
 
 
 

 
 
 
 

 



 

  

 
Размер доплат может быть уменьшен, отменен и (или) передан другому педагогическому 
работнику с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации при условии: 

− ухудшения качества работы; 
− окончание выполнения дополнительных видов работ; 
− отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; 
− нарушения трудовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка, жалобы со 

стороны родителей (представителей) ребенка; 
− изменения содержания выполняемых функциональных обязанностей. 

Уменьшение размера доплат и надбавок может быть обусловлено следующими 
обстоятельствами: выплата доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 
работника, производится пропорционально отработанному времени с учетом фактической 
нагрузки, выполняемой педагогическим работником. 
2.5. Установление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 
работника, производятся по оценочному листу каждого педагога на основании утвержденных 
критериев. Результаты оценки вносятся в протокол и утверждаются приказом заведующей 
МБДОУ.   
2.3 Критерии оценки деятельности работников производятся в процентном отношении от 
должностного оклада.  (Приложение).  
2.4. Комиссия принимает решение о разовых выплатах педагогам МБДОУ по итогам работы 
за календарный год, за активное участие в подготовке дошкольного учреждения к новому 
учебному году, если на время подведения итогов имеется неизрасходованная часть фонда. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

3.1.  Комиссия осуществляет анализ и оценку результатов деятельности педагогического 
работника в рамках утвержденных критериев.  
3.2.  Комиссия, на основании всех результатов, составляет протокол (итоговый оценочный 
лист педагогов), утверждает его на своем заседании и доводит до сведения педагогов под 
роспись. 
 

4. АПЕЛЛЯЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 НА РЕШЕНИЕ КОМИССИИ. 

4.1. С момента утверждения оценочного листа в течение 10 дней работники вправе подать, а 
комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 
оценкой его деятельности. Основанием для подачи апелляции может быть только факт 
(факты) нарушения, установленных Положением о распределении доплат за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника, а также техническими ошибками при 
работе с текстом.  
4.2.  Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 
ответ по результатам проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 
оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку 
деятельности работника, комиссия принимает меры для исправления допущенного 
ошибочного оценивания.  

 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 
 

 
 
 



 

  

 
1.10. Администрация и члены комиссии оставляют за собой право вносить 
дополнения, изменения в данное Положение, в критерии оценки профессиональной 
деятельности работников. 
1.11. Работникам, имеющим в отчетный период административные взыскания, выплаты за 
данный период не производятся. 
 

1. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ. 

2.1. Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:  
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 выплаты за качество выполняемых работ; 
 премиальные выплаты по итогам работы. 

2.2. Вопросы распределения стимулирующей части оплаты труда рассматриваются 
комиссией 2 раза в год в соотношении: 10 процентов от установленного фонда выплат 
стимулирующего характера – педагогическому составу; 90 процентов от установленного 
фонда выплат стимулирующего характера – остальным сотрудникам. 
2.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам устанавливается 
до 1,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 
8.3. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за полугодие учебного 

года: 
Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за полугодие 

производится на основании критериев, установленных настоящим положением. 
 Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов 
(общая сумма баллов по всем критериям в предполагаемой таблице равна 100). Для 
измерения результативности труда по каждому критерию вводятся показатели и шкала 
показателей. 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 
установленный период, делится на общее количество работников и на 100 баллов. В 
результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 

Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого работника. В 
результате получаем размер стимулирующих выплат каждому работнику.  

Работникам, кроме педагогических, возможно определение процента выплат от ставки 
заработной платы (должностных окладов) работников с учетом фактической нагрузки. 
 С сентября по декабрь включительно выплачивается стимулирующая надбавка, 
рассчитанная по итогам второго полугодия предшествующего учебного года. 

С января по август включительно выплачивается стимулирующая надбавка, 
рассчитанная по итогам первого полугодия предшествующего учебного года. 

Выплаты стимулирующего характера работникам образовательных учреждений по 
результатам их работы за полугодие производятся ежемесячно. 

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой 
учтены стимулирующие выплаты. 

За неполный рабочий месяц выплаты производятся пропорционально отработанному 
времени. 
 Если на работника образовательного учреждения в полугодии, по результатам 
которого устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное 
взыскание (замечание, выговор), выплаты стимулирующего характера ему не 
устанавливаются. 
2.5. Премиальные выплаты: 

Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 
результатов деятельности по следующим основным показателям: 
 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами; 
 проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 
 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 



 

  

 
Единовременное премирование руководителей образовательных учреждений 

осуществляется за счет средств, оставшихся после установления выплат стимулирующего 
характера по результатам работы за полугодие. 
2.6. Единовременное премирование работников осуществляется на основании приказа 
руководителя учреждения, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 
2.7. В случае если часть стимулирующих выплат будет распределена не в полном объеме, то 
допускается перераспределение средств внутри образовательного учреждения.   
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ. 

3.1.  Критерии, показатели, порядок и оценка профессиональной деятельности работников 
образовательного учреждения определяется Положением о распределении стимулирующего 
фонда МАДОУ №11 «Колокольчик». 
3.2.  Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 
деятельности работника в рамках утвержденных критериев. В случае установления 
комиссией существенных нарушений критериев оценки профессиональной деятельности, 
представленные результаты возвращаются работнику, представившему результаты, для 
исправления и доработки. 
3.3.  Комиссия, на основании всех результатов, составляет протокол (итоговый оценочный 
лист) на всех сотрудников, утверждает его на своем заседании и доводит до сведения 
сотрудников. 
 

8. АПЕЛЛЯЦИЯ РАБОТНИКОВ НА РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
4.1. С момента утверждения оценочного листа в течение 10 дней работники вправе подать, а 
комиссии обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 
оценкой его профессиональной деятельности. 
4.2. Основанием для подачи апелляции может быть только факт (факты) нарушения, 
установленных Положением порядка доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера; 
мониторинга внутри садовского контроля, а также техническими ошибками при работе с 
текстом. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 
рассматриваются. 
4.3.  Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 
ответ по результатам проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 
оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших   ошибочную   оценку   
профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных процентах, комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 
 

КРИТЕРИИ 
для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников МАДОУ №11 «Колокольчик»  
 

№ 
п/п 

Критерии Должность Максимальное число 
баллов по критериям 

1. Успешность воспитательно-
образовательной работы (динамика 

результатов освоения программ, 
достижений воспитанников, в т.ч. в 

конкурсах, марафонах и т.д.). 
 

Педагогические 
работники 

до 15 

2. Активность в реализации 
дополнительных образовательных 

программ. 
 

Педагогические 
работники 

до 5 



 

  

 
3. Участие в методической, научно-

исследовательской работе. 
 

Педагогические 
работники 

до 10 

4. Использование современных 
педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, 
здоровьесберегающих в 

воспитательно-образовательной 
работе. 

 

Все сотрудники до 15 

5. Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка. 

 
Все сотрудники до 10 

6. Оценка деятельности по актам 
проверок вышестоящих организаций. 

 
Все сотрудники до 10 

7. Участие в благоустройстве 
территории и в ремонтных работах. 

 

Все сотрудники 
до 20 

8. Оценка со стороны родителей 
(законных представителей) 

воспитанников. 
 

Все сотрудники 

до 10 

9 Член профсоюза 
 

Все сотрудники До 5 

                                                                                       ИТОГО                           100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




