении может быть 

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата, указанная в 

пункте 1.1. таблицы 1 за особые достижения при выполнении услуг (работ) в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников. 

5.4.1.1.качественное участие детей и сотрудников в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях и другое);  

5.4.1.2. выполнение по приказу рукводителя срочных работ; 

5.4.1.3. отсутствие замечаний при проверках контролирующих органов; 

5.4.1.4. качественная подготовка к новому учебному году; 

5.4.1.5. получение премий в сфере «Образования»; 

5.4.1.6. победа, призовое место в конкурсе «Педагог года»; 

5.4.1.7. своеврменная и качественная сдача отчетности; 

5.4.1.8 выполнение важных, срочных непредвиденных работ. 

5.4.2.  Выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ) устанавливается 

приказом руководителя учреждения по ходатайству руководителей структурных 

подразделений и по согласованию с председателем профсоюзного комитета, 

руководителю учреждения устанавливаются приказом начальника Управления 

образования.  

Выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ) руководителям 

структурных подразделений устанавливаются приказом руководителя учреждения 

по согласованию с председателем профсоюзного комитета.    

5.4.3. Размер выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в твердых рублях в 

пределах экономии средств по фонду оплаты труда. 

 

5.5. Порядок установления и распределения стимулирующих выплаты по итогам 

работы за квартал, год. 

5.5.1. Премиальные выплаты по итогам работы, указанные в пункте 3 таблицы 1, 

осуществляется с целью поощрения работников за общие результаты по итогам 

работы за квартал, год. 

5.5.2. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год выплачиваются при 

наличии обоснованной экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого 

организацией.  

5.5.3. Премиальные выплаты по итогам работы за I, II, III квартал выплачиваются до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре 

финансового года. 

5.5.4. Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 

фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 



работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной 

занимаемой должности, пропорционально отработанному времени.  

5.5.5. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год не выплачиваются 

работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание, проработавшим менее 

2 месяцев в году, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, сотрудникам, 

уволенным в течение установленного периода. 

5.5.6. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год выплачиваются в 

процентах от должностного оклада, тарифной ставки (оклада) работника, с учетом 

начислений районного коэффициента и северной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплаты начисляются 

пропорционально отработанному в течение года времени. В период работы 

включается: фактически отработанное время в соответствии с табелем учета 

рабочего времени, время нахождения в служебной командировке, курсах 

повышения квалификации, не более чем на ставку работы по основной занимаемой 

должности. 

5.5.7. Перечень показателей и условий для премирования работников учреждения: 

 - надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в     

отчетном периоде; 

 - проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение               

предложений для более качественного и полного решения вопросов, 

предусмотренных    должностными обязанностями; 

             - активное участие в мероприятиях;  

  - соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

5.5.8. Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам      работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 7 

настоящего Положения. 

                                                                                                              Таблица 7 

 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной  

выплаты по итогам работы за квартал, год 

                                                                                                                  
№ 

п/п 

Показатели Процент снижения от 

общего (допустимого) 

объема выплаты 

работнику 

1 2 3 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифицированная 

подготовка документов 

до 20% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов 

работы, постановлений, распоряжений, решений, 

поручений 

до 20% 

3. Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление не достоверной информации 

до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 

 

 

5.6. Выплаты из директорского фонда. 

5.6.1. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат из 

директорского фонда руководителю организации определяются в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности руководителя, 

утвержденными приказом Управления образования. 

 

  

  



 

 



                                                                                                                                                                                                                       Приложение №1 к 

Положению о распределении стимулирующей части ФОТ  

рабоников МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

утвержденного приказом от 08.05.2020 г. № 165-од  
 

 

             Показатели для назначения выплаты за качество выполняемых работ педагогических работников (постоянная)  

                    за _____________ 202____  года 

ФИО _________________________________________ занимаемая должность ______________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении показателя 

1.  

Уровень развития 

воспитанников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

1.1. 100% реализации основной образовательной 

программы МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка»  

2   

  Справка заместителя заведующего, 

методиста (старшего воспитателя). 

1.2. Уровень эффективности педагогических 

воздействий 

- от 86% до 100% 

- от 72% до 85% 

 

 

4 

2 

  

Справка заместителя заведующего, 

методиста (старшего воспитателя) 

по результатам педагогического 

мониторинга. 

1.3. Процент положительной динамики в работе 

учителя – логопеда, педагога – психолога, 

дефектолога 

- от 80% до 100% 

- от 69 до 79% 

 

 

 

4 

2 

  

Справка учителя – логопеда, 

педагога – психолога, дефектолога, 

заверенная заместителем 

заведующего. 

2. 
Создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников. 

2.1. Создание безопасной среды в группе (ростовые 

группы мебели, маркировка, крепление мебели, 

отсутствие лома и т.д.). 

3  

 Сводный мониторинг комиссии по 

охране жизни и здоровья детей  

2.2. Систематическое использование 

здоровьесберегающих технологий при проведении 

ООД, коррекционно – развивающих занятий (для 

специалистов) 

5  

 
Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего, 

методистом (старшим воспитателем) 

2.3. Отсутствие замечаний при проведении ООД  по 

охране жизни и здоровья детей. 
4  

 Справка заместителя заведующего, 

методиста (старшего воспитателя). 

2.4. Организация различных форм отдыха по 

оздоровлению воспитанников в летний период. 
3  

  Отчет по реализации летнего отдыха, 

заверенный заместителем 

заведующего, методистом (старшим 

воспитателем). 

2.5. Отсутствие травматизма при работе с детьми. 3   Справка заместителя заведующего 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении показателя 

3 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников дошкольной 

организации. 

3.1 Снижение количества дней, пропущенных 

обучающимися по болезни в соответствии с 

прошлым периодом (год) 

  

2  

 Отчет учреждения по итогам года (в 

сравнении с прошлым периодом).  

4 
Посещаемость 

воспитанниками. 

4.1. Превышение   показателей муниципального 

задания посещаемости  2  
 

Информация по посещаемости от 

ответственного специалиста   

 4.2. Отсутствие замечаний по ведению табеля 

учета посещаемости 
6   

Справка главного бухгалтера и 

ответственного специалиста   

  

4.3. Доля посещаемости коррекционно – 

развивающих занятий от запланированного в 

расписании 

- от 90% и выше 

- от 80% до 89%  

 

 

 

5 

3 

  

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего. 

5 

Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагога. 

5.1. Эффективная реализация планов/программ по 

самообразованию 
3   

 Отчет по реализации 

планов/программ по 

самообразованию установленной 

формы, заверенный подписью 

заместителя заведующего, 

методиста (старшего воспитателя). 

 5.2. Транслирование опыта полученного на 

курсах ПК в педагогическом коллективе 

(проведение мастер-классов по теме)  

Курсовая подготовка не менее 72 часов в течение 

3-х лет с момента прохождения. 

 

4   
Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего. 

5.3. Использование дополнительных форм 

самообразования (курсы повышения 

квалификации, вебинары) по инициативе 

педагогического работника 

- курсы повышения квалификации 

- вебинары 

 

 

 

3 за каждое, но не 

более 6 

1 за каждое, но не 

более 3 

  Копии подтверждающих документов 

5.4. Обеспеченность 30% педработников 

курсовой подготовкой (для методиста, старшего 

воспитателя) 

6   Справка заместителя заведующего 

6 

Организация и участие в 

реализации 

дополнительных, 

адаптированных программ.  

6.1. Реализация программ, проектов в части 

образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

2 за каждое, но не 

более 6 
  

Отчет по итогам реализации 

программы по установленной форме, 

заверенный заместителем 

заведующего, методистом (старшим 

воспитателем). 
6.2. Реализация адаптированной образовательной 

программы, утвержденной на педагогическом 

3 за каждую, но не 

более 9 
  



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении показателя 

совете. 

6.3. 100% реализация воспитателями других 

дополнительных проектов, программ (Живая 

классика, Робототехника, шахматное образование) 

3 за каждую, но не 

более 6 
  

6.4. Реализация программ по работе с одаренными 

детьми (не входящих в образовательную 

программу) 

4   

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего. 6.5. 100% реализация рабочих программа 

инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя 

4   

6.6. 100% реализация рабочей программы педагога 

– психолога  
2   

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего. 

6.7. 100% реализация  рабочих программ учителя - 

логопеда 
2   

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего. 

  

6.8. Реализация педагогами дополнительных 

программ, проектов согласно годовому плану 

работы ДОУ (для методиста, старшего воспитателя) 

6   Справка заместителя заведующего 

7 

Обеспечение 

образовательного процесса 

программно – 

методической  

документацией 

7.1. Участие в разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад «Красная шапочка» 

- самостоятельная разработка 

- участие в разработке в составе группы 

 

 

 

4 

2 

  

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего. 
7.2. Участие в разработке адаптированных 

образовательных программ 

- самостоятельная разработка 

- участие в разработке в составе группы 

 

 

4 за каждую, но не 

более 16 

2 

  

7.3. Участие в разработке рабочих программ на 

учебный год (без замечаний) 
4   

8 
Обеспечение качественного 

образования 

8.1. Использование авторских электронно-

образовательных ресурсов (самостоятельная 

разработка с конспектом ООД или пояснительной 

запиской  по использованию) 

  

2 за каждое, не более 

10 

  

 Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего, 

методистом (старшим воспитателем). 

8.2. Удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования в соответствии с 

показателями муниципального задания 

3   

Результаты анкетирования, 

заверенные заместителем 

заведующего, отсутствие 

обоснованных жалоб 

8.3. Участие учреждения в инновационной 

деятельности (для методиста, старшего 

воспитателя) 

6   Справка заместителя заведующего 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении показателя 

8.4. Увеличение количества педагогов с высшей и 

первой квалификационными категориями (для 

методиста, старшего воспитателя) 

3   Справка заместителя заведующего 

9. 

Создание развивающей 

предметно - 

пространственной среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

9.1. Формирование развивающей предметно-

пространственной среды группы. 

(100 % изменение развивающей предметно-

пространственной среды группы в соответствие с 

тематическим планированием). 

3   

По итогам мониторинга, заверенного 

заместителем заведующего, 

методистом (старшим 

воспитателем). 

9.2. Использование календарно – тематического 

планирования при проведении занятий (для 

специалистов) 

5   

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего, 

методистом (старшим 

воспитателем). 

9.3. Ведение паспорта группы, кабинета без 

замечаний  
3   

Справка заместителя заведующего, 

методиста (старшего воспитателя). 

10 
Результативность 

собственной педагогической 

деятельности. 

10.1. Победители в профессиональных очных 

конкурсах  

3 за каждое, но не 

более 9 
  

Копии подтверждающих документов 

(грамоты, дипломы, сертификаты) 

10.2. Участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года» 

Участие – 5 баллов 

Призовое место – 7 

баллов 

   

10.3. Качественное представление работниками 

образовательной организации педагогического 

опыта в мероприятиях (методические 

объединения, мастер-классы, семинары) (очных): 

- муниципальный уровень 

 

 

 

 

4 за каждое, но не 

более 8 

  

 Копии подтверждающих 

документов. 

- уровень ДОО 
1  за каждое, но не 

более 3  
  

10.4. Выступление в вебинарах на районном 

уровне 

2  за каждое, но не 

более 6 
  

11. 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями. 

11.1. Проведение воспитателями мероприятий (не в 

рамках реализации программ входящих в п.6.1., 6.4. 

настоящей карты) с активным участием родителей   

2 за каждое, но не 

более 4 
  

Копии подтверждающих 

документов. 

11.2. Организация клуба выходного дня (проведение 

не менее 2-х  мероприятий одним педагогом) 
3   Информация с сайта ОО 

11.3. Предоставление информации на сайт 

учреждения не реже 2 раз в месяц (за 

исключением отпуска, больничного листа) 

8   
Справка специалиста ответственного 

за ведение сайта 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении показателя 

11.4. Положительная динамика участия родителей 

в родительских собраниях, семейных клубах) в 

соответствии с годовым планом работы ОО и 

планами работы групп (не менее трех) – для 

воспитателей 

от 75 % до 100 %  

5 балла 
  

Лист регистрации участников 

мероприятия 

от 60% до 74%  

3 балла 
  

11.5. Участие специалистов в родительских 

собраниях, семейных клубах, мастер – классах с 

активным участием родителей (не менее 5 

мероприятий)  

от 75 % до 100 %  

8 балла 
  

от 60% до 74%  

5 балла 
  

11.6. Проведение специалистами мастер – 

классов, дней открытых дверей  для родителей 

воспитанников (не менее 3-х) 

6   

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего, 

методистом (старшим воспитателем) 

11.7. Участие специалистов в совместных 

мероприятиях с воспитателями групп (по плану 

воспитателей групп) 

1 за каждое, но не 

более 6 
  

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего, 

методистом (старшим воспитателем) 

12 
Осуществление 

наставничества 

12.1.Назначение педагога наставником для 

оказания педагогической помощи молодым 

специалистам (100% реализация плана по 

наставничеству) 

3   
Отчет в соответствии с планом 

наставника, приказ. 

13. 
Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

13.1.Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО 
2   

Копия протокола, грамоты, 

удостоверения. 

13.2. Участие работника в спортивно-массовых и 

военно-патриотических мероприятиях 

территориального и муниципального уровня 

1 за каждое, но не 

более 2 
  Приказ, грамота  

13.3. Подготовка детей к спортивно-массовым, 

военно-патриотическим и творческим 

мероприятиях территориального и 

муниципального уровня 

2 за каждое, но не 

более 4 
  

Копии подтверждающих 

документов. 

  

14. 
Работа с социальными 

партнѐрами 

14.1. Эффективная работа с социальными 

партнѐрами с участием воспитанников  

(проведение совместных мероприятий) 

2 за каждое, но не 

более 6 
  

Наличие отчѐта о реализации плана 

(программы) взаимодействия 

грамоты, приказы, сертификаты, 

фотоотчѐты и др. 

14.2. Подготовка детей к участию в 

мероприятиях, повышающих имидж 

образовательной организации (фестивали, 

концерты) 

2 за каждое, но не 

более 6 
  

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего, 

методистом (старшим воспитателем) 14.3. Подготовка визитных карточек команд, для 

участия в мероприятиях на муниципальном 

уровне 

3 за каждое, но не 

более 9 
  

14.4. Активизация работы по расширению 6   Справка заместителя заведующего 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении показателя 

имиджа ДОУ – публикации о деятельности ОО 

(не менее 10 публикаций) (для методиста, 

старшего воспитателя) 

15. 
Работа по индивидуальным 

картам развития детей с 

ОВЗ  

15.1. Ведение педагогом – психологом, учителем 

– логопедом карт развития детей с ОВЗ 
3   

Копия первых листов карт развития, 

заверенных  заместителем 

заведующего, методистом (старшим 

воспитателем) 

15.2 Разработка индивидуальных программ по 

проведению коррекционно – развивающих 

занятий на каждого ребенка с ОВЗ 

5   

Информация работника, заверенная 

заместителем заведующего, 

методистом (старшим воспитателем 

16. 
Исполнительская  

дисциплина 

16.1. Своевременное   предоставление 

документации в течение всего учебного года 

(отчѐтов, планов и др.) 

6   
Справка методиста (старшего 

воспитателя)  
16.2. Отсутствие замечания по ведению 

документации в течение всего учебного года 
6   

ИТОГО    БАЛЛОВ 
 

   

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

  

      

 Количество баллов по решению комиссии    

 
Дата    

 
 

Дата   

Подпись  / ___________________________/ 

    (Работника) 

 

Подпись  /  / 

(Председателя комиссии) 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 



Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

Дата  Подпись  /  / 
                                                            (Члены комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к Положению о распределении стимулирующей части ФОТ  

рабоников МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

утвержденного приказом от 08.05.2020 г. № 165-од  
 

 

Показатели для назначения выплаты за инстенсивность и высокие результаты работы служащих (разовая) 

за _____________ 201_____ года 

 

ФИО _________________________________________ должность ______________________________________ 

 

№ п/п Показатель для назначения выплаты Критерии оценивания 
Подтверждающие 

документы 

Самооценка 

работника 

Оценка 

комиссии 

1.  

Качественная организация дежурства воспитанников, сервировка стола. 

1 балл 

Справка 

заместителя 

заведующего  
 

 

2.  
Проведение воспитательной работы во время режимных моментов (ООД, 

мероприятия, собрания и другое). 
1 балл  

Отчет по плану 
 

 

3.  
Участие в создании развивающей предметно-пространственной среды (в 

группе и на территории  доу) 
1 балл 

фотоотчет 
 

 

4.  Качественное участие работника (исполнение ролей) в утренниках, праздниках:  

4.1.  Исполнение главных ролей. 1 балл, но не более 2 
Приказ  

 
 

4.2.  Исполнение эпизодических ролей. 0,5 балла, но не более 1 
Приказ  

 
 

5.  

Участие работников в мероприятиях, повышающие имидж образовательной 

организации. 1 балл 

Ходатайство 

заведующего 

хозяйством  
 

 

6.  

Выполнение особо важных поручений (по решению комиссии)    
1 балл, не более 4 баллов

  

Ходатайство 

заведующего 

хозяйством 
 

 

Итого баллов 11 баллов    

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

 

Количество баллов, утвержденное комиссией ____________________ 

Председатель комиссии: ______________________________________ 

Члены комиссии:             ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 



 

 

Приложение №3 

 к Положению о распределении стимулирующей части ФОТ  

рабоников МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

утвержденного приказом от 08.05.2020 г. № 165-од  
 

 

 

             Показатели для назначения выплаты за качество выполняемых работ педагогических работников (разовая)  

                    за _____________ 202_____ года 

ФИО _________________________________________ занимаемая должность ______________________________________ 

 
№ 
п/п 

Показатель для назначения 
выплаты 

Критерии 
оценивания 

Подтверждающие 
документы 

Самооценка 

работника 

Оценка 

комиссии 

Причина 
отказа 

I. Качество воспитательно-образовательного процесса, реализация ООП 

1.1 Реализация дополнительных 

проектов, программ (согласно 

годового плана) 
1 балла 

Информация по 

результатам 

реализации 

проекта 

   

1.2 Качественное участие в 

утренниках, праздниках: 

- исполнение главных ролей 

1 балл 
(не более 2) 

 

Приказ 

   

- исполнение 
эпизодических ролей 

0,5 балла 
(не более 1) 

 

Приказ 

   

1.3. Исполнительская дисциплина 
(методист, старший воспитатель) 3 балла 

Справка 

заместителя 

   

1.4. 100 % выполнение месячного плана 
работы ДОУ 5 баллов 

Отчет    

II. Реализация современных подходов к организации предметно-развивающей среды 

2.1 Участие в оформлении общих 

помещений (муз. 

зал, лестничные пролеты) 

1 балл (не 
более 2-х) 

 
Приказ 

   

III. Положительная динамика индивидуального развития воспитанников 



3.1 Результативность участия 

воспитанников в очных 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсах, 

соревнований 

- уровень ДОО; 

- муниципальный уровень  

- региональный уровень 

 

1 балл (не 

более 2-х) 

 

2 балла (не 

более 4-х) 

 

3 балла 

 

Копия грамоты 

   

3.2 Результативность участия 

воспитанников в дистанционных 

конкурсах (участие не менее 3-х 

воспитанников) 

- региональный уровень 
- всероссийский и 

международный уровень 

 

2 балла 

 

Копия грамот 

   

3.3.  Ведение маршрутного листа 

воспитанников 
1 балл 

Копия маршрутного 

листа 

   

IV. Эффективность взаимодействия с семьей и социумом 

4.1. Проведение мероприятий 

совместно с родителями 

воспитанников (за исключением 

родительских собраний) 

1 балл (за 

каждое 
мероприятие) 

(не более 2-
х) 

 

Отчет 

   

4.2 Создание информационного поля 

для родителей через 

официальный сайт детского сада 

 

 

1 балл 

(не более 2) 

Справка 

специалиста 

ответственног

о за ведение 

сайта 

   

4.3 Проведение дня открытых 
дверей для родителей (при условии 
присутствия не менее 25 % родителей) 

 
3 балла 

 
Отчѐт + лист 
регистрации 

   

 4.4 Реализация индивидуальной 
профилактической работы с семьями 
воспитанников, находящихся на 
внутрисадовском учете 

 

1 балл 

Копия ИПР, 

акт 

   

4.5 Проведение мероприятий с 
родителями в дистанционной форме 
(вебинар) 

2 балла 

Информация + 

скрин 

   

V. Профессиональный рост, профессиональная реализация 



5.1 Результативность очного участия в 

профессиональных конкурсах  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

 

3 балла 

5 баллов 

 

Копия грамоты 

   

5.2. Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Педагог года» 

- участие 

- призовое место 

 

 

4 балла 

7 баллов 

Копия грамоты  

   

5.3. Участие в профессиональных 

конкурсах проводимых Институтом 

развития образования ХМАО-

Югры, Департаментов образования 

и молодежной политики ХМАО-

Югры 

4 балла Копия сертификата 

   

5.5. Результативность участия в очных 

творческих конкурсах 

- уровень ДОО 

- муниципальный уровень 

 

 

2 балл 

3 балла 

Копия грамот 

   

5.4 Результативность участия в 

дистанционных методических 

конкурсах 

(конспекты занятий, 

программы, проекты) 

не более 

1 балла  

Копия грамоты    

VI. Выполнение работ, не связанных с прямыми функциональными обязанностями 

6.1 Участие педагогов в  

общественных мероприятиях, 

повышающих имидж ДОУ 

 

1 балл за 

каждое 

Копии 

подтверждающих 

документов 

   

6.2. Подготовка детей к участию в 

мероприятиях, повышающих 

имидж образовательной 

организации 

2 балла за 

каждое 

Копии 

подтверждающих 

документов 

   

6.3. Участие в работе комиссий 
1 балл (не 

более 2-х) 

Отчѐт (по факту 

заседания 

комиссии) 

   

6.4. Своевременное предоставление 
отчетности, информации (по запросу 
администрации ДОУ) 

1 балл (не 

более 2-х) 

Отчѐт    



6.5. Выполнение особо важных 

поручений (по решению комиссии) 

1 балл (не 
более 5 

баллов) 

Приказ, 
ходатайство 

   

                                     VII. Особые выплаты 

7.1 Получение наград всех уровней по 

итогам профессиональной 

деятельности 

1 балл Копия грамоты, 

благодарственного 

письма 

   

Итого баллов      

Количество баллов по решению комиссии    

 
Дата  Подпись  / ___________________________/ 

                                              (Работника) 

 

Дата   Подпись  / ____________________________/  

                                         (Председателя комиссии) 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

 

Дата  Подпись  /  / 

(Члены комиссии) 

 

Дата  Подпись  /  / 

                                                            (Члены комиссии) 



 


