
 
 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии  со статьями 143, 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

Московской области  от 09.06.2011г. № 533/21 «Об оплате труда работников 

государственных  образовательных  учреждений  Московской области», Законом 

Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»,  постановлением 

Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций Московской области» во 

исполнение Перечня поручений Вице-губернатора Московской области И.Н. 

Габдрахманова от 27.02.2014 года № ПР-120/01-02 по выполнению Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской Федерации № ПР- 3086 от 12.12.2013,  

Постановления  администрации городского округа Ступино Московской области от 

17.01.2018 г. № 76-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Ступино Московской 

области», с целью стимулирования работников дошкольного учреждения к более 

качественному, эффективному, результативному труду, повышения ответственности и 

сознательности.  

 
    1.2. В  МАДОУ ЦРР - д/с  №28 «Дельфинчик», далее «Организация»   предусматриваются 

средства  на установление выплат стимулирующего характера, определенные  приказом 
Управления образования администрации городского округа Ступино Московской области  в 

размере: 

    1.2.1. до 10% фонда оплаты труда, финансируемые из средств бюджета Московской области 

педагогическим работникам  (Стимулирующая часть ФОТ №1).  
    1.2.2. до 5%  фонда оплаты труда, финансируемые из средств бюджета Московской области 

административно-управленческому  персоналу  и младшим воспитателям. (Стимулирующая 

часть ФОТ № 2).  
    1.2.3. до 5%  фонда оплаты труда, финансируемые за счет средств  бюджета  городского 

округа Ступино Московской области административно-хозяйственному  персоналу. 

(Стимулирующая часть ФОТ № 3). 

    1.3. Стимулирующая  часть фонда  оплаты труда  МАДОУ ЦРР - д/с  №28 «Дельфинчик»: 
    1.3.1. Стимулирующая часть ФОТ  № 1 устанавливается для педагогических работников.  

     1.3.2. Стимулирующая часть ФОТ  № 2  устанавливается  для  административно-

управленческого  персонала и  младших воспитателей 

     1.3.3. Стимулирующая часть ФОТ  № 3  устанавливается  для административно-

хозяйственного персонала  (поварам, подсобному рабочему  пищеблока, кастелянше, 

рабочему по стирке и ремонту спецодежды,  рабочему по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, уборщикам служебных помещений, грузчику, сторожам, 

делопроизводителю, дворнику). 

1.4. «Организация» самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок 

выплат стимулирующего характера. 
1.5.  Размер выплат  заведующего  устанавливается Учредителем. 

1.5.1. Доля (максимальный размер) выплат стимулирующего характера заведующему 

«Организации» устанавливается в размере до 10% стимулирующей части фонда оплаты труда 
«Организации».    

1.6. В случае если какая-либо доля стимулирующих выплат стимулирующей части ФОТ № 1, 

стимулирующей части ФОТ № 2  и стимулирующей части ФОТ № 3   будет выплачена по тем 

или иным причинам не полностью, допускается, по согласованию с Комиссией  «Организации», 
перераспределение средств внутри «Организации»    и  производить  начисления  

единовременных выплат.  

1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся за фактически отработанное время. 



1.8.Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в ДОУ 

трудовую деятельность на основании трудовых договоров  как по основному месту 

работы (основная работа), так и по совместительству ( на усмотрение общего собрания 

трудового коллектива ДОУ) 

1.9 Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят 

от оценки труда работника комиссией по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников. В них может быть отказано работнику, если он не выполняет 

установленных показателей критериев по качеству и результативности. 

Стимулирующие выплаты зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда. 

 

1.10 Срок данного Положения ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 
 

II. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

2.1. В основе определения   размера  стимулирующей  части фонда оплаты труда № 1 и № 2  

лежат критерии и показатели качества и результативности труда работников Организации. 

(Приложения 1, 2, 3,4,5,6). 
2.2. В  основе определения  размера  стимулирующей части фонда оплаты труда №3  лежат 

критерии и показатели качества и результативности труда работников Организации.  

(Приложение 7,8,9) 

 

Оценочные листы прилагаются к данному положению.  

 

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов 

(общая сумма баллов по всем критериям равна 100). 

 

2.4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда всех 

категорий работающих в «Организации» определяются в соответствии с целями и 

муниципальным заданием «Организации». 

 

2.5. «Организация» самостоятельно корректирует показатели, их весовое значение в 

баллах в сторону усиления воспитательных эффектов, положительных результатов и др. 

 

2.6. Расчет  размеров  выплат  стимулирующей части фонда оплаты труда  № 1, № 2 и 

стимулирующей части фонда оплаты  № 3  производится  по результатам отчетных 

периодов (полугодий: январь – июнь; июль – декабрь), что позволяет учитывать 

динамику достижений. 

2.7. Для назначения стимулирующих выплат в ДОУ создается комиссия, которая два 

раза в год, в соответствии с приказом руководителя, осуществляет деятельность по 

оценке результативности и качества работы (эффективности труда) работников ДОУ, 

анализирует представленные материалы самоанализа, проводит собеседование, 

осуществляет экспертную оценку. Результаты экспертизы оформляются протоколом, 

который служит основанием установления размера стимулирующих выплат.  

2.8 Выплаты стимулирующего характера сотрудникам детского сада осуществляются в 

соответствии с приказом заведующего на основании протокола решения комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера 



 2.9 В случае, если работник ДОУ не согласен с экспертным заключением, он  может 

обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

2.10. Для измерения результативности труда работников по каждому критерию вводятся 

показатели и шкала показателей. 

2.11. Расчет стимулирующей части фонда оплаты труда для каждого работника 

предполагает: 

- подсчет баллов за предыдущий период работы по максимально возможному 

количеству критериев и показателей для каждого работника; 

- определение денежного эквивалента одного балла для всех сотрудников по 

следующей схеме: 

доли выплат стимулирующего характера данной категории работников 

«Организации» за текущий период суммируются и делятся на сумму количества баллов,  

набранных всеми работниками данной категории; 

- расчет размера стимулирующих выплат: 

  денежный эквивалент, умноженный на сумму баллов, набранных работником. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, …., Nn – количество баллов 

 Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику дошкольного 

образовательного учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) 

умножается 

на сумму набранных баллов каждым работником. 

 

2.12. Стимулирующие выплаты выплачиваются равными долями за отработанное время, 

ежемесячно или единовременно. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной 

платы работника, в которой учтены стимулирующие выплаты.  

 

2.13. Стимулирующие выплаты не выплачиваются работникам при систематическом 

неисполнении функциональных обязанностей, некачественном исполнении работы и 

при наличии дисциплинарного взыскания в течение его деятельности, а именно: 

- при наличии несчастного случая с ребёнком, произошедшего во время воспитательно-

образовательного процесса и вызвавшего пребывание ребёнка дома или в лечебном 

учреждении; 

- отсутствие работника на рабочем месте более 3 часов без уважительной причины; 

- при нарушении трудовой дисциплины (опоздания, несоблюдение Правил внутреннего 

распорядка и т.д.); 

- при нарушении исполнительской дисциплины; 

- при нарушении санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, инструкции по охране жизни и безопасности 

детей; 

- в случае роста детской заболеваемости, связанного с нарушением режима питания, 

санитарного режима; 

- при халатном отношении сохранности материально-технической базы; 

- в случае обоснованных жалоб родителей (на низкое качество учебно-воспитательной 

работы, за нарушение педагогической этики, грубое отношение к детям). 

2.14.Лишение стимулирующей части производится за тот период, в котором был 

допущен проступок в работе. Оформляется протоколом «Комиссии» с указанием 

периода, причин, за которые оно устанавливается, и срока (от 1 месяца до 6 месяцев) и 

приказа по «Организации». 



2.15. Работнику, вновь принятому в «Организацию», проработавшему не полный 

отчетный период. размер выплат стимулирующего характера устанавливается в 

количестве 40 баллов. 

2.16. Работникам, уволившимся из «Организации», начисление стимулирующей части 

оплаты труда не производится со дня увольнения. 

 3. Организация работы комиссии. Ведение документации 

3.1 Для подготовки предварительной оценки деятельности каждого работника 

«Организации» создается комиссия  по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда (далее «Комиссия»), избранная на общем собрании трудового коллектива 

сроком на 1 год. На основании Решения об избрании комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, заведующий детским садом издает приказ, реализуя Решение 

общего собрания, где фиксирует членов комиссии.  

3.2 Руководитель «Организации» не входит в состав «Комиссии» 

3.3 В  состав «Комиссии» входят наиболее компетентные и опытные члены из 

коллектива.  

Комиссия избирает из своего состава:  

- председателя, который: руководит ее деятельностью ;проводит заседания комиссии; 

распределяет обязанности между членами комиссии;  

- члены комиссии по распределению выплат стимулирующего характера: 

- рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников;- принимают 

решения о соответствии деятельности работника; требованиям к установлению размера 

стимулирующей выплаты, обеспечивают объективность и прозрачность принимаемых 

решений;- осуществляет анализ и оценку результатов мониторинга; профессиональной 

деятельности работников только в части соблюдения установленных критериев; 

принимают решение о не начислении (снижении) работнику стимулирующих выплат. 

3.4 Комиссия собирается не реже 2 раз в год. Заседания считаются действительными 

при количестве не менее 2\3 состава, решения принимаются  открытым голосованием 

после обсуждения простым большинством.  

3.5. Решение о назначении, размере и периодичности выплат стимулирующего 

характера сотрудникам принимается комиссией по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты. Заседание комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают все члены комиссии.  

3.6. Нумерация протоколов ведется, хранится у председателя комиссии.. 

3.7.  На основании протокола решения «Комиссии» заведующим «Организации» 

издаются приказы об установлении размера стимулирующих выплат. 

3.8. Приказы о распределении стимулирующих выплат «Организации» передаётся 

работником, ответственным за ведение табеля в бухгалтерию для начисления 

стимулирующей части работникам «Организации». 

3.9 Протоколы заседаний «Комиссии» по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, приказы заведующего должны быть размещены в нормативно - правовом 

уголке «Организации» или другом доступном для работников месте для ознакомления 

коллектива «Организации». 

 

Положение рассмотрено и обсуждено  

на Общем собрании трудового коллектива.  

Протокол  № 53    от «09»  января  2020г. 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ ЦРР - д/с  

№28 «Дельфинчик» Приказ № 14 от 09.01.2020 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

№

 
п

/

п 

Критерии Показатели Шкала баллов 

1 Соответствие деятельности 

организации требованиям 

законодательства в сфере 

образования  

1. Отсутствие предписаний 
надзорных органов, 

объективных жало 

отсутствие + 3 балла 
 

наличие до - 3 балла 

2. Контроль за соблюдением 

законодательства по защите 

персональных данных 

работников, детей и 
родителей 

до 2 баллов 

 

 

 

Максимальное количество баллов по критерию 1: 5 

2 Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

1.Соблюдение нормативной 
посещаемости  

 

 

 

 

 

От 90% до 100% –  20 баллов 
От 80% до 89,9% – 15 баллов 

От 70% до 79,9% - 10 баллов, 

менее 70 % - 0 баллов 

для детей младшего возраста 
в адаптационный период:  

От 80% до 100% –  20 баллов 

От 70% до 79,9% – 15 баллов 
От 60% до 69,9% - 10 баллов 

менее 60 % - 0 баллов 

2. Снижение уровня 

заболеваемости 
 

Заболеваемость снижается по 

сравнению с предыдущим 
периодом и районным 

показателем - 3 балла,  

по одному показателю – 2 
балла,  

на том же уровне – 1 балл 

3. Отсутствие случаев 

травматизма 

до 2 баллов 

 

4.Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 
восстановлению 

психического и физического 

здоровья воспитанников 

до 3 баллов 

 

 

 
 

 

Максимальное количество баллов по критерию 2: 28 

3 Создание современных 

условий для организации 

образовательного процесса 

1. Обеспеченность 

педагогического процесса 

методической литературой и 
дидактическими пособиями в 

соответствии с ФГОС 

до 2 баллов 

2. Эстетика оформления 

помещений в ДОУ 

до 2 баллов 

3. Наличие специально 

оборудованных игровых и 

до 2 баллов 



предметных зон в группах 

4. Благоустройство 

прогулочных участков и 

оформление клумб 

до 2 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию 3: 8 

4 Реализация программ, 

направленных  на  работу с 

одаренными детьми. 

1. Результативность участия 

воспитанников в 

конкурсном движении 
муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровня. 

до 5 баллов 

2.Реализация программ 

дополнительного 

образования  

до 2 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию 4: 7 

5 Развитие кадрового 

потенциала.  

 

1. Доля педагогов, имеющих 

высшую и 1 

квалификационную 
категорию.  

Более 50% -2 балла 

20-50%-1 балл 

Менее 20% -0. 

2. Доля педагогов, имеющих 

высшее образование. 

Более 50% -2 балла 

20-50%-1 балл 

Менее 20% -0. 

3. Доля  педагогов, 

прошедших обучение по 

программам повышения 

квалификации и/или 
профессиональной 

переподготовки. 

Более 20%-2 балла. 

Менее 20% -1 балл 

Отсутствие -0. 

4. Результативность участия 
педагогов  в 

профессиональных 

конкурсах. 

Более 50% -2 балла, 
20-50%-1 балл 

Менее 20% -0. 

5. Наличие печатных работ 
педагогов и размещение 

опыта работы в интернете, 

СМИ. 

до 5 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию 5: 13 

6 Обеспечение открытости 

информации о 

деятельности. 

1. Соответствие сайта  

образовательной организации 

требованиям 
законодательства. 

до 5 баллов 

 

2. Качество работы в системе 

электронных мониторингов 

(достоверность информации, 
соблюдение регламентов). 

до 3 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию 6: 8 

7 Инновационная 

деятельность  

1. Работа в качестве 

муниципальной или 
региональной инновационной 

площадки  

до 5 баллов 

 

2. Участие в реализации 

региональных и федеральных 
проектов в области 

образования 

Федеральных- 3 балла 

Региональных-2 балла 
Не участвуют-  0. 

Максимальное количество баллов по критерию 7: 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 Финансово-экономическая 

деятельность 

1. Выполнение 

муниципального задания. 

до 5 баллов 

 2. Организация платных 

образовательных  услуг. 

до 5 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию 8: 10 

9 Высокая исполнительская 

дисциплина и чёткое 

исполнение должностных 

обязанностей 

Чёткое исполнение 

должностных обязанностей, 

своевременное устранение 
замечаний по предписаниям  

Роспотребнадзора, 

Пожнадзора и др. 
Качественное ведение 

документации и 

своевременное исполнение 
отчётности.   Внедрение 

электронного 

документооборота.  Качество 

проведение контроля за 
воспитательно-

образовательной работой 

до 5 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию 9: 5 

1
0 

Организация работы с 

родителями. Уровень 

удовлетворённости 

населения качеством 

работы  

1. Проведение мероприятий: 
оформление уголков и 

стендов, проведение 

родительских собраний, 
открытых занятий для 

родителей, совместных 

досугов, проектов и др.  

до 3 баллов 
 

2. Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 

2 балла 
 

Максимальное количество баллов по критерию 10: 5 

1

1 

Дополнительный критерий  Общественные работы для 

развития ДОУ: проведение 
ремонтных работ, 

благоустройство территории  

и другое  

до 3 баллов 

 
 

 

 
 

Максимальное количество баллов по критерию 11: 3 

 ВСЕГО: 100 баллов 



Приложение №2 

К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ ЦРР - д/с  

№28 «Дельфинчик» Приказ № 14 от 09.01.2020 

Критерии оценки качества выполненных работ педагогическими сотрудниками 

(воспитатели,  музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования, учитель-логопед, педагог-психолог) 

№ 

п

\
п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Баллы  

1

. 

Реализация 

программ по 
сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

Посещаемость воспитанников:    

81 - 90 %  
71 – 80 %  

61 – 70 %  

 

8 
6 

2 

Ниже 50% -5 

Снижение заболеваемости воспитанников группы в 
сравнении с предыдущим периодом 

0-6 

Повышение заболеваемости воспитанников группы в 

сравнении с прошлогодним периодом 

-3 

Отсутствие травматизма  4 

Наличие травматизма -10 

Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического, физического и 
социального здоровья воспитанников  

0-5 

Максимальное количество баллов по критерию 1: 23 

2

. 

Общие 

показатели 
уровня развития 

воспитанников 

Учреждения по 
результатам 

мониторинга 

реализации 
основной 

общеобразовател

ьной программы 

дошкольного 
образования 

Процент воспитанников Учреждения (у данного 

воспитателя), имеющих высокий уровень развития (по 
результатам диагностики) 

до 40% воспитанников 

40 – 59 % воспитанников 
60 – 79 % воспитанников 

80 – 100 % воспитанников 

 

 
2 

3 

4 
5 

Использование современных образовательных технологий и 

парциальных программ федерального и регионального 
значения, разработка и реализация рабочих программ 

группы. 

0-3 

 

Использование педагогом информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

0-4 

Применение воспитателем на занятиях и вне занятий 

проектных методик и технологий. 

0-4 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов (с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, часто болеющими, с аллергическими 

заболеваниями, и детьми, не справляющимися с 

программой). 

0-4 

  Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах: 

- районных 

-областных  

 

2 

3 

Участие в организации и проведении мероприятий: 
- районных  

-областных 

 
2 

3 

Максимальное количество баллов по критерию 2: 26 

3
. 

 

Профессиональн
ое 

совершенствован

Участие и результативность воспитателя в 
профессиональных конкурсах 

0-4 

Наличие печатных работ у воспитателя   



ие воспитателя и  

инновационная 

деятельность 

-Районный уровень 

-Региональный уровень 

-Всероссийский уровень 

1 

2 

3 

Представление опыта работы педагогов  
На уровне ДОУ 

Районный уровень 

Региональный, всероссийский уровень 

 
1 

2 

3 

Внедрение педагогами инновационных образовательных 

технологий  

0-7 

Участие в реализации региональных и федеральных 

проектов в области образования  

0-3 

Наличие, качество и постоянное обновление личного сайта 

(странички)  педагогов 

0-3 

Отсутствие личного сайта  (странички) педагога -5 

Освещение деятельности воспитателя организации через 
СМИ 

районный уровень 

-Региональный уровень 

-Всероссийский уровень 

 
1 

2 

3 

Максимальное количество баллов по критерию 3: 26 

4

. 

Взаимодействие 

воспитателя с 
семьями 

воспитанников, с 

сотрудниками 

ДОУ 

Организация и систематический контроль поступления 

родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 
(отсутствие задолженности) 

0-3 

Наличие задолжников по оплате, не качественный контроль 

за сбором оплаты 

-3 

Оценка качества работы воспитателя со стороны родителей 
(законных представителей). Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей (законных представителей): 

91% - 100 %  

81% – 90 %  
71% - 80%  

61% - 70 %  

50% - 60% 

 
 

 

5 

4 
3 

2 

1 

Наличие обоснованных жалоб со стороны родителей -3 

  Наличие конфликтов с сотрудниками ДОУ -5 

Максимальное количество баллов по критерию 4: 8 

5

. 

Интенсивность и 

высокое качество 

труда, 
обеспечение 

условий 

осуществления 
воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ, 
отвечающего 

современным 

требованиям. 

Качественное выполнение должностных обязанностей; 1-2 

Своевременность и качество оформления документации 

(план воспитательно-образовательной работы, табель 
посещаемости воспитанников, протоколы родительских 

собраний, характеристики на воспитанников, справки к 

ПМПк и т.д.); 

1-3 

Не своевременность и низкое качество оформления 

документации 

-2 

Выполнение дополнительного объема работы (замещение 

отсутствующего воспитателя, исполнение ролей на 
утренниках, выполнение общественной нагрузки, 

выполнение хозяйственных работ в группе, в местах общего 

пользования ДОУ, на территории д/с, в огороде, цветнике и 

т.д.)  

1-6 

Результативность подготовки к новому учебному году 2 

Соблюдение нормативных требований (безопасность, НОД, 

режим дня, прогулка, закаливание и т.д.) 

1-4 

Максимальное количество баллов по критерию 6: 17 

Максимальное количество баллов по всем критериям  100 



Приложение №3 

К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ ЦРР - д/с  

№28 «Дельфинчик» Приказ № 14 от 09.01.2020 

Заместитель заведующего по безопасности 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Шкала баллов 

1 Сохранение здоровья 

воспитанников 

1.Соблюдение нормативной 
посещаемости  

 

 

 

 

 

От 90% до 100% –  20 
баллов 

От 80% до 89,9% – 15 

баллов 
От 70% до 79,9% - 10 

баллов, менее 70 % - 0 

баллов 

для детей младшего 
возраста в 

адаптационный период:  

От 80% до 100% –  20 
баллов 

От 70% до 79,9% – 15 

баллов 

От 60% до 69,9% - 10 
баллов 

менее 60 % - 0 баллов 

2. Снижение уровня заболеваемости 
 

Заболеваемость 
снижается по сравнению 

с предыдущим периодом 

и районным показателем 

- 3 балла,  
по одному показателю – 

2 балла,  

на том же уровне – 1 
балл 

3. Отсутствие случаев травматизма 2 балла 

 

Максимальное количество баллов по критерию 1: 25 

2 Соответствие 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

1. Отсутствие предписаний 

надзорных органов, объективных 

жалоб 

Наличие жалоб 

+ 3 балла 

 

 

до - 3 балла 

2. Качество работы в системе 

электронных мониторингов 

(достоверность информации, 
соблюдение регламентов). 

до 5 баллов 

3. Контроль за соблюдением 

законодательства по защите 

персональных данных работников, 
детей и родителей 

до 3 баллов 

 

 
 

Максимальное количество баллов по критерию 2: 11 

3 Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса, безопасного 

пребывания детей и 

сотрудников в ДОУ 

1. Обеспечение безопасности в 

расстановке и креплении мебели, 
оборудования в группах и 

помещениях 

до 5 баллов 

2. Целостность ограждения, 
безопасность теневых навесов и 

малых игровых форм на территории 

до 5 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию 3: 10 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 

 
Обеспечение 

безопасности 

1. Оснащённость и своевременный 

ремонт средств безопасности (АПС, 

кнопка 01, тревожная кнопка, 
домофоны, кодовые замки, 

видеонаблюдение) 

до 5 баллов 

2. Соблюдение пропускного режима до 10 баллов 

 

3. Качество нормативно-правовой 

базы по антитеррористической 

защищённости, пожарной 

безопасности, охране труда 

до 10   баллов 

 

4.  Своевременность прохождения 

инструктажей работниками 

до 5 баллов 

5. Обучение персонала по охране 

труда, пожарной безопасности, ГО и 
ЧС  

до 5 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию 4: 35 

5 Высокая 

исполнительская 

дисциплина и чёткое 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

Чёткое исполнение должностных 

обязанностей. Своевременное 
устранение замечаний по 

предписаниям  Роспотребнадзора, 

Пожнадзора и др. Качественное 
ведение документации и чёткое 

своевременное исполнение 

отчётности.   Внедрение 
электронного документооборота 

до 10 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию 5: 10 

6 Уровень 

удовлетворённости 

населения качеством 

работы  

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей 

3 балла 

 
 

Максимальное количество баллов по критерию 6: 3 

7 Дополнительный 

критерий  

Общественные работы для развития 
ДОУ:  

подготовка к знаменательным 

датам,  участие в смотрах-

конкурсах, исполнение ролей в 
утренниках и другое  

до 6 баллов 
 

 

 

 
 

Максимальное количество баллов по критерию 7: 6 

 ВСЕГО: 100 баллов 



Приложение №4 

К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ ЦРР - д/с  

№28 «Дельфинчик» Приказ № 14 от 09.01.2020 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

/

п 
Критерии Показатели Шкала баллов 

1 Сохранение здоровья 

воспитанников 

1.Соблюдение нормативной 
посещаемости  

 

 

 

 

 

От 90% до 100% –  20 баллов 
От 80% до 89,9% – 15 баллов 

От 70% до 79,9% - 10 баллов, 

менее 70 % - 0 баллов 
для детей младшего возраста 

в адаптационный период:  

От 80% до 100% –  20 баллов 

От 70% до 79,9% – 15 баллов 
От 60% до 69,9% - 10 баллов 

менее 60 % - 0 баллов 

2. Снижение уровня 
заболеваемости 

 

Заболеваемость снижается по 
сравнению с предыдущим 

периодом и районным 

показателем - 3 балла, 

 по одному показателю – 2 
балла,  

на том же уровне – 1 балл 

3. Отсутствие случаев 
травматизма 

3 балла 
  

Максимальное количество баллов по критерию 1: 26 

2 Соответствие деятельности 

организации требованиям 

законодательства в сфере 

образования  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 
объективных жалоб 

 

Наличие жалоб  

+ 3 балла 

 
 

 

до - 3 балла 

Максимальное количество баллов по критерию 2: 3 

3 Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса, безопасного 

пребывания детей и 

сотрудников в ДОУ 

1.Обновление материально-

технической базы 

до 5 баллов 

2. Благоустройство 

территории. Целостность 
ограждения, безопасность 

теневых навесов и малых 

игровых форм 

до 5 баллов 

3. Обеспечение безопасности 
в расстановке и креплении 

мебели, оборудования в 

группах и помещениях 

до 5 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию 3: 15 

4 Оснащённость и 

своевременный ремонт 

средств безопасности 

(АПС, кнопка 01, 

тревожная кнопка, 

домофоны, кодовые замки, 

видеонаблюдение) 

1. Средства безопасности 

работают без поломок 
2. Поломки устраняются в 

течение 1 дня 

3. Поломки устраняются в 
течение 3 дней 

4. Задержки более 3 дней 

5 баллов 

 
3 балла 

 

2 балла 
 

0 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию 4: 5 

5 Сохранность и экономия 

материальной базы ДОУ 

1. Сохранность, учёт и 
своевременный ремонт 

оборудования 

до 5 баллов 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Экономия энерго- и 

теплоресурсов 

до 5   баллов 

 

3. Ремонт здания и 

сооружений, системы 
водоснабжения, канализации, 

отопления 

до 5 баллов 

4. Устранение аварий 
водоснабжения, канализации 

дополнительно 5 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию 5: 20 

6 Контроль за содержанием 

всех помещений ДОУ в 

соответствии с 

санэпидтребованиями,  

требованиями охраны 

труда и безопасности  

Наличие и качество 

мероприятий по контролю 
(тематические и 

комплексные проверки, 

оперативный контроль и др.)  

до 5 баллов 

 
 

 

 

Максимальное количество баллов по критерию 6: 5 

7 Высокая исполнительская 

дисциплина и чёткое 

исполнение должностных 

обязанностей 

1.Чёткое исполнение 

должностных обязанностей и 

поручений администрации.  
Своевременное устранение 

замечаний по предписаниям  

Роспотребнадзора, 
Пожнадзора и др. 

Качественное ведение 

документации и чёткое 
своевременное исполнение 

отчётности   

до 10 баллов 

 

2. Контроль за выполнением 

должностных обязанностей 
МОП 

до 5 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию 7: 15 

8 Уровень 

удовлетворённости 

населения качеством 

работы 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

3 балла 

 
 

Максимальное количество баллов по критерию 8: 3 

9 Дополнительный критерий  Общественные работы для 
развития ДОУ:  

подготовка к 

знаменательным датам,  
участие в смотрах-конкурсах, 

исполнение ролей в 

утренниках и другое  

до 8 баллов 
 

 

 
 

 

Максимальное количество баллов по критерию 9: 8 

 ВСЕГО: 100 баллов 



Приложение №5 

К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ ЦРР - д/с  

№28 «Дельфинчик» Приказ № 14 от 09.01.2020 

. 

Критерии оценки качества выполненных работ 

 (младшие воспитатели) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя Баллы 

Интенсивность и высокое качество 
работы 

Помощь в организации воспитательно-
образовательного процесса 

1-8 

Помощь в организации режимных моментов 

(организация питания, одевание и раздевание 

детей другой группы, родительские собрания) 

1-8 

Участие младшего воспитателя в общих 

мероприятиях ДОО (подготовка и проведение 

праздников, конкурсов и т.д.) 

1-6 

Выполнение дополнительного объема работы 
(соблюдение питьевого режима, уборка 

крыльца от мусора и снега, уборка веранд, 

полив песочниц летом, замещение 
отсутствующего младшего воспитателя, 

уборщицы; исполнение ролей на утренниках, 

выполнение общественной нагрузки и т.д. 

0-6 

Отсутствие предписаний надзорных органов, 
объективных жалоб родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Имеются – 
(-6) б. 

Не имеются 

– 6 б. 

Качественное исполнение должностных 

обязанностей. 

1-6 

Максимальное количество баллов по разделу 1:  40 

Реализация программ по сохранению 
и укреплению здоровья детей.  

 

Посещаемость воспитанников:                 81 - 
90 %  

71 – 80 %  

61 – 70 %  

8 
6 

2 

Снижение заболеваемости воспитанников 
группы в сравнении с предыдущим 

периодом 

0-6 

Отсутствие травматизма  0-5 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического, физического 
и социального здоровья воспитанников  

0-5 

Максимальное количество баллов по разделу 2: 24 

Признание высокого 

профессионализма младшего 
воспитателя 

 

Стажировка вновь поступившего работника 6 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства 

6 

Качество и культура обслуживания детей 1-6 

Качество сервировки стола 1-6 

Соблюдение норм питания на 1 ребенка. 1-6 

За оформление рабочего места 1-6 

Максимальное количество баллов по разделу 3: 36 

Сумма баллов по всем критериям:  100 



Приложение №6 

К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ ЦРР - д/с  
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Критерии оценки качества выполненных работ (делопроизводитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование выплаты Условия получения выплаты Баллы 

Качественный уровень работы Высокая исполнительная дисциплина, 
четкое исполнение должностных 

обязанностей, выполнение приказов и 

распоряжений администрации 

-20- 

Отсутствие детского травматизма Четкое выполнение обязанностей в 
зимнее время года (скол льда, обивание 

сосулек, посыпание дорожек песком, 

очищение пожарного гидранта. 
В летнее время производить опил 

деревьев и кустарников, очистка от 

сорняков по периметру здания, 

приступков, бордюров. 

до 20 баллов 
 

20 баллов 

Эффективность производственной 

деятельности 

На основе результатов внутреннего 

контроля 

Содержание территории, периметра, 
подходов к группам, лестниц. 

до 10 баллов 

 

10 баллов 

Отсутствие жалоб со стороны родителей, 

сотрудников 

Внутренний контроль до 10 баллов 

Уборка территории за пределами МАДОУ (5 
метров по периметру забора) 

Внутренний контроль до 10 баллов 

Общественная работа на благо ДОУ Участие в работе, не входящей в круг 

основных обязанностей 

до 20 баллов 

Качественная подготовка к новому 
учебному году 

Состояние территории ДОУ, 
прилегающей территории и т.д. 

до 10 баллов 

Сумма баллов по всем критериям:  100 



Приложение №7 
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Критерии оценки качества выполненных работ (шеф повара, повар) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Наименование выплаты Условия получения выплаты Баллы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение качественного питания по 

результатам контроля 

Среднегодовой % заболеваемости за 

данный период снижается по сравнению с 

предыдущим периодом и районным 
показателем. 

0-15 

Осуществление контроля за питанием детей, 

учет мнения по качеству питания со стороны 

воспитателей и родителей 

 выдача пищи строго по графику раздачи 

по группам 

0-10 

Качественное содержание пищеблока в 

соответствии с требованиями СЭС 

Соблюдение правил при работе с 

электрическим оборудованием, 

функциональное использование посуды и 
оборудования, внешний вид сотрудника 

(приготовление пищи только в 

гигиенической одежде) и т.д. 

0-15 

Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 
контролирующих и надзорных органов 

 0-10 

Качественный контроль за качеством 

продуктов питания 

 0-10 

Высокие оценки бракеражной комиссии по 
качеству приготовленных блюд  

 0-10 

Качественная подготовка к новому учебному 

году 

Состояние пищеблока, оборудования, 

посуды и т.д. 

0-10 

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
приготовления  блюд.  

 0-10 

Отсутствие замечаний на условия и 

технологию приготовления пищи 

 0-5 

Отсутствие замечаний по соблюдению норм 
закладки и норм выхода продукции. 

 0-5 

Сумма баллов по всем критериям:  100 



Приложение №8 
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Критерии оценки качества выполненных работ (дворник) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Наименование выплаты Условия получения выплаты Баллы 

Качественный уровень работы Высокая исполнительная дисциплина, 

четкое исполнение должностных 
обязанностей, выполнение приказов и 

распоряжений администрации 

-20- 

Отсутствие детского травматизма Четкое выполнение обязанностей в 
зимнее время года (скол льда, обивание 

сосулек, посыпание дорожек песком, 

очищение пожарного гидранта. 

В летнее время производить опил 
деревьев и кустарников, очистка от 

сорняков по периметру здания, 

приступков, бордюров. 

до 20 баллов 
 

20 баллов 

Эффективность производственной 

деятельности 

На основе результатов внутреннего 

контроля 

Содержание территории, периметра, 

подходов к группам, лестниц. 

до 10 баллов 

 

10 баллов 

Отсутствие жалоб со стороны родителей, 

сотрудников 

Внутренний контроль до 10 баллов 

Уборка территории за пределами МАДОУ (5 

метров по периметру забора) 

Внутренний контроль до 10 баллов 

Общественная работа на благо ДОУ Участие в работе, не входящей в круг 

основных обязанностей 

до 20 баллов 

Качественная подготовка к новому 
учебному году 

Состояние территории ДОУ, 
прилегающей территории и т.д. 

до 10 баллов 

Сумма баллов по всем критериям:  100 



Приложение №9 

К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ ЦРР - д/с  
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Критерии оценки качества выполненных работ 

(подсобный рабочий, кладовщик, рабочий по стирке и ремонту одежды, кастелянша,  

уборщик  служебных помещений, рабочий по КОЗ, сторож, грузчик, ассистент-помощник) 
 

 

 

Наименование выплаты Условия получения выплаты Балл

ы 

Качественный уровень работы На основе результатов внутреннего 
контроля 

-20- 

Отсутствие замечаний со стороны 

зам.зав. по АХЧ, зам.зав. по 
безопасности, руководителя учреждения 

Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при работе с 
электрическим оборудованием. 

до 20 баллов 

Эффективность производственной 

деятельности 

Высокая исполнительная дисциплина, 

четкое исполнение должностных 

обязанностей, выполнение приказов и 
распоряжений администрации. 

до 20 баллов 

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, сотрудников 

Внутренний контроль -10- 

Работы, не входящие в круг основных 
обязанностей 

Внутренний контроль до 10 баллов 

Общественная работа на благо ДОУ Участие в работе, не входящей в круг 

основных обязанностей. 

до 10 баллов 

Качественная подготовка к новому 
учебному году 

На основании внутреннего контроля до 10 баллов 
 

Сумма баллов по всем критериям:  100 


