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1. Общие положения 
 
          1.1. Настоящее положение  определяет порядок оплаты труда 

работников структурного подразделения государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с.Песочное муниципального района 
Безенчукский Самарской области «детский сад Ромашка» (далее – 

учреждение). 
          1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, приказом   Министерства здравоохране- 
ния и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. №  

216н   «Об   утверждении   профессиональных   квалификационных   групп 
должностей работников образования», приказом    Министерства здраво 

охранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г.  
№  526  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей   медицинских  и   фармацевтических  работников»,   приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде 
рации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных ква - 

лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, спе - 
циалистов и служащих», приказом   Министерства здравоохранения и со 

циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле - 

вых профессий рабочих», постановлением Правительства Самарской об  
ласти от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда работников государствен- 

ных дошкольных образовательных учреждений Самарской области утвер- 
ждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования расхо - 

дов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образо - 
вания на одного воспитанника в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях», приказом министерства 
образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 28-од «Об 

утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы (эффективность труда) работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки». 

1.3. Фонд   оплаты труда работников детского сада - структурного 
подразделения учреждения состоит из: 

1.3.1. Базовой части в размере не менее 72,1 процентов от фонда опла- 
ты труда работников, в которую включается оплата труда работников уч - 
реждения по штатному расписанию исходя из должностных окладов (ок - 
ладов) и компенсационных выплат. 
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1.3.2. Стимулирующая часть в размере не более 28,8 процентов фонда 
оплаты труда работников учреждения (в том числе заведующего учрежде - 
нием), которая включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты, направленные на стимулирова - 
ние работника к достижению качественного результата труда, а также по  
ощрение за выполненную работу. 

1.4. Заработная плата работника учреждения представляет собой 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, слож - 

ности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсаци - 
онных и стимулирующих выплат (статья 129 Трудового кодекса Россий- 
ской Федерации). 

1.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата  за  работу  в   выходные   и   нерабочие   праздничные   дни; 

доплата за сверхурочную работу; 
доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации;  

доплата воспитателям, учителям-логопедам, музыкальным руководи-

телям, инструктору по физической культуре, помощникам воспитателя, 
работающим в группах с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
надбавка за интенсивность и напряженность работы; 
надбавка воспитателям и иным педагогическим работникам, приме-

няющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 
надбавка воспитателям, помощникам воспитателя, иным педагогиче-

ским работникам за сложность контингента воспитанников (интегриро - 

ванные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 
также превышение плановой наполняемости; 

надбавка воспитателям, медицинской сестре, помощникам воспитателя 
за обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения; 

надбавка всем работникам учреждения по результатам работы за период 
(месяц, квартал, год) за качество воспитания, за создание условий для 
сохранения здоровья воспитанников; 

единовременная премия. 
1.7. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанав- 

ливаются Правительством Самарской области в соответствии с профес - 
сиональными квалификационными группами должностей работников и 
профессий рабочих. 

1.8. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) ра- 
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ботников учреждения устанавливаются Правительством Самарской облас- 
ти. 

1.9. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени   и выполнившего  
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда. 

1.10. Оплата труда работников учреждения, работающих по совмес- 
тительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производит 

ся пропорционально отработанному времени. 
Месячная заработная плата работников, работающих в режиме не-

полного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже 
части минимального размера оплаты труда, установленного законом, ис -
численной пропорционально отработанному времени. 

1.11. Заработная плата работника учреждения предельным размером 
не ограничивается. 

1.14. Работникам учреждения может быть выплачена материальная  
помощь в порядке, определяемом настоящим Положением. 

1.15. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода 

(месяц, квартал, год) может быть направлена на выплату выплаты моло - 
дым педагогам, стаж работы которых менее 3-х лет, материальной помощи, 
премирование работников и другие выплаты, предусмотренные настоящим 
Положением. 

2. Выплаты компенсационного характера 

2.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 
обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

2.1.1. Доплата за вредные условия труда работникам учреждения, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, 
устанавливаются в размере, установленном приложением № 4 к коллек-
тивному договору. 

2.1.2. Доплата    за    работу     в     ночное     время     производится 
в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из должност 
ного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
2.1.3. При выполнении работником с повременной оплатой труда ра 

бот различной квалификации его труд оплачивается по работе более высо 
кой квалификации. 

2.1.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы — в двойном размере. 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оп-

латы может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.1.5. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 
произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, по- 
скольку она уже оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за 
работу в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР,  

Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21). 
2.1.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи - 

вается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должност- 
ного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 
(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего  

времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должно 
стного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 
(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре- 
мени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи-

вается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

2.1.7. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным 
окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со 
своей работой, предусмотренной трудовым договором, обязанностей 
временно отсутствующего работника (статья 61.2. Трудового кодека 
Российской Федерации). 

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни-
тельной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее вы-
полнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее чем за три рабочих дня. 

2.2. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное  

время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие празднич- 
ные дни определяется путем деления должностного оклада (оклада) по за  
нимаемой должности  (профессии) на среднемесячную  норму рабочего  
времени в соответствующем году.  

2.3. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, установ- 

ленные в процентах к должностному окладу (окладу) рассчитываются без  
учета других доплат и надбавок. 
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3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. Порядок и условия выплаты надбавки за интенсивность и 

напряженность работы 

3.1.1. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанав - 

ливается в целях материального стимулирования работников учреждения. 

Для установления надбавки за интенсивность, и напряженность работы 
используются следующие показатели: 

а) для всех работников: 

выполнение работы высокой напряженности и интенсивности 
(большой объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству 
работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 
требующих повышенного внимания); 

б) для руководящего состава (кроме указанных в подпункте «а»): 
разработка и реализация инициативных управленческих решений; 
сложность и важность выполняемой работы; 
степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

3.1.2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работни 
кам учреждения устанавливается приказом директора учреждения сроком 
не более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной  
выплаты финансовыми средствами. 

3.1.3.Предельным размером указанная надбавка не ограничивается. 

3.1.4. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном зна- 
чении, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу).  

3.1.5. Надбавка за интенсивность и напряженность работы, установ- 
ленная в процентах, начисляется на должностной оклад (оклад) без учета  
других доплат и надбавок. 

3.2. Порядок выплаты иных стимулирующих надбавок 

3.2.1. Надбавка воспитателям и иным педагогическим работникам, 
применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические тех-

нологии. На указанные выплаты направляется не менее 24 процентов от 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.2.2. Надбавка воспитателям, помощникам воспитателя, иным педа- 
гогическим работникам за сложность контингента воспитанников (интег - 
рированные дети с ограниченными возможностями здоровья, дети разного 

возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости. На ука-
занные выплаты направляется не менее 13 процентов от стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 
3.2.3. Надбавка  воспитателям,   медицинской  сестре,   помощникам' 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения. 
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На указанные выплаты направляется не менее 25 процентов от стимули- 
рующей части фонда оплаты труда. 

3.2.4. Надбавка работникам ДОУ за качество воспитания, за создание 

условий для развития, охраны жизни и здоровья детей не более 25 процен- 
тов от стимулирующей части ФОТ. 

3.2.5. Размер указанных надбавок и сроки их выплаты устанавлива - 
ются приказом директора учреждения. 

3.2.6. Надбавки начисляются на должностной оклад (оклад) без учета 

других доплат и надбавок. 

3.3. Порядок выплаты премии по результатам работы (за месяц, 
квартал, год) 

3.3.1. Премирование работников учреждения по итогам работы про 

изводится в целях усиления их материальной заинтересованности в повы- 

шении качества выполняемых задач, уровня ответственности за поручен  
ную работу, а также в своевременном и добросовестном исполнении своих 
должностных обязанностей. 

3.3.2. Премия не начисляется в случаях: 
несоблюдения установленного срока выполнения поручений руко-

водства или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нека-
чественного их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

низкой результативности работы; 

применения к работнику дисциплинарного взыскания; 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

нарушения работником норм охраны труда и противопожарной за-
щиты; 

невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и 
уполномоченных должностных лиц. 

3.3.3. Премирование осуществляется по приказу директора учрежде- 

ния в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников уч - 
реждения. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ  

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 
Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Баллы 

Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 

 

Результаты выполнения ФГТ   До 4 

Наличие публикаций в периодических изданиях, 

сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта  

 

    До 3 

Результаты участия доли воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, и т .п. (кол-во баллов 

может суммироваться) 

 

-уровень учреждения 1 балл 

-районный уровень 1,5 балла  

-уровень округа 2 балла  

-областной, всероссийский уровень 3 балла  

                

 

 

 

 

до 3 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования 2-3 направления 1 балл, 4-5 

направлений 3 балла 

 

«Программа воспитание и обучение детей с 

ОНР»  

«Подготовка к школе детей с ЗПР»  

«Программа экологического воспитание 

дошкольника» 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3 

 

 

Наличие сайта у воспитателя 

 

 

до 2 

 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

 

-использование ИКТ сводится к 

мультимидийной презентации как 

современному средству наглядности 1 балла  

-используются разнообразные формы 

ИКТ(презентации, Интернет-ресурсы, и т.д), 

способствующие обогащению видов учебной 

деятельности 2 балла  

 

 

 

 

 

 

до 2 

 

 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства 

-уровень учреждения 1,5 

-районный уровень 2 

-уровень округа 2,5 

-областной, всероссийский уровень 3  

 

 

 

 

 

до 3 



9 
 

Сложность 

контингента 

 

 

Наличие детей в группе с задержкой психико -

речевого развития  

1-4 ребенка 1балл 

5-7 детей 2 балла  

более 7 детей 3 балла  

  

 

 

до 3 

Обеспечение 

высокой 

посещаемости 

 

Положительная динамика количества дней 

пребывания ребёнка в группе  

95% и выше 3балла  

90% - 95%  2 балла  

85% 1 балла  

Меньше 85% 0 баллов  

 

    

до 3 

Итого:  26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 

 
Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Баллы 

Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 

 

Результаты выполнения ФГТ  1- 4 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта  

 

     1 - 3 

Результаты участия доли воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, и т .п. (кол-во баллов 

может суммироваться) 

 

-уровень учреждения 1 балл 

-районный уровень 1,5 балла  

-уровень округа 2 балла  

-областной, всероссийский уровень 3 балла  

                

 

 

 

 

до 3 
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Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования 2-3 направления 1 балл, 4-5 

направлений 3 балла 

 

«Программа воспитание и обучение детей с 

ОНР»  

«Подготовка к школе детей с ЗПР»  

«Программа экологического воспитание 

дошкольника» 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

до 3 

Наличие сайта у воспитателя до 2 

 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

-использование ИКТ сводится к 

мультимидийной презентации как 

современному средству наглядности 1 балла  

-используются разнообразные формы 

ИКТ(презентации, Интернет-ресурсы, и т.д), 

способствующие обогащению видов учебной 

деятельности 2 балла  

 

 

до 2 

 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства 

-уровень учреждения 1,5 

-районный уровень 2 

-уровень округа 2,5 

-областной, всероссийский уровень 3  

 

 

до 3 

Сложность 

контингента 

 

 

Наличие детей в группе с задержкой психико -

речевого развития  

1-4 ребенка 1балл 

5-7 детей 2 балла  

более 7 детей 3 балла  

  

до 3 

Итого:  23 

 
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 

Основания для 

назначения 

стимулирующи

х выплат 

 

Критерии и показатели 

 

Возможные 

баллы 

Сложность 

контингента 

 

 Наличие детей в группе с задержкой психо- 

речевого развития.1-3 ребенка  1 балл; 4-6 детей 2 

балла; более 7 детей  3 балла 

 Превышение плановой наполняемости 

группы 1-3 ребенка  1 балл; 4-6 детей 2 

балла; более 7 детей  3 балла 

до 3  

 

 

до 3 
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Посещаемость 

детей ДОУ  

 

Положительная динамика количества дней 

пребывания ребёнка в группе  

95% и выше 3балла  

90% - 95%  2 балла  

85% 1 балла  

Меньше 85% 0 баллов  

 

 

до 3 

 

Качество 

воспитания, 

создания 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников  

 Оказание помощи в подготовке к участию в 

мероприятиях ДОУ, района, города (пошив 

костюмов, изготовление атрибутов и 

оформления) 

 Качественное проведение текущих и 

генеральных уборок 

 Оказание помощи в оздоровлении детей  

 Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу  

конфликтных ситуаций  

 Участие в детских праздниках в качестве 

актеров. 

до 2 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

                                                                                      Итого баллов        15  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

 

Возможные баллы 

Посещаемость детей 

ДОУ 

 

Положительная динамика 

количества дней пребывания 

ребёнка в группе 

95% и выше 3балла  

90% - 95%  2 балла  

85% 1 балла  

Меньше 85% 0 баллов  

 

 

до 3 

 

 

Качество 

воспитания, 

создания условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников  

 Оказание помощи в 

подготовке к участию в 

мероприятиях ДОУ, района, 

города (пошив костюмов, 

изготовление атрибутов и 

оформления) 

 Качественное проведение 

текущих и генеральных 

уборок 

 

 Оказание помощи в 

оздоровлении детей  

 Отсутствие обоснованных 

обращений родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, сотрудников 

по поводу конфликтных 

ситуаций  

 Участие в детских 

праздниках в качестве 

актеров. 

до 2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

                                                                                      Итого баллов:     9                                                                
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИЛНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БУХГАЛТЕРА ГБОУ ООШ с.ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО  

 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

Возможн

ые баллы 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых средств  

 Ведение  бухгалтерского  учета  с 

поставщиками и заказчиками за 

оказанные услуги и составление 

соответствующей бухгалтерской 

отчетности  

 Наличие и использование 

автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и 

отчетности. 

 Организация учета внебюджетных 

поступлений  

 Своевременное и качественное 

предоставление отчётности  

 Подготовка экономических расчётов,  

качественное ведение документации  

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

  ИТОГО: 

15 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

 

Возможные 

баллы 

Посещаемость детей 

ДОУ 

 

Положительная динамика количества 

дней пребывания ребёнка в группе 

95% и выше 3балла  

90% - 95%  2 балла  

85% 1 балла  

Меньше 85% 0 баллов  

до 3  

 

 

 

Качество воспитания, 

создания условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников  

 Проведение систематического 

мониторинга состояния здоровья 

воспитанников  

 Выполнение натуральных норм 

питания  

 

 Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников  

 Использование разнообразных 

форм просветительской работы с 

педагогами, воспитанниками и 

родителями 

 Строгое соблюдение требований  

СанПиНа  

до 3 

 

 

до 2 

 

 

до 2 

 

до 3 

 

 

 

3 

Итого баллов: 16 
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УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

Возможное 

количество 

баллов  

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья  

 Качественная и 

своевременная уборка ДОУ  

 Качественное выполнение 

требований ОТ и ТБ, ПБ.  

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины  

 Участие в детских 

праздниках в качестве 

актеров 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

  ИТОГО: 4  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИО НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОВАРА  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА» 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

Возможное 

количество 

баллов  

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

Возможное 

количество 

баллов  

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья  

 Качественное и 

своевременное устранение 

неполадок в  здании ДОУ  

 Качественное выполнение 

требований ОТ и ТБ, ПБ.  

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины  

 

     Качественное выполнение 

требований ОТ  

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

3 

  ИТОГО:12 
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Отсутствие 

замечаний со стороны 

контролирующих 

органов  

 Качественное содержание 

пищеблока в соответствии с 

требованиями  СанПиН. 

 Качественное приготовление 

блюд в соответствии с 

технологическими картами  

 Строгое выполнение 

поварами закладки по меню-

требованию и сроков 

приготовления пищи  

    Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране 

труда и пожарной 

безопасности  

 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины  

 Отсутствие травматизма на 

пищеблоке  

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

  ИТОГО:8  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КУХОННОГО РАБОЧЕГО  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   

«ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА» 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

Возможное 

количество 

баллов  

Отсутствие 

замечаний со стороны 

контролирующих 

органов  

 Качественное содержание  и 

проведение генеральной 

уборки пищеблока в 

соответствие с требованиями 

СанПин  

 Качественная и 

своевременная чистка овощей  

    Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране 

труда и пожарной 

безопасности  

 Обработка 

дезынфецирующими 

средствами посуды, 

оборудования  

 Отсутствие травматизма на 

пищеблоке  

 Участие в детских праздниках 

в качестве актеров  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  ИТОГО:6  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАДОВЩИКА  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  
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Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

Возможное 

количество 

баллов  

Отсутствие 

замечаний со стороны 

контролирующих 

органов  

 Качественное содержание  и 

проведение генеральной 

уборки пищеблока в 

соответствие с требованиями 

СанПин  

 Своевременное обеспечение 

продуктами питания  

 Отсутствие замечаний по 

хранению и списанию 

продуктов питания и 

материальных ценностей  

    Отсутствие нарушений 

правил и норм по охране 

труда и пожарной 

безопасности  

 Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря, 

его восстановление и 

пополнение, а также 

соблюдение чистоты в 

помещениях и на 

прилегающей территории.  

 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

    

      

 

        

      3 

 

  ИТОГО:8  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ БЕЛЬЯ  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ  

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 

 

Основания для 

назначения 

стимулирующих выплат 

 

Критерии и показатели 

 

Возможные 

баллы 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-технических 

и финансовых средств  

 Качественное проведение 

текущих и генеральных уборок 

 

 Своевременная и 

качественная стирка и 

утюжка белья  

 

 Отсутствие нарушений правил 

и норм по охране труда и 

пожарной безопасности  

 Участие в детских праздниках 

в качестве актеров.  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Итого баллов: 4 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТОРОЖА  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА» 

 

 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

Возможное 

количество 

баллов  

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья  

 

 Отсутствие случаев хищения по 

вине работника  

 Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

 Активное участие в общесадовских 

мероприятиях                       ( 

уборка, работа на участке возле 

сада) 

 Неукоснительное выполнение 

Правил трудового распорядка и 

трудовой дисциплины  

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  ИТОГО:4  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДВОРНИКА  ГБОУ ООШ с. ПЕСОЧНОЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 «ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА»  

 

 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии и показатели 

Возможное 

количество 

баллов  

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья  

 Качественная и 

своевременная уборка 

территории ДОУ и 

отсутствие замечаний со 

стороны администрации.. 

 Качественное выполнение 

требований ОТ и ТБ, ПБ.  

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины  

 

 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины  

 Участие в детских 

праздниках в качестве 

актеров 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

  ИТОГО: 15  

 

 



17 
 

Критерии оценки эффективности (качества) 

работы руководителя структурного подразделения ГБОУ ООШ с.Песочное 

«детский сад Ромашка»  

 

№ Критерий оценивания  Максимал
ьное кол-

во баллов 

1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса  

1.1 

Результаты выполнения временных требований государственного 
образовательного стандарта по дошкольному образованию (в 

среднем по учреждению): от 50% до 70% воспитанников 
показывают результаты на высоком уровне – 2 балла; 70% 
воспитанников и выше показывают результаты на высоком 

уровне – 3 балла 

3 

1.2 

Положительная динамика или сохранение стабильно высокого 
показателя количества дней пребывания ребёнка в ДОУ: 

положительная динамика – 1 балл, показатель выше среднего по 
муниципальному образованию – 2 балла 

2 

1.3 

Доля воспитанников, постоянно занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, реализуемым ДОУ: за каждые 25% – 
0,5 балла 

2 

1.4 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с лицензией: 1-2 
направления – 1 балл, 3-4 направления – 2 балла, 5 направлений и 

более – 3 балла 

3 

1.5 

Количество воспитанников (в личном первенстве) и/или команд, 
организованных ДОУ, ставших победителями или призёрами 
спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др.: наличие 

на муниципальном уровне (за исключением городов Самара и 
Тольятти) – 0,5 балла; наличие на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; 3 и более на уровне «образовательного округа» 
– 2 балла; наличие на уровне области – 2 балла; 3 и более на 
уровне области – 3 балла; наличие на всероссийском или 

международном уровне – 3 балла 

3 

Итого: 13 

2. 
Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности учреждения 

2.1 

Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, организованных самим образовательным 

учреждением: на муниципальном уровне или на уровне 
«образовательного округа» – 1 балл; на областном уровне – 2 
балла; на российском или международном уровнях – 3 балла 

3 

2.2 

Наличие публикаций руководителя по распространению 

педагогического опыта учреждения в профессиональном 
сообществе – 1 балл 

1 

2.3 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по внедрению 
в практику современных образовательных технологий: на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; 

3 
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на российском и/или международном уровнях – 3 балла 

2.4 
Наличие сайта образовательного учреждения, обновляемого не 

реже 1 раза в  месяц – 3 балла 
3 

2.5 
Наличие электронного документооборота с органами управления 
образованием с использованием сети Интернет – 1 балл 

1 

Итого: 10 

3. Эффективность обеспечения доступности качественного образования  

3.1 
Наличие групп кратковременного пребывания воспитанников в 

различных вариантах: 1 балл за группу (но не более 3 баллов) 
3 

Итого: 3 

4. Эффективность управленческой деятельности 

4.1 
Наличие действующей программы развития (срок действия – не 
менее 3-х лет), утверждённой органом самоуправления 

образовательного учреждения – 2 балла 

2 

4.2 
Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год, 
включая информацию о расходовании внебюджетных средств (в 

СМИ, в сети Интернет) – 2 балла 

2 

4.3 

Наличие органа самоуправления образовательного учреждения, 
участниками которого являются педагоги, а также родители и 

сторонние лица и/или организации – 1 балл 
 

1 

4.4 

Наличие у органа самоуправления учреждением (согласно 
устава) прав в инициировании и согласования следующих 

изменений: содержания образовательного процесса и режима 
работы образовательного учреждения, стратегии и тактики его 

развития – 3 балла 

3 

4.5 
Наличие договоров и планов совместной работы с различными 
учреждениями, организациями (не менее 5 учреждений, 
организаций) – 1 балл 

1 

4.6 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 
учреждения: на муниципальном уровне или уровне 
«образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; 

на федеральном уровне – 3 балла 

3 

4.7 

 Деятельность учреждения в режиме ресурсной 
(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии 

подтверждающих документов): на уровне «образовательного 
округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла 

2 

4.8 
Участие руководителя ДОУ в составе экспертных (рабочих и т.п.) 
групп: на уровне «образовательного округа» – 1 балл, на 

региональном уровне и выше – 2 балла 

2 

4.9 
Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников 
по поводу конфликтных ситуаций – 1 балл 

1 

Итого: 17 

5. Эффективность обеспечения условий, направленных на 
здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 
процесса 

5.1 
Наличие у образовательного учреждения программы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни – 1 балл 

1 

5.2 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников, не связанных с капитальным вложением средств – 2 

2 
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балла 

5.3 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников: снижение – 1 балл, уровень заболеваемости 
воспитанников ниже среднего по муниципальному образованию 

– 2 балла 

2 

5.4 
Отсутствие травматизма среди воспитанников и работников 
учреждения во время образовательно-воспитательного  процесса 
– 1 балл 

1 

5.5 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 
качеству питания, в том числе к соблюдению норм 
физиологического питания – 1 балл 

1 

Итого: 7 

6. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

6.1 
Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 
(включая совместителей) квалификационных категорий – 1 балл 

1 

6.2 
Доля педагогических работников, прошедших обучение на 
курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от 

10% до 20% от общего числа – 1 балл; 20 % и более – 2 балла 

2 

6.3 
Число уволившихся педагогических работников по собственному 
желанию составляет 3 и более человек (за исключением лиц 

пенсионного возраста) – (-1) балл 

0 

6.4 

Результативность участия педагогических работников в 
конкурсах профессионального мастерства: участие  на уровне 
«образовательного округа» – 0,5 балла, наличие победителей и 

призеров на уровне «образовательного округа» – 1 балл, участие 
на областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на 

областном уровне и выше – 2 балла 

2 

6.5 
Наличие в образовательном учреждении молодых специалистов, 
принятых на работу на основе ученического договора – 1 балл 

1 

6.6 

Оборудование, поставленное за счёт средств бюджета, не 

используется спустя месяц с момента поставки в учреждение – (-
3) балла 

0 

6.7 
Наличие кредиторских задолженностей и остатков средств на 
счетах учреждения на конец календарного года – (- 1) балл 

0 

6.8 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности – 1 балл 

1 

Итого: 7 

ВСЕГО: 57 

 

 

4. Порядок выплаты единовременной премии 

3.4.1. Единовременные премии выплачиваются: 

за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 
работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию раз -
личных мероприятий научно-методического, социокультурного и другого 
характера, а также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, кон -
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курсов, смотров); за высокое профессиональное мастерство; за эффектив-
ность (качество) работы. 

в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодар -
ности. 

3.4.2. Единовременная премия устанавливается работникам приказом 
директора учреждения, как в абсолютном размере, так и в процентах к  
должностному окладу (окладу) и максимальным размером не ограничив - 
ется. 

3.4.3. Премия, установленная в процентах, начисляется на должност- 

ной оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок. 
3.4.4. На выплату премии направляются средства, полученные в ре  

зультате экономии фонда оплаты труда. 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная  
помощь в следующих случаях: 

длительное заболевание работника; 

необходимость дорогостоящего лечения; 

утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, земле-
трясения, наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранитель-
ными органами и других форс-мажорных обстоятельств; 

произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату тру-
доспособности; 

тяжелая болезнь или смерть работника;  

смерть близких родственников (супруга, детей, родителей);  

4.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работ 
нику материальной помощи является его заявление при предъявлении со  
ответствующих документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 
членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих 
документов. 

4.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принима- 
ется директором учреждения. 

4.4. На выплату материальной помощи направляются средства, полу 

ченные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 
4.5. При расчете среднего заработка материальная помощь не учиты- 

вается. 
4.6. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже уста 

новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,  
устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциа- 
ции оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 
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Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника учреждения. 
Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет 

средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда.  

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.  

4.7. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работ 
никам, деятельность которых связана с образовательным процессом) уста-

навливается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и пе-
риодическими изданиями. 

Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим 
работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совмес -
тительству указанная ежемесячная денежная компенсация выплачивается, 

при условии, что по основному месту работы они не имеют права на ее по -
лучение. 
 


