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             Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад №24 
города Ельца» (далее по тексту Положение) регулирует правоотношения, 
связанные с оплатой труда работников учреждения в соответствии Положением 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений  городского округа 
город Елец», утвержденного решением Совета депутатов городского округа город  
Елец  от 22.12.2017 № 29.  
 

I. Общие положения. 
1.1. Оплата труда работников муниципального учреждения 

осуществляется по отраслевой системе оплаты труда исходя из видов 
экономической деятельности муниципального учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты 
труда работников и основывается на следующих принципах: 

соблюдение основных гарантий, установленных законодательством; 
дифференциация заработной платы, исходя из сложности, 

результативности  выполняемых работ, уровня образования и стажа работы, 
условий работы; 

применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего 
характера; 

учет мнений отраслевых профсоюзов по условиям оплаты труда 
работников учреждения. 
            1.3.  При изменении условий оплаты труда снижение заработной платы 
работников муниципального учреждения не допускается. 
 

II. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения. 
2.1. Фонд оплаты труда учреждения   состоит из тарифной части оплаты 

труда, компенсационных и стимулирующих выплат и устанавливается настоящим 
Положением, локальными нормативными актами , содержащими нормы 
трудового права. 
            2.2.  Размер данных выплат должен обеспечивать месячную оплату труда 
работника не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 
в регионе, при условии выполнения работником месячной нормы труда. 
           2.3. Руководитель формирует и утверждает  приказом по учреждению 
штатное расписание  в пределах тарифной  части фонда оплаты труда. 

 
III. Установление должностных окладов и тарифных ставок. 

           3.1.Должностные оклады административно-управленческого,  
педагогического, младшего  персонала устанавливаются  на основании 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
округа город Елец, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
город  Елец   от 22.12.2017 № 29. 
           К тарифной  части  оплаты труда относятся должностные оклады ( ставки  
заработной платы) руководителя, заместителя руководителя, педагогического  
 



персонала и тарифные ставки рабочих, определяемые по тарифной системе , 
единой для всех муниципальных   учреждений. 
           3.2. Должностной оклад  руководителя  определяется трудовым  
договором, заключаемым с Главой городского округа город Елец и  правовым  
актом  администрации городского округа город Елец. 
          3.3.  Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается  на 10-
20 процентов  ниже предусмотренного по должности соответствующего 
руководителя. Конкретный размер должностного оклада устанавливается 
руководителем учреждения с учетом сложности и объема выполняемой работы  и 
определяется трудовым договором, заключенным с руководителем МБДОУ. 
         3.4.  Должностные оклады ( ставки заработной платы) , тарифные ставки 
устанавливаются работникам за выполнение ими трудовых (должностных)  
обязанностей, определенных трудовым договором , заключенным с 
руководителем учреждения , за полностью отработанное рабочее время согласно 
действующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка  
МБДОУ детский сад №24 г. Ельца без учета компенсационных , стимулирующих 
и социальных выплат.   
        Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производится 
с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих.           

3.5. При установлении должностных окладов работников 
квалификационная  категория учитывается по специальности  , по которой им 
присвоена квалификационная категория. 

Воспитателям и педагогам дополнительного образования устанавливается 
повышающий коэффициент: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0,25; 
- при наличии первой квалификационной категории – 0,10. 
Установление выплат компенсационного  и стимулирующего характера  

производится с учетом повышающего коэффициента.  
         3.6. Оплата труда сторожей производится в соответствии с установленным 
графиком работы. Должностной оклад оплачивается полностью при условии 
отработки всех смен в соответствии с графиком. Если отработан месяц не 
полность, зарабатная плата начисляется пропорционально отработанному 
времени, исходя из расчета часовой тарифной ставки, которая определяется из 
нормативного количества рабочих часов в месяц по графику. 
          3.7.    Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени , либо в зависимости от выполненного объема работ. 
         3.8.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей муниципальных учреждений, их заместителей, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемый за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы  работников 
муниципальных учреждений ( без учета заработной платы соответствующего 
руководителя , его заместителей ) не может превышать : 
          - для руководителей – пятикратный размер; 
          - для заместителей руководителя – четырехкратный размер. 



             
 3.9. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей  размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
порядком, установленным администрацией городского округа город  Елец. 
( Постановление от 22.03.2017 №480) 
3.10. Группа по оплате труда руководителей определяется не реже одного раза в 
год . 

IV. Порядок установления компенсационных размеров выплат в  
дошкольном образовательном  учреждении  

 
       Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 
труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 
компенсационного характера на основании Положения «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений городского округа город Елец», 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа город  Елец   от  
22.12.2017 № 29. 
       4.1. Работникам муниципального образовательного учреждения 
устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда:  

- по результатам специальной оценки условий труда за время фактической 
занятости – 12% от должностного оклада без учета повышений , доплат и 
надбавок .  

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
-  за работу в ночное время (в период  с 22 часов до 6 часов) в размере 35% от 

должностного оклада; 
- за увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания, совмещение 

профессий (должностей), выполнение работ различной квалификации, 
сверхурочную  работу – до 100% от должностного оклада (тарифной ставки) ; 

- за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья  в 
группах компенсирующей и комбинированной направленности:  (для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, общим недоразвитием речи (ОНР),  для детей с 
фонетико-фонематическим нарушением (ФФН) –  до 20% должностного оклада; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  оплата производится в 
размерах, установленных ТК РФ. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

4.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.4.Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада (тарифной 



ставки) с учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда.  

4.5. Остальные выплаты компенсационного характера исчисляются из 
должностного оклада, ставки заработной платы (включая установленный 
повышающий коэффициент), тарифной ставки без учета других повышений, 
надбавок и доплат. 

 
V. Порядок установления размеров выплат стимулирующего 

характера. 
 

         Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, комиссией по распределению 
стимулирующего фонда на основании  Положения «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа город Елец», утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа город  Елец   от 22.12.2017 № 29. 

В целях усиления материальной заинтересованности и социальной защиты 
работников МБДОУ в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса, развития их творческой активности и инициативы разработан механизм  
формирования  и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
           5.1.    Руководителям, их заместителям и работникам муниципального 
учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
          а) ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты работы  в  
следующих размерах: 
     -   руководителям – от 60 до 120%  должностного оклада - правовым актом 
администрации городского округа город Елец; 
    -  заместителям руководителя – от 50 до 110% должностного оклада -приказом 
руководителя МБДОУ; 
    -   работникам – до 200%  должностного оклада  - приказом руководителя 
МБДОУ. 

 Выплата за интенсивность, высокие результаты работы руководителю и 
заместителю устанавливается один раз в год: 
   - в минимальном размере при назначении на должность впервые, за 
исключением случаев, когда на должность руководителя учреждения или 
заместителя назначается лицо, имеющее опыт работы на руководящих 
должностях в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления; 
   - в максимальном размере - в случае обеспечения безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно -    эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения  в круглосуточном режиме. 

При определении размера выплаты учитывается: интенсивность и 
напряженность работы, особый режим работы (связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно 
- эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения), а также 
осуществление организации и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения. 



Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю  с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы,с 
учетом рекомендаций соответствующих отраслевых органов администрации  
города. 
 

Критерии для установления выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы  заместителю заведующего (по воспитательно-
образовательной работе)  до 110% от оклада: 

№ 
п/п 

Показатели Процент 
доплаты 

1 Интенсивность труда, обусловленная инновационным 
характером управленческой деятельности и высоким 
уровнем ответственности 

20% 

2 Профессиональная деятельность, связанная с полной или 
частичной материальной ответственностью 

10% 

3 Обеспечение руководства и контроля работой 
подчиненных (выполнение режима пребывания детей в 
ДОУ, организация  образовательной деятельности для 
выполнения ООП  ДО) 

20% 

4 Обеспечение соблюдения работниками правил 
безопасной организации образовательного процесса 

10% 

5 Качественная и эффективная работа по повышению 
педагогического уровня молодого специалиста 

10% 

6 Работа с компьютерной, копировально-множительной 
техникой 

10% 

7 Позитивная динамика воспитательно-образовательных 
достижений воспитанников 

10% 

8 Внедрение современных педагогических технологий в 
процессе работы инновационных площадок 

10% 

9 Взаимодействие с другими организациями (предприятия, 
театры, общеобразовательные учреждения, спортивные 
учреждения и т.д.) 

10% 

 ИТОГО  110% 
 

Критерии 
для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   
работникам дошкольного учреждения, обеспечивающие месячную оплату 
труда работника не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
установленного в регионе, при условии выполнения работником месячной 
нормы труда, при наличии ФОТ: 
1).Педагогическим работникам, вновь поступившим на работу, вышедшим из 
декретного отпуска и замещающим по другой должности  – до 150%; 
2).МОП – до 200%; 
3). Поварам и кухонным работникам – до 150%. 

№ Показатели Процент 



п/п доплаты 
1 Учет, хранение и расходование ТМЦ  (игрушки, пособия, 

детская мебель, посуда, уборочный инвентарь, моющие  и 
дезинфицирующие средства). 

20 % 

2 Обеспечение экономного расходования воды, 
энергоресурсов и теплоресурсов. 

10 % 

3 Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемио-
логического режима в рамках производственного 
контроля. 

10 % 

4 Работа с неблагополучными  семьями, семьями группы 
риска. 

10 % 

5 Творческое преобразование предметно-развивающей 
среды в группе в соответствии с комплексно-
тематическим планированием. 

10 % 

6 Косметический ремонт групповых помещений, участие в 
послеремонтных работах по учреждению. 

10 % 

7 Ведение общественной работы (ведение протоколов 
совещаний, заседаний комиссий), участие в работе 
органов самоуправления. 

10 % 

8 Соблюдение условий хранения продуктов питания в 
кладовой  после получения от поставщика. 

10 % 

 
9 

Соблюдение условий хранения продуктов питания   после 
получения  по меню-требованию  из кладовой  на 
следующий день. 

10 % 

10 Соблюдения работником правил техники безопасности и 
охраны труда, пожарной безопасности. 

10 % 

11 Бережное использование  технологического обору-
дования  (холодильник, морозильная камера, 
электромясорубка, электропривод, весы, стиральные 
машины, утюги и т.д.).  

20 % 

12 Ежедневный обсчет меню-требования для детей в 
возрасте от 1года до 3 лет, от 3 до 8 лет. 

20 % 

13 Расчет  объемов  (месячный, квартальный) поставок 
продуктов питания. 

10 % 

14 Перемещение (подъем) продуктов питания при получении 
от поставщика и выдачи по меню-требованию. 

15 % 

15 Обеспечение санитарного состояния по содержанию 
овощехранилища. 

10 % 

16 Обеспечение бесперебойной работы отопительной, 
водопроводной , канализационной сети 

10 % 

17 
 

Обеспечение своевременного устранения поломок 
сантехнического оборудования, мебели и т.д. 

10 % 

18 Соблюдение технологических режимов приготовления 
блюд. 

10 % 

19 Сохранность компьютерного оборудования, 10 % 



вычислительной, множительной техники. 
20 Отсутствие  недостач и излишек  по результатам 

проверок. 
10 % 

21 Обеспечение постоянной  маркировки  уборочного  
инвентаря, детской мебели, посуды, технологического 
оборудования. 

10 % 

22 Обеспечение своевременной маркировки мягкого   
инвентаря  после каждой стирки. 

25 % 

23 Изготовление  и обновление игрового и учебного 
оборудования, наглядного и раздаточного материалов, 
атрибутов к праздникам и развлечениям. 

10 % 

24 Написание меню-требования для детей в возрасте от 1 до 
3 лет и с 3 до 7 лет 

20% 

25 Руководство ГМО 10% 
26 Руководство школой передового опыта (ШПО) 10% 
27 Своевременное размещение информации об учреждении 

на разных сайтах (официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru, ЭДС, платные услуги, zakupki/qov/ru,  
«БАРС. Электронное дополнительное образование» и др. 

по 10% за 
каждый  сайт 

28 Работа в составе комиссии 10% 
29 Оформление протоколов общих собраний, заседаний 

советов, совещаний при заведующем и тд. 
10% 

 
         Производить ежемесячную доплату за интенсивность молодым     
специалистам со стажем работы до 2-х лет в размере не менее 50% ставки 
заработной платы  с учетом качества выполняемой работы  с целью 
совершенствования оплаты труда молодых специалистов и уменьшения разрыва 
между уровнем их доходов и уровнем доходов специалистов, имеющих стаж 
педагогической работы. 

К молодым специалистам относятся педагогические работники (кроме 
руководителей), поступившие в высшие или средние профессиональные учебные 
организации (только на бюджетной основе) сразу после окончания среднего 
общего образования и которые трудоустроены на работу в течение одного года 
после окончания  вышеуказанных учебных организаций и работающие в 
образовательных организациях города  в течение пяти лет после их окончания. 

Выплаты стимулирующего характера (выплата за интенсивность, высокие 
результаты работы) и условия их осуществления устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами сроком на 
учебный год в пределах фонда оплаты труда. 

Вновь принятым работникам доплата за интенсивность, высокие 
результаты работы  устанавливается досрочно, на определенный период времени 
(кроме руководителей, заместителей), педагогическим работникам - до дня 
установления выплат стимулирующего характера в виде баллов. 
            Педагогическим работникам, выполняющим работу  сверх установленной 
нормы часов за ставку заработной платы (на время вакансии), производится 

http://www.bus.gov.ru/


выплата за интенсивность и высокие результаты работы, обеспечивающая  оплату 
труда работника не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
установленного в регионе, при условии выполнения работником нормы труда и 
пропорционально педагогической нагрузке, а при выполнении работы сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы по одноименной  
должности (  при замещении отсутствующего педагогического работника по 
временной нетрудоспособности; на время ежегодного очередного отпуска ) – 
оплата производится с учетом ежемесячных выплат  стимулирующего характера 
в виде баллов , установленных по основному месту работы, пропорционально 
отработанному времени. 
            В случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 
работником, определенных трудовым договором, выплата надбавок 
стимулирующего характера, установленных работнику в соответствии с 
настоящим положением  приказом руководителя  , может быть отменена. 
          б) ежемесячные выплаты за почетное звание «Заслуженный», ученую 
степень кандидата наук  и работающих по соответствующему профилю – 25%  
должностного оклада; 
           при наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к 
должностному окладу устанавливается по одному из оснований. 
          в) ежемесячные выплаты за почетное звание «Народный», ученую степень 
доктора наук  и работающих по соответствующему профилю – 40%  
должностного оклада; 
           при наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к 
должностному окладу устанавливается по одному из оснований. 

г) ежемесячные выплаты педагогическим работникам (за исключением 
педагога дополнительного образования и  воспитателя)  за наличие: 

      -  высшей квалификационной категории по занимаемой должности –     20%  
должностного оклада; 

       - 1-ой квалификационной категории по занимаемой должности – 10% 
должностного оклада. 
         д) ежемесячные выплаты за  выслугу лет руководителю  и заместителю 
руководителя устанавливаются в процентах к должностному окладу в следующих 
размерах: 

– от 1 до 5 лет     – 10% 
– от 5 до 10 лет   – 20% 
– от 10 до 15 лет – 25% 
– свыше 15 лет    – 30% 

При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды: 
- замещения государственных должностей и должностей государственной 
службы Российской Федерации; 
- замещения  муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
Российской Федерации; 
- работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления; 
-   работы в соответствующей отрасли или по специальности; 



- работы на соответствующих должностях  в государственных и муниципальных 
учреждениях. 
      е) премии по итогам работы  за квартал руководителям, их 
заместителям: 
         - за счет средств, предусмотренных на оплату труда по плану    финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, в размере не более 6 должностных 
окладов в год с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера: 
          Размер премии руководителю зависит от количества баллов, полученных 
по результатам оценки деятельности муниципального учреждения, на основании 
целевых показателей эффективности и результативности деятельности 
муниципального учреждения за квартал. 
       Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 
муниципального учреждения и его руководителя, а также порядок оценки 
эффективности устанавливаются правовым актом администрации городского 
округа город Елец. 
         Размер премии заместителю руководителя (по ВР) зависит от количества 
баллов, полученных по результатам оценки деятельности учреждения на 
основании целевых показателей эффективности и результативности деятельности 
учреждения и работника за квартал. 
        Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 
муниципального учреждения и заместителя руководителя, а также порядок 
оценки эффективности устанавливаются настоящим Положением и  приказом 
руководителя  МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца : 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Норматив Оценка в 
баллах 

1 Результаты выполнения 
требований ФГОС  
дошкольного  образования 

% 100 5 

2 Выполнение ООП ДОУ % 100 5 
3 Реализация программ 

дополнительногообразо-
вания (кружки) 

наличие      
отсутствие 

наличие     
не менее 2 

2 

4 Руководство работой 
консультативного пункта 

наличие      
отсутствие 

наличие 4 

5 Создание безопасных 
условий в группах, 
кабинетах для организации 
образовательного процесса 

нарушение 0 2 

6 Соответствие предметно-
пространственной 
развивающей среды в 
группах, кабинетах ФГОС  

нарушение 0 3 

7 Соответствие рабочих 
программ педагогов 

нарушение 0 3 



основной образовательной 
программе дошкольного 
образования 

8 Руководство работой 
творческой группы 

наличие 
отсутствие 

наличие 3 

9 Руководство школой 
передового опыта 

наличие 
отсутствие 

наличие 2 

10 Распространение 
передового педагогического 
опыта через организацию 
работы городских и 
внутрисадовскихметоди-
ческих объединений, 
открытые мероприятия 
,встречи, конкурсы, 
размещение информации на 
официальном сайте в сети 
Интернет 

наличие 
отсутствие 

наличие 5 

11 Работа со студентами и 
молодыми специалистами 

  3 

12 Функционирование 
системы государственно – 
общественного управления 

наличие 
отсутствие 

наличие     
(не менее 2) 

2 

13 Эффективность обеспече-
ния условий, направлен-
ных на здоровьесбережение 
и безопасность участников 
образовательного процесса 

наличие 
отсутствие 

наличие 2 

14 Посещаемость детей ДОУ % не менее 
75% 

10 

15 Информационная 
открытость (сайт ДОУ) 

нарушение 0 2 

16 Реализация программ, 
направленных на работу с 
одаренными детьми (учас-
тие воспитанников в 
конкурсах муниципального 
и регионального уровней) 

чел не менее 10 3 

17 Реализация программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей (участие 
воспитанников в 
спортивных мероприятиях 
муниципального, 
регионального уровней) 

чел не менее 10 3 



18 Развитие дополнительных 
платных образовательных 
услуг 

% не менее 50 
% от детей в 
возрасте  от 
3 до 7 лет 

5 

19 Организация развивающей 
предметно – пространствен-
ной среды, материально – 
техническое оборудование 
группы, эстетическое 
содержание 

наличие 
отсутствие 

наличие 5 

20 Наличие стажировочных и 
инновационных площадок 
регионального и федераль-
ного уровней по распро-
странению лучшего педаго-
гического опыта 

наличие 
отсутствие 

наличие 4 

21 Продуктивное участие в 
реализации системы 
методической деятельности 
ДОУ 

% 0 3 

22 Выступление на конферен-
циях, семинарах, форумах и 
т.д. (выше уровня ДОУ) 

% 0 2 

23 Участие педагогов в 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства 

% 0 2 

24 Наличие публикаций в 
периодических изданиях, 
сборниках, сайте по 
распространению 
педагогического опыта 

% 0 4 

25 Позитивные результаты 
взаимодействия с 
родителями 

нарушение 0 4 

26 Участие в методической 
работе, проектах, проведе-
ние открытых занятий, 
мастер – классов, 
обобщение и распростра-
нение передового педагоги-
ческого опыта (выше 
уровня ДОУ) 

% 0 3 

27 Эффективность использова-
ниясовременных техно-
логий в образовательном 

наличие      
отсутствие 

наличие 2 



процессе и деятельности 
ДОУ 

28 Повышение профессиональ-
ного уровня педагогов 
(аттестация) 

чел не менее 
80% 

2 

29 Своевременноепрохожде-
ние педагогами курсовой 
подготовки 

не менее 2 
чел 

2 1 

30 Оптимальнаяукомплекто-
ванность учреждения 
кадрами 

% не менее 80 2 

31 Эффективность использова-
ния и развития ресурсного 
обеспечения 

нарушение 0 2 

 Итого:   100 
 
Количество полученных баллов Размер премии к должностному окладу с 

учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат (в %), 
увеличенный на коэффициент 1,5 

100 100 
99-95 95 
94-89 90 
88-80 80 
79-70 70 
69-60 60 
59-50 50 
Менее 50 Не премируются 

 
Премии  по итогам работы исчисляются из должностного оклада  

(тарифной ставки) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 
Остальные виды выплат стимулирующего характера исчисляются из 
должностного оклада (тарифной ставки) без учета других повышений. 

Основанием для невыплаты премии руководителю, заместителю 
руководителя  муниципального учреждения является: 

- совершение прогула, появления на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, оформленные в 
установленном порядке; 

- нанесение своей деятельностью или бездеятельностью прямого 
материального ущерба муниципальному учреждению; 

- наличие фактов нарушения осуществления лицензированных видов 
деятельности муниципального учреждения, требований , заключений и правовых 
актов по результатам проверок органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, органами государственного надзора и контроля, 



выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период или 
за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующих отчетному 
периоду; 

-  выявление фактов коррупционных правонарушений и условий для их 
совершения; 

- несвоевременное представление руководителем, заместителем 
руководителя материалов по утвержденным целевым показателям эффективности 
и результативности деятельности муниципального учреждения городского округа 
город Елец и критериев оценки эффективности и результативности деятельности 
их руководителей в комиссию по назначению выплат. 

Основанием для снижения размера премии руководителю, заместителю 
руководителя муниципального учреждения является: 

 - наложение дисциплинарного взыскания на руководителя и заместителя 
руководителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде  - на 50%; 

- непредставление или недостоверное представление информации 
(отчетности), в том числе с нарушением установленных сроков, в администрацию 
городского округа  город Елец и другие организации – на 30%; 

-  наличие обоснованных жалоб граждан – на 40%. 
Премия выплачивается руководителю, заместителю руководителя за 

фактически отработанное время в расчетном периоде и производится в дни 
заработной платы. 

К фактически отработанному времени не относятся периоды: временной 
нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, очередных 
отпусков, повышения квалификации, отпусков по уходу за ребенком до 
достижения им возраста, определенного законодательством. 
      ж) премии за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности в 
размере: 
   - трехкратной среднемесячной заработной платы, сложившейся в учреждении 
за предыдущий год (в расчете на год) - для руководителей ; 
   - 80% трехкратной среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в 
учреждении за предыдущий год (в расчете на год) – для заместителей 
руководителя. 
      На премирование руководителя, заместителей руководителя  направляется не 
более 9% средств, получаемых от приносящей доход деятельности (с учетом 
размера начислений на оплату труда). 
       Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
выплачивается по итогам работы за квартал при условии наличия в учреждении 
таких средств. При недостаточности средств на выплату премии в установленных 
размерах размер данной премии пропорционально уменьшается. 

Основанием для выплаты премии руководителю муниципального 
учреждения является правовой акт администрации городского округа город Елец,  
заместителю руководителя  - приказ руководителя  муниципального учреждения. 
 

5.3. Ежемесячная  премия педагогическим работникам: 



      Размер ежемесячной премии педагогическим работникам зависит от 
количества баллов, полученных по результатам оценки выполнения критериев и 
показателей деятельности каждого работника и выплачивается за фактически 
отработанное время . 
       Критерии и показатели деятельности педагогических работников 
утверждаются руководителем учреждения в разрезе должностей после 
согласования с выборным органом первичной организации (при его отсутствии - 
с иным представительным органом). 

 
5.3.1.Критерии материального стимулирования воспитателя: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества,  
интенсивности и результата работы 

Баллы Оценка в 
баллах 

1 Качество освоения воспитанниками 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования: 

91-100% - 15 
81-90%  -  12 
71-80%  -    8 
61-70%  -    5 

 

2 Посещаемость по сравнению со средним 
показателем по учреждению: 
- до 3-х лет 

свыше  
70%       -  10 
60-69%  -   5 

 

 - от 3 до 7 лет свыше  
68%        -  10 
60-67%  -    5 

 
 

3 Реализация программ дополнительного 
образования: 
 

До 15 человек - 3 
Более 15 чел. -   5 
 
 

 

4 Апробирование и использование в 
образовательной деятельности 
современных образовательных технологий 
и методик (в том числе ИКТ) 
 

1-2 технологии- 3 
 
3 и более -           5 

 

5 Подбор и размещение информации на 
стендах учреждения 

3 
 

 

6 Наличие публикаций, в том числе на сайте 
учреждения 

5 
 

 

7 Выступления на конференциях, 
педсоветах, семинарах, круглых столах и 
т.д.: 
 

2 раза          -     3  
3 и более раз-   5 
 

 

8 Разработка методических пособий 
(рекомендаций, положений,  
дидактических игр, конспектов и т.д.): 
 

2                  - 3           
3 и более    - 5 
 
 

 

9 Творческое преобразование предметно- 5  



развивающей среды в группе в 
соответствии с комплексно-тематическим 
планированием 

10 Работа в творческой группе 4  
11 Участие в работе консультативного пункта 4  
12 Привлечение родителей к совместной 

деятельности: конкурсы, праздники, 
развлечения, выставки, презентации. 

4  

13 Отсутствие задолженности по 
родительской плате со стороны родителей 
(законных представителей) 

3  

14 Работа с неблагополучными семьями, 
семьями  группы риска 

3  

15 Участие в работе инновационной и (или 
стажировочной площадки) 

4  

16 Участие педагога в конкурсах различного 
уровня 

                5  

17 Подготовка воспитанников к участию в 
конкурсах различного уровня 

                5 
 

 

18 Отсутствие  обоснованных  жалоб 
(обращений) со стороны родителей 
(законных представителей) 

4  

19 Отсутствие травматизма воспитанников 5  
max. количество баллов = 100 
 

5.3.2.Критерии материального стимулирования учителя-логопеда:  
№ 
п/п 

Показатели качества, интенсивности и 
результата работы 

Баллы Оценка в 
баллах 

1 Качество освоения воспитанниками 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
(коррекционно-развивающее 
направление). 

85-100%–15 
61- 84%– 10 
36- 60% – 5 

 

 
2 

 
Реализация программ дополнительного 
образования 
 до 15 человек  –  
более 15 человек –    

 
 
 
3 
5 

 

3 Число обследованных воспитанников с 
целью выявления дефектов речи.  

до 60% -  5 
60% и выше  - 7 

 

4 Подготовка, оформление документации к 
ЦПМПК детей из других ДОУ или 
посещающих консультативный пункт.  

 
5 

 

5 Ведение индивидуальных тетрадей для 
родителей и воспитанников с целью 

 
8 

 



развития графических умений и 
ориентировке на плоскости.  

6 Апробирование и использование в 
образовательной деятельности 
современных образовательных технологий 
и методик (в том числе ИКТ) 
1 – 2 технологии   
3 и более. 

 
 
 
 
3 
5 

 

7 Наличие публикаций, в том числе на сайте 
учреждения. 

4  

8 Участие в работе консультативного пункта 3  
9 Подбор и размещение информации на 

стендах учреждения. 
3 
 

 

10 Выступления на конференциях, 
педсоветах, семинарах, круглых столах и 
т.д. 
2 раза –  
3 и более  раз. 

 
 
 
3 
5 

 

11 Разработка методических пособий 
(рекомендаций, положений,  
дидактических игр, конспектов и т.д.): 
2 –  
3 и более . 

 
 
 
3 
5 

 

12 Творческое преобразование предметно-
развивающей среды в группе (кабинете) в 
соответствии с комплексно-тематическим 
планированием. 

5  

13 Наличие (периодическая сменяемость)  
папок передвижек по возрастным группам  
(речевое  развитие  дошкольников). 

5  

14 Работа в творческой группе. 4  
15 Участие в работе инновационной и (или 

стажировочной площадки). 
4  

16 Работа с неблагополучными семьями, 
семьями  группы риска. 

2  

17 Участие педагога в конкурсах различного 
уровня 

 
5 

 

18 Подготовка воспитанников к участию в 
конкурсах различного уровня 

 
 
5 

 

19 Отсутствие травматизма воспитанников. 5  
max. количество баллов = 100 
 

5.3.3. Критерии материального стимулирования музыкального 
руководителя: 



№ 
п/п 

Показатели качества, 
интенсивности и результата работы 

Баллы Оценка в 
баллах 

1 Качество освоения воспитанниками 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

91-100%– 15 
81-90% –12 
71-80%  – 8 
61-70% –  5 

 

2 Реализация программ дополнительного 
образования 
до 15 человек  –  
более 15 человек.  

 
 
3 
5 

 

3 Апробирование и использование в 
образовательной деятельности 
современных образовательных технологий 
и методик (в том числе ИКТ) 
1 – 2 технологии   
3 и более. 

 
 
 
 
3 
5 

 

4 Участие в работе консультативного 
пункта. 

3  

5 Наличие публикаций, в том числе на сайте 
учреждения. 

4  

6 Выступления на конференциях, 
педсоветах, семинарах, круглых столах и 
т.д. 
2 раза –  
3 и более  раз. 

 
 
 
3 
5 

 

7 Подбор и размещение информации на 
стендах учреждения. 

3  

8 Разработка методических пособий 
(рекомендаций,  дидактических игр, 
конспектов, т.д.) 
2 –  
3 и более – 

 
 
 
3 
5 

 

9 Работа в творческой группе.  4  
10 Творческое преобразование предметно-

развивающей среды в музыкальном зале  
(кабинете) в соответствии с комплексно-
тематическим планированием. 

5  

11 Изготовление атрибутов,  подбор и пошив 
костюмов к праздникам, развлечениям и 
открытым мероприятиям. 

7  

12 Участие в работе инновационной и (или 
стажировочной площадки). 

4  

13 Участие педагога в конкурсах различного 
уровня. 

 
5 

 

14 Наличие (периодическая сменяемость)    



папок передвижек по возрастным группам 
(художественно-эстетическое развитие  
дошкольников). 

5 

15 Привлечение родителей к совместной 
деятельности: конкурсы, праздники, 
развлечения, выставки, презентации. 

5  

16 Подготовка педагогов к исполнению ролей 
на утренниках, открытых мероприятиях, 
развлечениях и т.д. Разучивание  с ними 
музыкального репертуара. 

5  

17 Подготовка воспитанников к участию в 
общегородских мероприятиях. 

5  

18 Подготовка воспитанников к участию в 
конкурсах различного уровня 

 
5 

 

19 Отсутствие травматизма воспитанников. 5  
max. количество баллов = 100 
 

5.3.4.Критерии материального стимулирования инструктора  
по физической культуре: 

№ 
п/п 

Показатели качества,  
интенсивности и результата работы 

Баллы Оценка в 
баллах 

1 Качество освоения воспитанниками 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

91-100%– 15 
81-90% –  12 
71-80% – 8 
61-70% –  5 

 

2 Реализация программ дополнительного 
образования 
до 15 человек  –  
более 15 человек. 

 
 
3 
5 

 

3 Апробирование и использование в 
образовательной деятельности 
современных образовательных технологий 
и методик (в том числе ИКТ) 
1 – 2 технологии   
3 и более. 

 
 
 

 
3 
5 

 

4 Наличие публикаций, в том числе на сайте 
учреждения. 

4  

5 Выступления на конференциях, 
педсоветах, семинарах, круглых столах и 
т.д. 
2 раза –  
3 и более  раз. 

 
 
 
3 
5 

 

6 Разработка методических пособий 
(рекомендаций, положений,  
дидактических игр, конспектов и т.д.)  

 
 
 

 



2 –  
3 и более . 

3 
5 

7 Работа в творческой группе. 4  
8 Участие в работе консультативного 

пункта. 
3  

9 Привлечение родителей к совместной 
деятельности:  развлечения, спортивные 
игры, состязания, благоустройство  
спортивной площадки и т.д.  

5  

10 Подбор и размещение информации на 
стендах учреждения.                    

3  

11 Изготовление атрибутов и пособий к 
спортивным  праздникам, и открытым 
мероприятиям. 

7  

12 Участие в работе инновационной и (или)  
стажировочной  площадки). 

4  

13 Наличие (периодическая сменяемость)  
папок передвижек по возрастным группам 
(физическое развитие дошкольников). 

5  

14 Подготовка воспитанников к участию в 
общегородских мероприятиях. 

5  

15 Подготовка воспитанников к участию в 
конкурсах различного уровня 

 
5 

 

16 Активное вовлечение  педагогов, 
родителей и  воспитанников  к совместным 
мероприятиям по пропаганде здорового 
образа жизни и активного отдыха. 

6  

17 Работа с неблагополучными семьями, 
семьями  группы риска. 

4  

18 Участие педагога в конкурсах различного 
уровня 

 
5 

 

19 Отсутствие травматизма воспитанников. 5  
max. количество баллов = 100 
 

5.3.5.    Критерии материального стимулирования педагога-психолога: 
 
№ 
п/п 

Показатели качества, интенсивности и 
результата работы 

Баллы Самооцен
ка 

1 Качество освоения воспитанниками 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования  

91-100%– 15 
81-90% –  12 
71-80% – 8 
61-70% –  5  

 

2 Реализация программ дополнительного 
образования 
1 – программа  

 
 
3 

 



2 и более. 5 
3 Ведение индивидуальных тетрадей для 

развития психических процессов, 
графических умений и ориентировке на 
плоскости. 

 
5 

 

4 Подготовка, оформление документации к 
ЦПМПК детей из других ДОУ или 
посещающих консультативный пункт.  

 
5 

 

5 Апробирование и использование в 
образовательной деятельности 
современных образовательных технологий 
и методик (в том числе ИКТ) 
1 – 2 технологии   
3 и более.  

 
 
3 
5 

 

6 Наличие публикаций, в том числе на сайте 
учреждения. 

4  

7 Выступления на конференциях, 
педсоветах, семинарах, круглых столах и 
т.д. 
2 раза –  
3 и более  раз. 

 
 
 
3 
5 

 

8 Разработка методических пособий 
(рекомендаций, положений,  
дидактических игр, конспектов и т.д.) 
2 –  
3 и более . 

 
 
 
3 
5 

 

9 Творческое преобразование предметно-
развивающей среды в кабинете. 

5  

10 Работа в творческой группе. 4  
11 Участие в работе консультативного 

пункта. 
5  

12 Подбор и размещение информации на 
стендах учреждения.                    

3  

13 Наличие (периодическая сменяемость)  
папок передвижек по возрастным группам 
(психолого-педагогическое  развитие 
дошкольников). 

 
5 

 

14 Подготовка воспитанников к участию в 
конкурсах различного уровня 

 
 
5 

 

15 Участие педагога в конкурсах различного 
уровня 

 
5 

 

16 Активное участие в разработке и 
реализации программы развития 
учреждения, годового плана, социальных 

5  



проектов. 
17 Участие в работе инновационной и (или)  

стажировочной  площадки). 
4  

18 Работа с неблагополучными семьями, 
семьями  группы риска. 

 
5 

 

19 Отсутствие травматизма воспитанников. 5  
max. количество баллов = 100 
 
             Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются  2 раза в год: на 
1 января , 1 сентября и выплачиваются за фактически отработанное время:      

 1) в сентябре -  на период с 1 сентября до 31 декабря включительно на 
основании выполненных критериев за период с 1 января до 31 августа 
включительно; 
2) в январе - на период с 1 января до 31 августа включительно на основании 
выполненных критериев, за период с 1 сентября по 31 декабря предыдущего 
года включительно. 

 Размеры выплат стимулирующего характера  работника  максимальными 
размерами не ограничиваются, определяются в зависимости от качества и объема 
работ, выполняемых им, и выплачивается в пределах фонда оплаты труда.  
 Каждый педагогический работник по основной должности, в том числе и 
работник по внешнему совместительству, представляет в рабочую комиссию 
аналитическую справку о работе по выполнению критериев и показателей за 
соответствующий период. 
          Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера 
работникам дошкольного учреждения за результативность и качество труда  
является итоговый  оценочный лист и решение профсоюзного комитета 
дошкольного учреждения о согласовании  оценки результативности  качества 
труда работника дошкольного учреждения. Оценка результативности и качества 
труда работников проводится комиссией по распределению стимулирующих 
выплат  с оформлением оценочного листа работников по должностям. 
          Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат  утверждается 
приказом руководителя дошкольного учреждения. В состав комиссии по 
распределению стимулирующих выплат  могут входить руководитель 
дошкольного образовательного учреждения, заместитель руководителя,  
работники учреждения, представители органов самоуправления учреждения. 
          Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера  заполняет 
оценочные листы на педагогических работников  по должностям согласно 
критериям и баллам, утвержденным данным Положением. Координирует 
деятельность комиссии по распределению стимулирующих выплат директор и 
заместитель директора. 
          Формы и содержание оценочных листов результативности и качества 
деятельности работника включает: должность, фамилию, имя, отчество; критерии 
оценки; баллы, выставленные экспертами по соответствующим критериям; 
фамилии, имена, отчества членов комиссии и дату заполнения оценочного листа. 



         Утверждение итоговых оценочных листов работников дошкольного 
образовательного учреждения проводится на итоговом заседании комиссии с 
оформлением письменного протокола. В протоколе итогового заседания 
комиссии указывается  дата проведения заседания,  присутствующие члены 
комиссии, Ф.И.О. и занимаемые должности, критерии результативности 
деятельности работника и количество баллов по оценочным листам работников 
(по должностям). 
          В течение пяти рабочих дней с момента итогового заседания комиссии 
руководитель дошкольного образовательного учреждения знакомит каждого 
работника учреждения с итоговым оценочным листом. 
          В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности,  работник 
дошкольного образовательного учреждения в течение пяти рабочих дней с 
момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе обратиться в 
письменном виде за разъяснением в комиссию по распределению 
компенсационных и стимулирующих выплат. 
         Комиссия по распределению стимулирующих выплат рассматривает 
письменное обращение работника и принимает решение об удовлетворении или 
отклонении обращения в течение пяти рабочих дней. Результаты рассмотрения 
обращения работника оформляются протоколом, с которым может ознакомиться 
работник, а также органы, уполномоченные рассматривать трудовые споры или 
орган самоуправления учреждения. 
         На основании представления   руководитель, профсоюзный комитет 
дошкольного образовательного учреждения  принимают решение о согласовании 
представленных результатов или же предлагает мотивированные изменения. 
Решение по вопросам согласования, внесения мотивированных изменений 
принимаются простым большинством голосов. Правомочность принятия решения 
профсоюзным комитетом дошкольного образовательного учреждения 
определяется на основании документов, регламентирующих его деятельность. 
         На основании проведенной оценки достижений работников дошкольного 
образовательного учреждения  производится подсчет баллов за соответствующий 
период по каждому основному работнику учреждения и работникам по внешнему 
совместительству и составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов 
по всем критериям оценки, зафиксированные в итоговых оценочных листах, по 
каждому работнику. 
         Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 
период установления стимулирующих надбавок, делится на итоговое количество 
баллов по учреждению. В результате получается денежный вес (в рублях) 
каждого балла «Д». 
         Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику  дошкольного 
образовательного  учреждения рассчитывается по формуле: 
                                         НЕ=(ДхБ):Мгде:                                                                                         
НЕ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику, 
Д – денежный вес одного балла, 
Б – количество баллов, 
М – количество месяцев в периоде, на который устанавливается стимулирующая  
надбавка. 



          Работнику, у которого прерван период работы  баллы, набранные им в 
предыдущем периоде, являются основанием для начисления ежемесячных 
стимулирующих выплат в последующем периоде при  условии выполнения 
работником трудовых функций. 
          Учреждение может производить корректировку стоимости балла исходя из 
фонда оплаты труда 

 
5.4.  Разовые  премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда 

выплачиваются по следующим критериям: 
Руководителю, заместителю руководителя за высокие результаты      работы 

и в связи с профессиональным праздником; 
Работникам учреждения  за высокие результаты работы и в связи: 

- с профессиональным праздником,  
- с государственными праздниками (8 марта, 23 февраля) , 
- с наступлением юбилейной даты – 50лет; 55 лет для женщин; 60 лет для 
мужчин; 
- за разработку основной образовательной программы дошкольного образования; 
- за разработку дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 
образования  различной направленности; 
- за разработку рабочих программ в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования; 
- за активное участие в общегородских мероприятиях; 
- за внедрение в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий; 
- за  активное участие в городских, областных, всероссийских конкурсах 
(акциях), смотрах; 
- за  участие и результативность в профессиональных конкурсах; 
- за результативность участия в конкурсах различного уровня; 
- за представление  опыта работы на открытых занятиях, мероприятиях  (в том 
числе для коллег города, области); 
- за разработку  и реализацию проектной деятельности; 
- за подготовку и использование презентаций различной тематики; 
- за наставничество и руководство педагогической практикой студентов ЕГУ им. 
И.А. Бунина; 
- за руководство школой передового педагогического опыта; 
- за  наставничество над молодыми специалистами; 
- за активное участие  в субботниках, мероприятиях по благоустройству 
территории; 
- за активную работу по наведению порядка в помещениях после проведения 
ремонтных работ; 
- за организацию и проведение ремонта в дошкольном учреждении или активное 
участие в проведении ремонтных работ; 
-  за  подготовку групп, помещений, кабинетов к новому учебному году; 
- за участие в оформлении  участков (в летний и зимний период), зала, 
благоустройство территории, клумб, цветников; 



- за соблюдение  выполнения графика закладки продуктов и выдачи готовой 
продукции по группам; 
- за своевременное и качественное выполнение заявок по устранению 
технических неполадок; 
- за качественное хранение овощей в подвале; 
- за отсутствие замечаний на технологию приготовления блюд; 
-за изготовление необходимых атрибутов, поделок, детской мебели, стендов, 
наглядного и раздаточного материалов для обогащения развивающей среды;  
- за участие в создании эстетически привлекательного облика помещений и 
территории учреждения. 
 
Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2018 года 
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