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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Коллективному договору 

МБДОУ д/с № 20 

' З А Н О : \ 
Щ ПК МБДОУ д/с № 20 

С.Н.Подтикан 

ШРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ д/с № 20 

*«Вл имошевская 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

сального бюджетного дошкольного образовательно-
еждения десткий сад комбинированного вида № 20 
нпципального образования Тимашевский район. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда (далее 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - Ф З «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образо
вании в Российской Федерации», программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждений на 2012 - 2018 годы, утверждённой распоряжением правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 2012 года № 2190 - р, Законом Красно
дарского края от11 ноября 2008 года № 1572-КЗ « Об оплате труда работни
ков государственных учреждений Краснодарского края», Постановлением ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 05 января 
2015 года № 150 «О внесении изменений в постановление администрации му
ниципального образования Тимашевский район от 20 ноября 2014 года № 1684 
« Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных образовательных организаций и муниципальных 
бюджетных автономных учреждений образования муниципального образова
ния Тимашевский район», Постановления администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 24 сентября 2015 года № 991 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Ти
машевский район от 1 марта 2012 года № 503 «Об утверждении Положения об 
отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений му
ниципального образования Тимашевский район», постановлением администра
ции муниципального образования Тимашевский район от 25 февраля 2015 года 
№ 232 «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 21 февраля 2012 года № 368 « Об 
утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
МБУЗ «Тимашевская центральная районная больница», в целях урегулирования 
и совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного ви
да № 20 муниципального образования Тимашевский район (далее - МБДОУ д/с 
№ 20), усиления материальной заинтересованности в повышении эффективно
сти и результативности труда. 

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 
оплаты труда работников МБДОУ д/с № 20 и включает в себя: 

- порядок и условия оплаты труда; 
- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат ком

пенсационного характера; 
- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат сти

мулирующего характера; 
- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры переменных 

выплат стимулирующего характера педагогическим работникам; 
- условия оплаты труда руководителей. 
1.3. Оплата труда работников устанавливается с учетом: 
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единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 
базовых должностных окладов, ставок заработной платы по профессио

нальным квалификационным группам и квалификационным уровням (прило
жение № 1) 

перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 
согласования с районной территориальной организацией Профсоюза ра

ботников народного образования и науки Российской Федерации 
1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер базового 

должностного оклада, компенсационные и стимулирующие выплаты являются 
обязательными для включения в трудовой договор ( эффективный контракт). 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, произво
дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено Фе
деральным Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 
1.7. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабо

чего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже, утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты 
труда. 

1.8. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 
груда, утвержденного в плане финансово - хозяйственной деятельности учре
ждения на соответствующий финансовый год. 

1.9. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения му
ниципального задания в части оплаты труда работников может быть уменьшен 
только при условии уменьшения объема муниципального задания. 

При оптимизации штатного расписания и сохранении муниципального 
дания фонд оплаты труда не уменьшается. 

2. Порядок и условия оплаты труда 
2.1. Минимальные размеры базовых должностных окладов по профес-

. зональным квалификационным, группам по занимаемой должности работни
ков устанавливается постановлением правительства Российской Федерации, ре
гиональными документами. 

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на опла
ту труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает базовые 
должностные оклады заработной платы с учетом коэффициентов по професси-

- п ь н ы м квалификационным уровням. Применение коэффициентов по про
фессиональным квалификационным уровням к минимальному базовому долж-



47 

ностному окладу, установленному по профессиональным квалификационным 
группам образует новый базовый должностной оклад. 

2.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответ
ствии с профессиональными квалификационными группами должностей ра
ботников. 

Оплата труда медицинских работников осуществляется в соответствии с 
отраслевыми условиями оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты медицинским работникам 
производятся по условиям оплаты труда детского сада. 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо
сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре
деляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче
ских работников образовательных учреждений». 

2.5. Перечень учреждений и должностей, время работы в которых засчи-
тывается в педагогический стаж работников образования, отражены в (прило
жении № 2) к положению об отраслевой системе оплаты труда работников 
МБДОУ д\с № 20. 

2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше
го и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 
Российской Федерации установлен в (приложении № 3) к настоящему Поло
жению. 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 
3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников детско

го сада предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов 
к базовому должностному окладу заработной платы: 

повышающий коэффициент к базовому должностному окладу, ставке 
заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к базовому должностному 
окладу за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 
учетом возможности обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к базовому должностному окладу , 
ставке заработной платы определяется путем умножения базового должностно
го оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый базовой 
должностной оклад, ставку заработной платы и не учитывается при исчисле
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к базовому должностному окладу. 
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Повышающие коэффициенты к базовому должностному окладу, ставке 
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент базовому должностному окладу, ставке 
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования педагогических работников к профессиональному росту пу
тем повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры 
повышающего коэффициента: 

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 
3.3. Персональный повышающий коэффициент к базовому должностно

му окладу, ставке заработной платы может быть установлен работнику, с уче
том уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности вы
полняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол
нении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении пер
сонального повышающего коэффициента к базовому должностному окладу, 
ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учрежде
ния персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего 
коэффициента - до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к базовому должностному окладу за 
ученую степень, почетное звание устанавливается работникам, которым при
своена ученая степень, почетное звание при соответствии почетного звания. 

Размеры повышающего коэффициента: 
до 0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Отличник народного просвещения» «Почетная 
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» и др.; 

до 0,15 - за ученую степень доктора наук. 
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание реко

мендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 
предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к базовому 
должностному окладу: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра
боты; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 
- переменная стимулирующая надбавка педагогическим работникам. 
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
ДОУ, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход дея
тельности, направленных на оплату труда работников: 

- руководителей структурных подразделений ДОУ и иных работников, 
подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей 
руководителя; 
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- руководителей ДОУ по представлению ведущего специалиста по до
школьному воспитанию управления образования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район; 

- переменные стимулирующие выплаты педагогическим работникам 
устанавливаются на основании протокола рабочей группы, утверждённой при
казом руководителя ДОУ. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам устанавливать: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
творческие достижения от 1% до 100%; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание кра
евых экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 
передовых методов труда, высокие достижения в работ от 1% до 100%; 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе
ния) от 1% до 100%; 

- за сложность и напряженность выполняемой работы от 1 % до 100%; 
- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

от 1% до 100%; 
- за работу в режиме эксперимента от 1% до 15%; 
- за ежедневную педагогическую работу с детьми работникам, не вхо

дящим в педагогический состав до 30%; 
- председателю профсоюзного комитета за общественную работу не 

связанную с функциональными обязанностями от 1% до 10%; 
- внештатному инспектору по охране прав ребенка за общественную ра

боту не связанную с функциональными обязанностями от 1% до 10%; 
- внештатному инспектору по охране труда за общественную работу не 

связанную с функциональными обязанностями от 1% до 10%; 
Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсо

лютном значении, так и в процентном отношении к базовому должностному 
окладу, ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Раз
мер каждой указанной надбавки не может превышать 100%. Стимулирующая 
надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может 
быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагоги
ческим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зави
симости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры (в процентах от базового должностного оклада): 
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5 % ; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 
при выслуге лет от 10 и более лет - 15%. 
3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3, 3.5 и 3.6 настоящего Положения, устанав
ливаются пропорционально объему педагогической работы. 
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3.9. Переменные стимулирующие выплаты педагогическим работникам 
устанавливаются в соответствии с положением «О переменных стимулирую
щих выплатах педагогическим работникам» (Приложение № 4) 

4.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
4.1. Оплата труда работников занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в по
вышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выпла
ты компенсационного характера: 

- за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда от 1% 
до 24%; 

- за совмещение профессий (должностей) от 1% до 100%; 
- за расширение зон обслуживания от 1% до 100%; 
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо
вым договором от 1%> до 100%; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам от 1% до 
20%; 

- за работу в ночное время - 35%; 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни от 1% до 200%; 
- за сверхурочную работу от 1% до 200%; 
Компенсационная выплата за исполнение обязанностей временно отсут

ствующего работника (вакантной ставки), выплачивается вместе с стимулиру
ющими выплатами (квалификационную категорию педагогического работни
ка) и компенсационной выплатой за специфику работы педагогических работ
ников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников ДОУ. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред
ными и (или) опасными условиями труда - устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда - до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с це
лью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается без
опасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра
ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни
ку при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

четом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре
деленной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличе
ния установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен
ной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива
ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер
жания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работни
кам устанавливаются к базовому должностному окладу, ставке заработной пла
ты (до 20%). 

Применение выплат за специфику работы не образует новый базовый 
должностной оклад и не учитывается при исчислении иных компенсационных 
и стимулирующих выплат. 

4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 
утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, прини
маемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым догово
ром. 

4.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекающийся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх базового должностного оклада, 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 
не менее двойной дневной ставки сверх базового должностного оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части базового должностного оклада сверх 
базового должностного оклада за каждый час работы, если работа в выходной 
пли нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
габочего времени и в размере не менее двойной часовой части базового долж
ностного оклада, сверх базового должностного оклада за каждый час работы, 
г спи работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их вы
платы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права. 
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4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха
рактера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базово
му должностному окладу ставке заработной платы работников без учета при
менения повышающих коэффициентов к базовому должностному окладу (за 
исключением коэффициентов по профессиональным квалификационным уров
ням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке (пе
дагогической работе). 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответ

ствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в детском саду 
установлены премии. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения: 

заместителей руководителя, старшего воспитателя, старшей медсестры 
подчиненных руководителю непосредственно; 

педагогических и других работников, занятых в структурных подразде
лениях учреждения - на основании представления руководителя соответству
ющих структурных подразделений учреждения и мнения профсоюзного коми
тета. 

5.2. Премия выплачивается с целью поощрения работников за общие ре
зультаты труда, за качество выполняемых работ, за интенсивность работы, по 
итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

5.2.1. Педагогическим работникам: 

- за разработку и внедрение новых современных программ, педагогических 
технологий от 1% до 100%; 

- за творческий подход к созданию предметно-развивающей среды от 1% 
до 100% 

- за художественно-эстетическое оформление выставок от 1% до 100%; 
- за постановку спектаклей и инсценировок с участием детей для показа 

как внутри ДОУ, так и за его пределами от 1% до 100%; 
- за озеленение ДОУ (уголки природы в группах, огороды, цветники, за

крепленные за группой участки) от 1% до 100%; 
- за наставничество от 1 % до 100%; 
- за активную работу с родителями (внедрение нетрадиционных форм, 

привлечение родителей к участию в жизни ДОУ, бесконфликтность в ра
боте с родителями) от 1% до 100%; 

- за работу по охране жизни и здоровья детей (создание психологического 
комфорта для детей, соблюдение правил техники безопасности и сани
тарных правил, работа без травматизма) от 1 % до 100%; 

- за высокую посещаемость от 1% до 100%; 
- за участие в театрализованных представлениях, инсценировках во время 

развлекательных мероприятий, деловых игр от 1% до 100%; 
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за участие в районных, городских и внутри садовских смотрах - конкур
сах от 1% до 100% 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1 % д о 5 0 % ; 
за участие в устранении аварийных ситуаций от 1% 50%; 
качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1 % д о 5 0 % 

за интенсивность работы от 1% до 50% 

5.2.2. Помощникам воспитателя: 
за творческое участие в педагогическом процессе ДОУ (участие в празд
никах, развлечениях, оформлении предметно-развивающей среды) от 1% 
до 50%; 
за качество работы по охране жизни и здоровья детей (соблюдение пра
вил ТБ и санитарных правил, отсутствие травматизма, работа без поло
жительных смывов) от 1% до 100%>; 
за участие в общественной жизни ДОУ, района от 1% до 50% 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций от 1% до 50%; 
качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50% 

5.2.3. Заведующему хозяйством, 

за инициативность в проведении срочных работ, устранение аварий от -
100%; 
за своевременную сдачу отчетной документации в вышестоящие и кон
тролирующие органы - 50%; 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций - 50%; 
качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50% 

5.2.4. Старшей медицинской сестре: 

за внедрение новых оздоровительных технологий от 1% до 50%; 
за использование новых форм в санитарно-просветительной работе среди 
сотрудников и родителей ДОУ (выступление на родительских собраниях, 
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собраниях трудового коллектива, педсоветах, участие в семинарах для 
сотрудников и родителей, проведение тренингов и практикумов) от 1% 
до 50%; 
за высокую посещаемость детьми ДОУ от 1% до 70%; 
за проявление творчества при составлении перспективного меню (внед
рение новых блюд, разнообразие) от 1% до 50%; 
за работу без положительных смывов от 1% до 50%; 
за повышение деловой квалификации (активное участие в семинарах, ме
тодических объединениях, открытых просмотрах, деловых играх) - 10%>. 
за категорию ДОУ от 1% до 50% 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций - 50%; 
качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50% 

5.2.5. Работникам пищеблока : 

за эстетику блюд от 1% до 50%; 
за подготовку к праздникам (дополнительные приготовления для детей, 
эстетике блюд) от 1% до 50%; 
за работу без положительных смывов от 1% до 50%. 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%»; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций - 50%; 
качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50% 

5.2.6. Кастелянше : 

за дополнительную работу при подготовке праздников, открытых меро
приятий, методических объединений, концертов (подготовка костюмов и 
атрибутов) от 1%> до 50%; 
за раскрой и пошив костюмов, постельного белья, спец. одежды, штор и 
занавесей от 1% до 50%. 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций - 50%; 
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качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50% 

5.2.7. Машинисту по стирке и ремонту спецодежды: 

за ручную стирку белья от 1 % до 100%>; 
за бережное отношение к машинкам и агрегатам от 1% до 50%). 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1%> до 50%; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций - 50%; 
качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50% 

5.2.8. Сторожу, вахтёру: 

за оперативное принятие мер по устранению аварийных ситуаций от 1% 
до 30%; 
за обслуживание двух зданий ДОУ от 1% до 50%) 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций - 50%; 
качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50% 

5.2.9. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, ра
бочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и 
оборудования: 

за своевременную обрезку кустарников и деревьев от 1% до 50%; 
за вскапывание и прополку цветников от 1% до 50%; 
за своевременный покос территории от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций от 1%> до 50%. 
за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%; 
за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 
за участие в устранении аварийных ситуаций - 50%; 
качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 
ДОУ от 1% до 50% 
за эстетику оформления территории, прилегающей к зданию ДОУ от 1% 
до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50%) 
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5.2.10. Кладовщику: 

- за инициативность в проведении срочных работ, устранение аварий от -
100%; 

- за своевременную сдачу отчетной документации по продуктам питания в 
бухгалтерию МАДОУ д/с № 18- 50%; 

- за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 
оборудования на участках от 1% до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 
от 1% до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций - 50%; 
- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50%. 

5.2.11. Уборщику служебных помещений: 

- за качество работы , соблюдение правил ТБ и санитарных правил, работа 
без положительных смывов от 1% до 100%; 

- за участие в общественной жизни ДОУ, района от 1% до 50% 
- за участие в проведении капитального и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1% до 50%; 
- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ 

от 1% до 50%; 
- за участие в устранении аварийных ситуаций от 1% до 50%; 
- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОУ от 1% до 50% 
за интенсивность работы от 1% до 50%) 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к базовому должностному окладу, ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка
лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 
работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере до 5 окладов при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос
сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края; 

- присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации 
и Краснодарского края; 
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- награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края. 

5.4. Работники ДОУ могут быть премированы: 
- к юбилейным датам со дня рождения от 1 % до 100%, 
- в связи с уходом на заслуженный отдых от 1%> до 100% 
- к праздничным датам (День Учителя, Новый год и др.) от 1% до 100%> 

: Конкретный размер премии может определяться как в процентах к базо
вому должностному окладу, ставке заработной платы работника, так и в абсо
лютном размере. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре
менной нетрудоспособности и т.д. 

5.6. Работодатель (или уполномоченное работодателем лицо) имеет пра
во лишить работника полностью или частично премии в случаях, указанных в 
примерном перечне. 
Лишение или снижение размера премии оформляется приказом руководителя с 
указанием причины, и производиться за тот расчетный период, в котором был 
совершен проступок. 

5.7. Представление на начисление премии в пониженном размере, а так
же на не начисление премии в случае систематического нарушения обязанно
стей, предусмотренных п.5.8. настоящего Положения, должно содержать ссыл
ки на приказы, распоряжения, докладные записки, акты и другие документы о 
допущенных в данном периоде нарушениях указанных обязанностей. 

5.8. Примерный перечень производственных упущений, нарушений дис
циплины, за которые производиться снижение или лишение премии: 

№ 
п/п 

Наименование нарушений % снижения 
до 

1. 

2. 
3. 
4. 

За нарушение дисциплины: 
а) прогул; 
б) появление на работе в нетрезвом, наркотическом 
состоянии; 
в) опоздание на работу, уход с работы; 
За нанесение материального ущерба. 
За халатное отношение к своим должностным обя
занностям. 
За нарушение нормативных правовых актов по 
охране труда. 

100% 
100% 

50% 
100% 
100% 
100% 

37. 
6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выпла
чена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждения. 
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6.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 
- при стихийных бедствиях, несчастных случаях от 1% до 100%; 
- на восстановление здоровья (послеоперационный период, длительное 

лечение) от 1% до 100%; 
-на погребение близких родственников от 1% до 100%; 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к ба

зовому должностному окладу, ставке заработной платы работника, так и в аб
солютном размере. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра
ботника. 

7. Оплата труда руководителя учреждения, 
заместителей руководителя. 

7.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из базо
вого должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха
рактера. 

7.2. Базовый должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором, исходя из средней заработной платы работников, отно
симых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 
5 размеров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении базовых долж
ностных окладов руководителя учреждения устанавливаются управлением об
разования администрации муниципального образования Тимашевский район. 

7.3. Управление образования администрации муниципального образова
ния Тимашевский район, в ведении которых находятся учреждения, в утвер
ждаемом ими Положении могут устанавливать руководителю выплаты ком
пенсационного, стимулирующего характера, премирования, оказания матери
альной помощи . 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 
выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств местного 
бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 
учреждения. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 
устанавливаются на 10%) - 30 % ниже базовых должностных окладов руководи
телей этих учреждений. 

8. Штатное расписание 
8.1. Штатное расписание детского сада формируется и утверждается ру

ководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 
8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на осно

вании приказа руководителя учреждения. 
8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям в соответствии с уставом учреждения 
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8.4. В штатном расписании указываются должности работников, чис
ленность, базовые должностные оклады, ставки заработной платы, все виды 
выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установ
ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 
труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточ
ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

Базовые должностные оклады, ставки 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни

ком работ и профессий рабочих 

№ 
п/п 

Квалификационный разряд работ в соответ
ствии Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессиональных ра
бочих 

Базовый должностной 
оклад, рублей.. 

1. Первый разряд работ в соответствии Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессиональных рабочих. 

1.1 Сторож 4 097,00 
1.2 Вахтер 4 097,00 

2. Второй разряд работ в соответствии Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессиональных рабочих 

! 2.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

4 168,00 

2.2 Кладовщик 4 168,00 
2.3 Машинист по стирке и ремонту спец. одежды 4 168,00 
2.4. Кухонный рабочий 4 168,00 
2.5. Уборщик служебных помещений 4 168,00 

3. Третий разряд работ в соответствии Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессиональных рабочих 

3.1. Помощник воспитателя 4 238,00 
3.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, сооружений и оборудования 
4 238,00 

4. Четвертый разряд работ в соответствии Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессиональных рабочих 

4.1 Повар 4 381,00 

Базовые должностные оклады, ставки 
по профессиональным квалификационным уровням. 

№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Базовый должностной 
оклад 

Рекомендуемые повы
шающие коэффициенты 

1. Первый квалификационный уровень 
1.1 Делопроизводитель 4 168,00 0,00 

2. Второй квалификационный уровень 
2.2. Заведующий хозяй

ством 
4 238,00 0,04 
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Базовые должностные оклады, ставки 
по профессиональным квалификационным уровням. 

Педагогических работников. 

№ Квалификационный Базовый должностной Рекомендуемые повы
п/п уровень оклад шающие коэффициенты 

1 .Первый квалификационный уровень 
1.1. Музыкальный ру

ководитель 
6 723,00 0,00 

2.Второй квалификационный уровень 
2.1. Педагог дополни

тельного образова
ния 

6 723,00 0,08 

3.Третий квалификационный уровень 
3.1. Педагог-психолог 6 723,00 0,09 
3.2. Воспитатель 6 723,00 0,09 

4.Четвертый квалификационный уровень 
4.1. Старший воспита

тель 
6 723,00 0,09 

4.2. Учитель-логопед 6 723,00 0,10 

Базовые должностные оклады, ставки 
по профессиональным квалификационным уровням 

№ Квалификационный Базовый должностной Рекомендуемые повы
п/п уровень оклад шающие коэффициенты 

1 .Первый квалификационный уровень 
1.1. Старшая медицин

ская сестра 
4 884,00 0,32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

Перечень учреждений и должностей, время работы в которых засчиты-
вается в педагогический стаж работников образования 

Наименование учреждений Наименование должностей 

Образовательные учреждения (в том числе образователь

ные учреждения высшего профессионального образова

ния, высшие и средние военные образовательные учре

ждения, образовательные учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалифика

ции специалистов); учреждения здравоохранения и соци

ального обеспечения: дома ребенка, детские санатории, 

клиники, поликлиники, больницы и др., а также отделе

ния, палаты для детей в учреждениях для взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы, руко

водители физического воспитания, старшие методисты, 

методисты, музыкальные руководители, старшие воспита

тели, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополни

тельного образования, старшие тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые, (пионервожатые) инструкторы по труду, 

инструкторы по физкультуре, директора (начальники, 

заведующие) по учебно-воспитательной работе.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и службы в воору

женных Российской Федерации 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 
засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 
взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах Российской Федерации, на 
должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 
мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 
кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 
на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и мето
дических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фон
да; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного 
образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолет
них, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по 
делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних 
дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих государствен
ную аккредитацию. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических ра
ботников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 
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время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах Россий
ской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю ра
боты в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета 
(курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 
физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-
методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 
(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 
дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учре
ждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учре

ждений; 
педагогам-психологам; методистам; 
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 
художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (куль
туры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавате
лям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразова
тельных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических 
училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руково
дителям, концертмейстерам. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 
учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 
должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образователь
ных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных 
групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 
учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 
дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 
учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспи
тателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период 
работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или 
обучался в учреждении высшего или среднего профессионального (педагогиче
ского) образования. 

Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 
образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 
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условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем 
(в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 
180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в те
чение которых выполнялась педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 
соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 
ранее действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее установ
ленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ин
струкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 
деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работни
ками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее уста
новленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

Положение 
о переменных стимулирующих выплатах 

педагогическим работникам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 20 муници
пального образования Тимашевский район. 

1.0бщие положения. 
1.1. Положение о переменных стимулирующих выплатах педагогическим 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 20 муниципального об
разования Тимашевский район (далее Положение) разработано на основании 
Трудового Кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. и Устава МБДОУ д/с № 20. 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования педагогиче
ских работников к более качественному, результативному труду. 
1.3. Переменные стимулирующие выплаты педагогическим работникам вклю
чают поощрительные выплаты по результатам труда, определяются личным 
трудовым вкладом педагога с учетом конечных результатов работы Учрежде
ния, за высокое качество работы. Переменные стимулирующие выплаты не яв
ляются «базовой» частью заработной платы педагогических работников Учре
ждения. 
1.4. На основании настоящего Положения каждый педагогический работник 

Учреждения имеет право на получение переменных стимулирующих выплат по 
результатам своего труда. 
1.5. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок распределения пе
ременных стимулирующих выплат педагогическим работникам МБДОУд/с№20 
1.6. Положение определяет сроки, виды и условия переменных выплат стиму
лирующего характера. 
1.7. Положение устанавливает порядок определения размера переменных сти
мулирующих выплат. 
1.8. Настоящее Положение определяет статус, функции, порядок формирования 
и регламент работы рабочей группы по распределению переменных стимули
рующих выплат педагогическим работникам. 

1. Состав и формирование рабочей группы. 
2.1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством, 
нормативными и распорядительными актами федерального, регионального и 
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муниципального уровней, Уставом учреждения, локальными актами Учрежде
ния, а также настоящим Положением. 
2.2. Рабочая группа осуществляет свои полномочия, указанные в данном поло
жении, в части, не противоречащей законодательству РФ. Полномочия рабочей 
группы могут быть дополнены и (или) изменены путём внесения соответству
ющих поправок в данное положение. 
2.3. Состав рабочей группы избирается на Совете педагогов, утверждается 
приказом по Учреждению. В состав рабочей группы входят наиболее опыт
ные и пользующиеся авторитетом педагоги, Председатель Профсоюзного ко
митета МБДОУ д/с № 20 . 
2.4. Рабочая группа формируется на один учебный год. Члены рабочей группы 
осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных началах. 
2.5. Число членов рабочей группы должно составлять нечётное количество, 
но не менее пяти человек. 
2.6. В состав рабочей группы входят: 
- председатель - заведующий учреждения; 
- заместитель председателя - старший воспитатель; 
- члены рабочей группы; 
- секретарь рабочей группы . 
2.7. Организацию работы рабочей группы осуществляет Председатель, 
который избирается членами на первом заседании. 
2.8. В период отпуска, болезни, отсутствия по причине производственной необ
ходимости обязанности председателя рабочей группы выполняет его замести
тель. 
2.9. Секретарь рабочей группы осуществляет прием документов, ведет реги
страцию, готовит заседание, оформляет протоколы, своевременно передает не
обходимую информацию всем членам рабочей группы, ведет иную документа
цию. 

3. Основные функции рабочей группы. 

Рабочая группа осуществляет следующие основные функции: 

3.1 Разработка критериев для переменных стимулирующих выплат педагогиче
ским работника МБДОУ д/с № 20. 

3.2 Рабочая группа определяет критерии и показатели эффективности деятельно
сти старшего воспитателя (Приложение 1). 

3.3 Рабочая группа определяет критерии и показатели эффективности деятельно
сти воспитателей МБДОУ д/с № 20 (Приложение 2). 

3.4 Рабочая группа определяет критерии и показатели эффективности деятельно
сти музыкального руководителя (Приложение 3). 

3.5 Рабочая группа определяет критерии и показатели эффективности деятельно
сти учителя-логопеда (Приложение 4). 

3.6 Рабочая группа определяет критерии и показатели эффективности деятельно
сти педагога- психолога (Приложение 5). 
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3.7. Заведующая ДОУ и старший воспитатель предоставляет рабочей группе ана
литическую информацию о показателях деятельности педагогических работ
ников, являющейся основанием для распределения переменных стимулирую
щих выплат. 

3.8 Рабочая группа перерабатывает представленные документы и распределяет 
проценты за качество работы разнося их по критериям. 

3.9 Документы подтверждающие работу педагогов прошивают и собирают в 
личное дело каждого педагога. 
3.10.Решение рабочей группы оформляется протоколом в день заседания и под
писывается всеми членами рабочей группы. 

3.10 На основании решения рабочей группы заведующий учреждения издает 
приказ о выплате переменных стимулирующих выплатах педагогическим ра
ботникам МБДОУ д/с № 20. 

4. Порядок определения 
размера переменных стимулирующих выплат. 

4.1. Размер переменной стимулирующей выплаты педагогическим работникам 
МБДОУ д/с № 20 определяется с помощью критериев и показателей качества и 
результативности работы за отчётный период (квартал). 
4.2. Каждому критерию присваивается определённое максимальное количество 
процентов, общая сумма которых по всем критериям равна 100 %. 
4.3. Производится подсчёт процентов за период работы по максимально воз
можному количеству критериев показателей для каждого работника . 
4.4. Суммируются проценты, полученное число умножается на базовый оклад и 
делится на 100%. В результате получается денежный вес (в рублях) переменно 
стимулирующих выплат, который будет выплачиваться на протяжении следу
ющего квартала по месячно согласно количеству отработанных дней. 
4.5. Распределение переменных стимулирующих выплат осуществляется по 
итогам каждого квартала до 20 числа текущего квартала. 

5. Причины не начисления переменных стимулирующих выплат пе
дагогическим работникам. 

5.1. Нарушение должностных инструкций работниками МДОУ. 
5.2. Нарушение инструкций по ТБ, по охране жизни и здоровья детей. 
5.3. За грубое нарушение или замечание надзорных органов. 
5.4. Получение замечания со стороны инспекторских и методических прове
рок. 
5.5. Наличие детского травматизма, взрослого производственного травматиз
ма. 
5.6. Отсутствие на работе по причине болезни более двух недель. 
5.7. Привлечение работников к административной ответственности или при
менения к ним мер общественного воздействия. 
5.8. Совершение прогулов. 
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5.9. Уличение в хищении или уголовной ответственности. 
5.10. Не прохождение медицинского осмотра 

6. Заключительная часть. 
6.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утвер
ждаются приказом заведующего по согласованию с Советом педагогов 
МБДОУ д/с№ 20 

) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о переменно стимулирующих 
выплатах педагогическим работникам 

Старшего воспитателя МБДОУ д/с № 20 

за квартал 20 года. 

№ Критерии и показатели Основание Шкала 
% 

Результат 
% 

1. Оценка качества ведения докумен Приказ, 10 
тации: справка от 1 до 10 
( ООП ДО, годовой план, учебный план, 
расписание НОД, 
циклограмма деятельности старшего 
воспитателя;протоколы педагогических 
советов, ведение документации ПМПк 
ДОУ, 
экспертная деятельность, разработка 
нормативно- правовой документации) 

2. Обеспечение качественного обра 28 
зования: справка от 1 до 8 
( анализ состояния и организации обра
зовательного процесса, обеспечивающе
го результативность и качество, эффек
тивность осуществление методического 
руководства воспитательно-
образовательным процессом (на основе 
современных образовательных техноло
гий с учетом ФГОС ДО) 
- методическая поддержка при аттеста Мониторинг от1 до 10 
ция педагогических кадров 
- курсовая переподготовка педагогиче Мониторинг от1 до 5 
ских кадров до 100% 
- подготовка и проведению к методи Справка от 1 до 5 
ческим мероприятиям с использова
нием подборов наглядного и дидак
тического материалов, ИКТ, ЦОР; 

3. Участие в методической работе: 
- участие в конкурсах профессио Дипломы, серти

32 

нального мастерства 
Региональный 

фикаты, приказы 4 
3 

Муниципальный 
Интернет 
ДОУ 

2 
1 

- победитель Дипломы, серти 3 
- лауреат фикаты, приказы 2 
- участник (на год) 1 

Проценты суммируются 
- участие в инновационной работе Приказ 
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Муниципальный 
ДОУ 

(на год) 3 
2 

- разработка и реализация творче
ских, социально-педагогических про
ектов направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения. 

Справка 
(на срок действия 
проекта) 

2 

- внесения опыта работы в базу дан
ных ЦРО 

Справка 2 

- наличие авторских программ ис
пользуемых в работе 

Рецензия 
(на год) 

3 

- участие в муниципальных и регио
нальных форумах, семинарах, веби-
нарах, выставках. 

Скриншот, сер
тификат, диплом 

2 

- предоставление информации на сайт 
муниципального образования, учре
ждения ДОУ и ведение личного сайта 
педагога 

Скриншот 2 

4. Сохранение физического и психи
ческого здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного 
учреждения: 
- отсутствие случаев детского трав
матизма во время пребывания в до
школьном учреждении; 

Приказ, справка 

10 

5 

соблюдение санитарно-
гигиенического режима и требова
ний к помещению, оборудованию, 
участков по охране жизни и здоровья 
детей в дошкольном учреждении 

Приказ, справка от 1 до15 

5. Работа с родителями ( законными 
представителями) 
- осуществление разъяснительной рабо
ты с семьями воспитанников и создание 
условий для формирования потребности 
в образовательных услугах; 

Справка 

10 
3 

- отсутствие обоснованных обраще
ний родителей, конфликтных ситуа
ций; 

Справка 2 

- привлечение родителей к участию в 
жизни ДОУ 

Справка 3 

- внедрение нетрадиционных форм в 
работе с родителями 

Справка 2 

6. Эффективность и эстетичность ор
ганизации РППС в ДОУ 

Справка 10 
от 1 до 10 

ИТОГО: 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о переменно стимулирующих 
выплатах педагогическим работникам 

Воспитатель МБДОУ д/с № 20 
за квартал 20 года. 

№ Критерии и показатели Основание Шкала 
% 

Результат 
% 

1. Оценка качества ведения доку
ментации 
(календарное планировании, табель 
посещаемости, протоколы родитель
ских собраний,сведения о родите
лях) 

Приказ, 
справка 

5 
от 1 до5 

2. Обеспечение качественного обра
зования 
- календарное, тематическое плани
рование своей работы на основе со
временных образовательных требо
ваний; 

справка 
21 
от 1 до 8 

- подготовка и проведению к заняти
ям с использованием подборов 
наглядного и дидактического мате
риалов, ИКТ, ЦОР; 

справка от 1 до 13 

3. Участие в методической работе: 
- участие в конкурсах профессио
нального мастерства 
Региональный 
Муниципальный 
Интернет 
ДОУ 

Дипломы, сертифи
каты, приказы 
(на год) 

35 

4 
3 
2 
1 

- победитель 
- лауреат 
- участник 

Проценты суммируются ' 

Дипломы, сертифи
каты, приказы 
(на год) 

3 
2 
1 

- участие в инновационной работе 
Муниципальный 
ДОУ 

Приказ 
(на год) 

2 
1 

- разработка и реализация творче
ских, социально-педагогических 
проектов направленных на повыше
ние авторитета и имиджа учрежде
ния. 

Справка 
(на срок действия 
проекта) 

4 

- внесения опыта работы в базу дан- Справка 3 
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ных ЦРО 
- наличие авторских программ, бук
летов, брошюр используемых в ра
боте 

Рецензия 
(на го) 

2 

- участие в муниципальных и регио
нальных форумах, семинарах, веби-
нарах, выставках. 

Скриншот, серти
фикат, диплом 

2 

- предоставление информации на 
сайт муниципального образования, 
учреждения ДОУ и ведение личного 
сайта педагога 

Скриншот 5 

4. Сохранение физического и психи
ческого здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного 
учреждения: 
- отсутствие случаев детского трав
матизма во время пребывания в до
школьном учреждении; 

Приказ, справка 

14 

6 

соблюдение санитарно-
гигиенического режима и требова
ний к помещению, оборудованию, 
участков по охране жизни и здоровья 
детей в дошкольном учреждении 

Приказ, справка от 1 до 8 

5. Работа с родителями( законными 
представителями) 
- внедрение нетрадиционных форм в 
работе с родителями 

Справка 
9 
3 

- отсутствие обоснованных обраще
ний родителей, конфликтных ситуа
ций; 

Справка 3 

- привлечение родителей к участию 
в жизни ДОУ 

Справка 3 

6. Эффективность и эстетичность ор
ганизации РППС: 
- в групповом помещении (посто
янное обновление) 

Справка 
10 
от 1 до 5 

- на игровом участке Справка от 1 до 5 
7. Выполнение сетевых показателей: 

- своевременная оплата родителями 
за детский сад более 95% от списоч
ного состава детей. 

Сводная МКУЦМБ 
6 
от 1 до 3 

- выполнение плановой наполняемо
сти детей в группе (посещаемость не 
менее 90% от списочного состава) 

Мониторинг от 1 до 3 

ИТОГО: 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к положению о переменно стимулирующих 
выплатах педагогическим работникам 

Музыкального руководителя МБДОУ д/с № 20 

за квартал 20 года. 

№ Критерии и показатели Основание Шкала 
% 

Результат 
% 

1. Оценка качества ведения доку Приказ, 5 
ментации справка от 1 до 5 
(календарное планировании, тет
радь взаимосвязи) 

2. Обеспечение качественного обра 21 
зования справка от 1 до 8 
- календарное, тематическое плани
рование своей работы на основе со
временных образовательных требо
ваний; 
- подготовка и проведению к заняти справка от 1 до 13 
ям с использованием подборов 
наглядного и дидактического мате
риалов, ИКТ, ЦОР; 

3. Участие в методической работе: 
- участие музыкального руководите
ля, детей в фестивалях, конкурсах 

Дипломы, сертифика
ты, приказы 

41 

профессионального мастерства 
Региональный 

(на год) 4 
3 

Муниципальный 
Интернет 
ДОУ 

2 
1 

- победитель Дипломы, сертифика 3 
- лауреат ты, приказы 2 
- участник (на год) 1 

Проценты суммируются 
- участие в инновационной работе Приказ 

Муниципальный (на год) 2 
ДОУ 1 
- разработка и реализация творче Справка 4 
ских, социально-педагогических (на срок действия 
проектов направленных на повыше проекта) 
ние авторитета и имиджа учрежде
ния. 
- внесения опыта работы в базу дан Справка 3 
ных ЦРО 
- наличие авторских программ ис- Рецензия 2 
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пользуемых в работе 
- участие в муниципальных и регио
нальных форумах, семинарах, веби-
нарах, выставках. 

Скриншот, сертифи
кат, диплом 

2 

- предоставление информации на 
сайт муниципального образования, 
учреждения ДОУ и ведение личного 
сайта педагога 

Скриншот 5 

- Организация творческих групп по 
развитию певческих навыков, дви
жения, обучения игре на музыкаль
ных инструментах. 

Приказ 6 

4. Сохранение физического и психи
ческого здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного 
учреждения: 
- отсутствие случаев детского трав
матизма во время пребывания в до
школьном учреждении; 

Приказ, справка 

9 

от1 до 4 

- соблюдение требований к помеще
нию, оборудованию, по охране жиз
ни и здоровья детей в дошкольном 
учреждении 

Приказ, справка от 1до 5 

5. Работа с родителями ( законными 
представителями) 
- внедрение нетрадиционных форм в 
работе с родителями 

Справка 
9 
3 

- привлечение родителей к участию 
в жизни ДОУ 

Справка 3 

6. Эффективность и эстетичность ор
ганизации РППС: 
- в музыкальном зале (постоянное 
обновление) 

Справка 
15 
от 1 до 5 

- оформление и подготовка празд
ничных мероприятий 

Справка от 1 до 5 

- творческий подход и участие к ор
ганизации музыкальной среды в 
групповой ячейке 

Справка, приказ от 1 до 5 
] 

ИТОГО: 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к положению о переменно стимулирующих 
выплатах педагогическим работникам 

Учителя - логопеда МБДОУ д/с № 20 

за квартал 20 года. 

№ Критерии и показатели Основание Шкала 
% 

Результат 
% 

1. Оценка качества ведения доку Приказ, 6 
ментации справка от 1 до 6 
(календарное планировании, карты 
речевого развития, тетрадей взаимо
связи, тетради домашних заданий) 

2. Обеспечение качественного обра 21 
зования справка от 1 до 8 
- календарное, тематическое плани
рование своей работы на основе со
временных образовательных требо
ваний; 
- подготовка и проведению к заняти справка от 1 до 8 
ям с использованием подборов 
наглядного и дидактического мате
риалов, ИКТ, ЦОР; 
- Оказание консультативной помощи Приказ, мониторинг от1 до 5 
родителям, педагогам. 

3. Участие в методической работе: 
- участие в конкурсах профессио Дипломы, сертифика

41 

нального мастерства 
Региональный 

ты, приказы 
(на год) 

4 
3 

Муниципальный 
Интернет 
ДОУ 

2 
1 

- победитель Дипломы, сертифика 3 
- лауреат ты, приказы 2 
- участник (на год) 1 

Проценты суммируются 
- участие в инновационной работе 

Муниципальный 
ДОУ 

Приказ 
(на год) 3 

3 
- разработка и реализация творче Справка 4 
ских, социально-педагогических (на срок действия 
проектов направленных на повыше проекта) 
ние авторитета и имиджа учрежде
ния. 
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- внесения опыта работы в базу дан
ных ЦРО 

Справка 3 

- наличие авторских программ ис
пользуемых в работе 

Рецензия 3 

- участие в муниципальных и регио
нальных форумах, семинарах, веби-
нарах, выставках. 

Скриншот, сертифи
кат, диплом 

2 

- предоставление информации на 
сайт муниципального образования, 
учреждения ДОУ и ведение личного 
сайта педагога 

Скриншот 2 

- за участие в работе творческих и 
проблемных группах. ( ведение до
кументации) 

5 

4. Сохранение физического и психи
ческого здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного 
учреждения: 
- отсутствие случаев детского трав
матизма во время пребывания в до
школьном учреждении; 

Приказ, справка 

16 

от 1 до 6 

- соблюдение требований к помеще
нию, оборудованию по охране жизни 
и здоровья детей в дошкольном 
учреждении 

Приказ, справка от1 до 5 

соблюдение санитарно-
гигиенического режима в дошколь
ном образовательном учреждении 

Приказ, справка от 1 до 5 

5. Работа с родителями ( законными 
представителями) 
- внедрение нетрадиционных форм в 
работе с родителями 

Справка 
9 
от1 до 3 

- отсутствие обоснованных обраще
ний родителей, конфликтных ситуа
ций; 

Справка от 1 до 3 

- привлечение родителей к участию 
в жизни ДОУ 

Справка от 1 до 3 

6. Эффективность и эстетичность ор
ганизации РППС: 
- в групповом помещении, кабинете 
учителя-логопеда (постоянное об
новление) 

Справка 
7 
от 1 до 7 

ИТОГО: 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к положению о переменно стимулирующих 
выплатах педагогическим работникам 

Педагог - психолог МБДОУ д/с № 20 

за квартал 20 года. 

№ Критерии и показатели Основание Шкала 
% 

Результат 
% 

1. Оценка качества ведения доку Приказ, 5 
ментации справка от 1 до 5 
(календарное планировании, пси
хологические карты, тетрадей взаи
мосвязи) 

2. Обеспечение качественного обра 21 
зования справка от 1 до 8 
- календарное, тематическое плани
рование своей работы на основе со
временных образовательных требо
ваний; 
- подготовка и проведению к заняти справка от 1 до 8 
ям с использованием подборов 
наглядного и дидактического мате
риалов, ИКТ, ЦОР; 
- Оказание консультативной помощи Приказ, мониторинг от 1 до 5 
родителям, педагогам. 

3. Участие в методической работе: 
- участие в конкурсах профессио Дипломы, сертифика

36 

нального мастерства 
Региональный 

ты, приказы 
( на год) 

4 
3 

Муниципальный 
Интернет 
ДОУ 

2 
1 

- победитель Дипломы, сертифика 3 
- лауреат ты, приказы 2 
- участник (на год) 1 

Проценты суммируются 
- участие в инновационной работе Приказ 

Муниципальный 
ДОУ 

( на год) 2 
1 

- разработка и реализация творче Справка 4 
ских, социально-педагогических 
проектов направленных на повыше
ние авторитета и имиджа учрежде
ния. 
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- внесения опыта работы в базу дан
ных ЦРО 

Справка 3 

- наличие авторских программ ис
пользуемых в работе 

Рецензия (на год) 3 

- участие в муниципальных и регио
нальных форумах, семинарах, веби-
нарах, выставках. 

Скриншот, сертифи
кат, диплом 

2 

- предоставление информации на 
сайт муниципального образования, 
учреждения ДОУ и ведение личного 
сайта педагога 

Скриншот 2 

- за участие в работе творческих и 
проблемных группах. ( ведение до
кументации) 

3 

4. Сохранение физического и психи
ческого здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного 
учреждения: 
- отсутствие случаев детского трав
матизма во время пребывания в до
школьном учреждении; 

Приказ, справка 

16 

от 1 до 6 

- соблюдение требований к помеще
нию, оборудованию по охране жизни 
и здоровья детей в дошкольном 
учреждении 

Приказ, справка от 1до 5 

соблюдение санитарно-
гигиенического режима в дошколь
ном образовательном учреждении 

Приказ, справка от 1 до 5 

5. Работа с родителями ( законными 
представителями) 
- внедрение нетрадиционных форм в 
работе с родителями 

Справка 
9 
3 

- отсутствие обоснованных обраще
ний родителей, конфликтных ситуа
ций; 

Справка 3 

- привлечение родителей к участию 
в жизни ДОУ 

Справка 3 

6. Эффективность и эстетичность ор
ганизации РППС: 
- в групповом помещении, кабинете 
психолога (постоянное обновление) 

Справка 
13 
от 1 до 8 

- в психологическом уголке на ули
це 

Справка от 1 до 5 

ИТОГО: 100 


