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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает систему оплаты 

труда работников Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения "Васкеловский детский сад комбинированного вида" (далее – 

учреждение). 

1.2. Положение разработано на основании Постановления муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

02.07.2020 года № 1981 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования 

«Город Всеволожск» по видам экономической деятельности» и постановления от 

02.09.2021 г. № 3389 «О внесении изменений в постановление администрации от 

02.07.2020 № 1981. 

1.3. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

учреждения, осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств Всеволожского муниципального района и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.4. В зависимости от источника финансирования расходов на оплату труда в 

учреждении формируются штатное расписание, включающее профессии и 

должности, финансируемые за счет средств субвенции областного бюджета, и 

штатное расписание, включающее профессии и должности за счет средств местного 

бюджета. 

1.5. Заработная плата работников состоит из: 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

1.6. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, иные условия оплаты труда для 

конкретного работника устанавливаются трудовым договором с работником и (или) 

утверждаются приказом учреждения в соответствии с Положением. 

В случае если размер компенсационных, стимулирующих или иных выплат не 

установлен Положением или муниципальными правовыми актами Всеволожского 

муниципального района, он устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В случае если 

трудовым договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

Положением, применяются правила трудового договора, если это не ухудшает 

положение работника. 

1.7. Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой по 

основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Фонд оплаты труда работников распределяется на базовую и 

стимулирующую части. 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, повышающий 

коэффициент уровня квалификации, выплаты компенсационного характера всех 

работников учреждения формируют базовую часть фонда оплаты труда и являются 

гарантированными (постоянными) выплатами. 

Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь формируют 

стимулирующую часть фонда оплаты труда, которая является переменной величиной. 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда рассчитывается как разность 

фонда оплаты труда работников и базовой части фонда оплаты труда. 



 

При увеличении штатной численности работников, размера повышающего 

коэффицента уровня квалификации для конкретного работника или размера выплат 

компенсационного характера базовая часть фонда оплаты труда увеличивается, а 

стимулирующая часть фонда оплаты труда – соответственно уменьшается. 

Базовая часть фонда оплаты труда формируется на основании штатного 

расписания и тарификационного списка, включающего все составные части 

гарантированных выплат в соответствии с разделами 2 и 3 Положения. 

1.9. В случае оптимизации структуры и численности работников учреждения 

экономия фонда оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной 

платы работников в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

1.10. Изменение размера оплаты труда работников производится в следующие 

сроки: 

при изменении расчетной величины решением Совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области – с даты введения новой расчетной величины; 

при получении образования или получении дубликатов документов об 

образовании и (или) о квалификации – со дня представления соответствующего 

документа; 

при установлении квалификационной категории – со дня принятия 

соответствующего решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного, отраслевого звания – со дня присвоения 

соответствующего звания; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

1.11. Для рассмотрения вопросов оплаты труда в учреждении создается 

тарификационная комиссия. Порядок деятельности тарификационной комиссии 

приведен в приложении № 1 к Положению. 
 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, повышающий коэффициент уровня 

квалификации 
 

2.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

определяется по формуле 

ДО = РВ ∙ К 
 

где 

ДО – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника, в рублях; 

РВ – расчетная величина в соответствии с пунктом 2.2 Положения, в рублях; 

К – межуровневый коэффициент по соответствующей профессии, должности 

(пункт 2.3 Положения). 



 

Для педагогических работников, выполняющих педагогическую работу сверх 

установленной нормы часов в неделю, ставка заработной платы определяется по 

формуле 

ДО = РВ ∙ К ⋅
Ф

Н
 

где 

ДО – ставка заработной платы педагогического работника, в рублях; 

РВ – расчетная величина в соответствии с пунктом 2.2 Положения, в рублях; 

К – межуровневый коэффициент по соответствующей профессии, должности 

(пункт 2.3 Положения); 

Ф – фактический объем педагогической работы, в часах; 

Н – норма часов педагогической работы в неделю для соответствующей 

должности, установленная приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

2.2. Расчетная величина РВ устанавливается решением Совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период». 

2.3. Межуровневый коэффициент К по соответствующей профессии, 

должности составляет: 
Профессия, должность Межуровневый коэффициент 

Младший воспитатель с высшим образованием – 1,50, 

без высшего образования – 1,35 

Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 

с высшим образованием – 1,75, 

без высшего образования – 1,45 

Воспитатель, педагог-психолог с высшим образованием – 1,9, 

без высшего образования – 1,6 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог 2,0 

Педагог дополнительного образования с высшим образованием – 1,8, 

без высшего образования – 1,5 

Завхоз 1,55 

Делопроизводитель 1,20 

Кастелянша, кладовщик, машинист по стирке белья и 

ремонту одежды, грузчик, кухонный рабочий, уборщик 

служебных помещений, Дворник 

1,05 

Рабочий по компексному обслуживанию и ремонту 

здания 

1,6 

1,8 

Повар 1,2 

Бухгалтер 3КУ 2,2 

Бухгалтер 1КУ 1,95 

Шеф-повар 

 

1,70 

 

2.4. Повышающий коэффициент уровня квалификации работника КК 

определяется по формуле 

КК = КВ + ПЗ + УС, 

где 

КВ – коэффициент за квалификационную категорию в соответствии с пунктом 

2.5 Положения, 



 

ПЗ – коэффициент за почетные, отраслевые звания в соответствии с пунктом 

2.6 Положения. 

УС – коэффициент за ученую степень в соответствии с пунктом 2.7 Положения. 

 

2.5. Коэффициент за квалификационную категорию КВ устанавливается 

педагогическим работникам в размере: 
Категория Коэффицент 

Высшая 0,30 

Первая 0,20 

 

2.6. Коэффициент за почетные, отраслевые звания ЗВ устанавливается при 

условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности 

учреждения присвоенному званию, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, в следующих размерах: 
 

Звание Коэффицент 

Почетное звание «Народный», «Заслуженный» 0,30 

Звание «Почетный учитель Ленинградской области» 0,20 

Отраслевые (ведомственные) звания: 

Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и 

образования» 

Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

Почетное звание «Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации» 

0,10 

 

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых званий 

коэффициент устанавливается по максимальному значению. 

2.7. Коэффициент за ученую степень УС устанавливается педагогическим 

работникам, занимающим должности, входящие в профессиональную 

квалификационную группу (ПКГ) должностей педагогических работников (третий и 

четвертый квалификационные уровни), при условии соответствия ученой степени 

профилю деятельности работника в следующих размерах: 
 

Ученая степень Коэффицент 

Кандидат наук 0,07 

Доктор наук 0,15 

 

Соответствие ученой степени профилю деятельности работника 

устанавливается комиссией по распределению стимулирующих выплат, 

материального поощрения, проведения тарификации и аттестации не педагогических 

работников (далее по тексту – Комиссия) 

 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту уровня квалификации 

ВК рассчитывается по формуле 
 

ВК = ДО ∙ КК 
 

Применение повышающего коэффициента уровня квалификации не образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается в 

дальнейшем при определении размеров выплат компенсационного характера, 



 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

2.8. Должностной оклад заместителей заведующего учреждением и главного 

бухгалтера устанавливается в соответствии с минимальным должностным окладом 

заведующего учреждением, рассчитанным на основе постановления администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 2 июля 2020 г. № 1981 «Об утвереждении Положения о системах оплаты 

труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования 

«Город Всеволожск» по видам экономической деятельности» и зафиксированным в 

трудовом договоре с заведующим учреждением. Размеры должностных окладов 

составляют: 
 

Должность 

Размер должностного оклада, 

в процентах от минимального 

должностного оклада заведующего 

учреждением 

Заместитель заведующего учреждением по 

учебно-воспитательной работе 

90 

Заместитель заведующего учреждением по 

безопасности 

90 

Главный бухгалтер 90 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (на 

основании специальной оценки условий труда учреждения); 

выплаты за выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 

дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности); 

выплаты в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

 

 Выплаты работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда 

 

3.3. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда составляет: 

Степень вредности условий труда 

Размер надбавки, в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Вредные условия труда 1 степени (подкласс 3.1) 4 

Вредные условия труда 2 степени (подкласс 3.2) 8 

 

3.4. Конкретный перечень должностей, профессий работников учреждения, 

имеющих право на данную выплату, определяется по результатам проведенной в 

установленном порядке специальной оценки условий труда 



 

 

Выплаты за выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) 

 

3.5. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат за 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности): 

доплата за совмещение профессий (должностей) по другой профессии 

(должности); 

доплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы по такой 

же профессии (должности); 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.6. Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается в пределах заработной платы временно отсутствующего работника 

(за исключением сверхурочной работы), но не более 100% от должностного оклада. 

3.7. Работнику, замещающему более квалифицированного работника, оплата 

производится в соответствии с имеющейся у него (ниже, чем у замещаемого 

работника) квалификацией. 

3.8. За педагогическую работу, выполняемую воспитателем с его 

письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

включая исполнение обязанностей временно отсуствующего сменяющего работника 

вследствие его неявки, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему 

педагогической работы в одинарном размере. 

 

Выплаты в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 

 

3.9. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, – в размере двойной часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни рассчитывается следующим образом: размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за месяц делится на 

среднемесячное число рабочих часов в календарном году по соответствующей 



 

профессии, должности. Среднемесячное число рабочих часов определяется делением 

нормального количества рабочих часов в году на 12. 

3.10.  Оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

 

<1> Оплата назначается в полном размере в случае работы со специальными 

группами для соответствующих категорий детей, а также в случае индивидуальной 

педагогической работы с детьми, относящимися к указанным категориям. При работе 

со смешанными группами, включающими в себя соответствующие категории детей, 

размер выплаты определяется исходя из доли указанных категорий детей в общей 

численности группы (групп). 

Работникам, осуществляющим индивидуальную педагогическую работу с детьми, 

относящимся к указанным категориям, размер выплаты определяется 

пропорционально плановой доле часов занятий, проводимых с вышеуказанными 

группами, а также проводимых индивидуально для соответствующей категории 

детей. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или 

соглашении с работником. 

<2> Оплата назначается в полном размере младшим воспитателям в случае их 

работы со специальными группами для соответствующих категорий детей. При 

работе со смешанными группами, включающими в себя соответствующие категории 

детей, размер выплаты определяется исходя из доли указанных категорий детей в 

общей численности группы (групп). 

Оплата определяется пропорционально плановой доле рабочего времени 

работника с вышеуказанными группами для указанных категорий лиц в общей сумме 

рабочего времени с воспитанниками. Конкретный размер выплаты устанавливается в 

трудовом договоре или соглашении с работником. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

премиальные выплаты по итогам работы; 

стимулирующая надбавка по итогам работы; 

премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

4.2. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются работникам 

учреждения в случае отсутствия денежных средств в фонде оплаты труда по 

соответствующему штатному расписанию на текущий месяц и не переносятся на 

следующие месяцы. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера могут не назначаться или быть 

снижены на 10-50 процентов за истекший месяц или иной истекший период в 

следующих случаях: 

Вид работ. Содержание работ 

Размер выплаты, 

в процентах 

к должностному 

окладу, ставке 

заработной платы 

Педагогическим работникам за работу с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами <1> 
20 

Младшим воспитателям за работу с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами <2> 
20 



 

неисполненение или ненадлежащее исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника; 

непредставление или несвоевременное представление работником 

информации, необходимой для установления выплаты работнику по определенному 

основанию, а также представление неполной или недостоверной информации; 

создание конфликтных ситуаций и других факторов, снижающих качество 

предоставления услуг (выполнения) работ; 

недостижение средних по Всеволожскому муниципальному району значений 

показателей; 

невыполнение учреждением муниципального задания; 

утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу учреждения или иного 

причинения ущерба действиями работника. 

Основанием для неназначения или снижения выплат стимулирующего 

характера является служебная записка непосредственного руководителя работника. 

Решение о конкретном размере и сроках снижения или не назначении выплат 

стимулирующего характера принимается Комиссией с учетом тяжести 

дисциплинарного проступка (если выплаты снижаются или отменяются вследствие 

получения работником дисциплинарного взыскания) или иных факторов, указанных в 

настоящем пункте. 

4.4. Работникам, проработавшим неполный месяц, выплаты стимулирующего 

характера осуществляются: 

в полном объеме – премиальные выплаты за выполнение особо важных 

(срочных) работ, премиальные выплаты к значимым датам (событиям); 

пропорционально отработанному времени – премиальные выплаты по итогам 

работы, стимулирующая надбавка по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера за достижение конкретного результата не 

зависят от объема работы работника (целой или доли ставки (штатной единицы)). 

 

Премиальные выплаты по итогам работы 

 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются по результатам 

работы за месяц, год. 

4.6. Оценка результатов работы производится на основе показателей 

эффективности и результативности деятельности (далее – КПЭ) и (или) критериев 

оценки деятельности работников учреждения в соответствии с приложениями № 3.1-

3.3 к Положению. 

4.7. Размеры премиальных выплат по итогам работы рассчитываются в 

баллах, процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 

учетом повышающего коэффициента уровня квалификации или в рублях. Конкретные 

единицы измерения указываются по каждому конкретному показателю, критерию. 

4.8. На показатели, критерии, рассчитываемые в баллах, направляются 

средства стимулирующего фонда, оставшиеся после назначения всех выплат в рублях 

или процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

4.9. Базовый размер выплаты устанавливается ежемесячно в разрезе 

должностей работников и соответствует достижению всех плановых КПЭ и 

критериев оценки деятельности, рассчитывается как произведение стоимости одного 

балла и количества баллов, набранных работником по данному показателю, 

критерию. 

Стоимость одного балла вычисляется путем деления размера части 

стимулирующего фонда, определенной в соответствии с пунктом 4.8 Положения, на 



 

количество баллов, набранных всеми работниками по премиальным выплатам по 

итогам работы. 

4.10. Эквивалент балла в рублях устанавливается приказом учреждения. 

4.11. В отношении конкретного работника КПЭ и (или) критерии оценки 

деятельности устанавливаются настоящим Положением и (или) трудовым договором 

(соглашением к трудовому договору). 

 

Стимулирующая надбавка по итогам работы 

 

4.12. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на год – в 

случае определения размера надбавки по итогам работы за учебный или календарный 

год. 

4.13. Стимулирующая надбавка по итогам работы рассчитывается в процентах 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом повышающего 

коэффициента уровня квалификации и выплачивается в течение следующего периода. 

Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на год – в случае 

определения размера надбавки по итогам работы за календарный год, и (или) до 

наступления определенных событий – в случае определения размера надбавки по 

итогам проведения определенных мероприятий. 

4.14. Для расчета стимулирующей надбавки по итогам работы используются 

КПЭ и (или) критерии оценки деятельности работников учреждения в соответствии с 

приложениями № 3.1-3.3 к Положению. 

4.15. В случае одновременного установления для работника премиальных 

выплат по итогам работы и стимулирующей надбавки по итогам работы, КПЭ и 

критерии оценки деятельности, применяемые для определения размера премиальных 

выплат по итогам работы, должны отличаться от КПЭ и критериев оценки 

деятельности, применяемых для определения размера стимулирующей надбавки по 

итогам работы.  

Премиальные выплаты 

за выполнение особо важных (срочных) работ 

 

4.16. Премиальная выплата за выполнение особо важных (срочных) работ 

может быть выплачена работнику в следующих случаях: 

уборка большого объема листвы в осенний период, уборка большого 

количества снега после сильных снегопадов (дворник); 

организация устранения последствий аварий в учреждении (рабочий по 

ремонту и комплексному обслуживания здания, уборщик служебных помещений, 

младший воспитатель, кухонный рабочий); 

проведение внеплановых генеральных уборок в учреждении (уборщик 

служебных помещений, младший воспитатель, кухонный рабочий, машинист по 

стирке белья, рабочий по ремонту и комплексному обслуживания здания, 

кладовщик); 

предоставление информации по разовым запросам: подготовка и сдача 

отчетности, заполнение мониторингов и баз данных (бухгалтер, заместитель 

заведующего, руководитель структурного подразделения); 

организация и проведение в учреждении конкурсов, мероприятий и праздников 

различного уровня (заместитель заведующего, заведующий хозяйством) 

изготовление декораций, сценических костюмов, театральных кукол для 

утренников (педагогические работники, младший воспитатель, кастелянша); 

участие в открытых мероприятиях разного уровня (педагогические работники, 

младший воспитатель, работники учреждения)    



 

выполнение заданий и поручений заведующего (заместитель заведующего, 

заведующий хозяйством); 

участие в работе жюри конкурсов, состязаний, выставок и т.п. (заместитель 

заведующего, педагогические работники, младший воспитатель); 

исполнение обязанностей секретаря педагогического совета, общего собрания 

работников, участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда, участие в работе различных комиссий (заместитель заедающего, 

делопроизводитель, заведующий хозяйством, младший воспитатель, педагогические 

работники); 

выполнение работ по подготовке заседаний и совещаний, проводимых 

заведующим учреждением (сбор необходимых материалов, оповещение участников о 

времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), ведение и оформление 

протоколов заседаний и совещаний (заместитель заведующего, педагогические 

работники, делопроизводитель). 

4.17. Премиальная выплата за выполнение особо важных (срочных) работ 

назначается работнику в полном объеме при условии завершения этой работы 

(поручения, задания). 

4.18. Премиальная выплата за выполнение особо важных (срочных) работ 

выплачивается не позднее двух месяцев по завершении этой работы. 

4.19. Для назначения премиальной выплаты за выполнение особо важных 

(срочных) работ готовится служебная записка с информацией об объеме и 

результатах выполненной работы, сроках ее выполнения, о размере премии. 

Служебная записка визируется непосредственным руководителем работника и 

направляется заведующему учреждением. 

4.20. Заведующий учреждением проверяет соответствие выполненной работы 

критериям, установленным пунктом 4.16 Положения, и заявленному размеру премии. 

4.21. Решение о выплате премии оформляется приказом учреждения. 

4.22. На премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

направляется не более 5 процентов средств базовой части фонда оплаты труда. 

4.23. Премиальная выплата за выполнение особо важных (срочных) работ не 

выплачивается работнику в случае прекращения трудового договора по основаниям, 

предусмотренным статьями 71, 80, пунктами 3, 5-9, 11 части первой статьи 81, 

пунктами 3, 4, 8, 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) 

 

4.24. Работникам учреждения производятся премиальным выплаты к 

значимым датам (событиям): 

к праздникам: ко Дню знаний, Дню учителя; 

к юбилейным датам, начиная с 45 лет и далее через каждые 5 лет; 

в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами 

Губернатора Ленинградской области и Законодательного Собрания Ленинградской 

области, администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области и совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

4.25. Конкретные размеры премиальных выплат к значимым датам (событиям) 

устанавливаются приказом учреждения с учетом того, что общий размер средств, 

направляемых на данные выплаты, не превышает 2 процентов годового фонда оплаты 

труда. 



 

 

5. Материальная помощь. 

5.1. Работникам учреждения на основании их заявления или по 

представлению непосредственного руководителя, при наличии финансовых 

возможностей, выплачивается материальная помощь в следующих случаях: 

тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате пожара, наводнения либо другого стихийного бедствия; 

на лечение при продолжительной болезни (свыше двух месяцев) и после 

операционного периода; 

смерти близкого родственника; 

в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости; 

в других исключительных случаях (при наступлении определенного важного 

события в жизни работника или его семьи (бракосочетание), при возникновении 

трудной жизненной ситуации, в результате которой наступают неблагоприятные 

последствия для работника или его семьи). 

Период обращения за материальной помощью – в течение двух месяцев со дня 

наступления соответствующего основания. 

5.2. В случае смерти работника работодатель оказывает материальную 

помощь в размере затрат на погребение умершего, но не более 10000 рублей, супругу 

или одному из родственников, законному представителю умершего или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

Материальная помощь оказывается по заявлению супруга или заявлению 

одного из родственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, при подтверждении 

затрат соответствующими документами. 

5.3. Материальная помощь выплачивается на основании приказа учреждения. 

5.4. На материальную помощь направляются средства в размере, не 

превышающем 2 процентов фонда оплаты труда. 

 

6. Порядок проведения оценки деятельности работников 

для назначения премиальных выплат по итогам работы 

и стимулирующей надбавки по итогам работы 

 

6.1. Оценка деятельности работников проводится: 

для назначения премиальных выплат по итогам работы – в период с 26 по 29 

число каждого месяца; 

для назначения стимулирующей надбавки по итогам работы за квартал – в 

период с 26 по 29 число последнего месяца квартала; 

для назначения стимулирующей надбавки по итогам работы за год – в период с 

20 по 25 декабря. 

Результаты труда, полученные после оценки деятельности работников за 

текущий отчетный период, учитываются в следующем отчетном периоде. 

6.2. Оценка деятельности работников учреждения проводится комиссией по 

установлению стимулирующих выплат работникам (согласно приложению № 2 

Положения) на основе оценочного листа работника по форме согласно приложению 

№ 4 к Положению. 

6.3. Оценочный лист работника составляется и представляется в комиссию 

по оплате труда его непосредственным руководителем не позднее даты начала 

проведения оценки деятельности работников. 



 

6.4. Работники учреждения предоставляют непосредственным 

руководителям информацию о результатах трудовой деятельности в течение 

отчетного периода (до даты начала проведения оценки деятельности работников). 

6.5. Утверждение оценочных листов работников учреждения проводится на 

заседании Комиссия и оформляется протоколом заседания комиссии. 

По количественно неизмеряемым КПЭ и критериям оценки деятельности 

комиссией по оплате труда проводится экспертная оценка. Результаты экспертной 

оценки деятельности работника фиксируются в оценочном листе работника. 

6.6. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола учреждение 

знакомит работника учреждения с утвержденным оценочным листом. 

6.7. В случае несогласия с оценкой результатов деятельности работник 

учреждения в течение двух рабочих дней с момента ознакомления с оценочным 

листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в комиссию по оплате 

труда. 

6.8. Комиссия рассматривает письменное обращение работника и принимает 

решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение трех рабочих дней. 

Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может 

ознакомиться работник, а также органы, уполномоченные рассматривать трудовые 

споры. 

6.9. По итогам оценки деятельности работников издается приказ учреждения 

об установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждения на 

соответствующий период. 
 

7. Порядок выплаты заработной платы работникам Учреждения 

7.1. Выплата заработной платы производится работникам Учреждения за 

фактически отработанное время за первую половину месяца - 25-го числа текущего 

месяца, и окончательный расчет - 10-го числа следующего месяца, выплаты 

производятся не реже двух раз в месяц, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

7.2. Руководитель обеспечивает, не позднее одного рабочего дня до даты 

выплаты заработной платы за вторую половину месяца, выдачу каждому работнику 

Учреждения расчетного листка, в котором указываются составные части заработной 

платы, причитающиеся ему за соответствующий период, размеры и основания 

произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, подлежащая к выплате. 

7.3. Руководитель обеспечивает выплату заработной платы работнику 

Учреждения путем безналичного ее перечисления на расчетный счет работника 

Учреждения в банке, реквизиты которого представлены работником в письменном 

виде руководителю Учреждения. 

7.4. Заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

числа рабочих дней в разные месяцы года. 

 
Принято с учетом мнения 

Общего с обрания работников Протокол от 26.08.2022 г. № 19



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 

от «___» ___________ 20__ г. № ___ 

 

 

Положение  

О тарификационной комиссии 

 Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

"Васкеловский детский сад комбинированного вида" 

 

1.Общее положение и основания. 

1. Настоящее положение устанаваивает полномочия, состав, функции и порядок  работы 

тарификационной комиссии (далее ТК) по установлению должностных окладов и 

компенсационных выплат сотрудников Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения "Васкеловский детский сад комбинированного вида" (далее 

Учреждение)                                                                                                                                                                        

2.   ТК осуществляет свои полномочия, указанные в данном Положении, в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. Полномочия тарификационной 

комиссии могут быть дополнены и (или) изменены путем внесения соответствующих 

поправок, утвержденных приказом заведующего.   

                  2. Состав и регламент работы тарификационной комиссии.   

2.1. Персональный состав ТК и регламент её работы утверждается приказом заведующего и 

действует на постоянной основе.                                                                                                                     

2.2.   Число членов ТК должно составлять нечетное количество человек, но не менее 5 

человек.                                                                                                                                                                  

2.3. Состав ТК формируется таким образом, чтобы исключить возможность конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения.                                                                     

2.4.  ТК должна быть представлена в следующем составе:                                                              

2.4.1. Председатель комиссии.                                                                                                                   

Председателем ТК является заведующий (или и.о. заведующего) - руководит 

деятельностью ТК; определяет порядок работы ТК; представляет документы работников.                                                                                                                                    

2.4.2. Заместитель председателя, при необходимости в период отсутствия (отпуска, 

болезни, отсутствия по причине необходимости или другой производственной 

необходимости) исполняющий обязанности председателя комиссии;                                                  

2.4.3. Члены тарификационной комиссии.                                                                                                                             

Члены ТК выполняют следующие основные функции: 

1. определяют должностные оклады сотрудников рабогтников учреждения,  

2. выплаты компенсационного характера: 

 - выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (на 

основании специальной оценки условий труда учреждения); 

- выплаты за выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности); 

- выплаты в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 



 

3. разрабатывают, вносят изменения и дополнения в положения по оплате и 

стимулирования труда работников учреждения, подписывают протокол ТК, 

4. дают ответ на любой вопрос работника относительно разъяснений                      

тарификационной документации в порядке, установленном законодательством РФ, 

Ленинградской области и муниципального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области.                                                                                                                        

2.4.4. Секретарь тарификационной комиссии.                                                                                                                   

Секретарь ТК осуществляет прием документов, ведет регистрацию, готовит заседание ТК, 

оформляет протоколы, делает выписки из протоколов, знакомит членов ТК с 

представленными материалами, оформляет документы на архивное хранение. 

 2.5. В состав ТК должны быть включены представители профсоюзного комитета 

Учреждения.                                                                                                                                          

2.6. В случае возникновения вопросов, требующих соответствующей квалификации, ТК 

вправе привлекать для участия в ее работе независимых экспертов (консультантов).                                                                                                      

2.7.  Секретарем ТК в срок до 15 августа текущего года готовится проект приказа о 

регламенте проведения тарификации сотрудников Учреждения на текущий учебный год, 

изменениях в составе ТК, сроке проведения заседания ТК и подготовке проектов приказов 

и дополнительных соглашений к трудовым договорам (в случае изменений существенных 

условий оплаты труда сотрудников учреждения).                                                                                                                                    

2.8. В случае приема сотрудников в течение учебного года секретарь ТК готовит проекты 

документов для проведения внеочередного проведения заседания комиссии.                                                                                                                             

2.9. ТК формируется на один учебный год.                                                                                      

2.10. Члены ТК осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных началах.                                                                                                                                           

2.11.  ТК является коллегиальным органом и принимает решение в рамках своей 

компетенции.                                                                                                                         

2.12.    Результаты работы тарификационной комиссии Учреждения отражаются в 

тарификационных списках.  Тарификационная комиссия оформляет результаты своей 

работы протоколом.  Протоколы заседания и решения комиссии оформляются в одном 

экземпляре.                                                                                                        

2.13.    Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября и 

утверждается заведующим Учреждения. 

2.14.     Тарификация работников учреждений образования проводится по формам 

тарификационного списка.  

2.14.1.    Тарификационный список заполняется по каждой должности (профессии) в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания. 

2.14.2.    Вакантные должности, где они имеются, отражаются в тарификационных списках.  

2.15.    Для проведения тарификации заведующим готовятся следующие документы: 

-     приказ о создании тарификационной комиссии; 

-    приказы о нагрузке работников всех категорий; 

-     учебный план; 

-    приказ о комплектовании Учреждения; 

-    штатное расписание; 

2.16. На основании протокола ТК, определяющего размеры должностных окладов 

работников учреждения, размеры выплат компенсационного характера, готовятся проекты 

приказов по тарификации сотрудников и передаются на утверждение заведующему.                                                                                                                                        

2.17. При необходимости ТК вносит дополнения и изменения в размеры должностных 

окладов сотрудников учреждения, выплат компенсационного характера, при этом 

согласовывая данные действия с профсоюзным комитетом.                                                                                                                   

2.18. ТК принимает решения только на своих заседаниях. Заседание ТК считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей из ее состава. Решение 

принимается простым голосованием «за» и «против» большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос, при 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.                                                                                                                             

2.19. Каждое заседание ТК и каждое тарификационной комиссии оформляется протоколом 

в день заседания, и подписывается всеми членами комиссии, присутствующие на заседании 



 

и принявшими участие в голосовании.                                                                                                      

2.20. Члены комиссии, которые не согласны с принятым решением, имеют право письменно 

изложить свое мнение, которое заносится в протокол заседания.                                                                   

2.21. Итоги работы тарификационной комиссии утверждаются заведующим приказом. 

3. Цели и основные направления деятельности тарификационной комиссии.  

Целями работы ТК являются: 

 проведение тарификации работников Учреждения на новый учебный год; 
 проведение тарификации вновь принятых работников; 
 разработка и внесение изменений в "Положения об оплате и стимулировании труда 

работников Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Васкеловский детский сад комбинированного вида" 
 Установление среднего должностного оклада (СДО) 
 установление размера должностного оклада для заместителей заведующего, главного 

бухгалтера;  
 объективная оценка деятельности сотрудников Учреждения для установления выплат 

компенсационного характера; 
 

                     4. Права и обязанности тарификационной комиссии.  

 

4.1   Тарификационная комиссия имеет право: 

4.1.1.  запрашивать от администрации Учреждения необходимые для работы сведения; 

4.1.2.  определять порядок работы ТК. 

4.1.3.  вносить предложения по порядку работы ТК. 

4.1.4.  требовать постановки своих предложений на голосование. 

4.2        Обязанности членов ТК: 

4.2.1.   соблюдать регламент работы ТК. 

4.2.2     выполнять поручения, данные председателем ТК. 

4.2.3     предварительно изучать принятые документы и представлять их на заседание ТК. 

4.2.4   обеспечивать объективность принятия решений. 

4.3.     Члены ТК несут персональную ответственность за объективную и качественную 

подготовку тарификационных списков. 

4.4.    В случае невозможности прибыть на заседание член ТК уведомляет об этом 

председателя не позднее, чем за два дня до проведения заседания.  

4.5.     Решение ТК является действительным, если за него проголосовало более половины 

списочного 

состава.                                                                                                                                            

          4.3. Заседания ТК оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

 

5.            Порядок принятия настоящего Положения.  

  

        Положение обсуждается и принимается на общем собрании коллектива, вводится в 

действие приказом по Учреждению с указанием даты введения 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 

от «___» ___________ 20__ г. № ___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Васкеловский детский сад комбинированного вида» 

 

 

1. Общее положение 

       

 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по установлению 

стимулирующих выплат рабогтникам МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» (далее учреждения). 

  1.2. Комиссия создается в целях установления или изменения ежемесячных 

стимулирующих выплат работникам учреждения.   

 1.3. Основной задачей комиссии является оценка эффективности деятельности работников 

учреждения. 

 1.4.   Комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» создана для обеспечения объективности, гласности при 

назначении доплат с целью их профессионального роста и повышения ответственности за 

результат деятельности, развития инициативы, творчества работников.  

 

2. Состав комиссии 

 

     2.1. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам МДОБУ 

«Васкеловский ДСКВ»  (далее Комиссия) является избирательным органом и избирается на 

общем собрании работников Учреждения, путем открытого голосования в количестве 5 

человек (1 человек из представителей администрации  и  4 – из представителей  трудового 

коллектива) сроком на 1 год. 

2.2. Состав комиссии утверждается заведующим. 

2.3. Срок действия полномочий комиссии - 1 год и может быть продлен по решению 

работников на общем собрании Учреждения. 

4.4. Члены комиссии избирают - председателя, секретаря, членов комиссии.                          

4.4.1. Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии путем открытого 

голосования. 

4.4.2.  Состав комиссии, председатель комиссии и сроки ее деятельности утверждаются 

приказом по учреждению. 

2.5. Члены комиссии представляют интересы разных категорий работников, которые себя 

зарекомендовали, знакомы со спецификой работы всех категорий работников. В своей 

работе руководствуется ТК РФ, Положениями, Правилами внутреннего распорядка, 

локальными актами Учреждения.  

2.6. Члены Комиссии могут быть переизбраны решением общего собрания. 

2.7. На заседании могут присутствовать работники Учреждения, не являющиеся членами 

комиссии. Лица, приглашенные на заседание комиссии, могут высказать свое мнение.  

2.8. Заведующий Учреждения имеет право высказывать свое мнение с правом голосования.  

 

3. Права и обязанности членов комиссии 

3.1. Каждый член комиссии имеет равные права:  



 

-  вносить предложения по улучшению работы комиссии, по изменению и дополнению 

критериев оценки эффективности деятельности работников и выносить на обсуждение 

общего собрания работников. 

-  на изучение информации об инновационной, творческой, научной, методической 

деятельности работников учреждения, представленной администрацией, служб и 

полученных самостоятельно. 

- на определение фактического состояния условий труда на рабочих местах, особенно с 

неблагоприятными условиями труда. 

-   на увеличение доли выплат   при высоком качестве труда, эффективности и высокой 

результативности. 

- принимать решение о дополнительной проверке обстоятельств и сведений в 

представленных документах; 

- запрашивать необходимые для установления стимулирующих выплат документы, 

материалы и другую информацию по вопросам деятельности работников учреждения 

- проводить оценку эффективности и результативности деятельности работников 

учреждения. 

-  на изучение информации, представленной заведующим о состоянии работы и соответствии 

установления выплат: 

1)  за наличие ведомственных наград и знаков отличия; 

2)  премиальные выплаты по итогам работы;                                                                                        

3) стимулирующая надбавка по итогам работы;                                                                                                     

4) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;                                                                                                

5) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

6)  оказание материальной помощи. 

3.2. Комиссия определяет размер  стимулирующих выплат работникам  в соответствии с 

Оценкой результатов работы на основе показателей эффективности и результативности 

деятельности (далее – КПЭ) и (или) критериев оценки деятельности работников учреждения 

в соответствии с  «Положения об оплате стимулировании труда работников Муниципального 

дошкольного образовательного  бюджетного учреждения «Васкеловский  детский сад 

комбинированного вида»,  и в пределах имеющегося фонда стимулирующих выплат. 

         3.3. Члены комиссии фиксируют решения в письменной форме - протоколы, и                    

утвержденных формах: представления информации о значениях показателей 

эффективности и результативности деятельности, критериев оценки деятельности для 

установления премии по итогам работы за месяц (квартал) и  представления информации о 

значениях показателей эффективности и результативности деятельности, критериев оценки 

деятельности для установления стимулирующей надбавки по итогам работы за год. 

         3.4. Комиссия обязана: 

- рассматривать поступившие в комиссию предложения и прилагаемые к ним материалы по 

вопросам, входящим в ее компетенцию; 

- готовить предложения заведующему об установлении выплат работникам. 

 

4. Порядок подготовки и проведения заседания комиссии. 

 

         4.1. заместители заведующего собирают и направляют в комиссию предложения и 

прилагаемые к ним материалы об установлении, изменении, приостановлении или лишении 

выплаты работнику учреждения не позднее 25-го числа. 

         4.2. При принятии решения об установлении выплат комиссия руководствуется 

годовыми (за учебный, финансовый год) и ежемесячными отчетами работников, форма 

которого устанавливается нормативно-правовым документом учреждения. 
         4.3. Ответственными за сбор и хранение материалов, представляемых работниками 

учреждения по итогам отчетного периода, и соблюдение порядка установления выплат 

является секретарь комиссии. 

         4.4.  Секретарь комиссии на основании рассмотренных на заседании отчетов 

работников формирует проект протокола заседания комиссии. 

 



 

 

5. Регламент заседаний комиссии. 

 

         5.1. Заседание комиссии проводится не реже одного раза в месяц. 

         5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава комиссии. 

         5.3. Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 

         5.4. На основании протокола заседания комиссии секретарь готовит проект приказа 

об установлении выплат работникам учреждения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 

от «___» ___________ 20__ г. № ___ 

 

 

 

№ 
Наименование 

показателя 
Значение 

Размер 

выплаты 

 Административный персонал  

1 Работа с 
информационными 
системами (далее – 
ИС) 

Ведение сайтов учреждения, ГМУ bus.gov.ru, ЕИС 
zakupki.gov.ru, АЦК goszakaz.lenobl.ru, портал Госуслуг 
gosuslugi.ru, ФСС fss.ru в сети Интернет, 10%-50 % 

2 

 

 

 

 

Организационная                  

работа 

Отсутствие предписаний со стороны контролирующих 
органов (финансовые органы муниципального 
образования, ФНС, ФСС, ПФ,Комитета по 
образованию, ГО,ЧС и др.); 

20% 

Оперативное устранение нештатных ситуаций 
 

10-30% 

Результативность взаимодействия и использования 

различных форм в работе с родительской 

общественностью 

10-20 % 

Организация   дополнительного образования 

("Навигатор") 

10% 

3 Кадровая работа Работа в комиссиях 20% 
 Бухгалтер, делопроизводитель  
1 Работа с 

информационными 
системами (далее – 
ИС) 

Ведение сайтов учреждения, ГМУ bus.gov.ru, ЕИС 
zakupki.gov.ru, АЦК goszakaz.lenobl.ru, портал Госуслуг 
gosuslugi.ru, ФСС fss.ru в сети Интернет, 

10%-50 % 

2 

 

 

 

 

Организационная                  

работа 

Оформление документов на компенсацию части 
родительской платы 

10%-50% 

Сложность выполняемых работ 20% 

выполнение новых или нетиповых задач 20% 
разнообразные, комплексные работы, связанные с 
многообразием решаемых задач и требующие 
значительной аналитической деятельности в процессе 
выработки и принятия решений 

30% 

3 Кадровая работа Работа в комиссиях 10%-20% 

 Младшие воспитатели  

1 Организационная                  

работа 

Участие в образовательном процессе 10%-30% 

 Работа с детьми в 

особых условиях, 

требующих создание 

благоприятных 

условий по адаптации 

к детскому саду 

Осуществление воспитательной деятельности в группах 

младшего возраста (с вновь поступившими 

воспитанниками 2 - 3 лет и 3-4 лет) 

10-20% 

 Рабочие  
1 Работа с 

информационными 

системами (далее – 

ИС) 

 

Работа в программе 1С "Питание", на сайте "Меркурий"  15-20% 



 

2 Организационная                  

работа 

Выполнение новых или нетиповых задач 10% - 30% 

 Работы, связанные с возможностью материального 

ущерба, поломок особо ценного оборудования 

20% 

Сложность выполняемых работ 10%-30% 

 Педагоги  

1 

 

Работа с детьми в 

особых условиях, 

требующих создание 

благоприятных 

условий по адаптации 

к детскому саду 

Осуществление воспитательной деятельности в группах 

младшего возраста (с вновь поступившими 

воспитанниками 2-3 лет и 3-4 лет) 

25% 

Работа с превышением контингента детей и детей  с ОВЗ.  

 

10%-50% 

Работа по индивидуальным маршрутам с одаренными 

детьми. (узкими специалистам) 

10%-50% 

2 Осуществление 

организационно-

педагогической 

деятельности 

Руководство творческой группой, методическим 

объединением (актив творческой группы)  

20%-30% 

Руководитель ПМПк  30% 

Наставничество 30% 

Организация дополнительного образования 

(«Навигатор») 

30% 

Работа с официальным сайтом ДОУ, другими сайтами  10-30% 

3 Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога 

Ведение проектной деятельности, углубленной работы 

 

10%-40 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 

от «___» ___________ 20__ г. № ___ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности и результативности деятельности и (или) 

критериев оценки деятельности работников учреждения для установления 

премиальных выплат по итогам работы (за месяц) для должностей 

педагогических работников 
 

№ 

Наименование 

показателя 
Значение 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

1 Охрана и укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей 

посещаемость составляет свыше 85% 3 

посещаемость составляет свыше 70% 2 

 посещаемость составляет 70%  1 

Посещаемость группы раннего возраста выше 65% 3 

Отсутствие микротравм и травматизма у воспитанников 1-3 

2 Создание 

благоприятных 

условий развития 

детей в соответствии с 

их возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями 

Организация работы по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов.  
 

1-3 

Работа по индивидуальным маршрутам с одаренными детьми. 

(узкие специалисты) 

1-3 

3 Поддержка родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании и 

образовании детей, 

охране и укреплении 

их здоровья, 
вовлечение семей в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Мастер - классы, презентации, консультации, размещённые в 

соц. сетях, на сайте ДОУ  
1-3 

Проведение консультирования в рамках Консультативного 

пункта МДОБУ "Васкеловский ДСКВ"     (видео мастер – 

классы, видео  рекомендации, презентации)  
1-3 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ (художественно – 

творческие выставки, оформление группового помещения, 

прогулочных участков, подготовка к музыкальным и 

спортивным мероприятиям и т.д.)  

1-3 

4 Осуществление 

методической и 

организационно-

педагогической 

деятельности 

Проведение мероприятий по профилактике профессионального 

выгорания педагогов  и младших воспитателей ДОУ 1-3 

Выступление педагога на районных методических 

объединениях или в рамках сетевого взаимодействия между 

учреждениями района 

 
1-3 

Выступление педагога на творческих   группах ДОУ  1-3 

Ежемесячная методическая разработка  1-3 

Публикация на разных уровнях  1-3 

5 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Разработка и изготовление дидактических игр или пособий, 

или атрибутов (к играм, развлечениям). 
 

1-3 



 

пространства 

Учреждения 
6 Ведение планирующей 

и отчетной (отчетно-

аналитической) 

документации 

Соблюдение требований (отсутствие замечаний) к содержанию 
и оформлению документации 

1-3 

7 Оценка качества 

образования 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 
представителей) 

1 

8 Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога 

Распространение опыта работы в группе педагогов ДОУ  
(группа в ВК) 1-3 

9 Эффективность 

деятельности 

работника по итогам 

учебного года 

Составление характеристик для ПМПК с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута воспитанников групп 

общеразвивающей направленности  
1балл – до 10 характеристик 
2балла –                  с 10 до 25 характеристик 
3 балла –                с 25 до 30 характеристик 

1-3 

10 

 

 

 

Участие в конкурсном 

движении педагога 

или воспитанника 

В социальных сетях   1 
Муниципальный уровень  3 
Региональный уровень   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4.1. 

к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 

от «___» ___________ 20__ г. № ___ 

 

 

 

 

ФОРМА 

представления информации о значениях показателей эффективности и результативности 

деятельности, критериев оценки деятельности для установления премии по итогам работы 

за месяц (квартал) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

           /должность, ФИО полностью/ 

_____________                                                                                                                                                                   
/Подпись педагога/ 

 

№ 

Наименование 

показателя 
Значение 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Оценка 

деятельности 

п
ед

аг
о
г 

к
о
м

и
сс

и
я 

1 Охрана и укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей 

посещаемость составляет свыше 

85% 

3   

посещаемость составляет свыше 

70% 

2   

 посещаемость составляет 70%  1   

Посещаемость группы раннего 

возраста выше 65% 

3   

Отсутствие микротравм и 

травматизма у воспитанников 

1-3   

2 Создание 

благоприятных 

условий развития 

детей в соответствии с 

их возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями 

Организация работы по реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

 
1-3 

  

Работа по индивидуальным маршрутам 

с одаренными детьми. (узкие 

специалисты) 1-3 

  

3 Поддержка родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании и 

образовании детей, 

охране и укреплении 

их здоровья, 

вовлечение семей  в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Мастер - классы, презентации, 

консультации, размещённые в соц. 

сетях, на сайте ДОУ  
1-3 

  

Проведение консультирования в 

рамках Консультативного пункта 

МДОБУ "Васкеловский ДСКВ"     

(видео мастер – классы, видео  

рекомендации, презентации)  

1-3 

  

Участие родителей в мероприятиях 

ДОУ (художественно – творческие 

выставки, оформление группового 

помещения, прогулочных участков, 

подготовка к музыкальным и 

1-3 

  



 

спортивным мероприятиям и т.д.) – 1 

балл 
4 Осуществление 

методической 

деятельности 

Проведение мероприятий по 

профилактике профессионального 

выгорания педагогов  и младших 

воспитателей ДОУ 

1-3 

  

Выступление педагога на районных 

методических объединениях или в 

рамках сетевого взаимодействия между 

учреждениями района 

 
1-3 

  

Выступление педагога на творческих   

группах ДОУ  
1-3 

  

Ежемесячная методическая разработка  1-3   

Публикация на разных уровнях  1-3   

5 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

пространства 

Учреждения 

Разработка и изготовление 

дидактических игр или пособий, или 

атрибутов (к играм, развлечениям). 
 

1-3 

  

6 Ведение планирующей 

и отчетной (отчетно-

аналитической) 

документации 

Соблюдение требований (отсутствие 
замечаний) к содержанию и 
оформлению документации 1-3 

  

7 Оценка качества 

образования 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) 

1 

  

8 Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога 

Распространение опыта работы в 
группе педагогов ДОУ  
(группа в ВК) 

1-3 

  

9 Эффективность 

деятельности 

работника по итогам 

учебного года 

Составление характеристик для ПМПК 

с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута 

воспитанников групп 

общеразвивающей направленности  
1балл – до 10 характеристик 
2балла –                  с 10 до 25 
характеристик 
3 балла –                с 25 до 30 
характеристик 

1-3 

  

10 Участие в конкурсном 

движении педагога 

или воспитанника 

В социальных сетях   1   

Муниципальный уровень  3   

Региональный уровень   5   

Итого   

 

За период работы _______202      педагогом выполнена работа на _____баллов  

 

Заместитель заведующего                           / ___________ /   дата _______202 
                                                                              Подпись 
 



 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 

от «___» ___________ 20__ г. № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности и результативности деятельности и (или) критериев 

оценки деятельности работников учреждения для установления премиальных выплат 

по итогам работы (за месяц) для должностей 
 

№ 

Наименование показателя Значение 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

1 Создание благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями 

Работа по индивидуальным маршрутам с 

одаренными детьми. 

 (инструктор по ФИЗО, музыкальный 

руководитель) 
 

1-3 

2 Поддержка родителей 

(законных представителей) в 

воспитании и образовании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья, 

вовлечение семей в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Мастер - классы, презентации, консультации, 

размещённые в соц. сетях, на сайте ДОУ  

1 
          

3 Осуществление методической 

деятельности 

Выступление педагога на районных 

методических объединениях или в рамках 

сетевого взаимодействия между учреждениями 

района 

 
2 

Выступление педагога на творческих   группах 

ДОУ  
1 

Публикация на разных уровнях  1-3 

4 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры пространства 

Учреждения 

Разработка и изготовление дидактических игр 

или пособий, или атрибутов (к играм, 

развлечениям). 
 

1 

5 Ведение планирующей и 

отчетной (отчетно-

аналитической) документации 

Соблюдение требований (отсутствие замечаний) 
к содержанию и оформлению документации 1 

6 Оценка качества образования 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) 

1 

7 Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога 

Распространение опыта работы в группе 
педагогов ДОУ  
(группа в ВК) 

1 

8 Участие в конкурсном 

движении педагога или 

воспитанника 

В социальных сетях   1 
Муниципальный уровень  3 

 
 Региональный уровень   5 



 
 

                                                                                                                                   Приложение № 5.1. 

к Положению об оплате труда 

работников учреждения, 

утвержденному приказом учреждения 

от «___» ___________ 20__ г. № ___ 

 

              

 

ФОРМА 

представления информации о значениях показателей эффективности и результативности 

деятельности, критериев оценки деятельности для установления премии по итогам работы 

за месяц (квартал) для узких специалистов 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

           /должность, ФИО полностью/ 

Количество отработанных дней____________________________________                                                                                                                                                                   
/Подпись педагога/ 

 

№ 

Наименование показателя Значение 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Оценка 

деятельности 

п
ед

аг
о
г 

к
о
м

и
сс

и
я 

1 Создание благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями 

Работа по индивидуальным маршрутам с 

одаренными детьми. 

 (инструктор по ФИЗО, музыкальный 

руководитель)  
1-3 

  

2 Поддержка родителей 

(законных представителей) в 

воспитании и образовании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья, 

вовлечение семей в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Мастер - классы, презентации, консультации, 

размещённые в соц. сетях, на сайте ДОУ  

1 
          

  

3 Осуществление методической 

деятельности 

Выступление педагога на районных 

методических объединениях или в рамках 

сетевого взаимодействия между учреждениями 

района 

 
2 

  

Выступление педагога на творческих   группах 

ДОУ  1 
  

Публикация на разных уровнях  1-3   

4 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры пространства 

Учреждения 

Разработка и изготовление дидактических игр 

или пособий, или атрибутов (к играм, 

развлечениям). 
 

1 

  

5 Ведение планирующей и 

отчетной (отчетно-

аналитической) документации 

Соблюдение требований (отсутствие замечаний) 
к содержанию и оформлению документации 

1 

  



 

6 Оценка качества образования 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) 

1 

  

7 Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога 

Распространение опыта работы в группе 
педагогов ДОУ  
(группа в ВК) 

1 
  

8 Участие в конкурсном 

движении педагога или 

воспитанника 

В социальных сетях   1   

Муниципальный уровень  3   

Региональный уровень   5   

Итого   

 

За период работы _________________202      педагогом выполнена работа на _____баллов  

 

Заместитель заведующего________________________ / ___________ /   дата _______202  
                                                                              Подпись 
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