
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ  
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «АЙУЧАК» Г. ГОРНО-АЛТАЙСКА» 
   

1.    Общие положения  

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии со статьёй 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом    от 
29.12.2012  № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 
Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02  «О разработке 
показателей эффективности», постановлением Администрации города 
Горно-Алтайска от 13.11.2017 г. № 166 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»». 

Положение регулирует порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Айучак» 
общеразвивающего вида города Горно-Алтайска» (далее - ДОУ). 
1.2. Стимулирующая выплата работникам ДОУ  устанавливается в целях 
усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 
активности и инициативы. 
1.3. Стимулирующая выплата устанавливается с учетом критериев, 
указанных в  Приложении 1 настоящего Положения, позволяющих оценить 
результативность деятельности    работников ДОУ. 
1.4. Вновь принятым работникам ДОУ, стимулирующие выплаты 
устанавливаются после 1 месяца работы, по итогам работы за этот период. 
1.5.  Работникам, приступившим к работе после длительных отпусков 
(больничный лист, отпуск по уходу за ребенком)  стимулирующие выплаты 
устанавливаются, по итогам работы за предшествующий данному отпуску 
период и может корректироваться по решению комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников  ДОУ (далее -  
Комиссия).             
 

2. Порядок определения размера выплат и рассмотрения аппеляций в 
случае несогласия работника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности 
  



2.1. Распределение стимулирующих выплат осуществляется – 1 раз в 3 
месяца (по итогам работы за квартал). 
2.2. Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, 
заведующий своим приказом утверждает персональный состав Комиссии. В 
состав комиссии входят: представитель трудового коллектива  ДОУ,   завхоз,  
старший воспитатель, педагогический работник и представитель учебно-
вспомогательного персонала (выбранные на Общем собрании ТК  ДОУ). 
2.3.  Работники  ДОУ самостоятельно заполняют индивидуальный  
оценочный лист   результативности профессиональной деятельности   и 
предоставляют его председателю комиссии  не позднее чем за 3 дня до 
заседания комиссии. 
2.5. Комиссия проводит экспертную оценку  результативности 
профессиональной деятельности   работников. Результаты экспертной оценки 
оформляются в сводной ведомости. 
2.7. Для определения размера выплат стимулирующего характера 
производится подсчет баллов по максимально возможному количеству 
критериев и показателей для каждого   работника. Вычисляется сумма 
баллов, полученных всеми  работниками с учётом их категории. Размер 
фонда стимулирующих надбавок, запланированный на отчетный период,  
делится на общую сумму баллов, в результате получается денежный вес в 
рублях одного балла. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму 
баллов каждого  работника. Таким образом, определяется размер выплаты 
стимулирующего характера  каждому работнику ДОУ.   
2.8. Председатель комиссии представляет сводную ведомость для 
согласования с   Управляющим советом ДОУ  (далее – Совет). 
2.9. Совет принимает решение о количестве баллов большинством голосов на 
открытом голосовании при условии присутствия на заседании Совета не 
менее половины его членов. Решение Совета оформляется протоколом. На 
основании протокола заседания Совета руководитель издает приказ. 
2.10. В случае несогласия  работника с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности, данной Советом, он вправе подать 
апелляцию в специально созданную конфликтную комиссию ДОУ с 
указанием конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и 
документальных данных. 
2.11. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета и процедуре 
оценки. 
2.12. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия  ДОУ  в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для ее 
рассмотрения. 
2.13. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены конфликтной 
комиссии   проводят дополнительную проверку оценки, основываясь на 
представленных документальных данных, сверяя их с данными руководителя  
ДОУ (оценочным листом результатов профессиональной деятельности), по 
результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если 
таковая признана недействительной) изменяют ее. 
2.14. Оценка, данная конфликтной комиссией  ДОУ на основе результатов 
рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 
Совета. 



3. Стимулирующие доплаты выплачиваются ежемесячно в полном объеме за 
исключением следующих периодов: 
- ученического отпуска; 
- очередного отпуска; 
- отпуска без сохранения заработной платы; 
- отсутствие работника по причине нетрудоспособности (больничный лист). 
 
3. Показатели установления премий и других выплат работникам ДОУ 

  
3.1. Премии распределяются строго за счёт экономии фонда оплаты труда 
фонда, за фактически отработанное время, и на основании Положения.  
3.2.Виды премирования: 
- по итогам работы за  месяц; 
- по итогам работы за квартал; 
-по итогам работы за финансовый год; 
-подготовки к новому учебному году; 
-за достижение высоких результатов в организации образовательного 
процесса; 
-Дню Защитника Отечества; 
-Международному дню 8 Марта; 
-Дню дошкольного работника, Дню учителя; 
-юбилейные даты (юбилейные дни рождения, юбилеи профессиональной 
деятельности - кратно пяти годам), с выходом на пенсию; 
-объявлением благодарности, присвоением почётных званий, награждением 
государственными и ведомственными наградами, знаками отличия, 
Почётными грамотами  МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска», 
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 
РА, Правительства Республики Алтай,  Государственного собрания - Эл-
Курултай РА и т.п. 
3.3. Премирование работников устанавливается приказом заведующего ДОУ. 
3.4. Показатели премирования: 
3.4.1.Основными показателями премирования являются: 
-своевременное, добросовестное, качественное выполнение обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией, 
нормативными правовыми актами ДОУ; 
-обеспечение охраны труда и техники безопасности; 
-качественное и оперативное выполнение важных заданий, поручений, в том 
числе не входящих в должностные обязанности работника; 
-проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, 
входящих в их компетенцию; 
-активное участие в реализации научных проектов, разработке и внедрении 
авторских программ в образовательной деятельности; 
-выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высоким 
результатом; 
- за подготовку и проведение городских мероприятий культурно-
развлекательного, учебно-воспитательного, научно-методического, 
спортивного и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, 
семинаров, «круглых столов», конференций и иных мероприятий; 



- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения). 
3.5.Выплата материальной помощи: 
3.5.1. Материальная помощь работникам  выплачивается на основании 
заявления работника   и приказа заведующей ДОУ, из экономии фонда 
оплаты труда работников ДОУ. 
 

4. Показатели уменьшения и снятия стимулирующих выплат, премий 
работникам ДОУ 

4.1. Работники, допустившие нарушение своих должностных обязанностей, 
могут быть лишены стимулирующих выплат, премии частично или 
полностью. 
Частичное или полное лишение премий, стимулирующих выплат 
производится за тот период, в котором имело место нарушение должностных 
обязанностей.  
4.1.2.Перечень нарушений в деятельности, при которых могут быть сняты 
полностью или уменьшены стимулирующие выплаты, премии: 
- появление на работе в состоянии алкогольного опьянения; 
- нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка; 
-  нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда; 
- нарушение санитарно-гигиенического режима; 
- наличие обоснованных устных и письменных жалоб родителей; 
-ухудшение качества оказываемой образовательной услуги; 
-наличие дисциплинарного взыскания в течение года; 
-нарушение этики поведения и субординации; 
- при наличии несчастного случая с ребёнком, происшедшего во время 
образовательного процесса; 
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Приказы об установлении, снятии, уменьшении стимулирующих выплат 
доводятся до сведения работников под подпись. 

5. Срок действия и порядок принятия Положения  

  

5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
5.2.Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 
коллектива  ДОУ, согласовывается с представителем  общего собрания 
трудового коллектива, Управляющим советом ДОУ, утверждается приказом 
заведующего ДОУ. 
5.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 
установленном п.5.2.  настоящим Положением. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
РАБОТНИКОВ ДОУ 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ    
 Категория – педагоги 

 (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 
учитель-логопед, педагог-психолог) 

Критерии   Баллы 
1 2 

1. Результативное распространение и обобщение педагогического опыта 
(выступления на конференциях, форумах, семинарах) 

 на федеральном уровне 
 на региональном уровне 
 на муниципальном уровне 

 
• Участие в методической работе детского сада ( выступления на семинарах, 

методобъединениях, педсоветах, открытые занятия – на основе годового 
плана работы ДОУ) 

 
 
8 
6 
4 
 
 
2 

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства, ярмарках, фестивалях  
-на уровне детского сада  
1-е место 
2-е место 
участие 
- на уровне города: 
Очное участие                                                Заочное участие 
1 место 1 место 
2 место 2 место 
3 место 3 место 
участие участие 

  - на уровне республики: 
Очное участие                                                Заочное участие 
1 место 1 место 
2 место 2 место 
3 место 3 место 
участие участие 

   - на всероссийском уровне: 
Очное участие                                                Заочное участие 
1 место 1 место 
2 место 2 место 
3 место 3 место 
участие участие 

- Участие педагогов в Интернет- конкурсах  
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3  степени 
Сертификат участия 

 

 
3 
2 
1 
 
 
 

5 3 
4 2 
3 1 
2 1 

 
 

6 4 
5 3  
4 2 
3 1 

 
 

7 5 
6 4 
5 3 
4 2 

 
4 
3  
2 
1 

 

3. - Участие в экспериментальной работе, работа в творческих группах, 
разработка авторских программ,   программы развития ДОУ, образовательной 
программы ДОУ, в работе ПМПк, Совет педагогов 
- Работа с  документами (ИКТ) на уровне ДОУ 

2 
 
3 



4. Участие  воспитанников в конкурсах, фестивалях  (за каждый конкурс) 
- на уровне детского сада; 
- на уровне города; 
- на уровне республики; 
- на федеральном уровне 
- на Интернет- порталах 

 
2 
3 
4 
5 
3 

5. Усвоение программного материала по высокому, среднему уровням 
воспитанниками к концу учебного года: (на год) - 75-85%; 

- 85% и выше 

 
2 
3 

Наличие публикаций в периодической печати  
- на городском уровне; 
- на республиканском уровне; 

      - на всероссийском уровне 
      - на Интернет - порталах 

 
2 
3 
4 
2 

6. По положительным итогам контроля (оперативный, тематический, 
комплексный) 

3 
  

7. Участие в общих мероприятиях для воспитанников  ДОУ (подготовка и 
проведение праздников, развлечений , викторин) 

3 

8. Оказание дополнительных образовательных услуг (кружки, секции) 5 
9.   Благоустройство участка, цветника, оформление зимних участков, участие в 

субботниках   
 
5 

10.Участие в городских мероприятиях  (1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, День 
города  - шествия, организация конкурсов, выставок, выступление воспитанников) 

3 

11. Обеспечение высокой посещаемости детей: 
• в среднем за месяц на 100% 
• в среднем за месяц на 125% 
• в среднем за месяц на 135% 
• Работа с детьми - инвалидами (при наличии подтверждающего документа) 

 
3 
4 
5 
3 

  12.  - Заполнение  больничных листов; 
         - Дежурство в  праздничные  дни; 
         - Оформление поздравлений для сотрудников  
         - Ведение протоколов     

1 
2 
1 
2 

13.  Участие в работе  комиссий:  
по  ОТ, 
 по распределению  стимулирующей части, 
по расследованию несчастных случаев, 
по трудовым спорам, 
 по  производственному  контролю,    

 
2  (за 

кажд.) 
  

14.  Участие  в  жизнедеятельности  ДОУ:  
- проведение  юбилейных, праздничных  вечеров; 
 - связь  с  общественными  организациями;  
 - оформление ДОУ (информационные стенды, уголок пожарной, дорожной и 
антитеррористической безопасности, поздравление, документы, 
регламентирующие деятельность ДОУ); 
- подготовка к новому учебному году 

 
3 
  

15. Своевременность сдачи отчетов и предоставление  документации  по работе с 
детьми (отчёт – по требованию руководителя,  документация - ежемесячно) 

2 
 

ИТОГО    
ПОДПИСЬ  

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности   профессиональной деятельности     

Категория – младший воспитатель 
Критерии   Баллы 

1 2 
1.Сложность и напряженность в работе при высокой посещаемости детей:  



в среднем за месяц на 100%; 
в среднем за месяц на 125%; 
в среднем за месяц на 135% 

• Работа с детьми - инвалидами (при наличии подтверждающего 
документа)  

3 
4 
5 
3 

2.Положительные итоги контролей вышестоящих организаций (если таковы 
были в отчётный период)  
- Управление образования,  
- Пожнадзор,   
- Роспотребнадзор, 
- Энергонадзор 

5 (за 
кажд.) 

3. Санитарное состояние групп (тетрадь контроля санитарного состояния группы 
– отсутствие замечаний) 

3 

4.Оказание помощи воспитателям в организации работы с детьми (экскурсии, 
театр, музей и т.д.) 

2 

5.   Благоустройство и уборка участка, цветника, оформление зимних участков, 
участие в субботниках  ДОУ и т.п. 

 
5 

6.  Участие в работе  комиссий: 
 по  ОТ, 
 по распределению  стимулирующей части, 
по расследованию несчастных случаев,  
по трудовым спорам,  
по  производственному  контролю  

 
2 (за 

кажд.) 
  
 

 7.   Участие  в  жизнедеятельности  ДОУ:  
проведение  юбилейных, праздничных  вечеров, 
 оформление ДОУ (информационные стенды, уголок пожарной, дорожной и 
антитеррористической безопасности, поздравление, документы, 
регламентирующие деятельность ДОУ)  
 другое  (подготовка к новому учебному году)   

 
3 
 

8.  Участие в городских мероприятиях  ( 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, День 
города,  - шествия, организация конкурсов, выставок) 

3 

9. Ведение документации, своевременность  заполнения 2 
ИТОГО   
Подпись:  

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности профессиональной деятельности                                                                                                                                                
Категория – повар, подсобный рабочий, калькулятор, делопроизводитель 

Критерии   Баллы 

1 2 

1. Сложность и напряженность в работе при высокой посещаемости детей: 
(для повара, подсобного рабочего, калькулятора) 
 в среднем за месяц на 100%; 
 в среднем за месяц на 125%; 
 в среднем за месяц на 135% 

 

3 
4 
5 

2.  Положительные итоги контролей вышестоящих проверяющих организаций: 
(для повара, подсобного рабочего, калькулятора) 
Управление образования,  
- Пожнадзор,   
- Роспотребнадзор, 
- Энергонадзор 

5 

(за 
кажд.) 

3.Санитарное состояние пищеблока  (для повара, подсобного рабочего, 
калькулятора) 

3 

4. 
• заполнение  больничных листов; 

1 
2 



• дежурство в  праздничные  дни; 
• оформление поздравлений для сотрудников 
• ведение протоколов   

1 
2 

5.Участие в работе  комиссий: 
• по  ОТ, 
• по распределению  стимулирующей части  
• по расследованию несчастных случаев  
• по трудовым спорам 
• по  производственному  контролю  

 

2 
 (за 

кажд.) 

 6.  Участие  в  жизнедеятельности  ДОУ: 
• проведение  юбилейных, праздничных  вечеров; 
• оформление ДОУ – (информационные уголки, уголок пожарной и 

дорожной и антитеррористической безопасности, ОТ) 
• подготовка к новому учебному году   

 

3 
(за 

кажд.) 
 

7.  Участие в городских мероприятиях  ( 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, День 
города  - шествия, организация конкурсов, выставок) 

3  
(за 

кажд.) 
8.Благоустройство территории, цветника, зимних участков, участие в 
субботниках 

5 

9.Своевременность сдачи отчётов и оформление документации (для 
делопроизводителя и калькулятора) 

 

ИТОГО  
Подпись   

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности профессиональной деятельности    

Категория – Завхоз 
Критерии   Баллы 
1 2 
1.Сложность работы 

- во время ремонтных работ 
- во время заключения договоров 
-во время инвентаризации 
-во время составления проекта бюджета ДОУ 

 
5 
4 
3 
4 

2. Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря 2 

3. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда в помещениях и на территории ДОУ 

2 

4. Обеспечение контроля подготовки и организации ремонтных работ 2 
5. По положительным итогам контролей вышестоящих проверяющих 
организаций: Управление образования, - Пожнадзор,  - Роспотребнадзор, 
- Энергонадзор 

5 (за 
кажд.) 

  
6. Благоустройство территории,   цветника, оформление зимних участков, 
участие в субботниках    

5 

7. - заполнение  больничных листов; 
- дежурство в  праздничные  дни; 
- оформление поздравлений для сотрудников 
- ведение протоколов   

1 
2 
1 
2 

8.Участие в работе  комиссий:  
по  ОТ,  
по распределению  стимулирующей части,    
по расследованию несчастных случаев,  

 
2 (за 

кажд.) 
  



 по трудовым спорам,  
по  производственному  контролю  
подготовка к новому учебному году 

 

9.Участие  в  жизнедеятельности  ДОУ:  
проведение  юбилейных, праздничных  вечеров,  
привлечение  спонсорской  помощи,  
оформление ДОУ -  (информационные стенды, уголок пожарной и дорожной 
безопасности, ОТ) 

 
3 

10.  Участие в городских мероприятиях  ( 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, 
День города  - шествия, организация  выставок) 

3 

11. Ведение документации, своевременность сдачи отчётов 2 
ИТОГО   
Подпись:  

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности профессиональной деятельности        

Категория – уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по обслуживанию 
здания, машинист по стирке белья, кастелянша, охранник, сторож 

Критерии   Баллы 
1 2 

1.Сложность и напряженность в работе: 
при высокой посещаемости детей (кроме сторожа и дворника) 

 в среднем за месяц на 100%; 
 в среднем за месяц на 125%; 
 в среднем за месяц на 135% 
 во время карантина (машинист по стирке белья) 
 во время сезонной уборки территории: снег, листва (дворник) 
 во время подготовки детского сада к новому учебному году  
 при возникновении нестандартных ситуация (для охранника) 

 
 
3 
4 
5 
10 
4 
5 
10 

2.Положительные итоги контролей (если таковы были в отчётный период) 
- Управление образования,  
- Пожнадзор,   
- Роспотребнадзор, 
- Энергонадзор 

 
5 (за 

кажд.) 
 

3. Санитарное состояние учреждения (для уборщика служебных помещений) 3 
4.Участие в работе  комиссий: 

- по  ОТ, 
- по распределению  стимулирующей части  
- по расследованию несчастных случаев  
- по трудовым спорам 
- по  производственному  контролю  

 
2 (за 

кажд.) 
  
 

 5.    Участие  в  жизнедеятельности  ДОУ: 
• проведение  юбилейных, праздничных  вечеров 
• оформление ДОУ (уголок пожарной, антитеррористической, 

дорожной безопасности, ОТ) 

 
3 (за 

кажд.) 
  

6. Благоустройство территории (погрузка и вывоз мусора),  
оформление  цветника,  
оформление зимних участков, 
текущий ремонт в здании (для рабочего по обслуживанию здания) 
 участие в субботниках  

5 (за 
кажд.) 

7.  Участие в городских мероприятиях  ( 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, 
День города  - шествия, организация  выставок) 

3 

8. Ведение документации, своевременность сдачи отчётов 2 
ИТОГО:  
Подпись:   
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности профессиональной деятельности   
Категория –  Специалист по охране труда 

Критерии   Баллы 
1 2 

1.Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда в помещениях и на территории ДОУ 

2 

2.Своевременность подачи документов для проведения специальной оценки 
условий труда сотрудников ДОУ 

2 

 3. Своевременность и качество проведения всех видов инструктажей по ОТ и 
ТБ 

2 

4.Положительные  итоги контролей вышестоящих проверяющих организаций: 
Управление образования, - Пожнадзор,  - Роспотребнадзор, 
- Энергонадзор 

5 (за 
кажд.) 

  
5. Благоустройство территории,   цветника, оформление зимних участков, 
участие в субботниках  

5 

 6.  
• заполнение  больничных листов; 
• дежурство в  праздничные  дни; 
• оформление поздравлений для сотрудников 
• ведение протоколов   

 
1 
2 
1 
2 

7.Участие в работе  комиссий:   
по распределению  стимулирующей части,    
по расследованию несчастных случаев,  
 по трудовым спорам,  
по  производственному  контролю  

 
2 
  
 

8.Участие  в  жизнедеятельности  ДОУ:  
проведение  юбилейных, праздничных  вечеров,  
привлечение  спонсорской  помощи,  
оформление ДОУ -  (информационные стенды, уголок пожарной и дорожной 
безопасности, ОТ) 
подготовка к новому учебному году 

3 

9.  Участие в городских мероприятиях  ( 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, 
День города  - шествия, организация  выставок и др.) 

3 

10.  Качественное ведение и своевременное оформление     документации -  
инструкции, журналы и др. 

2 

ИТОГО:   
Подпись:  
 
 


