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1.Общие положения 
1.1.Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

работникам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Чебурашка» (далее – Положение) определяет 

механизм распределения стимулирующих выплат (далее – ФС) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – 

детский сад «Чебурашка» (далее–Организация). Положение 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.Положение разработано с целью установления стимулирующих выплат 

работникам Организации, обеспечивающих повышение качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы 

воспитанников, эффективного решения поставленных целей и задач Организации, а так 

же поощрение за выполненную работу. 

1.3.Положение определяет перечень, размеры стимулирующих выплат, порядок и 

критерии их установления. 

1.4.Стимулирующие выплаты руководителю осуществляются из директорского 

фонда на основании приказа начальника управления 

образованияадминистрацииКондинского района в соответствии с Положением о 

порядке установления стимулирующих выплат из директорского фонда руководителям 

муниципальных образовательных организаций Кондинского района.  

1.5.В Организации создается Комиссия по установлению стимулирующих 

выплат Организации (далее - Комиссия), состав которой определяется общим 

собранием трудового коллектива. 

1.6.Порядок работы Комиссии закрепляется в Положении о работе Комиссии  

по установлению стимулирующих выплат работникамОрганизации. 

1.7.Установление стимулирующих выплат в Организации осуществляется в 

соответствии со следующим порядком: 

- разработка Положения с учетом мотивированного мнения профсоюзной 

организации; 

- согласование Положения с общим собранием трудового коллектива;  

- издание приказа по Организации о введении в действие данного Положения;  

- создание Комиссии и определение порядка ее работы;  

- распределение выплат из фонда стимулирования Комиссией Организации;  

- издание приказа руководителя Организации об утверждении протокола 

заседания Комиссии. 

1.8.Наименование выплаты, диапазон, 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/получатели 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

Выплаты за качество выполняемой работы 

1. Выплаты за В абсолютном В соответствии с Единовременно, в 
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особые 

достижения при 

выполнении 

работ (услуг) 

размере показателями 

эффективности 

деятельности по факту 

получения 

результата/заместители 

руководителя, главный 

бухгалтер, руководителям 

структурных 

подразделений 

(заведующий хозяйством 

и шеф-повар), 

педагогические 

работники, служащие, 

специалисты, рабочие 

пределах 

экономии средств 

по фонду оплаты 

труда 

Выплаты за 

качество 

выполняемой 

работы 

0-100% 

(для вновь 

принятых на 

срок 1 год - не 

менее 15%) 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности/заместители 

руководителя, главный 

бухгалтер, руководителям 

структурных 

подразделений 

(заведующий хозяйством 

и шеф-повар), 

педагогические 

работники 

Ежемесячно, с 

даты приема на 

работу 

(постоянная 

выплата) 

 В абсолютном 

размере 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности/ 

специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников), служащие, 

рабочие 

Ежемесячно, за 

счет средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(разовая выплата) 

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

2. Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

0-100% 

(для вновь 

принятых на 

срок 1 год - не 

менее 15%) 

Выполнение плановых 

работ надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный 

период/специалисты, 

относимые к 

вспомогательному 

персоналу, служащие, 

рабочие 

Ежемесячно, с 

даты приема на 

работу 

(постоянная 

выплата) 

В абсолютном 

размере 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности/заместители 

руководителя, главному 

бухгалтеру, 

За счет средств от 

иной приносящей 

доход 

деятельности и 

экономии 

стимулирующих 
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руководителям 

структурных 

подразделений 

(заведующий хозяйством 

и шеф-повар), 

педагогические 

работники 

выплат 

Ежемесячно 

(разовая выплата) 

 

Премиальная выплата по итогам работы 

3 За квартал 0-1,0 фонда 

оплаты труда 

работника 

В соответствии с 

примерным перечнем 

показателей и условий 

для премирования/ 

заместители 

руководителя, главный 

бухгалтер, руководителям 

структурных 

подразделений 

(заведующий хозяйством 

и шеф-повар), 

педагогические 

работники, служащие, 

специалисты, рабочие 

1 раз в квартал, в 

пределах 

экономии средств 

по фонду оплаты 

труда 

За год 0-1,5 фонда 

оплаты труда 

работника 

В соответствии с 

примерным перечнем 

показателей и условий 

для премирования/ 

заместители 

руководителя, главный 

бухгалтер, руководителям 

структурных 

подразделений 

(заведующий хозяйством 

и шеф-повар), 

педагогические 

работники, служащие, 

специалисты, рабочие 

1 раз в год, в 

пределах 

экономии средств 

по фонду оплаты 

труда 

 

2. Порядок работы Комиссии 

2.1.Комиссия по установлению стимулирующих выплат определяется общим 

собранием трудового коллектива и утверждается приказом заведующего Организации на 

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

профсоюзной организации, представители от администрации, специалистов Организации.  

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  

до 25 января. 

- для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

(разовая), за интенсивность и высокие результаты работы (разовая) до 20 числа каждого 

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

заведующего Организации.  

2.5.На основании утвержденного решения издаются приказы заведующего на 

выплату стимулирования 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), за интенсивность и высокие результаты работы (постоянная) в январе на 

период с 01 января по 31 декабря текущего года, вновь принятым работникам – по мере 

приема на работу; 

- для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

(разовая), за интенсивность и высокие результаты работы (разовая) 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 не позднее I 

квартала следующего за отчетным. 
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 организации подтверждающих документов; 

- утверждает общее количество баллов для каждого работника и устанавливает 

процент стимулирующих выплат (постоянных); 

- утверждает общее количество баллов для каждого работника для назначения 

стимулирующих выплат (разовых); 

-предоставляет заведующему протокол заседания Комиссии для утверждения приказа 

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-хдневный 

срок.   

2.8.Бухгалтер предоставляет справку о финансовых средствах экономии 

стимулирующих выплат в Комиссию с целью начисления  разовых выплат. Общая сумма 

баллов делится на экономию стимулирующих выплат, таким образом определяется 

стоимость одного балла. После чего стоимость балла каждого сотрудника умножается на 

общее количество баллов сотрудника. 

 

3.Величина и состав ФС 
3.1.Величина фонда стимулирования Организации (далее - ФС) устанавливается в 

процентном отношении от суммы фонда должностных окладов, фонда тарифных 

ставок и фонда компенсационных выплат Организации, составляет 20% 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%. 
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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, направленная на стимулирование 

руководителя Организации, устанавливается в процентном соотношении от общего 

объемасредств стимулирующего характера и составляет 13%. 

3.4.Размер ФС рассчитывается при проведении тарификации на учебный год, 

прописывается в штатном расписании, утвержденном руководителем Организации. 

3.5.Размер ФС Организации для распределения сотрудникам коллектива (кроме 

руководителя 1 уровня) определяется по формуле: 

ФСО = ФС – ДФ,где 

ФСО – фонд стимулирования Организации для распределения сотрудникам 

коллектива; 

ФС – фонд стимулирования; 

ДФ – директорский фонд. 

 

                               4.Порядок распределения стимулирующих выплат 

4.1.К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за особые достижения при выполнении услуг (работ); 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

4.2.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.2.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работыустанавливается за 

выполнение плановых работ надлежащего качества в срок или сокращенный период.  

4.2.2.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

- высокую результативность работы; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

Организации. 

4.2.3.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на 

срок не более одного года, осуществляется ежемесячно. 

4.2.4.Размер выплаты за  интенсивность и высокие результаты работы 

(постоянной), указанной в таблице 1 устанавливается в размере 17% от должностного 

оклада или тарифной ставки работника. 

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

ребенком, размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (постоянная) 

устанавливается 15 % на срок один год, с даты приема на работу. 

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

интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в соответствии с 

параметрами и критериями снижения (лишения) указанным в таблице 6 настоящего 

Положения.    

4.2.7.Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

(постоянная) выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце. 

Фактически отработанное время для расчета размера выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы определяется согласно табелю учета рабочего времени.  

4.2.8.Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

(разовой), указанной в таблице 1 определяет Комиссия на основании таблицы 2 

настоящего Положения и предоставленных данных работником Организации в баллах 

(приложения №3 и №4 настоящего Положения). 
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Таблица 2  

Условия начисления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Категории работников  Условия начисления выплаты  

1 Заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру, 

руководителям структурных 

подразделений (шеф-повар, 

заведующий хозяйством) 

По приказу руководителя 

1.1.за соблюдение служебной дисциплины 3 балла 

(отсутствие замечаний); 

1.2.за своевременную и качественную сдачу 

отчетности 1 балл за каждый отчет, до 10-и баллов; 

1.3.за участие в мероприятиях, повышающих 

имидж организации 1 балл за каждое, до 2-х баллов; 

1.4.контроль за работой подчиненных 10 баллов 

(отсутствие замечаний); 

1.5.за выполнение важных, срочных 

непредвиденных работ 1 балл за каждый, до 5-и 

баллов; 

1.6.за получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности 1 балл. 

Приложение №4 к настоящему Положению 

2 Педагогическим работникам В соответствии с показателями и критериями 

оценки эффективности деятельности работников, 

согласно Приложения №3 к настоящему 

Положению.  

4.2.9.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (разовой) 

выплачиваются в твердых рублях, включающие районный коэффициент и процентную 

надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

одновременно с заработной платой и учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка.   

4.2.10.Ежемесячно в абсолютном размере выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы установлена заместителям руководителя, главному бухгалтеру, 

педагогическим работникам за счет средств от иной приносящей доход деятельности и 

экономии стимулирующих выплат.  

4.2.11.Выплата за интенсивность и высокие результаты может быть 

приостановлена или снижен размер выплаты в случае применения к работнику 

Организации дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством, в месяце привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

или некачественного исполнения должностных обязанностей. 

4.2.12.Решение о восстановлении выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы выносится после предоставления работником Организации отчета об устранении 

нарушений, снятия дисциплинарного взыскания на основании приказа заведующего. 

4.3.Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников и делятся на 

постоянную и разовую. 

4.3.1.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).  

4.3.2.Выплаты за качество выполняемых работ (постоянная выплата), указанные в 

таблице 1 педагогическим работникам устанавливаются в соответствии с показателями и 

критериями оценки эффективности деятельности педагогических работников 

(Приложение №1 к настоящему Положению) и с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников, относящихся к руководителям 2 и 3 уровня 

(Приложение №2 к настоящему Положению) 
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4.3.3.Педагогические работники в срок до 20 января предоставляют в Комиссию 

Показатели эффективности деятельности работника организации с подтверждающими 

материалами о деятельности в соответствии с критериями эффективности деятельности 

работника. Работники организации несут персональную  ответственность за 

достоверность предоставляемых данных. 

4.3.4.В случае, предоставления Показателей эффективности деятельности 

педагогическими работниками учреждения после установленных п.п.4.3.3. сроков, 

Комиссия вправе установить процент выплаты за качество выполняемых работ с момента 

предоставления работником документов.  

4.3.5.Выплаты за качество выполняемых работ (разовая выплата), указанные в 

таблице 1 главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений (заведующий 

хозяйством и шеф-повар), педагогическим работникам устанавливаются в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности педагогических 

работников (Приложения №1 и №2 к настоящему Положению). 

4.3.6.Процент выплаты за качество выполняемых работ (постоянные) 

педагогическим работникам, устанавливается согласно таблицы 3 настоящего Положения.  

 

Таблица 3 

Показатели эффективности деятельности 

Количество полученных баллов Размер выплаты за качество работ с учетом 

полученных баллов 

Вновь принятым 15% 

1-10 баллов 5% 

11-30 баллов 7% 

31-40 баллов 10% 

41-60 баллов 13% 

61-80 баллов 15% 

81-100 баллов 17% 

111-130 баллов 20% 

131-150 баллов 30% 

151-170 баллов 40% 

171-190 баллов 50% 

  

 4.3.7.Размер выплаты за качество выполняемых работ (постоянные) заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений 

(заведующий хозяйством и шеф-повар) зависит от набранных баллов в соответствии с 

показателями эффективности деятельности.  

 Размер выплаты за качество выполняемых работ (постоянные) указан в Таблице 4 

настоящего Положения.  

Таблица 4 

Размер выплаты за качество выполняемых работ (постоянная) 

Количество полученных 

баллов 

Заместители руководителя, главный бухгалтер, 

руководители структурных подразделений (заведующий 

хозяйством и шеф-повар)/Процент выплаты за качество 

выполняемых работ (постоянная)  

Вновь принятым 

работникам на 1 год 
15 

0-9 0 

10-20 3 

21-30 5 
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31-50 7 

51-60 10 

61-70 13 

71-80 15 

81-90 17 

 

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

определяется в процентах от должностного оклада работника. 

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

4.3.10.Размер установленной ежемесячной выплаты за качество выполняемых 

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

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

ребенком выплата за качество выполняемых работ (постоянная) устанавливается в 

размере 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). 

4.3.12.Выплата за качество выполняемых работ (постоянная) выплачивается в 

твердых рублях, включающие районный коэффициент и процентную надбавку а работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям одновременно с заработной 

платой пропорционально отработанному времени и учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

4.3.13.Параметры и критерии снижения (лишения) постоянной выплаты за качество 

выполняемых работ устанавливаются в соответствии с параметрами и критериями 

снижения (лишения) указанным в таблице 6 настоящего Положения.    

4.3.14.Единовременная выплата за качество выполняемых работ работниками 

может быть установлена специалистам (за исключением педагогических работников), 

служащие, рабочие за счет средств от приносящей доход деятельности. 

4.3.15.Размер выплаты за качество выполняемых работ (разовая), указанной в 

таблице 1 определяет Комиссия на основании таблицы 5 настоящего Положения и 

предоставленных данных работником организации (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».  

Таблица 5 

 

Условия начисления разовой выплаты за качество выполняемых работ (разовая) 

 Категории работников  Условия начисления выплаты  

1 Служащие  

(Младшие воспитатели) 

В соответствии с показателями приложения № 5 к 

настоящему Положению.   

2 Специалисты (диспетчер 

образовательного 

учреждения, бухгалтер, 

специалист по кадрам, 

специалист по охране труда, 

техник по планированию, 

документовед)  

По приказу заведующего и ходатайству  

руководителей структурных подразделений:  

1.1.за своевременную и качественную сдачу 

отчетности 1 балл за каждый отчет, до 10-и баллов; 

1.2.за участие в мероприятиях, повышающих 

имидж организации 1 балл за каждое, до 2-х баллов; 

1.3.за получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности 1 балл; 

1.4.исполнительская дисциплина 8 баллов 

(отсутствие нарушений и взысканий); 

1.5.работа на сайтах 1 балл за каждый, до 10-и 

баллов. Приложение № 6 к настоящему 

Положению.   
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3 Рабочие По ходатайству  руководителей структурных 

подразделений:  

1.1.за своевременную и качественную сдачу 

отчетности 1 балл за каждый отчет, до 10-и баллов; 

1.2.за участие в мероприятиях, повышающих 

имидж организации 1 балл за каждое, до 2-х баллов; 

1.3.за получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности 1 балл. 

Приложение № 7 к настоящему Положению.   

 

4.3.16.Выплаты за качество выполняемых работ (разовой) выплачиваются в 

твердых рублях, включающие районный коэффициент и процентную надбавку за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям одновременно с заработной 

платой и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.   

4.4.Порядок снижения выплат за качество выполняемых работ, 

интенсивность и высокие результаты работы (постоянных).  

4.4.1.Заведующий вправе приостановить постоянную выплату (за качество 

выполняемых работ, интенсивность и высокие показатели работы или снизить ее размер 

(не выплатить полностью), в том числе в случае применения к работнику Организации 

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 

4.4.2.Решение о размере и сроках снижения или приостановлении постоянной 

выплаты за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие показатели работы 

выносится в каждом конкретном случае индивидуально в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.4.3.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) стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы,  

выплаты за качество выполняемой работы 

№ 

п/п 

Показатели 

Процент снижения 

от общего 

(допустимого)объе

ма выплаты 

работнику 

1 Некачественное, неправильное оформление установленной 

отчетности, финансовых документов, другой документации, 

недостоверность представляемой  информации. Нарушение 

сроков представления установленной отчетности, другой 

документации. 

 

До 100 % 

2 Отсутствие контроля за работой подчиненных работников.  До 50 % 

3 Невыполнение,  необоснованный отказ от выполнения 

приказов, письменных распоряжений  руководителя, 

изданных в пределах его компетенции и не противоречащих 

действующему законодательству 

 

До 100% 

4 Нарушения в учете материальных средств учреждения, 

допущение недостач, хищений, порчи имущества. 

До 100 % 
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5 Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение 

служебного распорядка 

До 100 % 

6 Невыполнение функциональных обязанностей, 

определенных должностной инструкцией. 

До 100 % 

7 Нарушение требований охраны труда, приводящие к 

возникновению несчастных случаев с работниками и 

обучающимися 

 

До 100% 

8 За неисполнение устава образовательной организации До 100% 

9 За нарушения порядка работы с обращениями граждан До 50% 

 

4.5.Единовременно  за качество выполняемых работ в пределах экономии средств 

по фонду оплаты труда в организации может быть установлена стимулирующая выплата, 

указанная в таблице 1 за особые достижения при выполнении услуг (работ) по факту 

получения результата в соответствии с показателями эффективности деятельности: 

- качественное участие детей и сотрудников в мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

соревнования и другое); 

- выполнение работ по приказу руководителя; 

- выполнение работ, входящих в компетенцию заведующего; 

- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

- занесение информации в электронные информационные ресурсы, сайт 

организации; 

- эффективная работа с родителями (отсутствие задолженности более 1 месяца по 

оплате за пребывание детей в детском саду, активное привлечение родителей к участию в 

различных мероприятиях); 

- качественная подготовка Организации и документации к проверкам 

контролирующих органов; 

- за  работу по привлечению внебюджетных средств, проходящих по смете доходов 

и расходов Организации, для обеспечения жизнедеятельности Организации; 

- качественная подготовка Организации к новому учебному году без 

предписывающих замечаний режимного характера со стороны комиссии на дату приемки 

Организации, установленную муниципальным правовым актом администрации 

Кондинского района; 

- победа, призовое место муниципального или регионального этапа конкурса 

«Педагог года»; 

- за своевременную и качественную сдачу отчетности; 

- выполнение важных, срочных, непредвиденных работ. 

4.5.1.Выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

устанавливается приказом руководителя Организации по ходатайству руководителей 

структурных подразделений и по согласованию с председателем первичной 

профсоюзнойорганизации. Руководителю Организации устанавливаются приказом 

начальника Управления образования администрации Кондинского района.  

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

устанавливается в абсолютном размере и выплачиваются в твердых рублях в пределах 

экономии средств по фонду оплаты труда.  

4.6.Порядок установлениявыплата по итогам работы за квартал, год, 

указанные в таблице 1 осуществляется с целью поощрения работников, включая 

руководителя,  за общие результаты по итогам работы за квартал, год в соответствии с 

коллективным договором и настоящим Положением. 

4.6.1.Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда. 

4.6.2.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 
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работника.  

4.6.3.Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной 

занимаемой должности, пропорционально отработанному времени, включая очередной 

оплачиваемый отпуск, командировки.  

4.6.4.Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 

20 числа месяца следующего за отчетным периодом, за IVквартал, год не позднееI 

квартала следующего за отчетным. 

4.6.5.Примерный перечень показателей и условий для премирования работников 

Организации: 

- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителя Организации); 

- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

- соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

4.6.6.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 выплаты по итогам работы 

№ 

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% 

 

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

- работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание; 

- совместителям; 

- лицам, уволившимся в календарном году; 

- лицам, отработавшим менее 2-х месяцев; 

 - временно отсутствующим по причине отпуска по уходу за ребенком до 1,5 и 3 

лет. 

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

пределах доведенных до Организации бюджетных ассигнований и открытых лимитов 

текущего финансового года, выделенных на оплату труда. 

4.6.9.Порядок определения премиальной выплаты по итогам работы за квартал, 

год: 

- предоставление заведующему информациизаместителя заведующего, главного 

бухгалтера, заведующего хозяйством, шеф-повара о результатах работы каждого 

сотрудника Организации. Срок: по итогам I, II, III квартала - последний рабочий день 

квартала, по итогам IV квартала, года - до 10 декабря. 
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- издание приказа заведующего о назначении премии по итогам работы за квартал, 

год. Срок: по итогам I, II, III квартала - 1 рабочий день месяца, следующего за кварталом, 

по итогам IV квартала, года - до20 декабря. 

- ознакомление каждого работника с приказом о назначении выплаты по итогам 

работы за квартал, год. Срок: по итогам I, II, III квартала - 1 рабочий день месяца, 

следующего за кварталом, по итогам IV квартала, года - до 20 декабря. 

- предоставление в бухгалтерию приказа заведующего о назначении выплаты по 

итогам работы за квартал, год. Срок: по итогам I, II, IIIквартала - 1 рабочий день месяца, 

следующего за кварталом, по итогам IV квартала, года - до 20 декабря. 

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

процентах от должностного оклада с учетом начислений районного коэффициента и 

северной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. Выплаты начисляются пропорционально отработанному времени в течение 

года. В период работы включается: фактически отработанное время в соответствии с 

табелем учета рабочего времени, время нахождения в служебной командировке, не более 

чем на ставку работы по основной занимаемой должности. 

 

5.Выплаты из директорского фонда 

5.1.Призваны способствовать развитию кадрового потенциала заведующего, 

поощрять эффективный стиль управления, приводящий к развитию ресурсов Организации 

и значимым результатам работы Организации. 

5.2.Размер объема средств, направленных на стимулирование руководителя 

устанавливается постановлением администрации Кондинского района в процентах от 

выплат стимулирующего характера после предоставления утвержденного штатного 

расписания Организации. 

5.3.Изменение размера объема средств, направленных на стимулирование 

руководителя в процентном выражении в течение финансового года производится 

постановлением администрации Кондинского района. 

5.4.Размеры и порядок установления стимулирующих выплат заведующему из 

директорского фонда устанавливаются в соответствии с показателями и критериями 

оценки эффективности деятельности, утвержденных приказом Управления образования 

администрации Кондинского района. 

 

6.Заключительные положения 

  6.1.Все выплаты стимулирующего характера, определенные настоящим 

Положением, выплачиваются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 

открытых лимитов текущего финансового года. 

  6.2.В случае экономии фонда стимулирования, сложившаяся экономия может 

перераспределяться и быть направлена на поощрение работников по итогам работы за 

квартал, год.  

  6.3.Выплаты за работу в ночное время; в выходной или нерабочий  праздничный 

день; с вредными и (или) опасными условиями труда; за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период; доплату при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, начисляются к должностному окладу или тарифной ставке и не образуют 

увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, 

надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за рабу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 
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Приложение № 1 к Положению  

утвержденного приказом от __________№_____ 
 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников  
за _________202 __год 

ФИО работника _________________________________________________________  

Занимаемая должность ___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы  работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию 

о выполнении показателя 

1. 

Уровень развития  

воспитанников  в соответствии 

с требованиями в ФГОС ДО. 

Доля обучающихся, показавших положительную 

динамику усвоения  основной образовательной 

(рабочей) программы.   

90 – 100% 

70 – 80% 

 

 

2 балла 

1 балл 

   

Справка заместителя 

заведующего, старшего 

воспитателя 

2. 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

2.1 Создание безопасной среды в группе, кабинете, 

зале и на игровых площадках (ростовые группы 

мебели, маркировка, крепление мебели, отсутствие 

лома и т.д). 3 балла 

   

 

Справка старшего 

воспитателя, справка 

заведующего хозяйством. 

Журнал несчастных случаев 
2.2.Отсутствие замечаний по соблюдению 

инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

отсутствие травматизма 1 балл 

  

2.3.Организация новых эффективных форм отдыха 

оздоровления обучающихся в летний период  
2 балла  

  

3. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников дошкольной 

организации 

Ежемесячное соотношение заболеваемости 

воспитанников дошкольной организации (группы). 

Для специалистов в расчет берется средний 

показатель по детскому саду, для воспитателей – 

средний показатель группы. 

0 – 0,2 

0,2 – 0,5 (для групп старшего дошкольного возраста) 

3 балла 

2 балла 

   

 

 

Справка мед. 

Работника 

0,2 – 0,5 

0,5 – 0,8 (для групп раннего возраста) 

3 балла 

2 балла 
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№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы  работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию 

о выполнении показателя 

4. 
Посещаемость 

воспитанниками 

4.1.Доля воспитанников, фактически посещающих 

дошкольную организации (группу) в %. 

ДВ= КФП ÷ КПП  •100 %,  

(где ДВ –доля воспитанников за отчетный  период; 

КФП – количество фактических  посещений; КПП – 

количество плановых посещений).Для специалистов в 

расчет берется средний показатель по детскому 

саду, для воспитателей – средний показатель группы. 

80 -90 % (для групп старшего дошкольного возраста) 

 

 

 

 

3 балла 

  

 

 

 

Аналитическая справка 

старшего 

воспитателя/заместителя 

заведующего 

70 – 80% (для групп старшего дошкольного возраста) 2 балла   

70 – 80% (для групп раннего возраста) 3 балла   

60 – 70% (для групп раннего возраста) 2 балла   

4.2.Посещаемость выше, чем средняя по ОО для 

специалистов 
1 балл 

  

5. 

Доля воспитанников 

(победителей) в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Победители мероприятий различного уровня 

(международного, федерального, регионального, 

муниципального), в которых воспитанники 

принимали участие  

1 балл за каждое 

призовое место (но не 

более 6 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любые подтверждающие 

документы (сертификаты, 

дипломы, протоколы, 

скриншот с сайта и др.) 

6. 

Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагога 

6.1.Уровень обучения: повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка. 
2 балла 

  Копии документов, 

свидетельствующие об 

обучении или окончании 

обучения в отчётный период 

6.2Обобщение и трансляция опыта на  

всероссийском,  региональном, муниципальном 

уровнях и на уровне ОО (сайты, методические 

1 балл за каждое 

участие  

(но не более 6 баллов) 

  
Копии подтверждающих 

документов. 
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№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы  работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию 

о выполнении показателя 

объединения, мастер-классы,  семинары, в том 

числе печатные выступления, вебинары). 

6.3.Эффективная реализация планов/программ по 

самообразованию 
1 балл 

  Отчет педагогического 

работника 

6.4 Предоставление информации на сайт учреждения 
1 балл за каждое (но не 

более 6 баллов) 
  

Скриншот с сайта 

6.5.Положительная динамика участия родителей в 

образовательном процессе (родительские собрания, 

мастер – классы, семинары, семейные клубы) в 

соответствии с годовым планом работы ОО и 

планами работы групп. 

2 балла за каждое 

мероприятие (но не 

более 10 баллов) 

  

Копии подтверждающих 

документов 

7. 

Организация и участие в 

реализации дополнительных, 

адаптированных программ 

7.1 Реализация программ, входящих в часть ООП ОД, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, утверждённых на педагогическом совете. 

 

2 балла 

   

Приказ по ОО 

7.2.Реализация адаптированной программы, 

утверждённой на педагогическом совете 
4 балла 

  
Приказ по ОО 

8. 
Обеспечение качественного 

образования 

Применение информационных технологий в 

образовательном процессе (системно, авторских 

разработок) 

1 балл 

  Копии подтверждающих 

документов (журнал 

применение ИКТ). 

9. 

Создание развивающей 

предметно -  

пространственной среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

9.1.Формирование развивающей предметно-

пространственной среды (группы, кабинета). 

(Изменение развивающей предметно-

пространственной среды группы в соответствие с 

тематическим планированием) 

3 балла 

  

Аналитическая справка 

старшего воспитателя 

10. 
Результативность собственной 

педагогической деятельности. 

Победители в профессиональных конкурсах 

10.1. Всероссийский, региональный, федеральный 

2 балла за каждое (но 

не более 6 баллов) 

  
Копии подтверждающих 

документов (грамоты, 

дипломы, сертификаты, 

приказы и др.) 

10.2.Муниципальный уровень 
2 балла за каждое (но 

не более  6 баллов) 

  

10.3.Участие в дистанционных конкурсах 2 балла   
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№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы  работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию 

о выполнении показателя 

11. 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

Отсутствие обоснованных жалоб по работе педагога  

3 балла 
  Выписка из журнала 

регистрации обращений 

граждан, приказы. 

12. 
Осуществление 

наставничества 

Назначение педагога наставником для оказания 

педагогической помощи молодым специалистам, 

студентам 

3 балла 
   

Копия приказа по ОО 

13. 

Организация и участие 

физкультурно-

оздоровительной работе 

Участие работника образовательной организации в 

спортивных мероприятиях 
2 балла 

   

Справка об участии, копия 

приказа 

14. 
Работа с социальными 

партнёрами 

Эффективная работа с социальными партнёрами с 

участие воспитанников 

1 балл за каждое 

мероприятие (но не 

более 3) 

  
Копии подтверждающих 

документов, фотоотчёт 

15. 
Работа по индивидуальным 

картам развития детей с ОВЗ 
 Положительная динамика в развитии 2 балла 

  Копии подтверждающих 

документов 

16. 
Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное предоставление документации 

(отчётов, планов и др). 
2 балла 

   

Справка старшего 

воспитателя 

ИТОГО    БАЛЛОВ     

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников (старший воспитатель) 
за _________202 __год 

 
Ф.И.О 

 

 
Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы руководителя 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

руководителя 

образовательной 

организации/ 

балл 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

I.Оценка качества условий образовательной организации 

1 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Отсутствие предписаний надзорных  и 

контролирующих органов, по результатам проверок 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, при приемке ОО к 

новому учебному году, проверок Управления 

образования 

5 баллов 

 
  Копия акта, приказа 

2 
Вариативность 

образования 

2.1.Использование форм сетевого взаимодействия 3 балла   

Документы, подтверждающие 

соглашения о сотрудничестве 

между организациями 

2.2.Наличие вариативных форм предоставляемых 

услуг 
2 балла   

Приказ учреждения об 

организации вариативных форм 

(групп кратковременного 

пребывания) 

3 

Соответствие условий 

образовательной 

организации 

требованиям ФГОС  

ДО 

Проведение мониторинга уровня повышения 

квалификации пед.работников, прошедших обучение 

на курсах повышения квалификации 3 балла 

  

Копия приказа 

4 
Развитие кадрового 

потенциала 

4.1.Оказание методической помощи при аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  

2 балла 

  

Копия приказа 

4.2.Оказание методической помощи педагогическим 

работникам в подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства 

2 балла за каждого, но 

не более 6 баллов 
  Итоги конкурса, копия приказа 

4.3.Оказание методической помощи при аттестации 2 балла за каждого   Копия приказа 
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педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию 

пед.работника 

(но не более 8 баллов) 

4.4.Качественное участие (с докладами, 

выступлениями, представлением опыта работы и т.д.)  

старшего воспитателя в  мероприятиях различного 

уровня и направленности: 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

1 балл (за каждое, но не 

более 2) 
 

 

 

 Копии приказов 4 балла (за каждое, но 

не более 8) 

3 баллов (за каждое, но 

не более 9) 

4.5.Наличие победителей или призеров конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года»: 

- уровень учреждения 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

 

2 балла 

  Копия протокола конкурса 3 баллов (за каждое, но 

не более 6) 

4 балла 

4.6.Участие в семинарах, вебинарах, курсы повышения 

квалификации, переподготовка 
2 балла   Копии приказов, удостоверений 

5 

Соответствие 

информационных 

ресурсов требованиям 

законодательства 

Ведение сайта в соответствии с действующим 

законодательством 
5 баллов   

Скриншот с сайта в части 

соответствия законодательства  

6 
Организационно-

методические условия 

6.1.Оценка и анализ РПППС в организации 
3 балла   

Приказ по итогам оценки и 

анализа 

6.2.Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня 

3 балла за каждое 

участие, но не более 9 

баллов 

  

Копия приказ/диплом 

6.3.Разработка программы развития образовательной 

организации, разработанной в соответствии с 

муниципальной программой развития образования 
2 балла 

  

Копия приказа 

6.4.Разработка адаптированной программы для детей с 

ОВЗ 
3 балла 

  Приказ об утверждении 

программы 

6.5.Разработка и представление публичного отчета 

образовательной организации  потребителям услуг  
1 балл 

  Скриншот с сайта, выписка из 

протокола собрания 

6.6.Организация платных образовательных услуг 
3 балла 

  
Отчет старшего воспитателя 

7 Результативно – 

аналитическая 

деятельность 

Разработка локальных актов учреждения  
2 балла за каждый, но 

не более 10 баллов 
  Копия приказа об утверждении 

Итого по разделу:   
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II. Оценка процесса образования 

8 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

8.1.Организация деятельности  Центров  здоровья, 

организация проведения оздоровительных 

мероприятий 

3 балла   Копия приказа 

8.2.Участие работника образовательной организации в 

спортивных мероприятиях 
2 балла 

  Копия протокола, приказа  

9 Здоровье обучающихся 
Организация новых эффективных форм отдыха 

оздоровления обучающихся в летний период 
2 балла 

  Копии приказов (программа 

летнего отдыха) 

Итого по разделу:   

III. Оценка качества образования 

10 

Оценка населением 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Анализ удовлетворенности населения качеством  

дошкольного образования, проведение мероприятий, 

направленных на улучшение качества образования 

 

3 балла 

  
Результаты мониторинга 

удовлетворенности (в сравнении 

с прошлым периодом) 

11 
Отзывы потребителей 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
3 балла 

  

Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

Итого по разделу:  

Всего по всем разделам:  

Подпись: _______________________ (                                                                       )                                       Дата __________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
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Приложение № 2 к Положению  

утвержденного приказом от __________№_____ 
 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, относящихся к руководителям 2 и 3 уровня (заведующий хозяйством) 
за _________202 __год 

Ф.И.О 

 

 
Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы руководителя 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

руководителя 

образовательной 

организации/ 

балл 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

I.Оценка качества условий образовательной организации 

1 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации ООП 

Отсутствие предписаний надзорных  и контролирующих органов, 

по результатам проверок Роспотребнадзора, Госпожнадзора, при 

приемке ОО к новому учебному году, проверок Управления 

образования 

5 баллов 

 
  Копия акта, приказа 

2 
Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

Наличие в учреждении показателей антитеррористической 

защищенности в соответствии с паспортом безопасности 7 баллов 

  
Паспорт 

безопасности 

3 Обеспечение ПБ 

3.1.Своевременный мониторинг ПБ  5 баллов   Копия приказа 

3.2.Обеспечение в рабочем состоянии АПЗ и системы оповещения  
5 баллов   

Копии актов 

проверки 

4 

Соответствие 

информационных 

ресурсов требованиям 

законодательства 

Своевременное размещение информации на информационных 

площадках 
3 балла   Скриншот с сайта  

5 
Организационно-

методические условия 

5.1.Участие в семинарах, вебинарах, курсы повышения 

квалификации, переподготовка 
2 балла   

Копии приказов, 

удостоверений 

5.2.Участие в конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня 

3 балла за каждое 

участие, но не более 9 

баллов 

  
Копия 

приказ/диплом 

5.3.Разработка программы развития образовательной организации, 

разработанной в соответствии с муниципальной программой 

развития образования 
2 балла 

  

Копия приказа 
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5.4.Своевременное освоение субвенции на приобретение игрового 

оборудования 
6 баллов 

  Справка главного 

бухгалтера 

5.5.Разработка публичного отчета образовательной организации  

потребителям услуг  1 балл 

  Скриншот с сайта, 

выписка из 

протокола собрания 

6 
Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

Доля привлеченных финансовых средств (договоры дарения, 

средства депутатов и т.д.) 
6 баллов 

  Документы, 

подтверждающие 

привлечение 

финансовых средств 

7 
Результативно – 

аналитическая 

деятельность 

Разработка локальных актов учреждения  
2 балла за каждый, но 

не более 10 баллов 
  

Копия приказа об 

утверждении 

8 
Организационные 

условия 

Проведение мероприятий в соответствии с программой 

энергоэффективности и своевременное размещение информации на 

информационной площадке 

6 баллов   
Отчет заведующего 

хозяйством 

9 
Материально-

техническое 

обеспечение 

Проведение инвентаризации (своевременное списание, маркировка 

материальных ценностей и т.д.) 6 баллов   Копии приказов 

10 
Платные 

образовательные 

услуги 

Организация платных образовательных услуг 

3 балла   
Отчет заведующего 

хозяйством 

Итого по разделу:   

II. Оценка процесса образования 

11 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

11.1.Мониторинг безопасности и работоспособности спортивной 

инфраструктуры 
6 баллов   Копия приказа 

11.2.Участие работника образовательной организации в спортивных 

мероприятиях 
2 балла 

  Копия протокола, 

приказа 

Итого по разделу:   

III. Оценка качества образования 

12 

Оценка населением 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Анализ удовлетворенности населения качеством  дошкольного 

образования, проведение мероприятий, направленных на 

улучшение качества образования 

 
3 балла 

  Результаты 

мониторинга 

удовлетворенности 

(в сравнении с 

прошлым 

периодом) 

13 
Отзывы потребителей 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных  жалоб участников образовательных 

отношений 
3 балла 

  Выписка из журнала 

учета заявлений, 

обращений граждан 

Итого по разделу:  
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Всего по всем разделам:  

Подпись: _______________________ (                                                                       )                                       Дата __________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, относящихся к руководителям 2 и 3 уровня (главный бухгалтер) 
за _________202 __год 

 

Ф.И.О 

 

 
Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы руководителя 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

руководителя 

образовательной 

организации/ 

балл 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

I.Оценка качества условий образовательной организации 

1 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации ООП 

Отсутствие предписаний надзорных  и 

контролирующих органов, по результатам проверок 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, при приемке ОО к 

новому учебному году, проверок Управления 

образования 

5 баллов 

 
  Копия акта, приказа 

2 
Показатели заработной 

платы 

Достижение целевого показателя уровня заработной 

платы 10 баллов 
  

Справка главного бухгалтера 

3 

Соответствие 

информационных 

ресурсов требованиям 

законодательства 

Своевременное размещение информации на 

информационных площадках 
3 балла   Скриншот с сайта  

4 
Платные 

образовательные 

услуги 

Организация платных образовательных услуг 3 балла   Отчет главного бухгалтера 

5 
Организационно-

методические условия 

5.1.Участие в семинарах, вебинарах, курсы повышения 

квалификации, переподготовка 
2 балла   Копии приказов, удостоверений 

5.2.Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня 

3 балла за каждое 

участие, но не более 9 

баллов 

  

Копия приказ/диплом 

5.3.Разработка программы развития образовательной 

организации, разработанной в соответствии с 

муниципальной программой развития образования 
2 балла 

  

Копия приказа 

5.4.Своевременное освоение субвенции на 

приобретение игрового оборудования 
6 баллов 

  
Справка главного бухгалтера 
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5.5.Разработка публичного отчета образовательной 

организации  потребителям услуг  
1 балл 

  Скриншот с сайта, выписка из 

протокола собрания 

6 
Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

Доля привлеченных финансовых средств (договоры 

дарения, средства депутатов и т.д.) 6 баллов 

  
Документы, подтверждающие 

привлечение финансовых средств 

7 
Результативно – 

аналитическая 

деятельность 

Разработка локальных актов учреждения  
2 балла за каждый, но 

не более 10 баллов 
  Копия приказа об утверждении 

8 
Материально-

техническое 

обеспечение 

Проведение инвентаризации (своевременное списание, 

маркировка материальных ценностей и т.д.) 6 баллов   Копии приказов 

9 
Организация 

эффективной работы 

9.1.Своевременное освоение выделенных бюджетных 

средств 
9 баллов   Отчет  

9.2.Своевременное и качественное предоставление 

отчетов 
10 баллов   

Отчет, копии исходящих 

документов 

Итого по разделу:   

II. Оценка процесса образования 

10 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Участие работника образовательной организации в 

спортивных мероприятиях 
2 балла 

  

Копия протокола, приказа 

Итого по разделу:   

III. Оценка качества образования 

11 

Оценка населением 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Анализ удовлетворенности населения качеством  

дошкольного образования, проведение мероприятий, 

направленных на улучшение качества образования 

 

3 балла 

  
Результаты мониторинга 

удовлетворенности (в сравнении 

с прошлым периодом) 

12 
Отзывы потребителей 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
3 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

Итого по разделу:  

Всего по всем разделам:  

Подпись: _______________________ (                                                                       )                                       Дата __________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, относящихся к руководителям 2 и 3 уровня (заместитель заведующего) 
за _________202 __год 

Ф.И.О 

 

 
Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы руководителя 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

руководителя 

образовательной 

организации/ 

балл 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

I.Оценка качества условий образовательной организации 

1 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации ООП 

Отсутствие предписаний надзорных и 

контролирующих органов, по результатам проверок 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, при приемке ОО к 

новому учебному году, проверок Управления 

образования 

5 баллов 

 
  Копия акта, приказа 

2 
Инновационная 

деятельность 

Разработка проектов или программ поинновационной 

деятельности, получение статуса региональной 

опорной площадки или муниципальной опорной 

площадки 

2 балла   Соглашения о сотрудничестве  

3 
Развитие кадрового 

потенциала 

3.1.Участие в семинарах, вебинарах, курсы повышения 

квалификации, переподготовка 
2 балла   Копии приказов, удостоверений 

3.2.Оказание методической помощи педагогическим 

работникам в подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства 

2 балла за каждого, но 

не более 6 баллов 
  Итоги конкурса, копия приказа 

3.3.Оказание методической помощи при аттестации 

педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию 

2 балла за каждого 

пед.работника 

(но не более 8 баллов) 

  Копия приказа 

3.4.Качественное участие (с докладами, 

выступлениями, представлением опыта работы и т.д.)  

в  мероприятиях различного уровня и направленности: 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

1 балл (за каждое, но не 

более 2) 
 

 

 

 Копии приказов 4 балла (за каждое, но 

не более 8) 

3 баллов (за каждое, но 

не более 9) 

3.5.Наличие победителей или призеров конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года»: 

- уровень учреждения 

 

2 балла   Копия протокола конкурса 

3 балла (за каждого, но 
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- муниципальный этап 

- региональный этап 

не более 6) 

4 балла 

4 

Соответствие 

информационных 

ресурсов требованиям 

законодательства 

Своевременное размещение информации на 

информационных площадках (ведение паспорта 

реабилитации инвалидов, финансовая грамотность и 

т.д.) 

3 балла   
Скриншот с сайта в части 

соответствия законодательства  

5 
Организационно-

методические условия 

5.1.Организация платных образовательных услуг 3 балла   Отчет заместителя заведующего 

5.2.Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня 

3 балла за каждое 

участие, но не более 9 

баллов 

  

Копия приказ/диплом 

5.3.Разработка программы развития образовательной 

организации, разработанной в соответствии с 

муниципальной программой развития образования 
2 балла 

  

Копия приказа 

5.4.Разработка и представление публичного отчета 

образовательной организации  потребителям услуг  
1 балл 

  Скриншот с сайта, выписка из 

протокола собрания 

6 Результативно – 

аналитическая 

деятельность 

Разработка локальных актов учреждения  
2 балла за каждый, но 

не более 10 баллов 
  Копия приказа об утверждении 

Итого по разделу:   

II. Оценка процесса образования 

7 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Участие работника образовательной организации в 

спортивных мероприятиях 
2 балла 

  

Копия протокола, приказа 

Итого по разделу:   

III. Оценка качества образования 

8 
Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Анализ удовлетворенности населения качеством  

дошкольного образования, проведение мероприятий, 

направленных на улучшение качества образования 

3 балла 

  Результаты мониторинга 

удовлетворенности (в сравнении 

с прошлым периодом) 

9 
Отзывы потребителей 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
3 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

Итого по разделу:  

Всего по всем разделам:  

Подпись: _______________________ (                                                                       )                                       Дата __________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, относящихся к руководителям 2 и 3 уровня (шеф-повар) 
за _________202 __год 

 
Ф.И.О 

 

 
Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы руководителя 

организации в баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

руководителя 

образовательной 

организации/ 

балл 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

I.Оценка качества условий образовательной организации 

1 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации ООП 

Отсутствие предписаний надзорных и 

контролирующих органов, по результатам проверок 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, при приемке ОО к 

новому учебному году, проверок Управления 

образования 

5 баллов 

 
  Копия акта, приказа 

2 Организация питания 
Организация качественного питания, соблюдение 

правил и норм СаНПина 
10 баллов   Отчет шеф-повара  

3 
Развитие кадрового 

потенциала 

Участие в семинарах, вебинарах, курсы повышения 

квалификации, переподготовка 
2 балла   Копии приказов, удостоверений 

4 

Соответствие 

информационных 

ресурсов требованиям 

законодательства 

Своевременное размещение информации на 

информационных площадках  
3 балла   

Скриншот с сайта в части 

соответствия законодательства  

5 
Организационно-

методические условия 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня 

3 балла за каждое 

участие, но не более 9 

баллов 

  

Копия приказ/диплом 

6 Результативно – 

аналитическая 

деятельность 

Разработка локальных актов учреждения  
2 балла за каждый, но 

не более 10 баллов 
  Копия приказа об утверждении 

Итого по разделу:   

II. Оценка процесса образования 

7 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Участие работника образовательной организации в 

спортивных мероприятиях 
2 балла 

  

Копия протокола, приказа 

Итого по разделу:   
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III. Оценка качества образования 

8 
Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Анализ удовлетворенности населения качеством  

дошкольного образования, проведение мероприятий, 

направленных на улучшение качества образования 

3 балла 

  Результаты мониторинга 

удовлетворенности (в сравнении 

с прошлым периодом) 

9 
Отзывы потребителей 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
3 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

Итого по разделу:  

Всего по всем разделам:  

Подпись: _______________________ (                                                                       )                                       Дата __________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/___________________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
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Приложение № 3 к Положению  

утвержденного приказом от __________№_____ 

 
Показатели и критерии оценки эффективности за интенсивность и высокие результаты работы(педагогические работники, разовая выплата) 

Ф.И.О._________________________________________________должность_______________________________ дата____________________ 

 

№ п/п Показатели эффективности 
Количество 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 
Форма отчетности 

1. 
Реализация проектов (социальных, творческих, групповых и т.д.) 

2 балла  
 Отчет педагогического 

работника 

2. 

Качественное участие работника в утренниках и праздниках 

(исполнение ролей) 

1 балл за каждое, 

но не более 3 

баллов 

  
Информационная 

справка 

3. 
Участие в оформлении помещений 

1 балл 
  Копия приказа, 

информационная справка 

4. 
Участие в общественно-культурной жизни коллектива, организации и 

проведение открытых мероприятий на базе ДОУ 

1 балл за каждое, 

но не более 3 

  

Копия приказа 

5. 
Участие в мероприятиях, повышающих имидж организации  1 балл за каждое, 

но не более 4 

  

6. 
Получение наград всех уровней по итогам профессиональной 

деятельности  
1 балл 

  
Копия диплома, грамоты 

7. 
Работа в составе жюри, организатора конкурса или мероприятия 

(оформление протокола, подготовка наградных материалов) 

1 балл за каждое, 

но не более 3 

  
Копия приказа 

8. 
Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями 

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении 
1 балл 

  Отчет педагогического 

работника 

9.  
Участие в конкурсах профессионального мастерства в очном формате 

(Интернет конкурсы не засчитываются) 

1 балл за каждый, 

но не более 3 

  
Копия диплома, грамоты 

ИТОГО     

Подпись работника     

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

 
На основании приказа руководителя или ходатайства руководителей 2 и 3 уровня 

Согласовано с заведующим/руководителем структурного подразделения ________________________/___________________ 
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Приложение № 4 к Положению  

утвержденного приказом от __________№_____ 

 

Показатели и критерии оценки эффективности за интенсивность и высокие результаты работы – разовая выплата 

(заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (шеф-повар, заведующий хозяйством) 

Ф.И.О.______________________________________________________________ дата______________________________________________ 

 

№ п/п Показатели эффективности 

Количество 

баллов 

(максимально 

возможное) 

Самооценка  
Оценка 

комиссии 
Форма отчетности 

1. Соблюдение служебной дисциплины  (отсутствие 

замечаний) 

3 балла   

Копия приказа 2. Своевременная и качественная сдача отчетности  1 балл за каждый 

отчет, до 10-и 

баллов 

  

3. Участие в мероприятиях, повышающих имидж 

организации  

1 балл за каждое, 

до 2-х баллов 

  
Копия приказа, диплома 

4. Контроль за работой подчиненных (отсутствие замечаний) 10 баллов   Отчет работника 

5. Выполнение важных, срочных непредвиденных работ  1 балл за каждое, 

до 5-и баллов 

  
Приказ руководителя 

6. Получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности  
1 балл 

  
Копия награды 

ИТОГО:     

Подпись работника     

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

 
На основании приказа руководителя или служебной записки руководителей 2 и 3 уровня 

 

Согласовано с заведующим ________________________/Н.Н.Коршунова 
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Приложение № 5 к Положению  

утвержденного приказом от __________№_____ 

 

Показатели и критерии оценки эффективности за качество выполняемых работ – разовая выплата 

(служащие: младшие воспитатели) 

Ф.И.О.______________________________________________________________ дата______________________________________________ 

 

№ п/п Показатели эффективности 
Количество 

баллов 
Самооценка Оценка комиссии Форма отчетности 

1. Качественное участие работника (роли) в утренниках и 

праздниках 

1 балл за каждое, 

но не более 3 

баллов 

  

Копия приказа 2. Участие в оформлении помещений 1 балл   

3. Участие в общественно-культурной жизни коллектива, 

организации и проведение открытых мероприятий на базе 

ДОУ 

1 балл за каждое, 

но не более 3 

  

4. Участие в мероприятиях, повышающих имидж 

организации  

1 балл за каждое, 

но не более 4 

  

Копия грамоты или диплома 
5. Получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности  
1 балл 

  

6. Оказание помощи педагогическим работникам в 

подготовке к мероприятиям, открытым занятиям 

1 балл за каждое, 

но не более 3 

  Информационная справка 

педагогического работника 

ИТОГО     

Подпись работника     

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

 
 

На основании приказа руководителя или ходатайства руководителей 2 и 3 уровня 

 

Согласовано с заведующим/руководителем структурного подразделения ________________________/___________________ 
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Приложение № 6 к Положению  

утвержденного приказом от __________№_____ 

 

Показатели и критерии оценки эффективности за качество выполняемых работ – разовая выплата 

(работники, относящиеся к структуре «специалисты»: диспетчер образовательного учреждения, бухгалтер, специалист по кадрам, 

специалист по охране труда, техник по планированию, документовед) 

Ф.И.О.______________________________________________должность________________________________ дата_____________________ 

 

№ п/п Показатели эффективности 

Количество 

баллов 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
Форма отчетности 

1. Своевременная и качественная сдача отчетности 

(отсутствие замечаний) 

10 баллов   
Копия приказа 

2. Участие в мероприятиях, повышающих имидж 

организации  

1 балл за каждое, 

до 2-х баллов 

  
Копия приказа, диплома 

3. Получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности  
1 балл 

  
Копия награды 

4. Исполнительская дисциплина (отсутствие нарушений и 

взысканий) 
8-и баллов 

  
Приказ руководителя 

5. Работа на сайтах  1 балл за 

каждый, до 10-и 

баллов 

  

Отчет работника 

ИТОГО     

Подпись работника     

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

 
На основании приказа руководителя или ходатайства руководителей 2 и 3 уровня 

 

Согласовано с заведующим/руководителем структурного подразделения ________________________/___________________ 
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Приложение № 7 к Положению  

утвержденного приказом от __________№_____ 

 

Показатели и критерии оценки эффективности за качество выполняемых работ – разовая выплата 

(работники, относящиеся к структуре «рабочие») 

Ф.И.О._______________________________________должность______________________________________ дата_______________________ 

 

№ п/п Показатели эффективности 

Количество 

баллов 

(максимально 

возможное) 

Самооценка Оценка комиссии Форма отчетности 

1. Своевременная и качественная сдача 

отчетности  

1 балл за 

каждый отчет, 

до 10-и баллов 

  

Копия приказа 

2. Участие в мероприятиях, повышающих 

имидж организации  

1 балл за 

каждое, до 2-х 

баллов 

  

Копия приказа, диплома 

3. Получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности  
1 балл 

  
Копия награды 

ИТОГО     

Подпись работника     
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 
Подпись комиссии ___________________________/_________________________      ________________________________________/_____________________________________ 

 

 
На основании приказа руководителя или ходатайства руководителей 2 и 3 уровня 

 

Согласовано с заведующим/руководителем структурного подразделения ________________________/___________________ 
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