1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Томской области 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области», Постановлением Администрации Каргасокского района от 08.05.2014 №96 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций, находящихся в ведении Управления образования, опеки и
попечительства муниципального образования «Каргасокский район» и иными
нормативными правовыми актами по оплате труда работников бюджетной сферы и
определяет систему оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Каргасокский детский сад №27».
2. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каргасокский детский сад
№27» (далее по тексту - организация) устанавливая:
- размеры должностных окладов;
- выплаты компенсационного характера; (Приложение № 1 к настоящему
Положению);
-стимулирующие и премиальные выплаты (Приложение № 2 к настоящему
Положению);
- порядок и основания оказания материальной помощи (Приложение № 3 к
настоящему Положению).
Система оплаты труда работников организации устанавливается настоящим
Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом
мнения представительного органа трудового коллектива.
3. Оплата труда по общеотраслевым должностям специалистов и служащих,
общеотраслевым профессиям рабочих осуществляется в соответствии со статьей 145
Трудового кодекса Российской Федерации; действующим законодательством Томской
области по оплате труда работников бюджетной сферы.
Кроме того, работникам, выполняющим трудовую функцию по указанным
должностям
и
профессиям,
устанавливаются
компенсационные
выплаты,
предусмотренные главой 4 настоящего Положения, и стимулирующие выплаты,
предусмотренные главой 5 настоящего Положения, при наличии соответствующих
оснований.
4. Оплата труда руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера
осуществляется в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановления Администрации Каргасокского района от 03.07.2018 № 159 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных образовательных
организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и попечительства
муниципального образования «Каргасокский район».
5. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, осуществляется в пределах
ассигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, на соответствующий финансовый год и средств, полученных
от приносящей доход деятельности.
6. Заработная плата работников (за вычетом премий и стимулирующих выплат),
устанавливаемая в соответствии с изменениями системы оплаты труда, не может быть
меньше заработной платы (за вычетом премий и стимулирующих выплат), выплачиваемой
до 31.01.2018 года, при условии сохранения объёма должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда.
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7. Оплата труда работников организации, работников, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производиться раздельно по каждой из должностей.
8. Режим рабочего времени работников устанавливается Уставом, Правилами
внутреннего трудового распорядка и регулируется действующим законодательством.
9. Заработная плата работникам организации выплачивается два раза в месяц: 9 и 24
числа каждого месяца.
2. Должностные оклады
10. Работникам организации, занимающим должности, относящиеся к профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ) должностей работников образования,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования», устанавливаются
должностные оклады в следующих размерах:
№
п/п

1

2

Профессионально№
квалификационная группа

Квалификационный
уровень

ПКГ
1
должностей первый
работников
учебновспомогательного
персонала второго уровня
2
первый
2
ПКГ
должностей
педагогических работников
третий
четвёртый

Должность

Размер
должностного
оклада (в
руб.)
Младший воспитатель 4265,00

Инструктор
по 6708,00
физической культуре,
музыкальный
руководитель
Воспитатель, педагог- 7136,00
психолог
Старший воспитатель, 7305,00
учитель-логопед

11. Должностные оклады работникам организации по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих, указанным в Приказе Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих", устанавливаются в следующих
размерах:
№
п/п

1

Профессионально№
квалификационная группа

Квалификационный
уровень

Должности
1
профессиональной первый
квалификационной
группы второй
«Общеотраслевые должности
служащих»

Должность

Размер
должностного
оклада (в
руб.)
Делопроизводитель 3901,00
Заведующий
5292,00
хозяйством
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12. Должностные оклады работникам организации по общеотраслевым профессиям
рабочих, указанным в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», устанавливаются в
следующих размерах, исходя из разряда работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

№
п/п

№ Разряд работ в
соответствии с
ЕТКС
11 разряд

1
22 разряд
2
33 разряд
3
44 разряд

Должность

Размер
должностного
оклада (в
руб.)
Дворник, уборщик служебных помещений, 3721,00
сторож, вахтер
Кастелянша, машинист по стирке и 3840,00
ремонту спецодежды, кладовщик
Кухонный
рабочий,
рабочий
по 3963,00
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий
Повар
5177,00
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13. Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера устанавливаются в
соответствии с Постановлением Администрации Каргасокского района от 03.07.2018 №
159 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их
заместителей,
главных
бухгалтеров
муниципальных
бюджетных,
казенных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и
попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (Приложение № 4 к
настоящему Положению).
Должность
Заведующий

Размер должностного оклада
(в руб.)
16837

3. Продолжительность рабочего времени, в том числе норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы педагогических работников, условия
установления (изменения) объёма учебной нагрузки.
14. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) устанавливается в соответствии с приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре", приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г.
№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», Положением о системе нормирования труда и настоящим Положением.
Должность
Воспитатель, педагог-психолог, старший

Норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы
36 ч.
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воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед

30 ч.
24 ч.
20 ч.

4. Компенсационные выплаты
15. Работникам организации в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
устанавливаются компенсационные выплаты:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными
и иными особыми условиями труда;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
-доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
- доплата за работу в ночное время;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
-выплаты за работу в образовательной организации, расположенной в сельской местности;
-выплаты за работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи;
-выплаты за работу в образовательных организациях по адаптированным программам.
16. Оклад (должностной оклад) и компенсационная выплата, указанная в пункте 15
настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).
17. На компенсационную выплату, указанную в настоящей главе настоящего Положения,
начисляется районный коэффициент к заработной плате и процентная надбавка к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
18. Выплаты компенсационного характера осуществляются пропорционально
отработанному времени.
5. Стимулирующие, премиальные выплаты
19. Работникам организации устанавливается ежемесячная персональная надбавка
стимулирующего характера.
20. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается
работнику с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах обеспечения
финансовыми средствами.
Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего
характера устанавливаются Приложением № 2 к настоящему Положению и не могут
превышать 6000 рублей для работников, занимающих должности, указанные в пункте 10,
11 настоящего Положения, 4000 рублей для работников, занимающих должности,
указанные в пункте 12 настоящего Положения.
21. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на
определенный период времени в течение календарного года.
22. Педагогическим работникам организации устанавливаются стимулирующие надбавки:
надбавка «молодым специалистам»;
надбавка за стаж работы (выслугу лет);
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надбавка за квалификационную категорию;
иные стимулирующие выплаты, установленные Приложением № 2 к настоящему
Положению.
23. Работникам организации устанавливается стимулирующая надбавка за наличие званий
«Заслуженный», «Народный»,
24. Размеры, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат, указанных в
пунктах 19-23 настоящего Положения, установлены Приложением №2 к настоящему
Положению.
25. Работникам организации устанавливаются следующие виды премий:
премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять
месяцев, год;
премия за качество выполняемых работ;
премия за выполнение особо важных и срочных работ.
26. Размеры, условия, показатели и порядок осуществления премиальных выплат
определены в Приложении № 2 к настоящему Положению.
27. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе
настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).
28. Стимулирующие надбавки, указанные в настоящей главе настоящего Положения, не
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за
исключением начисления районного коэффициента к заработной плате и процентной
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
29. Стимулирующие надбавки
устанавливаются пропорционально отработанному
времени.
6. Материальная помощь
30. Из фонда оплаты труда работникам организации может оказываться материальная
помощь. Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель
организации на основании письменного заявления работника.
Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются
Приложением № 3 к настоящему Положению.
31. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.
7. Заключение
32. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются профсоюзной
организацией МБДОУ, согласовываются с представительным
органом трудового
коллектива и утверждаются приказом руководителя организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о системе оплаты труда работников
МБДОУ «Каргасокский детский сад №27»

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах компенсационного характера
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Каргасокский детский сад №27»

1. Настоящее Положение является приложением №1 к Положению об оплате труда
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Каргасокский детский сад №27» (далее – организация) и регулирует наименования,
условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера, установленные
работникам организации.
2. Работникам организации в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
устанавливаются ниже перечисленные компенсационные выплаты.
3. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, не должна быть установлена в ином
размере, руководителям образовательных организаций при разработке проектов
локальных нормативных актов организации, коллективных договоров, а также трудовых
договоров рекомендуется предусматривать указанную выплату в зависимости от класса
условий труда, установленного по результатам специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» в следующих размерах:
Класс (подкласс) условий труда, установленный по результатам
Размер
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест)
доплаты, % от
оклада
класс 3 (вредные условия труда) подкласс 3.1 (вредные условия труда
4
1 степени)
класс 3 (вредные условия труда) подкласс 3.2 (вредные условия труда
4,2
2 степени)
4. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится в соответствии с
действующим законодательством в Российской Федерации.
5. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за
увеличение объёма работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором:
5.1. доплата за совмещение профессий (должностей) – 10% от должностного оклада
воспитателя на ставку;
5.2. доплата за работу с детьми, имеющими отклонение в развитии речи – 20% от
должностного оклада учителя-логопеда на ставку;
5.3. доплата за работу по адаптированным программам – 5% от должностного оклада
воспитателя на ставку.
6. Доплата за работу в ночное время производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в процентном отношении к должностному
окладу:
- сторож – 20 %.
7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, повышенная
оплата сверхурочной работы, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями устанавливаются в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации.
8. Работникам организации устанавливается надбавка за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера в следующих размерах:
по истечении первого года работы - 10%, за каждый последующий год работы увеличение на 10% по достижения 50% заработка;
лицам в возрасте до 30 лет, прожившим не менее одного года в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера: 10% за каждые шесть месяцев работы по
достижении 50% заработка.
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9. Выплата за работу в образовательной организации, расположенной в сельской
местности.
Данная доплата устанавливается работникам, перечень которых установлен
приказом руководителя учреждения в соответствии с таблицей
№
п/п

Норма
часов в
неделю

Занимаемая должность

1

36

2

30

3
4

24
20

Старший воспитатель, педагогпсихолог, воспитатель
Инструктор по физической
культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед

Размеры выплат за 1 час работы по

Постановлению Администрации
Каргасокского района от 08.05.2014 № 96,
(руб.)
29,60
35,53
44,41
53,29

10. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной выплаты,
указанной в пункте 9 настоящего Положения, определяется путем умножения размера
компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на
фактически отработанное время.
11. Компенсационные выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, и
должностной оклад не образуют новый должностной оклад.
12. На компенсационные выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, и на
должностной оклад начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
13. Выплаты компенсационного характера осуществляются пропорционально
отработанному времени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о системе оплаты труда работников
МБДОУ «Каргасокский детский сад №27»

ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулирующих и премиальных выплатах
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Каргасокский детский сад №27»

.

1

1. Настоящее Приложение №2 к Положению об оплате труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каргасокский детский сад
№27» (далее - организация) регулирует наименования, условия осуществления, размеры
стимулирующих и премиальных выплат, установленных работникам учреждения.
Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем
Положении, не образуют новый оклад (должностной оклад).
Стимулирующие надбавки, указанные в настоящем Положении не учитываются при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением
начисления районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях пропорционально отработанного времени.
2. Настоящее Положение определяет:
– виды стимулирующих и премиальных выплат;
– размеры, условия
и периодичность осуществления стимулирующих и
премиальных выплат;
– порядок распределения стимулирующих и премиальных выплат;
– права, ответственность участников процесса распределения стимулирующих и
премиальных выплат;
– хранение документов по распределению стимулирующих и премиальных выплат.
3. В организации выплачиваются ежемесячные стимулирующие надбавки. Ежемесячная
персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается в пределах
обеспечения финансовыми средствами.
3.1. Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера не могут
превышать 6000 рублей для работников, занимающих должности, указанные в пунктах 10,
11 Положения об оплате труда работников учреждения, 4000 рублей для работников,
занимающих должности, указанные в пункте 12 Положения об оплате труда работников
организации.
3.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень
устанавливается педагогическим работникам, имеющим ученую степень:
кандидата наук - в размере 300 рублей;
доктора наук - в размере 500 рублей;
3.3. Работникам организации устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному
окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ
«Об образовании в Томской области", при наличии соответствующих оснований.
3.3.1. Педагогическим работникам организации, имеющим почетные звания,
начинающиеся со слов:
"Заслуженный...", устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу
в размере 1000 рублей;
"Народный...", устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в
размере 2000 рублей.
3.3.2. Педагогическим работникам - молодым специалистам организации
устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 1000 рублей.
Порядок начисления и выплаты надбавок работникам, имеющим почетные звания,
педагогическим работникам - молодым специалистам устанавливается постановлением
Губернатора Томской области №20 от 26.02.2006г.
3.4. Работникам организации устанавливаются следующие ежемесячные надбавки:
1) за работу в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также в
группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях.
Размеры ежемесячных надбавок, указанных в настоящем пункте, за один час работы
устанавливаются в следующих размерах:
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Наименование ежемесячных надбавок

Размеры
ежемесячных
надбавок за один
час работы по
установленной
норме часов в
неделю (рублей)

За работу в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, а также в группах для детей
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях при норме часов в неделю:
25 часов в неделю

17,37

3.5. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы
(выслугу лет) в зависимости от общего стажа педагогической работы, в следующих
размерах:
от 3 до 5 лет – 600 рублей;
от 5 до 10 лет – 800 рублей;
от 10 и выше – 1000 рублей.
Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту
работы и по основной должности.
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной
платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются
пропорционально отработанному времени.
3.6. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка
к должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в следующих
размерах:
- за первую категорию – 1350 рублей;
- за высшую категорию – 2025 рублей.
Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту
работы.
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной
платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально отработанному времени.
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего
времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной
платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы,
установленной за ставку заработной платы.
Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.
3.7. Работникам организации, работникам, занятым по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера,
указанных в пунктах 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8. настоящего Положения, производится
пропорционально отработанному времени.
3.8. В организации устанавливаются следующие виды премий:
- премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять
месяцев, год;
- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
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3.9. Размер премий за качество выполняемых работ, система показателей премирования,
категории работников, порядок начисления премий устанавливаются в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Положению.
3.10. Премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,
девять месяцев, год и премия за выполнение особо важных и срочных работ
выплачивается из средств экономии фонда оплаты труда работников.
3.11. Порядок распределения стимулирующих и премиальных выплат.
Полномочия по распределению стимулирующих и премиальных выплат возложены
на комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каргасокский
детский сад №27» (далее – Комиссия), в состав которого в обязательном порядке входит
председатель профкома.
Состав Комиссии избирается общим собранием трудового коллектива.
Руководитель организации по должности является председателем Комиссии и
возглавляет заседания по вопросам распределения стимулирующих и премиальных
выплат.
Стимулирующие
и
премиальные
выплаты
для
каждого
работника
рассматриваются и устанавливаются Комиссией, оформляются письменно протоколом.
3.12. Для решения спорных вопросов создаётся конфликтная комиссия из числа
сотрудников организации в количестве не менее трёх человек. Состав конфликтной
комиссии избирается общим собранием трудового коллектива.
Работники организации при необходимости в течение трех последующих рабочих
дней после ознакомления с результатами, указанными в трудовом договоре, подают
письменные заявления в конфликтную комиссию о несогласии с оценкой результатов их
деятельности.
Конфликтная комиссия:
– принимает и рассматривает письменные заявления работников о несогласии с
оценкой результатов своей деятельности;
– выносит в течение 3-х рабочих дней с подачи заявления обоснованное письменное
решение об изменении оценки результатов деятельности работника или об
оставлении оценки результатов деятельности работника без изменения;
– предоставляет письменное решение конфликтной комиссии руководителю
организации.
3.13. Стимулирующие и премиальные выплаты могут быть сняты полностью или
уменьшены на основании приказа руководителя организации в случае:
1) некачественного, несвоевременного выполнения работы;
2) нарушения дисциплины труда;
3) применения к работнику дисциплинарного взыскания.
В случае, если работник был привлечён к дисциплинарной ответственности, премиальные
выплаты за текущий месяц ему не выплачиваются.
3.14. Приказ на стимулирующие выплаты с внесением корректировок (повышения ли
понижения выплат отдельным работникам), на персональную премиальную выплату
педагогическим работникам издаётся ежемесячно.
3.15. Документы по распределению стимулирующих выплат, а именно: протоколы
заседаний Комиссии по распределению стимулирующих выплат, конфликтной комиссии,
хранятся в делах организации в течение 3 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о стимулирующих и премиальных выплатах
МБДОУ «Каргасокский детский сад №27»
Критерии оценки деятельности воспитателя ДОО (50)
Критерии оценки (значение
показателей, условия
получения выплаты)

Перечень показателей оценки эффективности
деятельности

Размер
стимулирую
щих
(баллы)

Периодичность
(квартальная,
годовая,
ежемесячная)

2

ежемесячно

ВЫПЛАТА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА

Превышение фактической Посещаемость группы свыше
посещаемости группы ДОО 100%
от
нормативной
наполняемости
Активное
участие
в Высокая
результативность
общественно-значимой
мероприятий,
повышающих
деятельности учреждения
авторитет и имидж учреждения,
участие в качестве актеров на
праздниках ДОО (не в своей
группе).
Участие
в
благоустройстве
территории,
субботниках,
обслуживание цветочных клумб
ДОО и др.
Дополнительные объемы Исполнение
обязанностей
работы
секретаря педсовета и др., лидера
профсоюзной
организации;
исполнение
общественнозначимых поручений, работа в
комиссиях, творческих группах,
творческая группа в подготовке
педагогов к очным конкурсам,
регулярное
обновление
материалов сайта ДОО (полнота,
актуальность
содержания
материала), и др.
Сопровождение детей с ОВЗ
Переработка
Работа без больничных листов

1

1-3

ежемесячно

1
1
1

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОО

Ведение педагогом личной Полнота,
актуальность
интернет-странички
содержания материала
Работа с родителями
Нетрадиционные формы работы с
родителями
Своевременная оплата за Отсутствие долгов по оплате за
присмотр и уход
детский сад более 1 месяца
Посещаемость
Более 68%
Заболеваемость
Менее 20%

1

ежемесячно

1

ежемесячно

1

ежемесячно

3
1

ежемесячно
ежемесячно

ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результативность участия Победители, призёры (ОПЛАТА
воспитанников ДОО в ОДНОЙ
МАКСИМАЛЬНО
мероприятиях различного ЗНАЧИМОЙ ГРАМОТЫ)
уровня
(олимпиады,
конкурсы,
конференции,
соревнования и др.)
ЗА СЛОЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
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1

ежемесячно

Участие
в
работе
методических
объединений,
конференций; проведение
мероприятий публичного
характера, мастер-классов,
семинаров, стажировок, в
том числе с обобщением и
распространением
передового опыта
Руководство/участие
в
организации
«Школы
молодого
педагога»,
наставничество
Использование
воспитателем современных
(развивающих,
исследовательских,
проектных
и
др.)
образовательных
технологий,
программ,
методик
Реализация коррекционных
программ

Участие/руководство РМО

3

ежемесячно

Наличие значимых результатов
(авторские разработки, проекты)
Проведение
на уровне ДОУ
мастер-класса,
семинара,
Муниципальны
открытого
й уровень
просмотра и т.п.

1

квартально

1

ежемесячно

Воспитатель
руководит
или
принимает участие в организации
«Школы молодого педагога»,
наставничество
Воспитатель
использует
разработанную
(собственную
и/или общественно признанную
авторскую
методику
(технологию))
Воспитатель
разрабатывает
собственную программу

1

ежемесячно

2

год

Осуществление
квалифицированной
коррекции
отклонений в физическом или
психическом
развитии
воспитанников,
ведение
индивидуальных
маршрутов,
ПМПК
Реализация
Работа с одарёнными детьми
образовательной
(выявление
и
программа
программы повышенного сопровождения)
уровня
Осуществление
Проведение занятий 1-2 раза в
нововведений,
месяц
обеспечивающих
более Проведение занятий 3-4 раза в
полное
удовлетворение месяц
образовательных
потребностей
населения,
организация
различных
форм работы (проектная
(кружковая) деятельность)
Соответствие
условий Образцовое
содержание
организации
учебно- групповой ячейки, оргтехники и
воспитательного процесса прогулочной
площадки,
современным требованиям закреплённой за воспитателем
Отсутствие
конфликтов,
обоснованных письменных жалоб
и обращений от родителей, а
также работников ДОО по поводу
конфликтных ситуаций
Отсутствие
случаев
детского
травматизма
(при
наличии

1

ежемесячно

1

ежемесячно

1

ежемесячно

6

2

2

2

1

1

1

ежемесячно

случая детского травматизма
лишение
баллов
по
всем
показателям
в
течение
квартала)
Выполнение
санитарногигиенического режима

1

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА

Наличие
высшего
педагогического
образования
Участие и представление
воспитателем
исследовательских
проектов (педагогические
эксперименты,
инновационная
деятельность)
Участие
в
профессиональных
конкурсах

Документ об образовании
Распространение
обобщенного
педагогического опыта
Победитель, лауреат
Работа по самообразованию

Победитель, или лауреат очных
конкурсов «Воспитатель года» и
т.д. на районном и других уровнях
Грантовая поддержка воспитателя,
получатель грантов общественных
организаций, фондов и т.д.
Наличие
грамот
и Награждение
грамотами
отраслевых,
районного уровня
государственных наград, Награждение
грамотами
званий
областного уровня
Награждение
грамотами
федерального уровня
Исполнительская
Своевременное и качественное
дисциплина
предоставление аналитических и
планируемых материалов, ведение
банка данных детей, охваченных
различными видами коррекции,
справок, отчетов

1000

ежемесячно

1-2

ежемесячно

1-2
1
1-2

год

3

полугодие

1

полугодие

2
3
1

ежемесячно

Критерии оценки деятельности учителя-логопеда ДОО (50)
Критерии оценки (значение
показателей, условия
получения выплаты)

Перечень показателей оценки эффективности
деятельности

Размер
стимулирую
щих
(баллы)

Периодичность
(квартальная,
годовая,
ежемесячная)

Превышение нормативной Охват
детей
логопедической
наполняемости группы
помощью
(превышение
норм
плановой наполняемости групп)
Сложность контингента
Дети ОВЗ (за каждого ребенка)

2

ежемесячно

Активное
участие
в Высокая
результативность
общественно-значимой
мероприятий,
повышающих
деятельности учреждения
авторитет и имидж учреждения,
участие в качестве актеров на
праздниках ДОО.
Участие
в
благоустройстве
территории,
субботниках,
обслуживание цветочных клумб
ДОО и др.

1

ВЫПЛАТА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА

7

2

Дополнительные
работы

объемы Исполнение
обязанностей
секретаря педсовета и др., лидера
профсоюзной
организации;
исполнение
общественнозначимых поручений, работа в
комиссиях, творческих группах,
творческая группа в подготовке
педагогов к очным конкурсам,
регулярное
обновление
материалов сайта ДОО (полнота,
актуальность
содержания
материала), и др.
Переработка,
выполнение
дополнительного объема работы
Работа без больничных листов

1-3

Ежемесячно

1-2
1

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОО

Ведение
учителем- Полнота,
актуальность
логопедом
личной содержания материала
интернет-странички
Работа с родителями
Нетрадиционные формы работы с
родителями,
родительские
собрания

1

ежемесячно

1

ежемесячно

ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результативность участия
воспитанников ДОО в
мероприятиях различного
уровня
(олимпиады,
конкурсы,
конференции,
соревнования и др.)

Победители, призёры (ОПЛАТА
ОДНОЙ
МАКСИМАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ГРАМОТЫ ИЛИ
ДИПЛОМА)
Подготовка воспитанников для
очного участия в конкурсах и
фестивалях

1

ежемесячно

1

квартально

Участие/руководство РМО
Наличие значимых результатов
(авторские разработки, проекты)
Проведение
На уровне ДОУ
мастер-класса,
семинара,
На
открытого
просмотра и т.п. муниципальном
уровне

3
1

ежемесячно
квартально

1

ежемесячно

Учитель-логопед руководит или
принимает участие в организации
«Школы молодого педагога»,
наставничество
Учитель-логопед
использует
разработанную
(собственную
и/или общественно признанную
авторскую
методику
(технологию))
Учитель-логопед
разрабатывает
собственную программу
Применение
здоровьесберегающих технологий

1

ежемесячно

2

год

ЗА СЛОЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Участие
в
работе
методических
объединений,
конференций; проведение
мероприятий публичного
характера, мастер-классов,
семинаров, стажировок, в
том числе с обобщением и
распространением
передового опыта
Руководство/участие
в
организации
«Школы
молодого
педагога»,
наставничество
Использование учителемлогопедом
современных
(развивающих,
исследовательских,
проектных
и
др.)
образовательных
технологий,
программ,
методик

8

2

2
1

Реализация коррекционных Осуществление
программ
квалифицированной
коррекции
отклонений в физическом или
психическом
развитии
воспитанников,
ведение
индивидуальных
маршрутов,
ПМПК
Реализация
Работа с одарёнными детьми
образовательной
(выявление
и
программа
программы повышенного сопровождения)
уровня
Осуществление
Проведение занятий 1-2 раза в
нововведений,
месяц
обеспечивающих
более Проведение занятий 3-4 раза в
полное
удовлетворение месяц
образовательных
потребностей
населения,
организация
различных
форм работы (проектная
(кружковая) деятельность)
Соответствие
условий Образцовое
содержание
организации
учебно- помещений
и
оргтехники,
воспитательного процесса закреплённых
за
учителемсовременным требованиям логопедом
Отсутствие
конфликтов,
обоснованных письменных жалоб
и обращений от родителей, а
также работников ДОО по поводу
конфликтных ситуаций
Отсутствие
случаев
детского
травматизма
(при
наличии
случая детского травматизма
лишение
баллов
по
всем
показателям
в
течение
квартала)
Выполнение
санитарногигиенического режима

2

ежемесячно

1

ежемесячно

1

ежемесячно

2

1

ежемесячно

1

1

1

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА

Наличие
высшего
педагогического
образования
Участие и представление
учителем-логопедом
исследовательских
проектов (педагогические
эксперименты,
инновационная
деятельность)
Участие
в
профессиональных
конкурсах

Документ об образовании

1000

ежемесячно

Распространение
обобщенного
педагогического опыта
Победитель, лауреат
Работа по самообразованию

1-2

ежемесячно

Победитель или лауреат или
участник
очных
конкурсов
«Воспитатель года» и т.д. на
районном и других уровнях
Грантовая поддержка учителя-

1-2

год

3

полугодие

9

1-2
1

логопеда на основе общественного
признания, получатель грантов
общественных
организаций,
фондов и т.д.
Наличие
грамот
и Награждение
грамотами
1
полугодие
отраслевых,
районного уровня
государственных наград, Награждение
грамотами
2
званий
областного уровня
Награждение
грамотами
3
федерального уровня
Исполнительская
Своевременное и качественное
1
ежемесячно
дисциплина
предоставление аналитических и
планируемых материалов, ведение
банка данных детей, охваченных
различными видами коррекции,
справок, отчетов
Критерии оценки деятельности инструктора по физической культуре, музыкального
руководителя (далее – специалист) ДОО (50)
Критерии оценки (значение
показателей, условия
получения выплаты)

Перечень показателей оценки эффективности
деятельности

Размер
стимулирую
щих
(баллы)

Периодичность
(квартальная,
годовая,
ежемесячная)

2

ежемесячно

ВЫПЛАТА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА

Превышение нормативной
наполняемости групп
Активное
участие
в
общественно-значимой
деятельности учреждения

Дополнительные
работы

Превышение
норм
плановой
наполняемости групп
Высокая
результативность
мероприятий,
повышающих
авторитет и имидж учреждения,
участие в качестве актеров на
праздниках ДОО, участие в
благоустройстве
территории
учреждения,
субботниках,
обслуживание цветочных клумб
ДОО
объемы Исполнение
обязанностей
секретаря педсовета и др., лидера
профсоюзной
организации;
исполнение
общественнозначимых поручений, работа в
комиссиях, творческих группах,
творческая группа в подготовке
педагогов к очным конкурсам,
регулярное
обновление
материалов сайта ДОО (полнота,
актуальность
содержания
материала), и др.
Сопровождение детей с ОВЗ,
инвалидностью
Переработка, проведение утренней
гимнастики
Работа без больничных листов

1

1-3

ежемесячно

2
1-2
1

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОО

Ведение
личной
странички

специалистом Полнота,
актуальность
интернет- содержания материала
10

1

ежемесячно

Работа с родителями

Нетрадиционные формы работы с
родителями

1

ежемесячно

ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результативность участия
воспитанников ДОО в
мероприятиях различного
уровня
(олимпиады,
конкурсы,
конференции,
соревнования и др.)

Победители, призёры (ОПЛАТА
ОДНОЙ
МАКСИМАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ГРАМОТЫ ИЛИ
ДИПЛОМА)
Подготовка
команды
или
коллектива и очное участие в
конкурсах и фестивалях

1

ежемесячно

1

квартально

2-3
1

ежемесячно
квартально

1

ежемесячно

ЗА СЛОЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Участие
в
работе
методических
объединений,
конференций; проведение
мероприятий публичного
характера, мастер-классов,
семинаров, стажировок, в
том числе с обобщением и
распространением
передового опыта
Руководство/участие
в
организации
«Школы
молодого
педагога»,
наставничество
Использование
воспитателем современных
(развивающих,
исследовательских,
проектных
и
др.)
образовательных
технологий,
программ,
методик

Участие/руководство РМО
Наличие значимых результатов
(авторские разработки, проекты)
Проведение
Уровень ДОУ
мастер-класса,
семинара и т.п.
Муниципальны
й уровень

Специалист
руководит
или
принимает участие в организации
«Школы молодого педагога»,
наставничество
Специалист
использует
разработанную
(собственную
и/или общественно признанную
авторскую
методику
(технологию))
Специалист
разрабатывает
собственную программу
Применение
современных
здоровьесберегающих технологий
Реализация коррекционных Осуществление
программ
квалифицированной
коррекции
отклонений в физическом или
психическом
развитии
воспитанников,
ведение
индивидуальных
маршрутов,
ПМПК
Реализация
Работа с одарёнными детьми
образовательной
(выявление
и
программа
программы повышенного сопровождения)
уровня
Осуществление
Проведение занятий 1-2 раза в
нововведений,
месяц
обеспечивающих
более Проведение занятий 3-4 раза в
полное
удовлетворение месяц
образовательных
потребностей
населения,
организация
различных
форм работы (проектная
(кружковая) деятельность)
11

2

1

ежемесячно

2

год

2
1
2

ежемесячно

1

ежемесячно

1

ежемесячно

2

Соответствие
условий
организации
учебновоспитательного процесса
современным требованиям

Образцовое
содержание
помещений
и
оргтехники,
закреплённых за специалистом,
костюмов, пособий, реквизитов.
Отсутствие
конфликтов,
обоснованных письменных жалоб
и обращений от родителей, а
также работников ДОО по поводу
конфликтных ситуаций
Отсутствие
случаев
детского
травматизма
(при
наличии
случая детского травматизма
лишение
баллов
по
всем
показателям
в
течение
квартала)
Выполнение
санитарногигиенического режима

1

ежемесячно

1

1

1

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА

Наличие
высшего
педагогического
образования
Участие и представление
специалистом
исследовательских
проектов (педагогические
эксперименты,
инновационная
деятельность)
Участие
в
профессиональных
конкурсах

Документ об образовании

1000

ежемесячно

Распространение
обобщенного
педагогического опыта
Победитель, лауреат
Работа по самообразованию

1-2

ежемесячно

1-2
1

ежемесячно

Победитель или лауреат или
участник
очных
конкурсов
«Воспитатель года» и т.д. на
районном и других уровнях
Грантовая поддержка специалиста
на
основе
общественного
признания, получатель грантов
общественных
организаций,
фондов и т.д.
Наличие
грамот
и Награждение
грамотами
отраслевых,
районного уровня
государственных наград, Награждение
грамотами
званий
областного уровня
Награждение
грамотами
федерального уровня
Исполнительская
Своевременное и качественное
дисциплина
предоставление аналитических и
планируемых материалов, ведение
банка данных детей, охваченных
различными видами коррекции,
сценариев мероприятий

1-2

год

3

полугодие

1

полугодие

2
3
1

ежемесячно

Критерии оценки деятельности педагога-психолога (далее – специалист) ДОО (50)
Критерии оценки (значение
показателей, условия
получения выплаты)

Перечень показателей оценки эффективности
деятельности

12

Размер
стимулирую
щих
(баллы)

Периодичность
(квартальная,
годовая,
ежемесячная)

ВЫПЛАТА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА

Превышение нормативной
наполняемости групп
Активное
участие
в
общественно-значимой
деятельности учреждения

Дополнительные
работы

Превышение
норм
плановой
наполняемости групп
Высокая
результативность
мероприятий,
повышающих
авторитет и имидж учреждения,
участие в качестве актеров на
праздниках ДОО. Участие в
благоустройстве
территории,
субботниках,
обслуживание
цветочных клумб ДОО и др.
объемы Исполнение
обязанностей
секретаря педсовета и др., лидера
профсоюзной
организации;
исполнение
общественнозначимых поручений, работа в
комиссиях, творческих группах,
творческая группа в подготовке
педагогов к очным конкурсам,
регулярное
обновление
материалов сайта ДОО (полнота,
актуальность
содержания
материала), и др.
Сопровождение детей с ОВЗ(за
каждого ребенка)
Переработка,
выполнение
дополнительного объема работы
Работа без больничных листов

2

ежемесячно

1

1-3

ежемесячно

2
1-2
1

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОО

Ведение
специалистом Полнота,
актуальность
личной
интернет- содержания материала
странички
Работа с родителями
Нетрадиционные формы работы с
родителями

1

ежемесячно

1

ежемесячно

ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результативность участия
воспитанников ДОО в
мероприятиях различного
уровня
(олимпиады,
конкурсы,
конференции,
соревнования и др.)

Победители, призёры (ОПЛАТА
ОДНОЙ
МАКСИМАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ГРАМОТЫ ИЛИ
ДИПЛОМА)
Подготовка воспитанников для
очного участия в конкурсах и
фестивалях

1

ежемесячно

1

квартально

2-3
1

ежемесячно
квартально

1

ежемесячно

ЗА СЛОЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Участие
в
работе
методических
объединений,
конференций; проведение
мероприятий публичного
характера, мастер-классов,
семинаров, стажировок, в
том числе с обобщением и
распространением
передового опыта
Руководство/участие
в

Участие/руководство РМО
Наличие значимых результатов
(авторские разработки, проекты)
Проведение
Уровень ДОУ
мастер-класса,
семинара,
Муниципальны
открытого
просмотра и т.п. й уровень
Специалист

руководит
13

или

2

1

ежемесячно

организации
«Школы
молодого
педагога»,
наставничество
Использование
специалистом современных
(развивающих,
исследовательских,
проектных
и
др.)
образовательных
технологий,
программ,
методик
Реализация коррекционных
программ

принимает участие в организации
«Школы молодого педагога»,
наставничество
Специалист
использует
разработанную
(собственную
и/или общественно признанную
авторскую
методику
(технологию))
Специалист
разрабатывает
собственную программу

Осуществление
квалифицированной
коррекции
отклонений в физическом или
психическом
развитии
воспитанников,
ведение
индивидуальных
маршрутов,
ПМПК
Реализация
Работа с одарёнными детьми
образовательной
(выявление
и
программа
программы повышенного сопровождения)
уровня
Адаптационная работа
Действенная
система,
направленная на эффективную
адаптацию воспитанников в ДОО
Осуществление
Проведение занятий 1-2 раза в
нововведений,
месяц
обеспечивающих
более Проведение занятий 3-4 раза в
полное
удовлетворение месяц
образовательных
потребностей
населения,
организация
различных
форм работы (проектная
(кружковая) деятельность)
Соответствие
условий Образцовое
содержание
организации
учебно- помещений
и
оргтехники,
воспитательного процесса закреплённых за специалистом
современным требованиям Отсутствие
конфликтов,
обоснованных письменных жалоб
и обращений от родителей, а
также работников ДОО по поводу
конфликтных ситуаций
Отсутствие
случаев
детского
травматизма
(при
наличии
случая детского травматизма
лишение
баллов
по
всем
показателям
в
течение
квартала)
Выполнение
санитарногигиенического режима

2

год

2

2

ежемесячно

1

ежемесячно

1

ежемесячно

1

ежемесячно

2

1

ежемесячно

1

1

1

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА

Наличие
педагогического

высшего Документ об образовании
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1000

ежемесячно

образования
Участие и представление
специалистом
исследовательских
проектов (педагогические
эксперименты,
инновационная
деятельность)
Участие
в
профессиональных
конкурсах

Распространение
обобщенного
педагогического опыта
Победитель, лауреат
Работа по самообразованию

Победитель или лауреат или
участник
очных
конкурсов
«Воспитатель года» и т.д. на
районном и других уровнях
Грантовая поддержка специалиста
на
основе
общественного
признания, получатель грантов
общественных
организаций,
фондов и т.д.
Наличие
грамот
и Награждение
грамотами
отраслевых,
районного уровня
государственных наград, Награждение
грамотами
званий
областного уровня
Награждение
грамотами
федерального уровня
Исполнительская
Своевременное и качественное
дисциплина
предоставление аналитических и
планируемых материалов, ведение
банка данных детей, охваченных
различными видами коррекции

1-2

ежемесячно

1-2
1

ежемесячно

1-2

год

3

полугодие

1
2
3
1

ежемесячно

Критерии оценки деятельности старшего воспитателя ДОО (50)
Критерии оценки (значение
показателей, условия
получения выплаты)

Перечень показателей оценки эффективности
деятельности

Размер
стимулирую
щих
(баллы)

Периодичность
(квартальная,
годовая,
ежемесячная)

3

ежемесячно

ВЫПЛАТА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА

Превышение
количества
групп и педагогического
состава
Активное
участие
в
общественно-значимой
деятельности учреждения

Дополнительные
работы

Превышение количества групп и
количества
педагогических
работников
Высокая
результативность
мероприятий,
повышающих
авторитет и имидж учреждения.
Участие
в
благоустройстве
территории
учреждения,
субботниках,
обслуживание
цветочных клумб и др.
объемы Исполнение
обязанностей
секретаря педсовета и др., лидера
профсоюзной
организации;
исполнение
общественнозначимых поручений, работа в
комиссиях, творческих группах,
творческая группа в подготовке
педагогов к очным конкурсам,
регулярное
обновление
материалов сайта ДОО (полнота,
15

1

1-3

ежемесячно

актуальность
содержания
материала), и др.
Руководство
работой
по
сопровождению детей с ОВЗ,
инвалидностью
Работа без больничных листов
Переработка

1

1
1

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОО

Ведение
старшим
воспитателем
личной
интернет-странички
Посещаемость
Организация
взаимодействия
педагогических работников
с родителями (законными
представителями).

Полнота,
актуальность
содержания материала

1

ежемесячно

Более 68%
Координация
работы
родительского
комитета,
мотивирование
педагогов
на
внедрение
в
практику
нетрадиционных форм работы с
родителями
(законными
представителями),
ведение
просветительской деятельности по
распространению педагогических
знаний в семьях воспитанников

3
1

ежемесячно
ежемесячно

ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация и руководство
мероприятиями,
по
расширению
социокультурных
связей
ДОО
Работа
куратором
по
аттестации педагогических
работников, подготовка

Разработка
и
реализация
социально значимых проектов и
программ, проведение акций

2

ежемесячно

Количество
аттестованных
педагогов выше 50%

1-2

ежемесячно

Участие/руководство РМО

3

ежемесячно

Наличие значимых результатов
(авторские разработки, проекты)
Проведение
Уровень ДОУ
мастер-класса,
семинара,
Муниципальны
открытого
й уровень
просмотра и пр.

1

квартально

1

ежемесячно

Руководит или принимает участие
в организации «Школы молодого
педагога», наставничество

2

ежемесячно

Старший воспитатель использует
в работе и осуществляет помощь
педагогическим
работником
разработанной (собственной и/или
общественно
признанной
авторской методики (технологии))
Старший
воспитатель
разрабатывает
собственную

2

год

ЗА СЛОЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Руководство/участие
в
работе
методических
объединений,
конференций; проведение
мероприятий публичного
характера, мастер-классов,
семинаров, стажировок, в
том числе с обобщением и
распространением
передового опыта
Руководство/участие
в
организации
«Школы
молодого
педагога»,
наставничество
Использование
современных
(развивающих,
исследовательских,
проектных
и
др.)
образовательных
технологий,
программ,
методик

16

2

2

Реализация коррекционных
программ

Реализация
образовательной
программы повышенного
уровня
Соответствие
условий
организации
учебновоспитательного процесса
современным требованиям

программу
Участие
в
осуществлении
квалифицированной
коррекции
отклонений в физическом или
психическом
развитии
воспитанников,
ведению
индивидуальных
маршрутов,
ПМПК
Руководство
и
координация
работы с одарёнными детьми
(выявление
и
программа
сопровождения)
Образцовое
содержание
помещений
и
оргтехники,
закреплённых
за
старшим
воспитателем
Отсутствие
конфликтов,
обоснованных письменных жалоб
и обращений от родителей, а
также работников ДОО по поводу
конфликтных ситуаций
Отсутствие
случаев
детского
травматизма
(при
наличии
случая детского травматизма
лишение
баллов
по
всем
показателям
в
течение
квартала)

1

ежемесячно

1

ежемесячно

1

ежемесячно

1

1

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА

Наличие
высшего
педагогического
образования
Руководство и координация
участия и представления
педагогом
исследовательских
проектов (педагогические
эксперименты,
инновационная
деятельность)
Подготовка к участию в
профессиональных
конкурсах

Документ об образовании

1000

ежемесячно

Распространение
обобщенного
педагогического опыта
Победитель, лауреат
Работа по самообразованию

1-2

ежемесячно

Подготовленный
педагог
победитель, лауреат или участник
очных конкурсов «Воспитатель
года» и т.д. на районном и других
уровнях
Грантовая поддержка на основе
общественного
признания,
получатель грантов общественных
организаций, фондов и т.д.
Наличие
грамот
и Награждение
грамотами
отраслевых,
районного уровня
государственных наград, Награждение
грамотами
званий
областного уровня
Награждение
грамотами

1-2

год

3

полугодие

1

полугодие

17

1-2
1

2
3

федерального уровня
Своевременное и качественное
предоставление аналитических и
планируемых материалов, ведение
банка данных детей, охваченных
различными видами коррекции,
отчетов, справок

Исполнительская
дисциплина

1

ежемесячно

1-50

ежемесячно

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ (для всех педагогических работников)

Нарушение
правил
внутреннего
трудового
распорядка, должностных
инструкций,
педагогической этики и пр.

За низкий уровень организации
воспитательно - образовательного
процесса
(не
соблюдение
режимных моментов).
За
конфликтное,
бестактное
отношение к коллегам, родителям,
нарушение
исполнительской
дисциплины,
замечаний
со
стороны
администрации,
не
соблюдение
трудовой
дисциплины.
Нарушение выполнения санитарно
– эпидемиологических требований
к
содержанию
группового
помещения.
Несвоевременное
оформление
документации,
информационных уголков.
Несвоевременное
выполнение
поручений,
решений
педагогического
совета,
некачественная
подготовка
к
тематическим проверкам.
Нарушение
сохранности
имущества группы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о системе оплаты труда работников
МБДОУ «Каргасокский детский сад №27»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Каргасокский детский сад №27»

1. Из фонда экономии оплаты труда работникам организации, проработавшим не менее 6
месяцев, может оказываться материальная помощь в размере не более двух должностных
окладов в год. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает

административная

стимулирующего

комиссия

по

распределению

компенсационного,

фонда, выплат материальной помощи, утвержденная приказом

заведующего МБДОУ и на основании письменного заявления работника.
2. Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются
настоящим Положением, которое является приложением к Положению о системе оплаты
труда работников.
3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.
4. Материальная помощь предусмотрена для физических лиц из числа работников, для
которых работа в организации является основной; в случае совмещения должностей в
одной организации материальная помощь выплачивается по основной должности.
5. Единовременная материальная помощь выплачивается:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды материальной помощи
В случае смерти работника
В случае смерти близкого
родственника
Исполнение юбилейной даты
Уход на заслуженный отдых
Рождение ребенка
Свадьба работника

Размер выплат (в
рублях)
5000
3000
2000
2000
5000
2000

Примечание
родственникам
муж, жена, ребенок,
мать, отец
50,55,60-летие

6. Работник обязан вместе с заявлением об оказании материальной помощи представить
документы,

обосновывающие

основания

для

оказания

материальной

(свидетельство о смерти, справки уполномоченных органов, документы и т.д.).

помощи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о системе оплаты труда работников
МБДОУ «Каргасокский детский сад №27»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №27»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда руководителя, устанавливая:
размеры должностных окладов;
виды компенсационных выплат;
виды, основания выплаты и размеры стимулирующих выплат, в частности премий.
2. Обеспечение расходов на выплату работникам, указанным в пункте 1 настоящего Положения,
заработной платы (в том числе на премирование), материальной помощи, а также средней
заработной платы (среднего заработка) во всех случаях ее выплаты, указанных в трудовом
законодательстве, иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права,
трудовом договоре (в том числе в случаях выплаты средней заработной платы (среднего
заработка) после увольнения работника) осуществляется за счет бюджетных ассигнований
организации.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
3. Размер должностного оклада руководителя устанавливается в соответствии с Постановлением
Администрации Каргасокского района от 03.07.2018 № 159 «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
бюджетных, казенных образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский
район».исходя из группы по оплате труда руководителя организации.
Должность
Заведующий

Размер должностного оклада
(в руб.)
16837

3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
4. С учетом условий труда руководителю устанавливаются следующие компенсационные
выплаты:
-выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
-иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.
5. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, не должна быть установлена в ином размере,
руководителям образовательных организаций при разработке проектов локальных нормативных
актов организации, коллективных договоров, а также трудовых договоров рекомендуется
предусматривать указанную выплату в зависимости от класса условий труда, установленного по
результатам специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в следующих размерах:
Класс (подкласс) условий труда, установленный по результатам
Размер доплаты,
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест)
% от оклада
класс 3 (вредные условия труда) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2
4,2
степени)
6. Компенсационные выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, и должностной
оклад не образуют новый должностной оклад.
7. На компенсационные выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, и на должностной
оклад начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ПРЕМИЙ)
8. Руководителям организаций, их заместителям, главным бухгалтерам устанавливается
ежемесячная надбавка за почетное звание:
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1) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности
почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", - в размере 1000 рублей;
2) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности
почетного звания, начинающегося со слова "Народный", - в размере 2000 рублей;
3) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности
ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 рублей.
При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по
одному из них по выбору работника.
9. Руководителям организаций, их заместителям, главным бухгалтерам
устанавливается
ежемесячная надбавка за наличие соответствующей профилю выполняемой работы по основной
должности ученой степени:
1) кандидата наук - в размере 300 рублей;
2) доктора наук - в размере 500 рублей.
Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается после
принятия решения Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
РФ о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным
советом решения о присуждении ученой степени.
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по
основному месту работы.
При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по одной из
них по выбору работника.
10. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, не образуют
новый должностной оклад.
11. На стимулирующие выплаты, указанные в настоящем разделе Положения начисляются
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях пропорционально отработанного времени.
5. ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ
12. Руководителю организации выплачивается премия по итогам работы.
Выплата премий руководителю организации по итогам работы производится исходя из годового
премиального фонда, установленного приказом Управления образования, опеки и
попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – Учредитель) на
финансовый год.
13. Размер выплачиваемой руководителю организации премии по итогам работы за период
времени определяется исходя из показателей и критериев оценки эффективности деятельности
организации и его руководителя и условий осуществления выплат стимулирующего характера,
предусмотренных трудовым договором с руководителем организации (далее - показатели и
критерии оценки эффективности деятельности).
5.3. Размер выплачиваемой руководителю организации премии по итогам работы за период
времени не может превышать размера, установленного для соответствующего периода времени
трудовым договором с руководителем.
5.4. Оценка достигнутого организацией результата выполнения показателей и критериев оценки
эффективности деятельности и определение размера премии по итогам работы осуществляются
комиссией по оценке выполнения показателей и критериев оценки эффективности деятельности,
формируемой Учредителем с составлением соответствующего заключения, подписываемого
членами комиссии.
5.5. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности, условия премирования и
депремирования руководителя организации; полномочия комиссии по оценке выполнения
показателей и критериев оценки эффективности деятельности; формы, сроки и порядок
представления учреждениями отчетности о выполнении указанных показателей и критериев
оценки эффективности деятельности определяются приказом Учредителя.
5.6. На основании заключения, указанного в пункте 9 настоящего Положения, Учредителем
издает приказ о выплате руководителю организации премии по итогам работы.
5.7. Рассмотрение вопросов о снижении размера премии по итогам работы, депремировании
руководителя организации осуществляется комиссией Учредителя.
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5.8. Основания для снижения размера премии по итогам работы, депремирования, размера
снижения премии руководителя организации устанавливаются:
Основания снижения размера премии, депремирования

Процент
снижения премии,
депремирования, %

Наложение
дисциплинарного
взыскания
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него должностных
обязанностей в отчетном периоде

до 100

Совершение прогула в отчетном периоде

100

Совершением своим действием или бездействием прямого материального
ущерба организации в отчетном периоде

100

Наличие замечаний по срокам и качеству представления в Управление
отчетов, информации, других информационных материалов (в том числе по
реализации муниципальных программ) в отчетном периоде

до 50

Наличие зафиксированных в установленном порядке случаев травматизма в
организации в отчетном периоде

до 100

Наличие обоснованных жалоб на руководителя организации со стороны
работников организации, обучающихся, воспитанников, их родителей
(законных представителей) в отчетном периоде

до 50

Наличие фактов нецелевого, неэффективного использования бюджетных
средств в отчетном периоде

от 10 до 100

Наличие просроченной кредиторской задолженности в отчетном периоде

от 50 до 100

Наличие штрафов и пени по перечислениям
внебюджетные фонды в отчетном периоде

30

в

государственные

Нарушение правил ведения бюджетного (бухгалтерского) учета или
нарушения бюджетного законодательства, выявленные в результате
проверок финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде

от 50 до 100

Выявление
в
организации
нарушений
правил
пожарной,
антитеррористической безопасности, безопасной перевозки детей в
отчетном периоде

от 50 до 100

Наличие фактов нарушения условий осуществления лицензированных
видов деятельности организации, требований нормативных правовых актов
по результатам проверок в отчетном периоде

от 15 до 50

Выявление нарушений трудового законодательства по результатам
проведенных проверок контрольно-надзорными органами, учредителем:
1) в сфере оплаты и охраны труда работников учреждения в
отчетном периоде

от 80 до 100

2) другие нарушения в сфере трудового законодательства в отчетном
периоде

до 50

Неисполнение условий Соглашений, заключенных между организациями и
Управлением

до 100
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5.9. Неиспользованные средства годового премиального фонда руководителя организации,
указанного в п. 6 настоящего Положения, могут быть направлены на выплаты стимулирующего
характера работникам организации, за исключением заместителей руководителя организации.
5.10. На премиальные выплаты не начисляются районный коэффициент и процентная надбавка
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
5.11. Премиальные выплаты начисляются пропорционально отработанного времени.
6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
6.1. Из фонда оплаты труда работников организации руководителю организации, его
заместителям, проработавшим не менее 6 месяцев, по их письменному заявлению выплачивается
материальная помощь в текущем финансовом году в размере двух должностных окладов.
Материальная помощь выплачивается, как правило, ко времени ежегодного оплачиваемого
отпуска.
6.2. Материальная помощь, указанная в настоящем разделе Положения, и должностной оклад не
образуют новый должностной оклад.
6.3. На материальную помощь не начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЭКОНОМИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
7.1. Средства экономии фонда оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров, могут быть использованы на следующие цели:
1) премирование за выполнение особо важных и срочных работ;
2) единовременные выплаты при торжественных и траурных событиях (размер указанной
выплаты устанавливается в соответствии с приказом Управления образования, опеки и
попечительства муниципального образования «Каргасокский район»).
7.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается единовременно по
итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения за оперативность и
качественный результат труда.
7.3. При определении размера премии за выполнение особо важных и срочных работ должны
учитываться следующие основания:
- степень важности выполненной работы;
- качество результата выполненной работы;
- оперативность выполнения работы.
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