
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ
Муниципального дошкольного образовательного учреждения- 

-детский сад комбинированного вида №118 п. Полевой

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок распределения стимулирующей части фонда 
оплаты, труда работников МДОУ -  Д/С КВ № 118 п. Полевой, разработано в целях усиления 
материальной заинтересованности работников образовательного учреждения в зависимости от 
результатов труда, повышения качества работы, развития творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 
обязанностей.
1.2 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МДОУ -Д /С  КВ № 118 п. Полевой устанавливается:
а) Положением об оплате труда работников МДОУ -  Д/С КВ № 118 п. Полевой;
б) настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами органов самоуправления МДОУ -  Д/С КВ № 118 п. Полевой.
1.3. Настоящее положение (далее -  Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, с Постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 года № 275-П «О 
введении новых систем оплаты труда работников областных государственных учреждений и 
органов государственной власти Челябинской области, оплата которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений», с изменениями от 03.08.2010 года №81-П, постановлением 
Правительства Челябинской области № 132-П от 31.08.2010 года «О Положении об оплате труда 
работников областных государственных учреждений», Решения Собрания депутатов Сосновского 
муниципального района от 17.11.2010 г. № 129 Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации Сосновского муниципального района, оплата труда которых в настоящее время и 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работником организаций 
бюджетной сферы».
1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся за счет средств фонда стимулирования 

труда МДОУ и по результатам критериев оценки.
1.5 Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются Комиссий МДОУ 
-  Д/С КВ № 118 п. Полевой обеспечивающей демократический, государственно-общественный 
характер управления, с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа по представлению 
руководителя МДОУ -  Д/С КВ № 118 п. Полевой.
1.6 Критерии оценки качества деятельности сотрудников МДОУ -  Д/С КВ № 118 п. Полевой 
является одним из механизмов стимулирования эффективности, качества и результативности 
деятельности сотрудников.
1.7 Технология критериев оценки результатов деятельности сотрудников используется в 
совокупности с технологией компетентностного подхода, что позволяет вывести систему 
критериев, показателей критериев и индикаторов для распределения стимулирующей части ФОТ.

1



1.7 Технология критериев  оценки результатов деятельности сотрудников используется в 
совокупности с технологией компетентностного подхода, что позволяет вывести систему 
критериев, показателей критериев и индикаторов для распределения стимулирующей части 
ФОТ. 
1.8 Критерии  оценки качества деятельности сотрудников Учреждения  разрабатывается  
рабочей  группой, рассматривается на  общем собрании трудового коллектива, 
согласовывается с профсоюзным органом коллектива и, с учётом внесённых поправок, 
утверждается руководителем  учреждения. 
1.9 Подведение итогов и распределение сотрудников учреждения по позициям критериев 
осуществляет  экспертная комиссия,   сумму ежемесячных выплат из стимулирующего 
фонда оплаты труда каждому сотруднику устанавливает  комиссия по распределению 
стимулирующей части  фонда оплаты труда на основе итогового оценочного листа в 
процентном отношении от оклада сотрудника. 
 

2. Механизм действия. 
 

3.1. Таблицы критериев оценки (приложение № 1) деятельности сотрудников заполняются 
экспертной комиссией  ежемесячно до 24 числа каждого месяца на основании. 

На каждого сотрудника ведется рейтинговая карта показателей выполнения работы. 
3.2. После подсчёта процентов результатов деятельности каждого сотрудника составляется 

итоговый оценочный лист (приложение № 2), отражающий количество процентов, 
набранных каждым сотрудником. 
3.3 Размер стимулирующих выплат педагогам устанавливается в зависимости от результатов 

деятельности педагога на основании подсчета процентов рейтинговой карты   о показателях 
деятельности, представленной заместителем заведующего по МР. 

3.4 Размер стимулирующих выплат учебно-вспомогательному персоналу  устанавливается  на 
основании подсчетов рейтинговой карты о показателях деятельности, представленной завхозом 
ДОУ. 
3.5. Размер стимулирующих выплат обслуживающему  персоналу  и  устанавливается  на 

основании подсчетов рейтинговой карты о показателях деятельности, представленной 
заведующей ДОУ. 

3.6. Комиссия принимает решение о премировании и размере стимулирующей выплаты 
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов Комиссии. 
Решение Комиссии оформляется протоколом. На основании протокола Комиссии 
заведующий издает приказ о размере стимулирующих выплат всем работникам на 
предстоящий период. 

3.7. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за отчетный 
период. Суммирование баллов по блокам деятельности определяет принцип зависимости 
оплаты труда работника от его качества. 

3.8. Результаты работы Комиссии освещаются приказом руководителя.. 
3.9. Размер стимулирующих выплат может быть изменен в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения работником своих обязанностей, предусмотренных 
должностной  инструкцией, при нарушении правил внутреннего трудового распорядка. 
грубых нарушений требований охраны труда,  невыполнении приказов и распоряжений 
руководства, причинении ущерба имуществу учреждения, прогул, а также появление на 
работе в нетрезвом состоянии. Снижение размеров стимулирующих выплат или их 
неначисление за нарушения, упущения в работе производятся за тот отчетный период, 
когда было выявлено упущение, нарушение в работе, но не более трех месяцев с момента 
совершения. 

3.10. Премиальные выплаты могут быть произведены по итогам работы за месяц, квартал, 
полугодие, год с учетом эффективности и результативности деятельности учреждения в 
соответствующий период на основании приказа руководителя учреждения в пределах 

 2 



фонда оплаты труда. Основанием для снижения или прекращения выплат является приказ 
руководителя с указанием причин по согласованию с профсоюзным комитетом. 
 

 
 

Приложение № 1 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
Заместителя заведующего по  методической работе 

(максимальное количество % 80) 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1 Продуктивное участие в реализации системы методической работы детского 
сада: ведение документации, создание методических разработок, разработка 
образовательных программ, систематизация и разработка методических 
материалов 

15 

2 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей, района 15 

3 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
ДОУ у родителей и общественности 

10 

3 Организация аттестации педагогических работников 10 
4 Реализация годового плана деятельности МДОУ в полном объёме, выполнение 

плана внутриучрежденческого контроля 
10 

5 Участие в конкурсах, разработке проектов, мероприятий, инновационной и 
экспериментальной деятельной 

10 

6 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по выполнению 
правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

10 

7 За сложность и напряженность, дополнительную работу ( работа с сайтом) 10 
 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей 
(максимальное количество % - 120) 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1 Реализация основной общеобразовательной программы 20 
2 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей, района 15 
3 Качество планирования, ведение документации, предметно-развивающая 

среда в группе 
10 

4 Внедрение новых форм работы с родителями, ежемесячное обновление 
уголка для родителей, тема недели, фотостенд 

10 

5 Здоровье-сберегающие технологии:  
-посещаемость в мл.гр. не менее -80% 
-в старших не менее – 85% 
-жизнь и здоровье детей:      
-отсутствие травматизма, 
-организация питания, 
-закаливание 

15 
 
 

6 За сложность, напряженность 
- приоритетность возрастной группы (ясли) 

10 
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- 1 мл.группа  
7 Участие в конкурсах, в проведении открытых мероприятий 

(тематических проверок, целевых занятий, посещений) 
15 

8 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по выполнению 
правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

15 

9 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
 инструктора по физической культуре 

(максимальное количество % – 110) 
№ п/п Критерии оценки деятельности % 

1 Реализация основной общеобразовательной программы 20 

2 Отсутствие травматизма воспитанников 15 

3 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

15 

4 Подготовка и проведение развлечений и спортивных праздников 10 
5 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей 15 

6 Участие в конкурсах, в проведении открытых мероприятий 
(тематических проверок, целевых занятий) посещений 

15 

7 За сложность, напряженность, дополнительную работу (участие в 
дополнительных мероприятиях) 

10 

8 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
музыкального руководителя 

(максимальное количество % – 110) 
№ п/п Критерии оценки деятельности % 

1 Реализация основной общеобразовательной программы 20 

2 Качество планирования, ведения документации, предметно-
развивающая среда в зале 

10 

3 Введение новых форм работы с детьми  10 
4 Соблюдение структуры музыкальных занятий  

 
10 

5 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

15 

6 Участие в конкурсах, разработке проектов, открытых мероприятий, 
инновационной и экспериментальной деятельной 

10 

7 -соответствие проведенных занятий месячной норме 
-отчетные мероприятия (концерты) 

10 

8 За сложность, напряженность, дополнительную работу (участие в 
дополнительных мероприятиях) 

15 

9 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
завхоза  

(максимальное количество % – 150) 
 

№п/п Критерии оценки деятельности % 
1. За укрепление и сохранность материальной базы ДОУ 25 

2 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей, 
сотрудников 

15 

3 Отсутствие замечаний по эксплуатации и содержанию холодильного и 
весового оборудования 

10 

4 Своевременное оформление заявок на поставку продуктов 10 

5 Своевременная подача заявок на ремонт оборудования, коммуникаций. 10 

6 Отсутствие недостач и излишек продуктов по результатам ревизии и 
контроля 

15 

7 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 

8. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб со стороны надзорных 
органов 

15 

9. Содержание территории и помещения ДОУ в соответствии с СаН ПиН 
 

15 

10 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

10 

11 За сложность, напряженность, дополнительную работу 
(ненормированный рабочий день, вызов в ночное время при ЧС…) 

15 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

Младшего воспитателя 
(максимальное количество % – 160) 

 
№п/п Критерии оценки деятельности % 

1. Содержание помещений в соответствии с СанПин 
(по результатам «Экрана чистоты»), отсутствие замечаний  на санитарное 
состояние помещений 

20 

2 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 

3. Участие в осуществлении воспитательных функций в образовательных 
областях, режимных моментах 

20 

4 Участие в проведении культурно-массовых мероприятий 10 

5 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

15 

6 Сохранность вверенного ему имущества и материальных ценностей 10 

7 Организация питания, соблюдение графика получения и раздачи пищи 
сервировка стола, руководство дежурством 

15 

8 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей 15 

9 За сложность, напряженность 
-приоритетность возрастной группы (ясли, 1 мл.группа) 

10 
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10. Здоровье-сберегающие технологии:  
-посещаемость в мл.гр. не менее -80% 
-в старших не менее – 85% 
-организация питания, 
-закаливание 

 
10 
5 
5 
5 

11 Участие в ремонте группы 10 
 

 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
обслуживающего персонала - повара  

(максимальное количество % – 200) 
 
№п/п Критерии оценки деятельности % 

1. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

20 

2 Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов питания 20 

3 Отсутствие замечаний на техническое состояние оборудования 
пищеблока, выполнение графиков уборки пищеблока, обработки 
посуды. 

20 

4 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей, 
сотрудников 

25 

5 Отсутствие замечаний и жалоб к организации и качеству питания, в 
том числе соблюдение норм физиологического питания 

20 

6 Высокие оценки бракеражной комиссии по качеству приготовления 
блюд 

25 

7 Соблюдение графика выдачи пищи 15 

8 Закладка продуктов в соответствии с меню 
 

20 

9 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 

10 За сложность, напряженность, дополнительную работу (работа у 
горячей плиты)  

25 

  
 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
обслуживающего персонала -  уборщика служебных помещений 

(максимальное количество % – 160) 
 
№п/п Критерии оценки деятельности % 

1. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

20 

2. Содержание помещений ДОУ в соответствии с требованием СаН ПиН 15 

3. Соблюдение графика уборки 10 
4 Качественное проведение генеральных уборок 25 
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5 Отсутствие замечаний  по наличию пыли на мебели в кабинетах и 
музыкальном зале, чистка ковров 

15 

6 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей 
сотрудников 

25 

7 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 
8 Участие в озеленении помещения в детском саду, уход за растениями 15 
9 Сохранение и укрепление материально-технической базы и 

материальных ценностей 
15 

10 За сложность, напряженность, дополнительную работу (помощь в 
одевании детей) 

10 

 
 
 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
обслуживающего персонала  кухонного рабочего,  

(максимальное количество % – 160) 
 
№п/п Критерии оценки деятельности % 

1. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

20 

2 Отсутствие замечаний на санитарно – гигиеническое  состояние  
пищеблока  от  администрации  и  мед. персонала +отсутствие  мух на  
пищеблоке  в  теплый  период 

25 

3 Производство качественной первичной  обработки  овощей  и  фруктов   20 

4 Отсутствие замечаний по соблюдению  технологии  мытья  кухонной  
посуды 

15 

5 Выполнение графика уборки 15 

6 Содержание пищеблока, график уборки помещения пищеблока  в 
соответствии с требованием СаН ПиН 

25 

7 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 

8 Отсутствие протоколов от проверяющих организаций.  
 

15 

9 За сложность, напряженность, дополнительную работу 
(погрузочно- разгрузочные работы) 

15 

 
 

 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
обслуживающего персонала - рабочего по зданию 

(максимальное количество % – 200) 
 
№п/п Критерии оценки деятельности % 

1. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

20 
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2 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей, 
сотрудников 

25 

3 Своевременное выполнение обоснованных требований администрации, 
заявок на ремонт оборудования, коммуникаций (рабочий) 

15 

4 Поддержание в хорошем состоянии оборудования на участке и в 
помещении. 

20 

5 - контроль за системой отопления, своевременное устранение 
неполадок. 

30 

6 -отсутствие ЧП на рабочем месте, соблюдение техники безопасности 
 

30 

7 -аварийные работы 30 

8 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 

9 За сложность, напряженность, дополнительную работу 
(погрузочно- разгрузочные работы) 
 

20 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

обслуживающего персонала - рабочего по стирке 
(максимальное количество % – 180) 

 
№п/п Критерии оценки деятельности % 

1. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

20 

2 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей, 
сотрудников 

25 

3 Отсутствие замечаний по соблюдению норм и правил хранения  
мягкого инвентаря 

15 

4 Отсутствие обоснованных жалоб на качество стирки и обработки белья 20 

5 Подготовка (мелкий ремонт, пошив, стирка и др.) костюмов для 
проведения развлечений, их хранение 

15 

6 Качество глажки 10 

7 Содержание, помещения  в соответствии с требованием СаН ПиН 20 
8 Своевременная  починка белья, спецодежды 15 
9 соблюдение  графика выдачи белья, спецодежды. 15 
10 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 

11 За сложность, напряженность, дополнительную работу (работа со 
швейной машинкой) 
 

15 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

обслуживающего персонала – сторожа - дворника 
(максимальное количество % – 180) 

 
№п/п Критерии оценки деятельности % 

1. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, замечаний по 
выполнению правил и норм ОТ, ТБ, ПБ. 

20 
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2 Отсутствие замечаний со стороны администрации, родителей, 
сотрудников 

25 

3 Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние 25 

4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

25 

5 Качество уборки территории (обрезка кустов, чистка снега и т.д)  20 
6 Отсутствие посторонних лиц на территории 20 
7 Отсутствие замечаний  по сохранности игрового  оборудования на 

участках, контроль за отсутствием посторонних предметов, 
заброшенных на территорию детского сада 

25 

8 Соблюдение этики поведения во взаимоотношениях с работниками 10 
9 За сложность, напряженность, дополнительную работу  10 

 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
Главного бухгалтера (максимальное количество % – 30) 

 
№п/п Критерии оценки деятельности % 

1. Качество выполненной работы 
- своевременная оплата всех текущих счетов 
 

10 

2. Отсутствие кредиторской задолжности и остатков средств на 
учреждении 

10 

3. За сложность, напряженность, дополнительную работу(работа в 
казначействе, управлении образования и т.д.) 

10 

 
Для снижения стимулирующих выплат служат: больничные листы, учебные отпуска, 
отпуска без сохранения заработной платы, обоснованные замечания по выполнению 
должностных обязанностей, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и 
норм. 
 
Больничные листы: 
1-10 дней - 10% 
11-20 дней – 20% 
21-30 дней – 50% 
 
Учебные отпуска: 
1-15 дней – 25% 
16-30 дней – 35% 
 
Замечания и рекомендации:  
4-5 замечаний – 30% 
5-8 замечаний – 50 % 
Более 8 – 100% от заработанных в данный период баллов. 
 
Прогул  - 50 % 
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Приложение № 2 
Сводный итоговый оценочный лист 

______________________ 
 

№п/п Ф.И.О. сотрудника должность проценты 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Протокол  №   ____ 
 заседания  комиссии по распределению стимулирующих выплат,     

муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский  сад 
комбинированного вида № 118 п. Полевой 

 
 

                                                                                   от__________________20__  г. 
 

В составе комиссии:  
1. Председатель комиссии: _ФИО, должность___  
2. Секретарь комиссии:     __ФИО, должность __       
Члены комиссии: 
3. ФИО, должность  
4. ФИО, должность  
5. ….  

Присутствовали:_______чел. 

Отсутствовали:_______чел. (ФИО) 

Приглашены: ФИО, должность 

                           ФИО, должность 

      Повестка дня  (например) 
1. Вопрос для решения  

        Слушали 
        Выступили 
        Решили 
        Итоги голосования  «За»____ «Против»_______ 
«Воздержались»________ 
 

Председатель 
 

Секретарь 
 

Члены  комиссии 
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Например                                 Повестка дня  
 

2. Утверждение Положения о комиссии по распределению стимулирующих 
выплат,  оказанию материальной помощи  работникам  МДОУ. 

 
3. Выборы председателя и секретаря комиссии. 
 
4. Анализ показателей  эффективности деятельности    работников МДОУ  

по определению стимулирующих выплат за период работы  (указать 
календарный месяц). 

  

5. Утверждение баллов сводного  оценочного листа по анализу 
деятельности   работников    за период работы  (указать календарный 
месяц). 

 
1.  Утверждение Положения о комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, премированию, оказанию материальной 
помощи  работникам 

          муниципального дошкольного образовательного  
          учреждения - детского сада комбинированного вида № 118 п. 
Полевой 

1.Слушали:  ФИО, должность о Положении   комиссии по распределению 
стимулирующих выплат, премированию, оказанию материальной помощи  
работникам МДОУ. 
2. Выступили: 

     1. ФИО, должность (коротко о чем) 
    3.  Решили: 
    Утвердить Положение о комиссии по распределению стимулирующих 

выплат,   премированию, оказанию материальной помощи  работникам МДОУ. 

2. Итоги голосования: 
«ЗА» - ___ чел.    «ПРОТИВ» - ___ чел.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ___ чел. 
  эффективности деятельности  работников   МДОУ №   по определению 
стимулирующих выплат за период работы  (указать календарный месяц) 

 
2. Выборы председателя и секретаря комиссии. 
 

   и так далее по каждому вопросу повестки. 
Председатель 
 

Секретарь 
 

Члены  комиссии 
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