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РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
на общем собрании тр},дового
кол.т]ект!Iва МБДОУ дiсМ7 кНАЩЕ}КffА>
Проr,окол Ns {
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IIоложепие о комшепсационных и стýмулирующпх выплатах

dIАДЕХtДА>>

РIуницнпального бюдlкетного дошкольЕого образовательЕого учрежденпя
<<flетский сад компенсирующего внда для детgй с нарушепием слуха Лъ7

1. обшие по.;lожен}tя

l,l. Настоящее Полоrrсение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Фелераuиl{ и в соответствиlt с Положенr{ем <Об оплате труда работников муниr{ипаJIь}tьш
образовательных учреждений городского округа Реутов>.

1"2. ПОлО;кение является лOкальным нормативным ак,том А,{)iниципального бюýкетного
дошкольl{ого обра:*овательног0 учреждения <fiетский сад ко\,{пенсирl,тоulего вида д;lя детей с
яарyшением слуха ЛЬ7 кНАýЕЖýА> (далее МБДОУ, образовательное учреждение),
_Yстанавливающиý{ критерии, условия, в}{дь], размер и rторялок }iста}Iовления стиR!YлируюшI.{х
вь{плат работникапл образовательного }iчре}кденIrя.

1.3, Настоящее Полохtение разрабатывается адмиFIистрацией МБДОУ. принимается на
собраниrt трудового коллектL{ва образовательного VчреrItдеt{ия_ согласовывается с
лрофсоюзным ком!lтетом. утвер)кдается прl{ка:]оh,I заве/lующего обртзов;rтельноI-0
.\ 

ttрежJения,

l,4, Стимулирующие выпJIаты направлены на ycl{JeнLle материальной заинтересова}{нt]сти
работнi.тков образовательного учре}кдения, tlовышение качества образовательt{Oго ,1

восп}tтательного процесса, развl1тие творческой aKTpiBHocTl{ Ll инt{циатIlвы,
1,5. Учре;кяению llредyсN{атриваются средотва в разN,lере от ] до З0 проltентов фолтда

t)платы труда на установление выплат стимулliру}оLцег,о характера.
1.6. Размеры и порядок yста}rовления стимулирующих выплат опредедяются учреiкдением

самостоятельно в пределах выд9л€нных бюдrкетных ассигнованl{й, а такrltе внебюдх<етнLtrх
ltс'rочникt]в, IIолучен}лых от оказанlul дополнrrтельных платных образоваrеJIьных услуг и инот1
пр}iносяlпеЙ доход деятельности- l1редYсмотренноrl Уставом образова,гельного учрехiденl.{я.

1.7. В образоватеJlьноN.{ yчрежjlении создается ком}iссия по растIредеJ]е}{ию
стимулируюrцей части фоrда оплаты труда, состав которой утверiкдается приказоп4
ЗаведуЮ''Iего образова,гельного учре}кден}lrl. В состав комllссиt,I включаются представi{телt{
трудоRого кOллектива, адмI4нистрации Yчреждения и пре7]ставит€ль rrрофсоюзнtlй
организации. Решение комиссии офорпrляется протоколом и довOдится д0 сведенl{я

работнлтков. }]а основаt]ии tIротокола ко]\{tlссии заведукiший образовательного учрехtдения
издает приказ.

1,8. /]ействие да}rного Пололсения распространяется jja всех tt]татных работников
образовател ьного учрехцения.



I.9,BHecerrl{e изменений в данное Положение возмо}кно rrри изý{енении ЗаконодатеjIьства

2. Условия, виды и размер стимулнрующих выпJIат.

2.1. Установление выплат стLrмулируюiцего характера может произRодиться еже]\{есячl{о_
ежеквартально }1 за полугодие,

2.2. Ежемесячные выгIлаты N{огут устанавливаться ]]а ранее отработанный пtесяц,
Еiкеквартальные выпJтаты I!{огYт уотанавливаться:
С января по март включительно шо итогаN{ четвертого квартала предыдушего года.
С апреля л0 июнь вкл}очtlтельно по итогам первого квартала текушего года.
С июля по сентябрь включителы{о по liтогаý{ второго квартала тек},lцего года.
С октября по лекабрь включительнсl по итогам третьего квартала теk}rцего

года.

Выпlтаты за пOлугодие д,lогyт устанавл}{ваться:
С сентября по декабрь вюточительно по итOгаt-{ второго полyгодлlя гIредшествующего

учебного г,ода.

С января по август вклtо[{ительно по t{тогаNI первого полугодия предшtе*твующего
учебного года.

За неполньй рабочий пlесяц выплаты произвOдятся лропорциональF{о отработанном}"
времеr{и.

Еслlr на работника образовательного учр€ждения в полyгодии, п0 результатам которOго
yст,анавпиваются выплаты стиN{yлируюшего характера. налагалось дисцrlпли}{арноg взыскан}tе

{залtечание, выговор), выплаты сти]\{yлир!юlлего \арактера ему не устанавлива}отся,
2.З. Работн}tкам образовательног0 \f,Iре;{iденIlя \1ог\,т быть установлены следу,ющие в}tды

вы плат сти ]\{Yлирующего характера.
_ выплаты за }lнт,енсивность Lt высокrrе резyльтаты
работы;
- выплатьi за качество выполняе}.{ых работ.
- премиа.rьные вь]платы п0 итога}f работы:
- ед}lновре}tенt{ые вьlплаты.

2.:1. Разr.tер ехtеN,lесячных стиNl\,Jliрyющлlк вып-lатt направляеil{ых за счет бюдхtетнь]х
средств на выплаты стип4улирующего характера работника}f- за }tсключением руковOдителя
учреждениJl, устанавлрIвается ло 1.5-кратного разI{ера ставю1 заработной пj-Iаты {долхttlостного
оклала). тарифнол'r ставки.

2.5, Размер ежемесячных стимулирующрlх вып;ат, направляеN{ых за счет бюд;ltетны.к
средств на выплаты стимYлир},юшего характера р\,ководителЕо }iчрежденrlя, iчlаксl{мilльны]\,{и

раз\{ера\,{1r не ограничивается tl осуществляется в соответствии с предельным yровнем

соотношения средней заработной п;iаты рl,]ководитеJя уl{ре)ttдения и средней заработной
платы рабо,гнirков учрехrдения, _чстановjIенным за отчетный год.

3. Порядок установления разLIера выпJlат стIrму.пируюшего характера

З.1. Установленrле выплат стLIмулирующего характера работникапr обраэоватеJIьного
yчре}кдения 11з средств бюдя<ета осушеств"цяется по результатам мониторинга и rlценки

резYльтатрtвности деятеJ-Iьности рабо,гников, проводи]!{ых Еа основании ,утвержденных

показатеJей и критериев {,fTpu,l()ж,e11l,te -\n 1), На основани}i проведенног0 мон}tтор}lнга п0
крtlтериям производиllя подсчет баллов п0 ка}кдому работнику отрахrается обrцее колиtlес'тво
бап;rо в. набранных работнrrками.

3.2. Размер стимулирующей части фоrrда оплаты -гртда, запланированньтЙ на
\,становjlенныri период, делится на суммарное коjlичество бал.llов согJlасно крilтериям. 13

рез\,.]ьтате полччается денехtньшi вес (в рублях) ка}кдого балла.

Этот псrказатель (ленеясный вес) умно}каем на cyell{}i баллов каждого работlrlrка. R



рсзультате получае},l раз меР ст}iмулtrрУюлцих выплат кa)Itдоьlу работникY.

4. IIорялок единовllеменных выплат и премированI,Iя работников

4,1 Работ,нtrкам образOвательного учреждения N,lоя(еr,бы,гь предус]чtотрена единовреr,{енная

выплата или выплачена премия, за счет стt{мулируюшего t|lонда оплаты труда., а также за счет

средств экономии фонда 0платы труда.
4,2. основными пока]ателями единоВременной выплаты ил}t преNtии являются,

- своевременнOе, качественное выполнение работником обязанностей, предусмотренных
трудовым логоворо N.{ и до лжностной инструкцией,

- разрабоТка и реалИзация иFIициативных управленческих рештений.

- выполнеrrие рабоТ высокоri напряженностtI tt интенс}lвнсlсти (бо;rьшоЙ объем рабOт,

систематическое выполнен}lе срочных I1 неотло}кных работ, работ, требуюшtих ловышенного
внrrмания),

- rобlллейные даты работников;
- победы в областных и региональньlх конкyрсах

4.3. Единовременные вьшлаты иjl}l премироваI-{ие работника осуществляется на основе

прriказа руководиТеля обраЗовательнОго учрежДения, в котOром указывается конкретныГr

разN{ер этой вьшла,гы.

4.4. 11ри налич}iи Y работника образовательного учреждения tte снятого в ,vс,ганOвле}lном
порядке дисципли}lарного взыскания, единоВре]!tенные выIlлаты }lли премиlI не
-устанавливается,

4.5, Порядок единовременных
yчре)кден}rя определяется

выплат или пре1,Iии завсдуюIцего образова,геjIьного
лOltаjIьны\,{ акто]u Управления образованлrя.

]



При:tо;сенlrе Jt]!l

Критерии начисления ком пенсацион ных и стиý{Yл иР,Yюших R ыIlлат

работникам МБДОУ дiс Jф7 к{{АffЕЖýА>

Показатели r{ критериLl эффектиBHocTI{ работы

максlrлrальное
кол-в0 баллов
по крит]ериям

ВОСПИТАТЕЛЬ

l. Посещаемость
П"*rц"*r,)"r" 

"" 
;йrЪЗ 9a До 15

2. Уровень дипамикII развития воспи14ннцц99
наrltчие динамики в развитии воспитанников в сравнении с

Г{ОеДЫДч-ШИМ ПеD}lОДОМ В ДаННОi"t ГРYППе
{о 15

15

регулярность обновliеt-lия До5
1,1опользование инновационн ых Texl,t ол огий ло5
Соо*;сr-"е 

" 
фф *u ne rr," \,ч ас тка требо в а нц{щ9L О_С;ц,] jýgцЦgЦ До5

4. Уровевь соВершенсТВоВан[Iя ПрофессионаЛЬноГо мас *- 20

- tlроведение открытых занятий_ \,тренников. досYговых мероприятий

- публикачии в СМИ
- выступление на ГМО
- у.{астие в семинарах разного уровI{я
- IIовышение кваллтфикациIt, переподготOвка на внебюдяtетной основе

- УrIастие в мероприятllях и конк_урсах (педагоги. пелагоги и их

воспитанники ), гlроводи]v{ых в :

дсу
г.Реутове

московской области

э

_)

J

J
,}

J

5

7
До 10

До5

СЪОn*д."-"* rрудовой дисцишлины, репrцщ4 4ч& До5
6. Уровень делового этикета в общении

С ко.llлегами, семьяь{}1 воспитанЕиков, отсутствие обосноваl-tных хсапоб,

yровень разрешения консрликтных ситyациr1, лlt,lный вклад в

п o;If е ржан ие микрокJlи мат3_9ýо_цд9цIч9q-

До5

lДо2tl_ _
i to0

40
i0

l0

10

r



Эффекти вность crtcTe h,I ы контроля восп}.lтатель но-образователь ного
процесса

10

Z. УровеньпрофесслrональнолiподготовкIл 20
Лrrчное yllастие в N{еропр}tятl,lях ДоУ города, рег}lона. Росслtи

3. Уровень лIсполнIIтельской дисциплины 2о

Соблюден}Iе установленFlых сроков сдачI{ требуемой докуR{ентацLiи,
отчётности

4. Уровень делового этlлкета в общенилt
с коJIлега N{ и, сеNIьяNlлl воспитанников, отсутствие обосно ванных хtалоб,

урOвень разрешенi{я конфликтньlх сllтчаций, ли,lный вклад в

поддер{iанriе микроклиN{ата в кOллективg

20

итого 100

с]пЕциАлilсты
ftledazo:-lзcl;.:\0.|lUZ, 1,чumеltь-dефекпltl.,tоz,.1lуJt/кr[?ьrtьtIt pvlcoBodltme:tb)

I. YDoBeHb профессио}tальЕого MacTeI}cTBa 30
_ проведение открытых занятrrл'1, vTpeHH}IKOB, досуговых N4еропрrтятиЙ

{для музыкального рyковод}iте_r]я - в сjlyчае проведения внепланового
л,tероприятия)
- публлlкаrtии в СМИ
- выступление на ГМО
- участие в семинарах разного уровня
- повышеIdие квалификации, переподготовка на внебюджетной основе
- ччастие в мероприятиях и конкyрсах (педагоги, педагоги и их
воспlлтанники ), проводимых в.

доу
г.Реутове

MocKoBcKoli областll

2
5

2

5

J

4
1

Просветirтельская работа с кадрами, родителями, 5

15

Полоrкительная дина]\{ика изп,rененлrй в развитии ребенка
3. Уровень и качество организацип предметно-развивеющей

сведы
2ý

регчлярность обновле}мя До5
Использование инноващиоЕ{ньtх технологий ffo i0
Ра:зработка aBTopcK}lx пособ ий До 10

4. Участие в работе IlПK 10

-постоянно Дсl 5

-эпIiзод}tчески До5
5. Уровень }lсполнительской дпсциплины )

Соблю,цение установленных сроков сдачи,требуемсlй дOкуNtентации.
отчётности
Соблюден [Je трудовой дисциплины

3

2

б. ýеятельность, не предусмотренная должностной инструкчией
*ведение ca}-l Iа

-ведеttие страницы ДОО в срцсетях
-др\ гое

15

итого 100

I
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХЧ

1. Уtrовень TItBHocT!I

| Высок ий YрL] вень ]\{атери а"ц ь ttо-технliческого 
"
ресурсного обеспе,tенрtя 20

10

нкцион ния ДОУ

1U

()тс е замечаний по cpoKa,l,i illле}tия и сдачri док__ч},{е}{1]ацl{р] 10

2. Уповень обеспеченлlя q9]9цлýц_о{ц 25

Собйдa,-r"* всеми работникамti сан}lтарно-гиг}lенI]tlеских 5

ч.tебно-вtlспитательного п

Организация и про ведgццýjgдq!]Ftцх

зцовOе }Iие его N{ecTa, ч}{ого }1 иноf,о l]HBeHTa

i Благоус то и }-{ yчастие в решлонтньж рботах

жалоt)
итого

и|tО

IIтOго

МЛАДШШЙ ВОСIIИТАТýЛЬ

- -_ - т-};ъ;;;; -йл*рйiй-'uп'реП'lенных работником 60

2а
помепlений ЩОУ:

Качественное содержанt{е

СанПиН
помешениr{ в соO,тветL:твли с "гребованlrя

Оперативность в оповещен}{и адý{инист ц}t!I о технических ЕепOJ-iадках 10

l0

гторrошь в ы. йЬ*...-"; фе а оr. r"о - раз в и в а ю ще lti 0 ре ды, об п о в Jt е Tl ие

,1нте оу
у ь исполt{ительской дцýцgцдцgц

своев ý{ellнOe ВЫПОЛНеН Ие !q9Д9Рl,Ке!]1ЦgДЩЦЦЗЩРqЦЦ't
Уровень п водственЕой двсцитlлины

Бероirrое о.rrrошеruе к оборудованtЕю, эконtr]\{ия :)нергOресурсов

сходования вOды
, С об.пюдеF! tle л)},д9 LqЙJццщдцЦЦЦ

,,

15
иl10

5

--+. riloвeнb делового этикета в обtпении

с кOjlлегаN{и, воспитаннI]ками, рlх родите.,tямлt, Отсутствие обоснованных

ДЕлошРоиЗВоДитЕль,сIIЕIЩАПиСТIIоЗдк}1IIкдм

10

й;;й*-i(й;ексной'ТГюпасносrи образовательнOго

исполнительскоfi
установле HHorx срЪКБв lдачlа требуемоl"л докY}lентац,t I{"

4. Уровень деJrового этикста в оOщЕнии

с кOJлегал,lи, сеN,lьяь4и воспита}{нliков, отсутствие обоснованл-tьiх жа-поб,

vpOBeHb разрешения конфликтных ситуачий, лlt,tный вклад i]

УрЪ*е*" деJrового этикета в общении



1. Уровень совершенствоваtlltя профессионального
мftстерства:

50

50

2, }'ровень }lсполнIlтельскоii д*lсцlrплины: 40
qqоJррgцqчнqgд_оператtlвное вылOщенл{е рtс]поряяtений адмltнисl,раLl}4и 15

_ор|qццзация t{ качествеtiное выполненис текyrцих ]..l плановых работ l5
соб,rюденлtе чстановленных сроков слачи отчетностр{" качественное
веден}tе до кументаIIии

]0

J. }'ровень де.lIового этикета в общении
с коллегами- восllи,ганника\,Iи, их род}{1,елями. Отсутствие обоснованных
жалоб, Уровень разрешения конфлlлктных ситуаt{иЙ. ЛрtчныГl вклаJ{ в
поддер)Iiание благопрtrятного ]чi[lкро!Lцимата в коллективе, в обш{ие
мероприятия l{ОУ

10

,Ul

мАшинист IIо стиркЕ БЕлья, кАстЕдяншА, усil, iдворЕик,повАр l

l. Уровень содер){tания закрепJ-Iённых за работнtлколr
_ _ II !ц9Iц9ч1l & ]эр р иlо LtцДp_L

60

Образчовое солерх(ание рабочего места, уборочного }tл}{ }lного

]1ц9еtt гаря
2()

Бережное отношение к оборулованr{ю и cвOeвpeмeнr{oe устранение
технических и других неполалок

l0

Благо }ритори}r и vчастIiе в реN{онт}{ых работах 10
эконопlrrя il бе ходование воды l\)

2. Уровень исполнитеJIьской дисциплины: 30
Своевременное и оlIеративное выполнение распоря>tсеl-tий
1]]1]]!!9цдции __
OTcyTcTBtre наруrпений трlцовой дисцIiплины_ правил пожарной
бе:зопасност}i, текники безопасност}л.

l0

10

В ыпо.п HeH}le отдельн ь]х заданиli, с вязанных с во зItикш им и срочнь]]!{и
сItт\,ациями

10

3. Уровень делового этIлкета в общении
С коJlлегамlt" воспрtтанникаьltt, !{х родtiтеJlями, Отсутствие обоснованных
;,i,,а"lоб. Уровень разреurения конфликтных ситyациЁt. Ллtчный вклад в
по.].]ержание благоприятного м}tкроltлиil,tата в коллективе" в обшие
1{е т,м ДQУ

итого

10

100


