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6) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тюменской области, города Тобольска, уставом Образовательной 

организации. 

1.3. Система оплаты труда работников образовательной организации 

формируется на основе следующих принципов: 

1) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий 

оплаты труда работников образовательной организации по сравнению с 

размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами 

города Тобольска; 

2) установление системы оплаты труда в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами города Тобольска, содержащими нормы 

трудового права, включая фиксированные размеры должностных окладов за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 

либо за установленные нормы труда, а также размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера; 

3) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от 

его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

4) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе 

при установлении размеров должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой 

бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда; 

5) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников образовательной организации и других гарантий по оплате 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами 

города Тобольска, содержащими нормы трудового права; 

6) обеспечение других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда Образовательной организации (далее - ФОТ) 

представляет собой сумму денежных средств, направляемых на оплату труда, 
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а также осуществление выплат стимулирующего, компенсационного и 

социального характера работникам образовательной организации.  

2.2. ФОТ образовательной организации формируется на финансовый 

год исходя из: 

1) объема бюджетных средств, доведенного до образовательной 

организации в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – бюджетных средств на 

выполнение муниципального задания); 

2) средств субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и определенные муниципальным 

правовым актом Администрации города Тобольска (далее - субсидия на иные 

цели); 

3) средств, поступающих от приносящей доход деятельности; 

4) средств, поступающих в счет возмещения нормативных затрат на 

проведение мероприятий по содействию трудоустройству граждан на 

рабочие места временного характера, зарегистрированных в государственных 

автономных учреждениях Тюменской области Центрах занятости населения 

в целях поиска подходящей работы или в качестве безработных граждан. 

2.3. Объем бюджетных средств на выполнение муниципального 

задания (Sбдж), формируется по следующей формуле: 

  

Sбдж = S1 + S2, где: 

 

S1 - объем бюджетных средств на содержание детей, присмотр и уход 

за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее 

услуга по содержанию, присмотру и уходу);  

S2 - объем бюджетных средств на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования (далее – образовательная услуга). 

2.4. ФОТ отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения (за исключением средств, направленных в централизованный 

фонд стимулирования труда руководителей муниципальных автономных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Тобольска). 

2.5. Расчетный ФОТ, сформированный за счет бюджетных средств на 

услугу по содержанию, присмотру и уходу, устанавливается локальным 

нормативным актом образовательной организации и составляет не менее 70% 

и не более 95% объема бюджетных средств на текущий финансовый год на 

услугу по содержанию, присмотру и уходу (S1). 

2.6. ФОТ, формируемый за счет бюджетных средств на 

образовательную услугу, устанавливается локальным нормативным актом 
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образовательной организации и составляет не менее 90% и не более 98% 

объема бюджетных средств на текущий финансовый год на образовательную 

услугу(S2). 

2.7. ФОТ, сформированный за счет бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания (ФОТ1), состоит из базовой части (ФОТб), 

стимулирующей части (ФОТст) и социальной части (ФОТсоц.): 

 

ФОТ1 = ФОТ1б + ФОТ1ст+ ФОТсоц. 

 

Объем базовой части (ФОТб) составляет не менее 75 % ФОТ, 

предусмотренного на базовую и стимулирующую части. 

Объем стимулирующей части (ФОТст) составляет не менее 25 % ФОТ, 

предусмотренного на базовую и стимулирующие части. 

Объем социальной части (ФОТсоц) определяется исходя из 

установленного размера выплат, указанных в пункте 2.16 настоящего 

Положения, и численности работников, имеющих право на их получение в 

текущем финансовом году.  

Объем базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) 

определяется локальным нормативным актом образовательной организации 

после формирования социальной части (ФОТсоц) на текущий финансовый 

год. 

В объеме стимулирующей части (ФОТст) локальным нормативным 

актом образовательной организации определяются: 

доля стимулирующей части ФОТ (ФОТст), распределяемая для 

педагогических работников образовательной организации; 

доля стимулирующей части ФОТ (ФОТст), распределяемая для учебно-

вспомогательного персонала (младшие воспитатели, помощники 

воспитателей); 

доля стимулирующей части ФОТ (ФОТст), распределяемая для иных 

работников образовательной организации. 

2.8. Базовая часть ФОТ (ФОТб), сформированного за счет бюджетных 

средств на выполнение муниципального задания (ФОТб), состоит из общей 

части (ФОТоб) и специальной части (ФОТсп). 

2.9. Базовая часть ФОТ (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников образовательной организации (за исключением 

стимулирующих выплат). 

2.10. Директор образовательной организации формирует и утверждает 

штатное расписание образовательной организации в пределах базовой части 

ФОТ (ФОТб). При этом: 

доля ФОТ для п работников, устанавливается в объеме не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

 2.11. Специальная часть доли базовой части ФОТ (ФОТб) для 

педагогических работников (ФОТсп) обеспечивает: 
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1) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

2) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при 

определении должностного оклада педагогического работника в 

соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения. 

3) ежемесячная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукции и периодическими изданиями в сумме 100 рублей, включаемая в 

должностной оклад. 

2.12. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении 

должностного оклада педагогического работника: 

1) за квалификационную категорию педагога (А): 

 

Квалификационная категория Коэффициент 

высшая 1,20 

первая 1,10 

 

2) за оказание образовательных услуг детям с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии заключения ПМПК) в вариативных 

формах (О): 

 

Показатель Коэффициент 

образование детей на дому, в том числе детей-инвалидов 1,15 

группы интегрированного пребывания детей, не имеющих 

отклонений в развитии, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

детей с ограниченными возможностями здоровья от 1 до 5 1,05 

детей с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 10 1,10 

детей с ограниченными возможностями здоровья от 11 и 

свыше 

1,15 

 

2.13. Размеры должностных окладов работников Образовательной 

организации и выплат компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением, штатным расписанием и иными локальными 

правовыми актами образовательной организации в трудовых договорах, 

заключаемых с работниками директором образовательной организации. 

2.14. Должностной оклад заместителя директора образовательной 

организации устанавливается от должностного оклада директора 

Образовательной организации 

 

Количество групп   Процент от должностного оклада директора 

до 25 групп меньше на 44% от оклада директора  

выше 25 групп меньше на 30% от оклада директора  

 



6 
 

2.14.1. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается в 

размере меньше на 20% от должностного оклада директора образовательной 

организации. 

2.15. В случае изменения ФОТ образовательной организации и (или) 

показателей, используемых при расчете должностных окладов работников 

образовательной организации в соответствии с настоящим Положением, с 

ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 

окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

2.16. За счет средств социальной части ФОТ (ФОТсоц) осуществляются 

следующие выплаты: 

1) единовременное вознаграждение педагогическим работникам по 

достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, вне 

зависимости от продолжения или прекращения ими трудовых отношений с 

Образовательной организации, в размере 26000 рублей; 

2) ежемесячные доплаты работникам, имеющим государственные 

награды или почетные звания СССР или Российской Федерации, ученую 

степень доктора наук или кандидата наук, в размере: 

за почетное звание СССР или Российской Федерации "Заслуженный 

работник ...", соответствующее профилю выполняемой работы, - 3900 рублей 

в месяц;  

за нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» - 700 рублей в 

месяц; 

3) за почетную грамоту «Министерства образования и науки 

Российской Федерации», «Министерство просвещения Российской 

Федерации» – 500 рублей в месяц. 

2.17. Выплата педагогическому работнику образовательной 

организации, предусмотренная подпунктом 1 пункта 2.16 настоящего 

Положения, производится на основании приказа директора образовательной 

организации по письменному заявлению педагогического работника 

образовательной организации. 

2.18. Выплаты работникам Образовательной организации, 

предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2.16 настоящего Положения, 

устанавливаются трудовым договором на основании приказа директора 

образовательной организации по письменному заявлению работника 

образовательной организации. 

2.19. При формировании социальной части ФОТ (ФОТсоц) 

дополнительно учитываются расходы на начисление к выплатам: 

1) районных коэффициентов к заработной плате, установленных 

решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 

государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

https://docs.google.com/document/d/1ORfr29yyZ3Xqk6IVh9S8japZCTrw9vO1/edit#bookmark=id.1ci93xb
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2) дополнительной компенсации к заработной плате, установленной 

законодательством Тюменской области за работу в районах с 

дискомфортными условиями проживания; 

3) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.20. ФОТ образовательной организации в пределах объема средств, 

поступающих в счет возмещения нормативных затрат на проведение 

мероприятий по содействию трудоустройству граждан на рабочие места 

временного характера, зарегистрированных в государственных автономных 

учреждениях Тюменской области Центрах занятости населения в целях 

поиска подходящей работы или в качестве безработных граждан, состоит из 

базовой части, гарантирующей заработную плату работников, работающих 

на временных рабочих местах: 

1) должностной оклад в размере минимальной заработной платы, 

установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Тюменской области (с учетом районного коэффициента и страховых 

взносов); 

2) выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(с учетом районного коэффициента и страховых взносов). 

2.21. ФОТ Образовательной организации из средств субсидии на иные 

цели формируется в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

ФОТ Образовательной организации из средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, формируется для оплаты труда работников 

образовательной организации, задействованных в осуществлении 

приносящей доход деятельности, в соответствии с разделом 6 настоящего 

Положения. 

2.22. Система оплаты труда директора образовательной организации 

устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда 

руководителей муниципальных автономных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, Положением о распределении централизованного фонда 

стимулирования труда руководителей муниципальных автономных 

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденными 

приказом учредителя. 

 

3. Определение размера должностного оклада 

педагогических работников 
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 3.1. Должностной оклад воспитателя предусматривает фиксированный 

размер оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей и  

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДОв = Обаз(в) x А x О х  К, где: 

 

ДОв – должностной оклад воспитателя; 

Обаз(в) – базовый оклад воспитателя, устанавливаемый директором 

Образовательной организации (производимый из ФОТ, сформированного за 

счет бюджетных средств на выполнение муниципального задания); 

          А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

(подпункт1 пункта 2.12 настоящего Положения); 

О – повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг 

детям с ограниченными возможностями здоровья в вариативных формах 

(подпункт 2 пункта 2.12 настоящего Положения). 

К - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

3.3. Должностной оклад (размер должностного оклада старшего 

воспитателя рассчитывается по следующей формуле): 

ДОст.в.=Обаз(в) x К x А xО, где: 

 

ДОст.в. – должностной оклад старшего воспитателя; 

Обаз(в) – базовый оклад старшего воспитателя, устанавливаемый 

директором Образовательной организации (производимый из ФОТ, 

сформированного за счет бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания); 

А – повышающий коэффициент за количество групп в образовательной 

организации: 

Количество групп Коэффициент 

от 9 до 11 групп 1,25 

от 12 групп и 

выше 

1,3 

 

О – повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

(подпункт 1 пункта 2.12 настоящего Положения). 

К - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

3.4. Должностной оклад музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре рассчитывается по следующей формуле): 

 

ДОпед.р=Обаз(м) x А xОхП x К, где: 

 

ДОпед.р – должностной оклад музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре; 
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Обаз(м) – базовый оклад музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре, устанавливаемый директором образовательной 

организации (производимый из ФОТ, сформированного за счет бюджетных 

средств на выполнение муниципального задания); 

А –коэффициент за количество групп в образовательной организации: 

Количество групп Коэффициент 

до 6 групп 0,95 

от 7 групп и выше 1 

 

О – повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

(подпункт 1 пункта 2.12 настоящего Положения). 

К - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

          П – повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг 

детям с ограниченными возможностями здоровья в вариативных формах 

(подпункт 2 пункта 2.12 настоящего Положения). 

3.5. Должностной оклад (размер должностного оклада учитель-логопед, 

рассчитывается по следующей формуле): 

 

ДОпед.р=Обаз(у) x К  xО, где: 

 

ДОпед.р – должностной оклад учителя-логопеда; 

Обаз(у) – базовый оклад учителя-логопеда, устанавливаемый 

директором Образовательной организации (производимый из ФОТ, 

сформированного за счет бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания); 

О – повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

(подпункт 1 пункта 2.12 настоящего Положения). 

К - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

          3.6. Должностной оклад (размер должностного оклада, педагог-

психолог рассчитывается по следующей формуле): 

 

ДОпед.р=Обаз(п) x К x А xО, где: 

 

ДОпед.р – должностной оклад педагога-психолога; 

Обаз(п) – базовый оклад педагога-психолога, устанавливаемый 

директором Образовательной организации (производимый из ФОТ, 

сформированного за счет бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания); 

А –коэффициент за количество групп в образовательной организации: 

Количество групп Коэффициент 

 

до 11 групп 0,95 
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от 12 групп и 

выше 

1 

О – повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

(подпункт 1 пункта 2.12 настоящего Положения). 

К - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

 

4. Распределение стимулирующей части ФОТ 

 

4.1. В целях усиления материальной заинтересованности работников 

Образовательной организации в повышении качества образовательного 

процесса, развития творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей производится премирование работников образовательной 

организации. 

Основными направлениями для осуществления стимулирующих 

выплат (премий) для основных категорий работников образовательной 

организации являются: 

1) качество обучения; 

2) здоровье обучающихся; 

3) воспитание обучающихся. 

4.2. Стимулирующая часть ФОТ (ФОТст) включает в себя 

стимулирующие выплаты (премии) работникам образовательной 

организации, которые распределяются ежемесячно в объеме, установленном 

локальным нормативным актом образовательной организации в соответствии 

с пунктом 2.7 настоящего Положения.  

Доля средств, направляемых на стимулирующие выплаты работников 

административно-управленческого персонала, не может превышать долю 

объема базовой части ФОТ (ФОТб), приходящуюся на административно-

управленческий персонал, в пределах финансового года. 

4.3. Стимулирующая часть ФОТ (ФОТст) распределяется на всех 

работников образовательной организации за исключением директора 

образовательной организации. 

Стимулирующие выплаты (премии) директору Образовательной 

организации производятся в размере и порядке, установленном Положением 

об оплате труда руководителей муниципальных автономных 

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, Положением о 

распределении централизованного фонда стимулирования труда 

руководителей муниципальных автономных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, утвержденными приказом учредителем. 

4.4. Фонд премирования образовательной организации формируется за 

счет: 
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1) средств стимулирующей части ФОТ (ФОТст) (ежемесячно); 

2) финансовых средств, дополнительно доведенных до 

образовательной организации на выполнение муниципального задания, в 

целях повышения уровня заработной платы; 

3) средств субсидии на иные цели. 

4.5. Стимулирующие выплаты (премии) работникам Образовательной 

организации за счет средств стимулирующей части ФОТ (ФОТст) 

производятся ежемесячно с учетом показателей эффективности и 

результативности труда работников, установленных в приложении № 1 к 

настоящему Положению, в соответствии с установленной пунктом 4.14 

настоящего Положения системой оценки показателей. 

4.6. За счет финансовых средств, дополнительно доведенных до 

Образовательной организации на выполнение муниципального задания, 

средств субсидии на иные цели в целях повышения уровня заработной 

платы, в целях достижения установленных показателей в рамках поэтапного 

повышения заработной платы педагогических и иных работников 

образовательной организации, доведения средней заработной платы 

работников образовательной организации до средней заработной платы в 

регионе, иных целях дополнительного финансирования, указанных в 

информационных письмах учредителя образовательной организации, а также 

при выполнении педагогическими работниками неотложных (важных) работ, 

связанных, в том числе с организацией работы в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), работы с детьми в дежурных 

группах, действовавших для детей,  родители которых выполняли 

неотложные работы в условиях режима повышенной готовности для 

обеспечения жизнедеятельности населения в период приостановления 

деятельности образовательных организаций, в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п 

«О введении режима повышенной готовности», обеспечении комплекса 

мероприятий по инфекционной безопасности детей, обеспечении 

специальных санитарных правил, проведении информационной кампании 

среди родителей воспитанников по вопросам профилактики гриппа, 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и ОРВИ в период продолжения 

работы образовательных организаций, могут производится стимулирующие 

выплаты (премии) педагогическим работникам образовательной организации 

в абсолютном значении или в процентном соотношении к должностному 

окладу, в равном объеме для всех работников или отдельных категорий 

должностей или с учетом конкретных показателей эффективности и 

результативности труда работников, иных условий труда работников, 

определяемых непосредственно комиссией по распределению 

стимулирующих выплат (премий) при управляющем совете образовательной 

организации (далее – комиссия), а также в размере, указанном в 

информационных письмах учредителя образовательной организации, 

установленном муниципальными правовыми актами города Тобольска. 
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4.7. Источниками информации об эффективности и результативности 

труда работников образовательной организации являются: 

1) статистически обработанные результаты наблюдений; 

2) документация (протоколы, приказы, справки); 

3) мониторинг качества образовательных услуг; 

4) свидетельства, дипломы, сертификаты, удостоверяющие факт 

участия, фиксирующие результат, рецензия на работу педагога; 

5) результаты внутреннего и внешнего контроля (акты, заключения); 

6) представление (предложение) о премировании непосредственного 

руководителя работника; 

7) листы самооценки, заполняемые работниками; 

8) другие документы, информация и материалы. 

4.8. Распределение стимулирующих выплат (премий) работникам 

образовательной организации осуществляется комиссией, состав и 

положение которой утверждается приказом директора образовательной 

организации.  

4.9. Ежемесячно в срок до 30 числа, а по итогам работы за декабрь 

текущего года - в срок до 20 декабря работники, указанные в пункте 4.10 

настоящего Положения, представляют директору образовательной 

организации представления (предложения) о премировании работников, 

находящихся в их подчинении, в соответствии с пунктом 4.5 настоящего 

Положения, с приложением документов (информации, материалов), 

указанных в пункте 4.7 настоящего Положения, по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.10. Педагогические работники представляются к премированию 

старшим воспитателем. 

Медицинский персонал, учебно-вспомогательный персонал: шеф-

повар, заведующий хозяйством, техник-электрик, делопроизводитель, 

специалист по кадрам, специалист по охране труда, помощник воспитателя и 

младший обслуживающий персонал представляется к премированию 

заместителем директора образовательной организации. 

Работники бухгалтерии представляются к премированию главным 

бухгалтером. 

Административно-хозяйственный персонал представляется к 

премированию директором образовательной организации. 

Заместитель директора, исполняющий обязанности директора 

образовательной организации в период его отсутствия (отпуска, 

командировки, болезни и др.), представляет себя к премированию 

самостоятельно. 

4.11. Представления (предложения) о премировании работников в срок 

до 30 числа каждого месяца, а по итогам работы за декабрь текущего года - в 

срок до 20 декабря, представляются директором образовательной 

организации в комиссию для рассмотрения. 
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На заседание комиссии главный бухгалтер представляет справку 

(информацию) о сумме средств, подлежащей распределению, специалист по 

кадрам – табеля учета использования рабочего времени, а также сведения о 

применении к работкам дисциплинарных взысканий за месяц, по итогам 

которого производится премирование. 

4.12. Председатель комиссии (в его отсутствие заместитель 

председателя комиссии) назначает время и место проведения заседания 

комиссии для распределения стимулирующих выплат (премий) работникам 

образовательной организации. 

Заседание комиссии проводится не позднее 30 числа каждого месяца, а 

по итогам работы за декабрь текущего года – не позднее 20 декабря. 

В целях распределения стимулирующих выплат (премий) работникам 

образовательной организации, указанных в пункте 4.6 настоящего 

Положения, приказом директора образовательной организации может быть 

назначена иная дата заседания комиссии. 

В своей работе комиссия руководствуется настоящим Положением, а 

также Положением о комиссии, утвержденным приказом директора 

образовательной организации. 

4.13. Решение комиссии является основанием для подготовки приказа 

директора образовательной организации о премировании работников 

образовательной организации. 

Приказ о премировании работников образовательной организации 

подписывается директором образовательной организации не позднее 2-х 

дней со дня принятия соответствующего решения комиссией. 

Стимулирующие выплаты (премий) работникам образовательной 

организации подлежат выплате на основании приказа директора 

образовательной организации о премировании в день, установленный для 

выплаты заработной платы за истекший месяц. 

Стимулирующие выплаты (премии) работникам образовательной 

организации, указанные в пункте 4.6 настоящего Положения, могут быть 

выплачены в иной день, указанный в приказе директора образовательной 

организации. 

4.14.  При распределении стимулирующих выплат (премий) 

работникам образовательной организации оценивается эффективность и 

результативность труда работников образовательной организации по 

балльной системе по показателям, установленным в приложении № 1 к 

настоящему Положению.  

4.15. Количество баллов, набранных работниками, суммируются 

отдельно по следующим должностям работников: 

 административно – управленческий персонал; 

 педагогический персонал; 

 медицинский персонал; 

 учебно-вспомогательный персонал; 

 младший обслуживающий персонал. 
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         Сумма набранных работником баллов (Б итог.) умножается на 

стоимость одного балла (в рублях), утвержденной приказом директора по 

каждой категории работников (Ст (1б)) и таким образом определяется размер 

премии для каждого работника индивидуально, которая рассчитывается по 

формуле: 

Пр = Б итог. * Ст (1б) * пропорционально отработанному времени; 

Пр – размер премии работника; 

Б итог. – итоговое количество баллов, набранных работником; 

Ст (1б) – стоимость одного балла. 

4.16. Стоимость одного балла определяется ежемесячно по каждой 

должности в соответствии с приказом директора. Максимальное количество 

набранных баллов - 100, что соответствует 100% выплате премии. 

4.17. Размер стимулирующей выплаты (премии) снижается на 30% от 

количества баллов, набранных работником, при наличии дисциплинарного 

взыскания в месяце, по итогам которого производится премирование. 

4.18. Стимулирующая выплата (премия) производится работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с образовательной организацией на дату 

принятия комиссией решения о ее распределении. 

  4.19. На стимулирующие выплаты (премии) начисляется районный 

коэффициент. Ежемесячное премирование работников образовательной 

организации производится по итогам работы за месяц с учетом районного 

коэффициента и дополнительной компенсации к заработной плате, 

установленной Законодательством Тюменской области за работу с 

дискомфортными условиями проживания. 

4.20. Дополнительное премирование производится в фиксированной 

сумме при наличии средств: 

4.20.1. помощнику воспитателя на группах раннего возраста, младшего 

возраста за интенсивные условия труда 1500 рублей пропорционально 

отработанному времени с учетом районного коэффициента и 

дополнительной компенсации к заработной плате, установленной 

Законодательством Тюменской области за работу с дискомфортными 

условиями проживания; 

4.20.2. за размещение на официальном сайте образовательной 

организации информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 

обновление информации об образовательной организации 7 000 рублей 

пропорционально отработанному времени с учетом районного коэффициента 

и дополнительной компенсации к заработное плате, установленной 

Законодательством Тюменской области за работу с дискомфортными 

условиями проживания. 

4.21. Разовое премирование осуществляется в отношении работников 

Образовательной организации при наличии денежных средств: 

4.21.1. за победу педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня – до 15 000 рублей (муниципального, регионального, 

всероссийского уровня); 
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4.21.2. за обобщение и распространение опыта работы по вопросам 

повышения качества образования различного уровня до 3 000 рублей 

(муниципального, регионального, всероссийского уровня);  

4.21.3. за выполнение особо значимых для образовательной 

организации заданий. 

4.22. Единовременные выплаты в образовательной организации 

производятся при наличии средств: 

4.22.1. единовременное вознаграждение педагогическим работникам по 

достижении возраста 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам, вне зависимости 

от продолжения или прекращения ими трудовых отношений с 

Образовательной организацией, в размере 26 000 рублей; 

4.22.2. к юбилейной дате 55, 60, 65-лет женщинам, 60, 65-лет 

мужчинам до 10 000 рублей на основании ходатайства.  

4.23. Материальная помощь по заявлению работника до 10 000 рублей 

в зависимости от жизненной ситуации работника на основании приказа 

образовательной организации в течении 5 рабочих дней. 

 

5. Распределение ФОТ из средств субсидий на иные цели 

 

5.1. ФОТ из средств субсидий на иные цели может направляться на 

оплату труда отдельных категорий работников, уплату налогов и сборов, 

страховых взносов, установленных законодательством Российской 

Федерации в объеме и на условиях предоставления субсидии, установленных 

муниципальными правовыми актами города Тобольска, учредителем 

образовательной организации, соглашением о предоставлении субсидии.  

5.2. Если иное не установлено муниципальными правовыми актами 

города Тобольска, учредителем образовательной организации, соглашением 

о предоставлении субсидии, ФОТ из средств субсидий на иные цели 

направляется на осуществление выплат стимулирующего характера 

(премирование) работников образовательной организации. 

5.3. Стимулирующие выплаты (премии) из средств субсидий на иные 

цели могут производится в абсолютном значении или в процентном 

соотношении к должностному окладу, в равном объеме для всех работников 

или отдельных категорий должностей или с учетом конкретных показателей 

эффективности и результативности труда работников,  определяемых 

непосредственно комиссией, или в размере, установленном муниципальным 

правовым актом города Тобольска, учредителем образовательной 

организации, соглашением о предоставлении субсидии на иные цели. 

5.4. Стимулирующие выплаты (премии) из средств субсидий на иные 

цели выплачиваются на основании решения комиссии по представлению 

директора образовательной организации в соответствии с разделом 4 

настоящего Положения, за исключением случаев, если средства субсидии 

выделены образовательной организацией в целях осуществления 

стимулирующих выплат конкретным работникам. 
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5.5. В целях распределения стимулирующих выплат (премий) из средств 

субсидий на иные цели, приказом директора образовательной организации 

может быть назначена иная дата заседания комиссии. 

5.6. Стимулирующие выплаты (премии) из средств субсидий на иные 

цели подлежат выплате на основании приказа директора образовательной 

организации о премировании в день, установленный для выплаты заработной 

платы за истекший месяц или в иной день, указанный в приказе директора 

образовательной организации. 

 

6. Порядок выплаты заработной платы 

 

 6.1. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц – 10 и 

25 числа за фактически отработанное время в соответствии с табелем учета 

использования рабочего времени: 

25 числа - за период работы с 1 по 15 число текущего месяца; 

10 числа – за период работы с 16 по последний день истекшего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.2. При выплате заработной платы бухгалтерия образовательной 

организации в письменной форме извещает работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; о 

размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и 

об основаниях произведенных удержаний; об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается локальным нормативным актом 

образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

6.3. Заработная плата работникам начисляется и выплачивается в 

рублях. 

6.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом. 

6.5. Выплата заработной платы осуществляется путем перевода 

денежных средств на лицевой счет работника, открытый в кредитной 

организации, указанной в заявлении работника, на условиях, определенных 

коллективным договором или трудовым договором.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, в порядке, установленном статьей 136 

Трудового кодекса Российской Федерации.  
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Контроль за начислением и выплатой заработной платы 

работникам осуществляет директор образовательной организации. 

7.2. Персональную ответственность за правильное, своевременное 

начисление и выплату заработной платы работникам несет главный 

бухгалтер образовательной организации. 

7.3. Ведение табеля учета использования рабочего времени возлагается 

на специалиста по кадрам. 

7.4. Вопросы оплаты и стимулирования труда работников 

образовательной организации, не нашедшие отражения в настоящем 

Положении, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами города Тобольска, 

коллективным договором и иными локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

7.5. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам 

оплаты и стимулирования труда, содержащих иные нормы по сравнению с 

настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению 

в соответствие с ними в кратчайшие сроки. 
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Приложение 

  к Положению об оплате и  

стимулированию труда работников 

 МАДОУ "Детский сад  

№ 40 – ЦРР" г. Тобольска 

 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 
 

Административно-управленческий персонал 

 

1. Показатели премирования заместителя директора 

 

1. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 

дошкольного образования 

1.1. Результативность 

освоения воспитанниками 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Май 

N = A/B*100%, где А-численность 

детей, освоивших образовательную 

программу дошкольного образования и 

готовых к освоению программы 

начального общего образования; В - 

численность детей ДОУ; N – доля детей, 

освоивших образовательную программу 

дошкольного образования и готовых к 

освоению программы начального 

общего образования 

10 

Количество видов оказываемых 

образовательных услуг  

да/нет, наличие соответствующей 

документации 

1.2. Организация 

дополнительного 

образования на базе 

образовательной 

организации. 

Январь, март, июль, 

N = A/B*100%, где А-численность 

воспитанников ДОУ, охваченных 

дополнительными услугами; В - 

численность воспитанников ДОУ; N – 

доля численность воспитанников ДОУ, 

охваченных дополнительными услугами 

10 
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ноябрь 

1.3. Создание условий и 

обеспечение активного 

участия воспитанников в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня.  

Ежемесячно 

N = A/B*100%, где А-численность 

воспитанников, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня; В - численность воспитанников; 

N – доля воспитанников, принявших 

участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

10 

1.4. Исполнительская 

дисциплина 

Ежемесячно 

да/нет 

10 

2. Развитие материально-технической базы и создание комфортных 

условий для участников образовательного процесса (педагогов, 

воспитанников, родителей) 

2.1. Соответствие 

созданных в 

образовательной 

организации условий 

организации 

образовательного процесса 

современным 

требованиям, в том числе 

отсутствие выявленных 

обоснованных нарушений 

и замечаний надзорных 

органов. 

Ежемесячно 

да/нет 

10 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 

повышение открытости и демократизация управления образовательной 

организацией 

3.1. Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей), 

воспитанников качеством 

предоставляемого 

дошкольного образования. 

Ежемесячно 

N = A/B*100%, где А-численность 

родителей, удовлетворенных качеством 

дошкольного образования; В - общая 

численность родителей ДОУ, 

принявших участие в 

опросе/анкетировании (по результатам 

социологических опросов, 

анкетирования); N - доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования 

10 

 3.2. Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

Да/нет 

10 
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образовательной 

организации, работников 

образовательной 

организации по 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Ежемесячно 

3.3. Обеспечение 

доступности и полноты 

актуальной информации о 

деятельности 

образовательной 

организации в публичном 

пространстве: в сети 

Интернет на официальном 

сайте, в СМИ и т.д. 

Январь, сентябрь, 

апрель, август  

да/нет 

10 

4. Эффективность воспитательной системы образовательной 

организации 

4.1. Обеспечение 

современного качества 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников в процессе 

образования. 

Февраль, июнь, октябрь 

N = A/B*100%, где А-численность 

воспитанников ДОУ, находящихся в 

состоянии психо-эмоционального 

благополучия; В - численность 

воспитанников ДОУ; N – доля. 

воспитанников ДОУ, находящихся в 

состоянии психо-эмоционального 

благополучия 

10 

4.2. Обеспечение участия 

родителей в различных 

формах «родительского 

всеобуча» 

Апрель, август, декабрь 

N = A/B*100%, где А-численность 

родителей, принимающих участие в 

различных формах "родительского 

всеобуча"; В - численность родителей; 

N -доля родителей (семьи), охваченных 

различными формами всеобуча 

10 

4.3.  Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

(спортивные секции, 

соревнования) 

Май, июнь, октябрь, 

декабрь 

N = A/B*100%, где А-численность 

воспитанников, охваченных 

физкультурно-оздоровительными и 

спортивными мероприятиями; В - 

численность воспитанников; N - доля 

воспитанников, 100охваченных 

физкультурно-оздоровительными и 

спортивными мероприятиями 

10 

4.4. Посещаемость N = A/B*100%, где А- число 20 
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воспитанников 

Ежемесячно 

посещенных дней В- число 

пропущенных дней, N - посещаемость 

5. Повышение профессионального мастерства 

 педагогических работников 

5.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

в соответствии с 

квалификационными 

требованиями  

Февраль, сентябрь 

N = A/B*100%, где А-численность 

педагогов, соответствующих 

квалификационным требованиям; В - 

численность педагогов ДОУ; N – доля 

педагогов, соответствующих 

квалификационным требованиям 

10 

5.2. Участие педагогов в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

профессионального роста в 

рамках утверждённых 

форматов повышения 

квалификации. 

Март, июль, ноябрь 

N = A/B*100%, где А-численность 

педагогов, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального роста в 

рамках Неутверждённых форматов 

повышения квалификации; В- 

численность педагогов ДОУ; N – доля 

педагогов, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального роста в 

рамках утверждённых форматов 

повышения квалификации 

10 

5.3. Сетевые 

инновационные площадки. 

Ежемесячно 

 

20 

 

2. Показатели премирования главного бухгалтера 

 

 

№  

Показатели Баллы  

1. Своевременное выполнение финансовых обязательств  30 

 

2.  Выполнение ориентиров по уровню средней заработной 

платы 

 

20 

 

 

3. Своевременное, правильное ведение и предоставление 

отчетной документации по финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

 

30 

 

 

4. Отсутствие нарушений по результатам проверок финансово-

хозяйственной деятельности, отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и надзорных органах 

 

20 

 

 

 

 



22 
 

 

Педагогический персонал 

 

1. Показатели премирования старшего воспитателя 

 

№ Показатели Содержание показателя Баллы 

1. Эффективность работы 

по достижению 

результатов нового 

качества 

1.1. Позитивная динамика 

показателей развития детей по 

данным педагогической диагностики 

(качество освоения программы 94%) 

Май 

10 

1.2.  Реализация программ 

дополнительного образования 

да/нет 

Октябрь, ноябрь, январь, март, 

июнь, июль, август 

10 

1.3. Позитивные результаты 

образовательной деятельности по 

подготовке участников, победителей 

и призеров конкурсных мероприятий 

и фестивалей различного уровня, в 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

да/нет 

Ежемесячно 

20 

1.4. Методическое сопровождение  

инновационной деятельности 

(разработка и реализация планов, 

«дорожных карт») 

да/нет 

Сентябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

10 

2. Развитие материально-

технической базы и 

создание комфортных 

условий для 

участников  

образовательного 

процесса (педагогов, 

воспитанников, 

родителей) 

2.1. Соответствие созданных в 

образовательной организации 

условий организации 

образовательного процесса 

современным требованиям, в том 

числе отсутствие выявленных 

обоснованных нарушений и 

замечаний надзорных органов 

да/нет 

Ежемесячно 

10 

3. Обеспечение 

общественного участия 

3.1 Организация своевременной 

актуализации сайта, 
20 
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в образовательном 

процессе, повышение 

открытости и 

демократизации 

управления 

образовательной 

организацией 

соответствующего действующему 

законодательству. 2. Использование 

ресурса электронного 

документооборота во всех 

процедурах образовательной и 

управленческой деятельности. 

да/нет 

Сентябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

4. Эффективность 

воспитательной 

системы дошкольной 

образовательной 

организации 

4.1. Организация и проведение 

мероприятий, обеспечивающих 

активное взаимодействие с 

родителями. 

да/нет 

Октябрь, ноябрь, январь, март, 

июнь, июль, август 

10 

4.2 Организация межведомственного 

взаимодействия  в части  

образования воспитанников  

да/нет 

Октябрь, ноябрь, январь, март, 

июнь, июль, август 

10 

5. Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

5.1. Методическая активность 

педагогов (доля педагогов, 

участвующих  в различных 

профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 

обобщение опыта работы по 

вопросам дошкольного 

образования). 

Ежемесячно  

20 

5.2. Удовлетворенность родителей 

качеством организации 

образовательного процесса (по 

результатам региональной 

диагностики). 

 (98%)   Май  

20 

5.3. Сетевые инновационные 

площадки.  

Ежемесячно 

20 

 

2. Показатели премирования воспитателя 

 

№ Показатели Содержание показателя Баллы 
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1. Эффективность 

работы по 

достижению 

результатов нового 

качества 

1.1. Процент фактической 

посещаемости воспитанников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

N = А *100/В, где А-количество 

фактических детодней; В-плановый 

показатель количества детодней 

(В=Ч*К, где Ч-число детей по 

нормам СанПиН; К-число рабочих 

дней); N- процент фактической 

посещаемости 

Не менее 80% от норм СанПиН. 

Выполнение фактической 

посещаемости - 10 баллов. 

5 баллов - выполнение детодней в 

одной из 2 групп. 

Ежемесячно 

10 

1.2. Результативность освоения  

воспитанниками образовательной 

организации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования ( качество 

освоения программы  не менее 94%). 

июнь 

10 

1.3. Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

отчетов, материалов, отсутствие 

замечаний контролирующих органов 

и т.д.) 

да/нет 

Ежемесячно  

10 

2. Обеспечение 

общественного 

участия в 

образовательном 

процессе, повышение 

открытости и 

демократизация 

управления 

образовательной 

организацией 

2.1. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

предоставляемого дошкольного 

образования 

98% 

Май  

10 

2.2. Обеспечение доступности и 

полноты актуальной информации о 

деятельности группы в сети 

Интернет, на официальном сайте 

детского сада, в СМИ и т.д. 

да/нет 

10 
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Ежемесячно, кроме мая, июня 

3. Эффективность 

воспитательной 

системы дошкольной 

образовательной 

организации 

3.1. Позитивные результаты по 

подготовке участников, победителей 

и призеров конкурсных мероприятий 

воспитанников и родителей 

различного уровня, в том числе детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Участие в всероссийских интернет-

конкурсах - 5 балов; 

Участие в муниципальных конкурсах - 

10 баллов; 

Участие в региональных конкурсах - 

10 баллов; 

За победу в региональных, 

муниципальных конкурсах - 15 баллов. 

Ежемесячно 

40 

4. Повышение 

профессионального 

мастерства 

4.1. Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

профессионального роста (ГМО, 

семинары, консультации, школа 

мастерства, наставничество, работа со 

студентами) 

ГМО семинары и консультации - 5 

баллов 

Школа мастерства и творческая 

группа - 10 баллов 

Работа со студентами и 

наставничество – 5 баллов   

Сетевое взаимодействие – 10 баллов  

Ежемесячно  

30 

 

3. Показатели премирования музыкального руководителя 

 

№ Показатели Содержание показателя Баллы  

1. Эффективность 

работы по 

достижению 

результатов нового 

качества 

1.1. Позитивные результаты и по 

подготовке участников, победителей и 

призеров конкурсных мероприятий 

определенной направленности 

различного уровня, в том числе детей с 

20 
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ограниченными возможностями 

здоровья. 

да/нет 

Ежемесячно 

1.2. Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

отчетов, материалов, отсутствие 

замечаний контролирующих органов) 

да/нет 

Ежемесячно  

 

20 

2. Обеспечение 

общественного 

участия в 

образовательном 

процессе, повышение 

открытости и 

демократизация 

управления 

образовательной 

организацией 

2.1. Отсутствие обоснованных 

обращений родителей. 

Отсутствие жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников образовательной 

организации 

да/нет 

Ежемесячно  

10 

3. Эффективность 

воспитательной 

системы дошкольной 

образовательной 

организации 

3.1. Организация и проведение 

мероприятий, обеспечивающих 

активное взаимодействие с 

родителями. 

да/нет 

Ежемесячно 

10 

3.2. Обеспечение доступности и 

полноты актуальной информации о 

деятельности воспитанников в сети 

Интернет на официальном сайте 

детского сада, в СМИ и т.д.  

да/нет 

Ежемесячно 

10 

4. Повышение 

профессионального 

мастерства 

4.1. Участие в мероприятиях (ГМО, 

семинары, консультации, 

наставничество, работа со студентами, 

школа мастерства и т.д.), направленные 

на повышение профессионального 

роста 

ГМО, семинары, консультации - 5 

баллов; 

Школа мастерства и творческая 

20 
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группа – 5 баллов; 

Работа со студентами, 

наставничество и – 5 баллов;  

Сетевое взаимодействие – 5 баллов;  

Ежемесячно 

4.2. Взаимодействие с воспитателями 

по вопросам всестороннего развития 

детей и в том числе сетевое. 

да/нет 

Ежемесячно  

 

 

10 

 

 

4. Показатели премирования инструктора по физической культуре 

 

№ Показатели Содержание показателя Баллы  

1. Эффективность работы 

по достижению 

результатов нового 

качества 

1.1. Позитивные результаты по 

подготовке участников, победителей 

и призёров конкурсных мероприятий 

определённой направленности 

различного уровня, в том числе детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

да/нет 

февраль, март, апрель 

15 

1.2. Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

отчетов, материалов и т.д.). 

Ежемесячно  

20 

2. Обеспечение 

общественного участия 

в образовательном 

процессе, повышение 

открытости и 

демократизация 

управления 

образовательной 

организацией 

2.1. Отсутствие обоснованных 

обращений родителей. 

да/нет 

Отсутствие жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников образовательной 

организации 

 

10 

3. Эффективность 

воспитательной 

системы дошкольной 

образовательной 

3.1. Организация и проведение 

мероприятий, обеспечивающих 

активное взаимодействие с 

родителями. 

20 
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организации да/нет 

Ежемесячно  

 

3.2. Обеспечение доступности и 

полноты  актуальной информации о 

деятельности воспитанников  в сети 

Интернет на официальном сайте 

детского сада, в СМИ и т.д.. 

да/нет 

Ежемесячно 

15 

4. Повышение 

профессионального 

мастерства 

4.1. Участие в мероприятиях (ГМО, 

семинары, консультации, 

наставничество, работа со 

студентами, школа мастерства и т.д.), 

направленные на повышение 

профессионального роста 

ГМО, семинары, консультации - 5 

баллов; 

Школа мастерства и творческая 

группа – 5 баллов; 

Работа со студентами, 

наставничество и – 5 баллов; 

Сетевое взаимодействие – 5 баллов;  

Ежемесячно 

20 

4.2. Взаимодействие с воспитателями 

по вопросам всестороннего развития 

детей и в том числе сетевое. 

да/нет 

Ежемесячно кроме: февраль, март, 

апрель 

 

15 

 

5.  Показатели премирования педагога-психолога 

 

№ Показатели Содержание показателя Баллы  

1. Эффективность работы 

по достижению 

результатов нового 

качества 

1.1. Проведение системной работы по 

сохранению здоровья и социализации 

воспитанников, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

да/нет 

Ежемесячно 

 

10 
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1.2. Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

отчетов, материалов, отсутствие 

замечаний контролирующих органов 

и т.д.) 

да/нет 

Ежемесячно  

 

20 

2. Обеспечение 

общественного участия 

в образовательном 

процессе, повышение 

открытости и 

демократизация 

управления 

образовательной 

организацией 

2.1. Отсутствие обоснованных 

обращений родителей. 

Отсутствие жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников образовательной 

организации 

да/нет 

Ежемесячно  

10 

2.2. Обеспечение доступности и 

полноты  актуальной информации о 

психологическом сопровождении 

воспитанников  в сети Интернет на 

официальном сайте детского сада, в 

СМИ и т.д. 

да/нет 

Ежемесячно 

10 

3. Эффективность 

воспитательной 

системы дошкольной 

образовательной 

организации 

3.1. Организация участия 

воспитанников и родителей в 

различных мероприятиях, 

организованных с участием других 

ведомств 

да/нет 

Ежемесячно 

 

10 

3.2. Организация и проведение 

мероприятий, обеспечивающих 

активное взаимодействие с 

родителями 

да/нет 

Ежемесячно 

10 

4. Повышение 

профессионального 

мастерства 

4.1. Участие в мероприятиях (ГМО, 

семинары, консультации, 

наставничество, работа со 

студентами, школа мастерства и т.д.), 

направленные на повышение 

20 
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профессионального роста 

ГМО, семинары, консультации - 5 

баллов; 

Школа мастерства и творческая 

группа – 10 баллов; 

Работа со студентами, 

наставничество и – 5 баллов.  

 

4.2. Работа с педагогами по 

обеспечению комфортного 

психологического климата в 

коллективе 

да/нет 

Ежемесячно 

 

10 

 

 

 

 

 

6. Показатели премирования учителя-логопеда 

 

№ Показатели 

 

Содержание показателя Баллы  

1. Эффективность работы 

по достижению 

результатов нового 

качества 

1.1. Проведение системной работы по 

сохранению здоровья и социализации 

воспитанников, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

да/нет 

Ежемесячно 

 

10 

1.2. Сопровождение воспитанников в 

процессе индивидуального 

образования. 

да/нет 

Ежемесячно  

 

10 
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1.3. Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

отчетов, материалов, отсутствие 

замечаний контролирующих органов 

и т.д.) да/нет 

Ежемесячно  

 

20 

2. Обеспечение 

общественного участия 

в образовательном 

процессе, повышение 

открытости и 

демократизация 

управления 

образовательной 

организацией 

 

2.1. Отсутствие обоснованных 

обращений родителей 

Отсутствие жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников образовательной 

организации. 

да/нет 

Ежемесячно  

10 

2.2. Обеспечение доступности и 

полноты  актуальной информации о 

речевом развитии воспитанников в 

сети Интернет, на официальном сайте 

детского сада, в СМИ и т.д. 

да/нет 

Ежемесячно 

10 

3. Эффективность 

воспитательной 

системы дошкольной 

образовательной 

организации 

3.1. Участие в комплексном 

психолого-педагогическом 

сопровождении воспитанников в 

части вопросов, касающихся 

успешности речевого развития 

да/нет 

Ежемесячно 

 

10 

3.2. Организация и проведение 

мероприятий, обеспечивающих 

активное взаимодействие с родителями 

да/нет 

Ежемесячно 

 

10 

4. Повышение 

профессионального 

мастерства 

4.1. Участие в мероприятиях (ГМО, 

семинары, консультации, 

наставничество, работа со 

студентами, школа мастерства и т.д.), 

направленные на повышение 

профессионального роста 

ГМО, семинары, консультации - 5 

20 
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баллов; 

Школа мастерства и творческая 

группа – 10 баллов; 

Работа со студентами, 

наставничество– 5 баллов.  

 Ежемесячно 

 

 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

1. Показатели премирования специалиста по охране труда 

 

№ Показатели Баллы 

1. .Эффективность работы по достижению результатов  нового 

качества 

 

30 

2. Своевременное и качественное ведение, предоставление 

текущей и отчетной документации 

 

25 

3. Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 

процесса и родителей на оперативность исправления 

нарушений условий по охраны труда 

 

10 

4. Отсутствие замечаний надзорных органов по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований и  требований по охране 

труда 

 

30 

5. Соблюдение исполнительской дисциплины. Создание 

благоприятного психологического микроклимата 

 

5 

 

 

 2. Показатели премирования заведующего медицинским кабинетом 

 

№  Показатели  Баллы 

1 Дни, пропущенные по болезни на одного ребенка (с учетом 

среднего показателя по детскому саду) 

 

10 

2 Процент фактической посещаемости воспитанников 

АТ = А *100/В, где А-количество фактических детодней; В-

плановый показатель количества детодней (В=Ч*К, где Ч-

число детей по нормам СанПиН; К-число рабочих дней);  

 N- процент фактической посещаемости 

10 
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3 Соблюдение санитарно-гигиенических требований в 

помещениях на территории образовательной организации. 

Отсутствие замечаний и нарушений со стороны 

контролирующих и надзорных органов, администрации. 

Обеспечение контроля за качеством питания в соответствии 

с требованиями СанПиН 

 

30 

4 Сбор и своевременное предоставление информации 

Просветительская работа с родителями, сотрудниками, в том 

числе через официальный сайт образовательной организации, 

регулярное обновление материала 

 

30 

5 Соблюдение исполнительской дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременное 

предоставление отчетной документации и т.д.) 

Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе (отсутствие обоснованных жалоб сотрудников, 

родителей) 

20 

 

3. Показатели премирования старшей медицинской сестры 

 

№  Показатели Баллы 

1. Своевременная сдача отчётов и предоставление 

соответствующей информации администрации образовательной 

организации, Департамента по образованию Администрации 

города Тобольска  

 

 

20 

2. Отсутствие обоснованных обращений родителей, сотрудников 

по поводу конфликтных ситуаций. Соблюдение 

профессиональной этики 

 

 

10 

3. Просветительская работа с родителями, сотрудниками, в том 

числе через официальный сайт образовательной организации  

(регулярное пополнение материалами) 

 

25 

4. Посещаемость воспитанников по нормам СанПиН 

N = А *100/В, где А-количество фактических детодней;  

В-плановый показатель количества детодней (В=Ч*К, где Ч-

число детей по нормам СанПиН; К-число рабочих дней);  

N- процент фактической посещаемости 

 

10 
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5. Обеспечение качественного контроля за работой медицинских 

сестер, заведующих хозяйством в части соблюдения СанПиН в 

помещениях и на территории образовательной организации, 

отсутствие замечаний контролирующих органов 

 

 

20 

6. Организация питания воспитанников  

 

15 

 

 

4. Показатели премирования медицинской сестры 

 

№ Показатели Баллы 

1. Отсутствие замечаний контролирующих органов 

 

 

 

20 

2. Организация питания воспитанников  

 

 

10 

3. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

учреждения в соответствии с требованиями СанПиН, 

выполнение норм физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп 

 

 

30 

 

4. Посещаемость воспитанников по нормам СанПиН 

N = А *100/В, где А-количество фактических детодней; 

 В-плановый показатель количества детодней (В=Ч*К, где Ч-

число детей по нормам СанПиН; К-число рабочих дней);  

7У- процент фактической посещаемости 

 

 

10 

 

5. Создание благоприятного психологического микроклимата. 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

 

5 

 

6. Просветительская работа с родителями, сотрудниками, в том 

числе через официальный сайт учреждения (регулярное 

пополнение материалами) 

 

 

 

 

25 

 



35 
 

5. Показатели премирования заведующего хозяйством 

 

№  Показатели  Баллы 

1. Отсутствие замечаний надзорных органов по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований и пожарной 

безопасности, требований по охране труда 

 

 

30 

2. Качественная подготовка проведения ремонтных работ.  

Сохранение и укрепление материально-технической базы 

Образовательной организации 

 

 

25 

3. Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 

процесса и родителей на оперативность исправления 

нарушений условий пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

 

10 

4. Своевременная постановка на учёт материальных ценностей, 

приобретённых Образовательной организацией за счёт 

бюджетных, внебюджетных средств. Сохранность 

материальных ценностей. Своевременное списывание 

малоценного имущества 

 

 

30 

5. Соблюдение исполнительской дисциплины. Создание 

благоприятного психологического микроклимата 

 

 

5 

 

6.  Показатели премирования бухгалтера 

 

№  Показатели  Баллы 

1. Своевременное и качественное ведение, предоставление 

текущей и отчетной документации 

 

 

60 

2. Отсутствие замечаний, нарушений со стороны 

контролирующих органов 

 

 

35 

3. Создание благоприятного психологического микроклимата. 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

 

5 
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7. Показатели премирования специалиста по кадрам, делопроизводителя 

 

№ Показатели Баллы 

1. Отсутствие выявленных обоснованных нарушений и замечаний 

в соответствии с требованиями делопроизводства 

контролирующих органов 

 

25 

2. Своевременность и оперативность подготовки отчётной 

документации 

 

 

35 

3. Соблюдение исполнительной дисциплины 

 

 

35 

4.   Соблюдение профессиональной этики 

 

5 

 

 

8. Показатели премирования шеф-повара  

 

№ Показатели  Баллы 

1 Соблюдение правил учета, хранения, движения материальных 

ценностей 

 

20 

 

2 Соблюдение исполнительской дисциплины. Создание 

благоприятного психологического микроклимата 

 

10 

3 Отсутствие замечаний контролирующих органов 20 

4 Выполнение требований СанПин (санитарное состояние 

помещения и оборудования, соблюдение маркировки посуды на 

пищеблоке) 

30 

5 Выполнение выдачи норм готовой продукции, соблюдение 

технологического процесса, обеспечения качества питания 
5 

6 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей по 

приготовлению пищи  

 

15 

 

9.  Показатели премирования техника-электрика  

 

№ Показатели  Баллы 

1. Отсутствие замечаний контролирующих органов 

 
60 
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2. Осуществление контроля за работой рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (электрика) 

 

 

40 

 

10. Показатели премирования помощника воспитателя  

 

№ Показатели  Баллы 

1. Посещаемость воспитанников  10 

2. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в групповых 

помещениях учреждения в соответствии с требованиями 

СанПиН 

 

 

30 

3. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов  

 

 

30 

4. Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций  

 

 

10 

5. Соблюдение требований к организации питания 

воспитанников 

 

10 

6. Участия в мероприятиях, направленных на качество 

образовательно процесса (утренники,  развлечения, 

оформления интернет-ресурсов) 

 

10 

 
 

Младший обслуживающий персонал 

 

1.  Показатели премирования повара 

 

№ Показатели  Баллы 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на 

пищеблоке, при приготовлении пищи (санитарное состояние 

помещений и оборудования кухни, соблюдение маркировки 

инвентаря, условия хранения продуктов питания, личная 

гигиена сотрудников кухни и т.д.) 

 

 

20 
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2. Соблюдение требований при организации питания детей 

(соблюдение графика выдачи и норм готовой продукции, 

качество приготовления пищи, соблюдение технологического 

процесса приготовления пищи с использованием 

технологических карт; наличие и правильное хранение 

суточных проб и т.д.) 

 

 

20 

3. Отсутствие замечаний и нарушений со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

 

 

20 

4. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности 

 

20 

5. Соблюдение исполнительской дисциплины. 

Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

 

 

20 

 

2.  Показатели премирования кухонного работника 

 

№ Показатели  Баллы 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на 

пищеблоке (санитарное состояние помещений и оборудования 

кухни, соблюдение маркировки инвентаря, использование и 

хранение моющих средств, хозяйственного инвентаря, 

соблюдение графика уборки, личная гигиена сотрудников 

кухни и т.д.) 

 

 

20 

2. Соблюдение требований при организации питания детей 

(мытье посуды, правильная обработка овощей, смена 

спецодежды и 

правильное ее использование, личная гигиена сотрудников 

кухни и т.д.) 

 

 

20 

3. Отсутствие замечаний и нарушений со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

 

20 

4. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности 
20 
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5. Соблюдение исполнительской дисциплины 

Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

 

 

20 

 

3. Показатели премирования кастелянши 

 

№ Показатели деятельности Баллы 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на 

рабочем месте. Своевременный ремонт мягкого инвентаря 

 

20 

2. Наличие и сохранность мягкого инвентаря в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 

20 

3. Отсутствие замечаний и нарушений со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

 

20 

4. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности 

 

20 

5. Соблюдение исполнительской дисциплины (качественное 

ведение документации, своевременное предоставление 

отчетной документации и т.д.).Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе  

20 

 

 

4. Показатели премирования машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды 

 

№ Показатели  Баллы 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на 

рабочем месте 

 

 

20 

2. Соблюдение графика выдачи белья в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 

 

20 

3. Отсутствие замечаний и нарушений со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

 

20 
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4. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности 

 

 

20 

5. Соблюдение исполнительской дисциплины.  

Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе  

 

 

20 

 

5. Показатели премирования уборщика производственных и служебных 

помещений 

 

№ Показатели Баллы 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на 

рабочем месте 

 

30 

2. Соблюдение графика уборки. Хранение и использование 

моющих средств, инвентаря в соответствии с санитарными 

правилами 

 

 

20 

3. Отсутствие замечаний и нарушений со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

 

 

30 

4. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности 

 

20 

 

6.  Показатели премирования дворника 

 

№ Показатели Баллы 

1. Содержание территории образовательной организации в 

соответствии с требованиями СанПиН 

 

 

30 

2. Качество и своевременность уборки территории 30 

3. Отсутствие замечаний и нарушений со стороны 

контролирующих и надзорных органов  

 

 

20 
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4. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности 
20 

 

7.  Показатели премирования рабочего по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий (сантехник, электрик, плотник) 

 

№ Показатели  Баллы 

1. Своевременное и качественное выполнение заявок 

 

 

30 

2. Обеспечение бесперебойной работы водоснабжения, систем 

отопления, канализации в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Своевременное устранение неполадок электрооборудования, 

сантехнического оборудования. 

Своевременное техническое обслуживание 

электрооборудования согласно плану 

 

 

30 

3. Отсутствие замечаний и нарушений со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

 

20 

4. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности 

 

20 

 

 


