
 
 



III. Перечень критериев оценки деятельности для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

 

3.1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам учреждения  

 по следующим   основаниям    

 

Весь персонал Показатели эффективности деятельности педагогических 

работников и индикаторы, на основании которых  

осуществляется учет результатов деятельности педагогов 

1. Пропорционально отработанному времени. 

2. Высокий уровень выполнения должностных обязанностей,  

исполнительской дисциплины (своевременное      предоставление 

информации, отчетности и ведение документации). 

3. Выполнение особо важных (срочных) работ на срок  

их проведения. 

4. Качественная подготовка образовательного учреждения  

к новому   учебному году. 

5. Увеличение объема работ. 

6. Обращение граждан (родителей, сотрудников). 

Основной персонал 

Воспитатели  1. Обеспечение фактической  посещаемости детей в группах в 

соответствии с нормативом, утвержденным муниципальным 

заданием на конкретный год 

2. Участие в подготовке и проведении мероприятий  и 

конкурсах различного  уровня. 

3. Создание элементов образовательной инфраструктуры  

4. Увеличение объема работ  

5. Повышение квалификации. 

6. Отсутствие случаев детского травматизма. 

7. Оказание платных услуг. 

Прочие 

педагогические 

работники  

 

1. Обеспечение фактической  посещаемости детей в группах в 

соответствии с нормативом, утвержденным муниципальным 

заданием на конкретный год 

2. Участие в подготовке и проведении мероприятий  и 

конкурсах различного  уровня. 

3. Создание элементов образовательной инфраструктуры  

4. Увеличение объема работ  

5. Повышение квалификации. 

6. Отсутствие случаев детского травматизма. 

7. Оказание платных услуг. 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

 

 

 

 

1. Обеспечение условий для безопасного функционирования  и 

эффективной работы всех систем в здании и сооружениях; 

выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда и жизни работников. 

2. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ и 

контроль за ними. 

3. Отсутствие предписаний контролирующих органов за отчетный 

период. 

Старшая 

медицинская 

1. Качественная организация питания воспитанников. 



сестра 

Медсестра  

бассейна 

2. Эффективный контроль за санитарным состоянием помещений и 

территории. 

3. Отсутствие предписаний контролирующих органов за отчетный 

период. 

Учебно-вспомогательный обслуживающий 

персонал 

Младшие  

воспитатели  

 

  

1.Содержание помещений и территории в соответствии 

 с требованиями СанПин. 

2.Качественное проведение генеральных уборок. 

3.Активное участие в ремонтных работах. 

Председатель 

профкома,  

уполномоченный  

профкома 

по охране труда 

1.Содействие стабильной работе коллектива, выполнение 

общественно значимой для учреждения работы, активное участие 

в мероприятиях различного уровня и др. 

 

3.2. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 2 

баллов в зависимости от  достижения результатов: 

3.2.1. При расчете детодней установить количество баллов от 0 до 2, в зависимости от 

выполнения детодней, специалистам учитывать выполнение детодней в закрепленных 

группах; 

3.2.2. При расчете фактически отработанного времени установить количество баллов от 0 

до 1 (нахождение на больничном, в очередном и административном отпуске не считается 

за фактически отработанное время и не учитывается в критериях: выполнение детодней, 

оказание платных услуг, отработанное время) ; 

3.2.3. При наличии дисциплинарного взыскания в зависимости от  тяжести поступка 

(ст.192 –ТК РФ) вычитается от 0,5 до 2 баллов  (замечание, выговор) однократно при 

начислении стимулирующих выплат в конкретный период; 

3.2.4.При наличии случаев травматизма вычитается от 0,5 до 2 баллов  (в зависимости от 

тяжести нанесения вреда здоровью) однократно за конкретный случай; 

3.2.5. Увеличение объема работы (расширенная зона обслуживания): 

а) адаптацию в раннем возрасте – 1 балл в течение года с момента набора группы по 31 

мая. 

б) работа с воспитанниками, которые состоят на учете в ОДН, КДН и центре «Семья» - 0,5 

балла за одного воспитанника (за выход в семью, составление характеристик); 

в) посещение мероприятий – 0,5 балла за одно (не более двух посещений); 

г) работа со студентами- 1 балл; 

д) уборка своего рабочего места (0,3 балла методический, 0,25 балла за логопедический, за 

музыкальный зал по 0,5 балла); 

е) работа по оформлению  необходимой документации – 1 балл, в начале учебного года, 

однократно в сентябре. 

3.2.6.Оказание платных услуг:  

а) за ведение документации по платным услугам воспитателям – 0,5 балла (при массовом 

зачислении детей на курсы), сентябрь, октябрь. 

б) за ведение дополнительных платных услуг – 1 балл с учетом количества проведенных 

занятий (норма 6-8 занятий), работа в системе «Навигатор» при массовом зачислении и 

отчислении воспитанников -  1 балл, (май, сентябрь); 

в) за работу с родителями по оплате за оказанные услуги 0,5 балла (с сентября по май). 

3.2.7.Создание инфраструктуры: 



а) обновление развивающей среды при переезде из  одной группы в другую  1,5 балла 1 

раз  в год в мае; 

б)  обновление развивающей среды во время проведения ремонтных работ в нерабочее 

время и с учетом объема  от 0,5 до 2 баллов. 

в) воспитателям 2 корпуса  1 балл за расширенную  зону обслуживания (создание условий 

для проведения занятий, организации сна и праздников);                   

3.2.8.Участие в подготовке и проведении мероприятий   различного  уровня: 

а) проведение открытых мероприятий к педсоветам, семинарам, ГМО с учетом качества 

проведения ООД (от 1 до 2 по анализу ООД) ко Дню открытых дверей – 0,5 балла. 

б)  за проведение массового мероприятия на улице – 1 балл.  

3.3.Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется 

пропорционально  набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем и в зависимости 

от максимального размера  выплат к ставке заработной платы (окладу) по каждому из 

оснований. 

4. Премирование работников  может осуществляться при наличии финансирования: 

- по итогам работы за учебный год, квартал, месяц; 

- за участие  и призовые места в конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня по Положению (« Педагогический звездопад» и др.); 

- за участие  и призовые места в конкурсах ДОУ, муниципального, республиканского и 

федерального уровней, обязательных для участия, требующих подготовки воспитанников 

или разработку методических материалов, программ, грантов, за первое место 3000 руб., 

второе место 2000 руб., третье место 1000 руб., участие 500 руб., за 1 участника 

(программу, грант, методическую разработку) ; 

- за выполнение конкретной работы, не входящей в должностные обязанности; 

- ко Дню учителя, «Дошкольного работника»; 

- ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины);  

- к государственным праздникам (Праздник весны и труда, День победы, День России, 

День Республики Башкортостан,  День народного единства, День Конституции РБ и РФ).  

 

IV. Оказание материальной помощи 

1. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику в особых случаях на основании личного заявления работника. 

2. Источниками выплаты материальной помощи являются:  

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

3. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю учреждения 

определяет учредитель  с учетом мнения выборного органа территориальной 

профсоюзной организации. 

V. Условия оказания материальной помощи работникам 

1.Материальная помощь работникам  оказывается при наличии финансирования      в 

следующих случаях: 

   1. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, платного 

медицинского обследования, платной операции 

До  3000 руб. 

   2. 2 Стихийные бедствия, хищение личного имущества работника 
До  3000 руб. 

   3. 
Смерть близких родственников работника (отец, мать, муж, жена, 

сын, дочь), самого работника 

  3000 руб. 

   4. В связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 и юбилейными датами 

через каждые пять лет) 

  1000 руб. 



 

VI. Порядок оказания материальной помощи 

     1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника 

учреждения с  обоснованием заявления.  

     2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения 

по    согласованию  с профсоюзным комитетом при наличии финансирования  до 3000 

рублей. 

      3.  Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.  

      4. В случае смерти самого работника материальная помощь  выплачивается близким 

родственникам, а при их отсутствии - лицу, проводившему похороны. 

      5. Материальная помощь одному работнику может оказываться   при  наличии 

финансовой возможности -   до 3  раз по разным основаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


