
 
           



 1. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

          1.1. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат ра-

ботникам дошкольных групп определяются локальным актом  и коллективным до-

говором МБОУ Школа №21 г.о. Самара. 

Стимулирующая часть  фонда оплаты труда работников дошкольных групп рас-

пределяется следующим образом: 

 на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, приме-

няющим в процессе воспитания инновационные педагогические тех-

нологии, направляется не менее 24% стимулирующей части фонда оп-

латы труда; 

 на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется  не менее 13% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагоги-

ческим работникам за сложность контингента воспитанников (интег-

рированные дети с отклонением в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости направляется 

не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты  работникам дошкольного образовательного учреждения за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения  здоровья 

воспитанников направляется  не более 25% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

         1.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей. «Педагогические ра-

ботники, средний медицинский и фармацевтический персонал», а также «Учебно-

вспомогательный персонал» второго уровня  в следующих размерах: 

-при выслуге лет от 3 до 10 лет -10% должностного оклада 

-при выслуге свыше 10лет -15% должностного оклада 

         1.3.Основным документом для определения стажа работы в должности, в со-

ответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу 

лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть пред-

ставлены и другие документы. 

   Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу время работы в до-

школьном образовательном учреждении суммируется. 

 Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникнове-

ния у работника  учреждения права на получение надбавки. 

         1.4. За счет общего фонда стимулирующих выплат производится  доплата в 

размере 2000,00 руб. в зависимости  от отработанного  времени педагогическим 

работникам, не имеющих  стажа 2-х лет работы. 

 

 

 

 

 

 

2. Критерии  оценки результативности и качества труда. 



 

          2.1. Выплаты стимулирующего характера  могут быть  как ежемесячными так 

и единовременными. 

          2.2.Стимулирующие выплаты  осуществляются  в пределах  стимулирующей 

части оплаты труда. 

          2.3. По решению общего собрания сотрудников Учреждения стимулирующие  

 выплаты  начисляются  в денежном отношении . 

          2.4. Выплаты  стимулирующего  характера устанавливаются с учетом крите-

риев, позволяющих осуществляются  в пределах , позволяющих оценить результа-

тивность и качество его работы (эффективность труда), предусмотренных переч-

нем критериев эффективности труда: 

 

 

 

 

 

 



 Критерии  оценки результативности и качества труда для установления сти-

мулирующих выплат работникам МБОУ Школа №21 дошкольные группы  

                                                                                         

 

 

№ 

п/п 

Категория 

работника 

Наименование критерия Доплата в 

рублях 

 

1. 
Старший 

воспитатель 

1. Внедрение инновационных  программ, техноло-

гий, методик и т.д. 

2. Обобщение передового педагогического опыта. 

3. Участие в мероприятиях района и города 

 

4. Работа с сайтом и в АСУ РСО 

5. Эффективность  методической помощи (качество 

проводимых семинаров, педсоветов, консультаций, 

открытых просмотров). 

6. Аттестация и повышение квалификации педаго-

гов 

7. Проявление инициативы и творчества в организа-

ции предметной среды в группах. 

до 3000 

 

до 1500 

до 4000 

 

до1500 

 

до1500 

 

до 1500 

 

до1000 

2. Завхоз 

1. Создание условий для выполнения правил и норм 

по ОТ и ТБ, противопожарной безопасности и  сани-

тарии. 

2. Сохранность имущества, его учет и хранение. 

3. Оперативность в устранении аварийных ситуаций  

ДОУ. 

4. Образцовое ведение документации и сдача в срок 

отчетов. 

5. Погрузка, разгрузка материалов, оборудования. 

6. Контроль за качеством продуктов 

7. Систематическое участие в проведении космети-

ческого ремонта помещений ДОУ и оборудования на 

территории. 

8. Качество и своевременность подготовки ДОУ к 

началу учебного года 

до 500 

 

 

до 500 

до 1000 

 

до 500 

 

до 500 

до 500 

 

до 1000 

до 1000 

 

до  500 

3. 
  

Бухгалтер 

1. Организация работы бухгалтерии в условиях фи-

нансово-хозяйственной самостоятельности. 

2. Организация работы с программным комплексом 

по бухучету. 

3. Консультации (прием) родителей. 

4.  Качественное составление отчетных документов. 

5. Увеличение объема отчетных документов при ра-

боте с различными организациями, фондами. 

6.  Составление отчета по компенсационным выпла-

там  

7. Разъездной характер работы 

8. Отсутствие случаев нецелевого использования 

бюджетных средств. 

 

до 500 

 

до 500 

до 500 

до 500 

 

до1000 

до 500 

до 500 

до 500 

до 500 



4. 

Старшая  

медицинская 

сестра 

1.Эффективная работа с родителями по воспита-

нию здорового ребенка. 

2.Грамотное  и своевременное составление отче-

тов, качество ведения документации. 

3.Оперативность в работе при проведении каран-

тинных мероприятий. 

4Контроль, за выполнением санитарно-

гигиенических правил и требований Роспотреб-

надзора. 

5.Использование нетрадиционных форм работы с 

детьми, с педагогами и родителями по санитарно-

просветительской работе. 

6.Качество контроля в организации полноценного 

питания, ведение документации на пищеблоке. 

7.Проведение витаминизации блюд. 

8.Проведение производственного контроля по до-

говору с ЦГСЭН. 

не менее 500 

 

не менее 500 

 

не менее 500 

 

не менее 500 

 

не менее 500 

 

 

до 1000 

 

не менее 500 

до 500 

 

 

5.  Повар 

1.Выполнение натуральных норм. 

2.Соблюдение ОТ и ТБ и санитарно-

гигиенических норм. 

3.Строгое соблюдение санитарных норм и правил. 

4.За качественное и разнообразное приготовление 

блюд. 

5.Отсутствие замечаний Роспотребнадзора, отри-

цательные смывы 

6.За  превышение плановой наполняемости 

до1000 

до1000 

 

до1000 

до1000 

 

до 500 

 

до 1000 

6. 

Подсобный ра-

бочий 

кухни 

1Высококачественная обработка посуды и инвен-

таря. 

2Соблюдение ОТ и ТБ и санитарно-гигиенических 

норм. 

3.Погрузочно-разгрузочные работы 

4.Отсутствие замечаний Роспотребнадзора 

,отрицательные смывы    

5.За превышение плановой наполняемости  

не менее 500 

не менее 500 

не менее 500 

 

не менее500 

 

до 1000 

7. Воспитатель 

1.Работа по инновационным программам, методи-

кам, технологиям. 

 

2.Выполнение дето-дней. 

 

3.Поиск и внедрение нетрадиционных форм рабо-

ты с детьми и родителями. 

4.Проявление инициативы и творчества в органи-

зации предметной среды в группах. 

5.Качественное, эстетическое оформление и изго-

товление дидактических пособий и игр. 

6.Участие в открытых мероприятиях и конкурсах 

ДОУ, района. и города 

7.Отсутствие родительской задолженности. 

 

8.Соблюдение инструкции охраны жизни и здоро-

вья детей. 

9.Отсутствие жалоб родителей. 

 

10.Сложность контингента воспитанников 

до 1500 

 

 

до 1500 

 

до 1000 

 

до 500 

 

до 500 

 

до 1500 

до 500 

 

не менее 500 

 

не менее 500 

 

до 500 

 



 

8. 

Музыкальн. 

руководи-

тель 

1. Работа по инновационным программам, методикам, 

технологиям. 

2. Участие в методических мероприятиях ДОУ ,района 

3. Практическое приобщение детей к театрализованной 

деятельности. 

4. Изготовление дидактических игр, атрибутов, посо-

бий по театральной деятельности, музыкальному воспи-

танию. 

5. Эстетика оформления зала. 

6. За превышение плановой наполняемости 

7. Сложность контингента воспитанников 

8. Кружковая работа 

до 1000 

 

до 1000 

 

до 500 

 

до 500 

не менее 500 

 

до 500 

до 500 

до 500 

 до 1000 

9. Кастелянша 

1. Пошив мягкого инвентаря. 

2. Сохранность мягкого инвентаря в группах и поме-

щениях детского сада. 

3. Мелкий ремонт мягкого инвентаря. 

 

до 500 

 

не менее 500 

не менее 500 

 

 

10. 

Машинист  

по стирке  

белья 

1. Ручная стирка штор и ламбрекенов. 

2. Соблюдение ОТ и ТБ и производственной санита-

рии. 

3. Строгое соблюдение санитарных норм и правил. 

до 500 

не менее 500 

до 500 

11. 
Инструктор  

по физо 

1. Внедрение инновационных  программ, технологий. 

2. Нетрадиционные формы проведения физкультурных 

мероприятий, утренней гимнастики. 

3. Участие в проведении  закаливающих мероприятий. 

4. Соблюдение требований санэпидрежима при орга-

низации всех форм по физической культуре. 

5. Превышение плановой наполняемости 

6. Сложность контингента воспитанников 

до 500 

 

до500 

 

не менее 500 

 

не менее 500 

 

не менее 500 

 

не менее 500 

12. 

Рабочий по 

обслужива-

нию здания 

1. Ремонтные и аварийные работы 

2. Инициатива в решении проблемных ситуаций 

до500 

до500 

13. 

Рабочий по 

комплекс-

ному об-

служива-

нию и ре-

монту зда-

ния 

1. Инициатива в решении проблемных ситуаций 

2. Ремонтные и аварийные работы. 

3. Качественная уборка территории 

до 500 

до 500 

до 500 

14. 

Помощник 

воспитате-

ля, млад-

ший воспи-

татель 

1. Строгое соблюдение санитарных правил. 

2. Выполнение дето-дней 

3. Превышение плановой наполняемости 

4. Сложность контингента воспитанников 

5. Участие в мероприятиях ДОУ, района 

До 500 

не менее 500 

не менее 500 

не менее 500 

до 500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 





 


