
Утвержлено
Заведующий
МБДOУ кБайчуровскийсогласовано:

Председатель профкома
МБДОУ <<Байчуровский

l

<Байцуровский детский сад <СIебур_ашца>)

1,. Общие положения

1.1. Настоящее положение реглаN{ентирует порядок распределениrI стимулирующей части

фонда оплаты труда рабо\чикам Муниципального бюджетпого дошкоJьного

обр*о"ur.льногО rIреждениrI кБайцуро]ский детский сад кЧебурашка), в цеJUrх усилеЕия

материальной заинтересованIlости работников{ общеобразовательного уrреждения в

повышении качества обр*о"u"ельного и воспитательного процесса, развитии творческой

активIIости и иЕициативы. 
:

|.2. Система стимулирующих выплат работникаtrл общеобразовательного учреждения

включает в себя поощрительные вьшлаты по результатаI\{ труда (премии) в соответствии с

показателями эффективности деятельности и оценки труда работников ЩОО,

Положецие вводится на основании:

- постановления Правительства Белгородской области < Методика формирования системы

оплаты труда " "r"rуо"рования 
работников дошкольньпr образовательньD( организаций,

обеспечивz}ющих государственЕые гарантии реапизации прав на получение

общедостУпного и бесплатного дошкольного образования Белгородской области с 1

:января 2014 года.

Значение стимулирующей части фонда оплаты труда,ЩОУ от общего фонда

оплатЫ трудаработникОв образовательного r{реждения составляет: от t0 - 30%, к объему

фонда orrour", труда работников rIреждения за соответствующий год.

II.ФормироВаниесТиМУЛирУющейчасТифондаоПлаты'рцryл
СтимулиРй*Й частЬ фонда оплатЫ труда работников ЩОО (Ф9Тст)

опредеJuIется по формуле
ФОТст: ФОТоор х,Щс, где
Фотоор _ фонд orrouru, труда работников ДОО на соответстВУЮЩИЙ бЮДЖеТНЫЙ ГОД;

.Щс - доля стимулирующей части ФОТоор
объем стимулйрующей части фонда оплаты труда работников ДОУ опредеJUIется

исходя из размеров стимулцрующей доли фонда оплаты труда работников

образовательного гIреждения, укrванньIх в рчхlделе 1.настоящего Положени1 к объему

фонла оплаты труда работников ЩОУ за соответствующий год.

Яковенко Г"П.
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III.PаcпpeДелениeстимyлиpyющeйЧастифoндаoплатьIтpyДa,

За счеТ стимулирующей части фонда оплаты рабgтникаru образовательного

уIIреждени;I обеспечиВаетсЯ схстема следующиХ стймFтирлующих вьшлат:

государстВенные, отраслевЫs наградЫ; поощрИтельные вьшпаты за качественнуrо-,'Й,

эффективную работу. Соотноттlение расходов между вьшлатами за наличие

государственньIх наград и поощрительными выплатаIvIи за качественную { ]ФЩтивную
,раОЪrу " 

стимулирующей части фонда оплаты труда составJIяет в размере 10 к 30 и даJI99_

1о * zо. ОбщаЯ cyi\щa надбавоК за налиtIие государстВенных, оц)аслевьD( наград но доJDкна

превышать 20%- от стимуJпIрующей части фонда оплаты труда общеобраЗовательногО

)лIреждения за соответствующий период. В слrIае ecJ1д расходы по вьшлатам за

государственные нацрады составят менее 20% проuенТов стиМУЛИРУЮЩей ЧаСТИ 
9_О"11

оплаты трудц образовазшаяся экономия направJuIется на увеличение расходов на,

поощрительные вьшлаты за качественную и эффекfИвную работу.
Из стимулирующей части фонда оплаты-dруда осуществJUIются поощрительные

вьшлаты .u пu.r."*Ъrrную и эффективную рабоry всем работникаN,I обтцеобразоватgльного

rryеждения, в тоМ tIисле совместитеJUIм, на основе оцонки вьшолнения установленньD(

критериев и показателей работы. ,щаrrные положения распрострtlняются на вьшлttту

ежемесячньIХ надбавоК И за государственныО награды. Ежемесячные надбавки

работникам, имеющим государственные, отраслевые награды, устанавJIивzlются в

Прбчентном отношеЕии к рzrз*еРу лоо*"осr*о.о оклЦа или'тарифнОй''ставkй Да 2?:!:

Е.жемесячные надбавки за государственные награды выплатIиваются при уilt_овии

соответствиrI профилпо де"тел"носr". Уст9шовление ежемесячньIх н;iдбавок

государственные нацрады осуществляется один pal на начапо финансового года,- 
Поощр"тельные въшлаты за качественную и эффективную работу вьшлачиваются

по результатам оценки выпоJIнения утвержденньж цритериев и показателей,деятельности

*Ыдоiо работника доу. Критерии и показатепи деятельности работников .ЩОУ (кроме

руководителя общеобразовательного rIреждения, критерии и показатели, деятельности

Rоrор"о утверждаrотс;,управлением образованiля) утвержлаются,руководителем",ЩОУ'В

рчцtрезе должностей по согласованию с орг€шом государственно-обществонного

.йуrrрu"леЕия (Попечительский совет) и профсоюзной организацией уrреждения.

осуществлlIется2раза в год на 01 сентября и 01 января по осноВной должности.
Вьшлаты стимулирующего характера IIе выrrлачиваются:

_ при нЕrпиtlии обоснованньтх обращений, родителей, сотрудников по

сlrryацй;
поводу конфликтньп<

работника на,

а



Ьпределения направления развития, объективной оценки его коМпотеятЕосМ, Оценоrrrrьй"

лист педагогических рабоЪников _ индивидуальные сведения, где зафиксироваIIы его

личные профессиОн.льные оо"r"*.й" u Ъбр*овтельной деятельЕости, результаты

обуrения,ВоспиТаIIияирЕlзВити'IегоВосIIитанникоВ'ВIсIIаДп94агогаВрчВВитиесистемы.

3.5. оценочный лист В электронном виде или Еа бумажных носителях заполняется

работником самостоятельно в соответствии с логикой отражения результатов его

профессиОна-тlьной деятельностИ Еа осIIове утверц(даемьD( настоящим положеIfil9ч:

критериев и содержит саN,lооценку его труда, 
: j,

З.6. Щлil проведения объективной внешней оценки результативности и ка::лсз

профессиОнальной деятельЕости работника на основе его оценоц{ого листа прикtвом

руководителя создаётся экспертная комиссия, состоящая из представителей

аД\dинисТрацииуфежДеншI'роДитеJьскогокоМитетапопечительскогосоВеТа'
профсоюзного комитета. "i.i

экспертньй совет аналитическую

явJUIющихся основанием дJUI , их3.7. Руководитель уФеждения предстЕшляýт в

информачию о показатоJUD(,деf[еJБнооти,,работrrиков,

экспертной комиссии является сводньй оцено,шrьй лист

3.14.НаосIIоВаниисВоДIIогооцеЕотIIIогоJМсТаэксперТIIаJIкоМиссияyчрежДенч
ЁьтносиТ решение об определениИ <<стоимости>> 1 балла, дJUI чего сумма средств

стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общее количество баллов,

k'Topoe набрали рuбоr""*". Расчет rrерсьrrальной надбавки работника осуществляется

путеМ умножениЯ (стоимосТи) одIоiо балла на коJIиtIе"т"Ъ баллов, которое набрал

подроспись работнику.

З.13. Результатом работы

работник.' ' 3.15. Решения
подсчёта простого
тшенов комиссии.

комиссиипринимаюТсянаосЕоВооТкрыТогоголосоВани,Iпрём
большинства голосоВ при условии присугствия не меЕее шоловины



Приложение ]ф1 к Положенило
о васпределении стимулцр)цQще.и ча

фонДа оплаты труда работникоЁ ,'

МБДОУ (Бйцуровскцй детский сад

<Чебурашко
ПроrЙп Ns_ от << >> ,, 20]

Заседания рабочей комиссии и
Попечительского совета,ЩОУ

Показатели эффективности деятельности и оценки труда работников

образоваrarrо"rr" организацийо реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования, учитываемые при устаIIовлении
стимулирующих выплат

(в о спumаmеJl ь, музьtкальньl й ру ко во d umапь)

ý

Критерии Баллы Измерител,I", :{;

Категория
педагогических

работников
5 балла Справки

воспитатель Качественное и своевременное
выполнение мероприятий годовЕго

плана работы ДОУ, ведение
нои ции

КачествецнаJI организациJI и
проведение образовательной

деятельности в процессе режимньD(
моментов

5 балла Справки

Безопасная организацшI
жизнедеятельности воспитацников
- отсутствие травматизма
RПСПИТЯННИКОВ

5 балпа Справки

наличие обобщенного дпо
муниципtшьньй,
региона.тrьньй,
федеральньй уровень

5 ба-тlла

10 ба;lлов
15 баrшов

Справки

Активное уrастие в общественно
значимой доятельности
(взаимозаlrленяемость в связи с

производственнои необхоЙмостью,

уIастие в утренниках, субботниках,
I..\r|пrетиrrеском neMoHTe. др.)

5 балла Справки



" Табель yrýTa
посещаемости

5 ба;lла
10 баллов
15 баллов

Посещаемость де:ей в группе не

ниже:
70-79%
80-89%
90-100%

Отсугствие заболеваемости в

группе
снижение заболеваемости

Результаты
мониторш{га

(анкетирования,
социологического
опроса), Еаличие

ПОЗИТИВIIЬD(

отзывов

5 баллов

5 баллов

Гrсутствие жалоб родителей;
положительные отзывы родителей

По приказусложность контингента:
- возрастЕЕuI трудность (ма-rrенькие

дети)

ббесrrе.rе"ие своевременной оплаты

родителей за присмотр и уход за

- 

-1;:|;

Ilриказыдо 5 балловПодготовкаи проведение ]
мероприятий:
- уIастие воспитатеJIя в

пра:lдниках;
- развпечения;
-тематические недели;

Прgryазь1
Справки

по 2 баллаИспользование в образовательном
процессе здоровьесберегающих
техноломй:
- тематиtIеские занятиJI о здоровом

образе жизни;
- собшодение режима дня;
- закаливание;
- профилактика fiростудЕьж

от3до5
баллов

Организашия игрового
простраЕства:
- разнообразие ицровьrх зон и

эстетитIность lгх оформления;
- наполнJIемость игровых зон в

соответствии с тематическим
планированием;

Организация работы с родителями:
- информаuионные уголки;
- использование разнообразньж

I



воспитанников в коIIкурсах,

фестива-плr, творческих выставкztх и
т.д.:
заочные конкурсы

ощIые конкурсы:
mворческuе:
- уровень ДОУ
- муниципальньй уровень
- регион€tльньй уровень
н ауч н о - по зн ав аmельные :

- уровень ДОУ
- муЕиципальньй уровень
- региональньй уровень )|,i

баллов)

2 балла

2 баsmа
3 балла

5 баллов

2 бмла
5 ба_тlлов

7 баллов

Граrчrоты

,Щипломы

Результативность уIастиrI
воспитателей в конк)фс€lх,

фестива-пях, творческих выставках и
т.д.:
- уровень ДОУ
- муниципальньй п)овень
- региональньй"уровень

1 балла
3 баллов
5 баллов

Приказы
Грамоты
,Щипломы

Методическая работа:
высmуrшенuя на. пеdсовеmм u 1

ce74uцapclx;
провеdенuе оmкрыmых заняmuй:

- муци!lипальньй уровень
- регионаJIьньй уровень

нсultJчuе о б о бtценно 2о опыmа,.
- муниципальньй уровень;
- регионапьный уровень

учасrпuе в районньtх МО;
нсtлuчuе печаmньш рабоm

2 бuша

3 бшrла
5 баллов
3 балла
5 баллов

3 балла
3 балла

Приказы
Программы
семинаров
Протоколы

Печатные работы

Участие в конкурсе <Воспитатель
года> (устанавливается на год)
- призер
- у{астник

10 баллов
5 баллов

Приказ

Владение и использовЕ}ние
информационно-
коммуЕикационньD( технологий в
воспитательно-образовательном
процессе

доз
ба.плов

Приказы
Справки

Наличие персонального сайта 5 баллов По факту
Выполнение требований пожарной
безопасности, электробезопасности,
охраны труда. до5 баллов

Справка

OTBetcTBeHHoe отношение к
сохванности имущества в группе

3 балла Справка

"до 5 баллов

i ,t+i
F*

a*



Исполнительская дисципJIина

:,,.,

2 Квалификационная
персонал>)
( младший воспитатель),

группа] <<Учебно-вспомогательныЙ

{ý

ль
п/п

Критерии Баллы измерители

1 Качественная работа по

обеспечению санитарного
СОСТОЯНИЯ ГРУППОВЬIХ И ИНЬЖ

помещений ДОУ, строгое
соблюдение СанПиНа

до 5 баллов

Справки
отсутствие замечаний по

результатап,l KoHTpoJUI,

fi адзорньD( мероприятий,

rIастников
образовательного

процесса

2 Активное уIастие в
общественно значимой
деятельности
(взаимозалленяемость в связи с
производственной
необходимостью, уIастие в

уtренниках,. _субботниках,
косметическом ремонте,
благоустройство территории
ДоУ и др.)

до 5 баллов Справки

a
J. Высокий уровень

фуgкционирования

Справки



5 ба;rлов
7 баллов
10 баплов

Спразки
4. участие в организации

DежимньD( процеJ99L .-
5 оаллов

Справки
5

6.

ответствонное отIIошение к

сохранности имущества в

гпчппе

до 3 баллов

Справки : ,,", ,

покtr}атель (пропущенО 1

ребенком дней по болезни

в год) не превышает
средний показатель по

ДОО и срелний рйонный
показатель

-jфф"*r"вность работы по

снижению заболеваемости

воспитаЕников (собшодения

графика проветривания

пЪмЪщений, собтшодение

l графика влажньIх уборок,

| проффилактика
| инфекuионньD( и простудньtх
l --^л-оооrттrй\

до 5 баллов

до 5 бшлов
Г_T-СоОлюдение режима дня

8.

(
9. Отсутствие предписаний,

замечаний контролирующих
rо п?лt.iIrт,тY опГаноВ

10.

11

вьшопнение требовании

пожарной безопасности,

электробезоrrасЕости, охраны
тпчпа. Справки
бтсуrГт"ие обосноваЕньIх

обращений родителеи
воспитанников по поводу

-лттlЪ пиктньж сиТYЕIIIий

3 ба;rла

t2.

13. Исполнительская дисциплина
пова

3.квалификационная
рабочиЙ по ремонту и

,ру""" <ОбслужцgарrциЙ персонал>>

стирке белья.)

Pl

до 5 баллов
Активное уIастие в общественно

значимой деятельflости
(взаимозашrеняемость в связи с

про"r"одaтвенной необходимостью,

)частие в субботниках, косметическом

ремонте, благоустройстве территории

ббеспе""rrиe сохранности

t.b,l

a*

Критерии Баллы
Nъ
п/п Справки

1

"до 5 ба-тtлов Спра"ки i)



I

содержаЕие имущества в IIадлежащем
состоянии

a
J. Отсутствие предписаний, за:rлечаний

контролир}rющих надзорньж органов

5 баллов Справки

4. Ответс-твенность за своевременньй
отбор и хранение пищевьтх проб

3 баллов

5. до 5 баллов Справки

6. Качественная организация питания
детей (выполнение норм питания,
соблюдение графика вьцачи готовых
блюд, соблюдение сроков реализации
продуктов, условий их хранения)

до 5 ба.плов Справки

7. Наличие категории, разряда 2 баллов

8. Соблюдение трафика геЕеральньIх
уборок

З баллов Справки

9. Соблюдение режима дня 5 баллов Справки

10.
5 баллов

Справки

11 Вьшолнение требоваiМй пожарной
безопасности, электробезопасности,
охрtшы труда. l

|2. Отсугствие обоснованньD( обращений

родителей воспитанциков по поводу
конфликтньпr ситуаций

1з. Отсутствие больничньIх листов и
отпуска без содержания

5 баллов Справки

14. Исполнительская дисциплина до 5 баллов

Рабочий по стирке белья

Nь
, п/п

Критерии Баллы Измерители

1 Активное уIастие в общественно
значимой деятельности
(взаимозамешIемость в связи с
производственной необходимостью,
rIастие в субботникЕlх, косметическом

ремонте, благоустройстве территории
доУ и лп. )

до 5 ба;lлов Справки

2. Обеспечение сохрiшности
оборудования, инструментов,
содержание имущества в надлежащем
состоянии

до 5 баллов Спразки

J. Отсугствие шредписаний, заrчrечаний

контролир}.ющих надзорных оргаIIов
5 баллов Справки

4. Своевременность смены белья в группе З ба,тлов

а



содеркание имущоства в надлежащем

5 ба;lлов Справкиa
J. Отсутствие предrrисанпй, замечаний

контпоJтиDчюших надзорных органов

4. Оrветст"еЕность за своевременный

отбор и хранение пищ9цццдр9ý_
3 ба;lлов

5. Качест"енное выполнеЕие функчий до 5 баллов Справки

до 5 баллов Справки
6. Качественная организация питания

детей (выполнение норм пит€IIIия,

соблюдение графика выдачи готовых

блюд, соблюдение сроков реаJIизации
прод}ктов, условий их хранения)

,7. Наличие категории, разряда о 2 баллов

3 баллов Справки
8. Собшодение графика генерtlJlьньtх

.16nnnTc
5 баллов Справки

9. Соблюдение режима дня

10,
5 баллов

Справки

11 Ьполнение требованЙt пожарной

безопасности, электробезопасности,
охпаны mчда.

|2. бЙуrсr"rr- обоснованньж обршцений

родителей воспитilIников по поводу

конфликтньж ситуаций

13. Отсутствие больничньIх листов и

отпуска без содерж ания_
5 баллов Справки

14. ИсполнительскаlI дисциплина до 5 баллов

Рабочий по стирке белья

Справкидо 5 балловАкrи"ное уIастие в общественно

значимой деятельности
(взаимозаtrленяoмость в связи с

производственной необходимостью,

участие в субботниках, косметическом

ремонте, бпагоустройстве территории

до 5 балловОбеспечение сохраЕности

оборудования, инструмонтов,
содержание iтмущества в надлежащем

Оrсуrс*r,е предписаний, замечаний

Г"оевре*енность смены белья в



{+

I

5. до 5 баллов Спразки

6. до 5 ба-тrлов Справки

,7. Вьшолнение требований пожарной
безопасностио электробезопасности,
охрzlны труда.

2 ба;lлов

8. Отсугствие больниtIньIх листов и
отпуска без содержания

3 баллов Справки

9.

Исполнительская дисциплина
5 баллов Спразки
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Критерии Баллы Измерители
Оператор
газовой
котельной
чстановки

Активное участие в общественно
зна.rимой деятельности (1"rастие в
субботниках, косметическом

ремонте, благоустройстве
территории ЩОУ и др.)

5 балла Справки

Обеспечение сохранности
оборулования, инструментов,
содержание имущества в
Еадлежащем состоянии

5 балла Справки

Отсутствие предписаний,
заN{ечiшии контролирующих
Еадзорнъж оргЕtнов

5 балла Справки

Обеспечение температурного
режима в ЩОУ в соответствииt
САНПиН

5 балла Справки

Качественное содержание
котельной.

5 балла Справки

ИсполнительскаlI дисциплина

5 балла
Справки

Отсутствие больничньD( JIистов и
отпуска без содержания

5 балла Справки

Критерии Баллы Измерители
рабочий по

обслуживанию
Активное участие в общественно
значимой деятельности (уrастие в
субботниках, косметическом
ремонте, благоустройстве
территории ЩОУ и др.)

5 балла Справки

Обеспечение сохранности
оборулования, инструментов,
содержаIIие имущества в
надлежащем состоянии

5 балла Справки

Отсутствие предписаний,
заirлечаний контролирующих
надзорньD( органов

5 балла Справки

Обеспечение темrrературного

режима в ЩОУ в соответствии с
САНПиН

5 балла Справки

Качественное содержание 5 балла Справки



котельнои.

ИсполнительскаlI дисциплина

5 ба;lла
Справки

5 балла Справки

Критерии Баллы Измерители

Сторож Активное rIастие в общественно
значимой деятельности (уrастие в

субботниках, косметическом

ремонте, благоустройстве
территории ЩОУ и др.) {

5 балла Справки

Обеспечение сохранности
оборулования, инструментов,
содержание имущества в
надлежащем состоянии

5 балла Справки

Отсутствие предписаний,
зшлечаний контроJIирующих
надзорньD( органов

5 балла Спразки

ИсполнительскаrI дисциплина

5 балла
Справки

Отсутствие больничньIх листов и
отпуска без содержания

5 ба;rла
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Справки


