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Положение  

о стимулировании работников  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №20 «Росинка» комбинированного вида»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стимулировании работников Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Росинка» 

комбинированного вида» (далее – Положение о стимулировании) разработано для 

работников Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №20 «Росинка» комбинированного вида» (далее ДОУ) в 

соответствии с Постановлением Администрации Березовского городского округа 

от 02.11.2016 г №800 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций Березовского 

городского округа, созданных в форме учреждений, и иных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Березовский городского округа», 

Постановлением Администрации Березовского городского округа от 15.12.2021 г. 

№1103 «О внесении изменений в Постановление администрации Березовского 

городского округа от 02.11.2016 г. №800 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Березовского городского округа, созданных в форме учреждений, и иных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Березовский городского 

округа» 

1.2. Стимулирование работников ДОУ осуществляется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников ДОУ в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении 

должностных обязанностей, а также оказания материальной помощи работникам. 

Основанием для стимулирования работников ДОУ является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава ДОУ, правил 

внутреннего распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное 

соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и 

своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 

руководителя учреждения, решений педагогического совета дошкольного 

образовательного учреждения. 

В случае неисполнения требований одного из оснований ДОУ снижает или не 

начисляет стимулирующие выплаты. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа 

руководителя учреждения. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически 

отработанное время. 

1.4. Размер выплат работникам максимальными размерами не ограничивается и 

определяется в зависимости от качества выполняемых работы. Размер выплаты 

стимулирующего характера определяется в абсолютном размере. 

1.5. ДОУ самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты и 

распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

 выплаты за интенсивность, качество выполняемых работ и высокие 

результаты работы; 

 выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 



 

3 

 

 иные поощрительные и разовые выплаты. 

 

2. Стимулирующие выплаты 

2.1. Установление стимулирующих выплат осуществляется комиссией по 

распределению стимулирующего фонда (далее – комиссия), образованной в ДОУ, с 

обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной организации. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования среди различных категорий работников а также по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании результатов 

их деятельности за месяц, четверть, квартал, семестр, полугодие, год. 

2.2. Выплаты за интенсивность, качество выполняемых работ и высокие 

результаты работы: 

2.2.1. К обязательным выплатам за интенсивность, качество выполняемых работ и 

высокие результаты работы относятся: 

2.2.1.1. Премии за реализацию отдельных видов деятельности ДОУ; особый 

режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения ДОУ); премии за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа ДОУ 

среди населения; успешное выполнение особо важных и срочных работ, 

оперативность и качественный результат; интенсивность труда 

(наполняемость группы выше нормы). 

2.2.1.2. Специальная выплата медицинским работникам выплачивается в 

размере 1885 рублей в месяц. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении 

следующих условий: 

 отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 

 систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

 выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам 

повозрастной диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

учреждения сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному 

или нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским 

работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 

времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается.  

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

разных учреждениях выплата медицинским работникам назначается в 

каждом учреждении в соответствии с абзацами 7 и 8 настоящего пункта.  

2.2.1.3. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям выплачивается в следующих размерах:  

 1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям ДОУ; 

 1000 рублей воспитателям, младшим воспитателям семейных групп, 

являющихся структурными подразделениями ДОУ и реализующих 
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образовательную программу дошкольного образования; 

 885 рублей педагогическим работникам учреждений (старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования), 

осуществляющим свою деятельность с воспитанниками дошкольного 

возраста. 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с 

целью повышения качества образовательного процесса, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое 

оценивается по следующим критериям: 

 отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

 отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

 систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается 

ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В 

случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата 

на следующий квартал не назначается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку 

назначение выплаты педагогическим работникам и младшим воспитателям 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей более чем на одну ставку размер 

надбавки не увеличивается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в разных образовательных 

учреждениях, находящихся на территории Кемеровской области и 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается в 

каждой образовательном учреждении в соответствии с абзацами 10 и 11 

настоящего пункта. 

Для назначения надбавки издается приказ руководителя. 

2.2.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам, 

являющимся молодыми специалистами (далее – выплата молодым 

специалистам) в размере 8046 руб. (с учетом районного коэффициента) 

выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

2.2.1.5. Специальная выплата педагогическим работника, являющимся 

наставниками молодых специалистов в размере 5748 руб. (с учетом 

районного коэффициента выплачивается ежемесячно по основному месту 

работы. 

2.2.2. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются стимулирующие выплаты, определяется ДОУ  исходя из 

основных направлений политики, реализуемых в области образования 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органами 

местного самоуправления, Управлением образования Березовского городского 

округа, администрацией учреждения. 

2.2.3.  
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2.2.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность, качество выполняемых работ и 

высокие результаты работы устанавливаются ежемесячно и производятся на 

основании приказа руководителя ДОУ.  

2.2.5. Перечень стимулирующих выплат за интенсивность, качество выполняемых 

работ и высокие результаты работы приведены в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

2.3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет устанавливаются на год. 

Размеры стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

приведены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

2.4. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основании 

показателей стимулирования по итогам работы за полугодие. 

Показатели стимулирования и размер выплат приведены в Приложении 3 к 

настоящему Положению.  

2.5. Иные поощрительные и разовые выплаты. 
2.5.1.  выплачиваются в учреждении за счет установленной на эти цели доли 

стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с 

учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения. 

2.5.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом 

и органом государственно-общественного управления учреждения в виде 

разовых премий к знаменательным датам и материальной помощи. 

2.5.3. В учреждении допускается установление прочих стимулирующих 

единовременных выплат в виде разовых премий к знаменательным датам и 

материальной помощи работникам образовательного учреждения за счет 

неиспользованных средств централизованного фонда стимулирования 

руководителей учреждений, а также экономии фонда оплаты труда ДОУ. 

 К юбилейным датам (50, 55, 60, 65 лет) 

 Вновь принятым работникам, работникам, приступившим к работе после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком, длительной болезни (более 3 

месяцев), которым не установлены премиальные выплаты по итогам 

работы 

 Материальная помощь особо нуждающимся работникам и в связи со 

смертью близких родственников.  

2.5.4. Размеры и основания указанных выплат работникам ДОУ разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 

работника ДОУ.  

2.5.5. Прочие стимулирующие выплаты устанавливаются в абсолютной величине и 

начисляются пропорционально отработанному времени. 

2.5.6. Перечень и размеры иных поощрительных и разовых выплат приведен в 

Приложении 4 к настоящему Положению. 

2.6. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением 

функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором 

совершено правонарушение, не начисляются полностью или частично в 

соответствии с приказом работодателя. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за 

оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа 

работодателя. 
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Приложение №1 к Положению о  

стимулировании работников  

МДОУ «Детский сад №20 «Росинка»  

комбинированного вида 

 

Перечень стимулирующих выплат за интенсивность, качество 

выполняемых работ и высокие результаты работы  
№ 

п/п 

Наименование стимулирующих выплат и условия их 

предоставления 

Размер премий в 

руб. 

1. За высокие результаты работы: 

 Награждение государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами 

 Награждение наградами Кемеровской области, 

Коллегии Администрации Кемеровской области, 

Департамента образования и науки Кемеровской 

области 

 Награждение органами местного самоуправления 

 

до 5000 руб 

 

до 3000 руб. 

 

 

 

до 1000 руб. 

2. За особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения ДОУ) 

До 10 000 руб. 

2. 

 

 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5 

За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

ДОУ среди населения 

до 10 000 руб. 

Подготовка и проведение утренников и развлечений; 

изготовление костюмов, атрибутов, дизайнерского 

оформления массовых мероприятий, исполнение ролей 

до 5 000 руб. 

По результатам смотров-конкурсов, направленных на 

пополнение предметно-развивающей среды; по 

результатам конкурсов профессионального мастерства 

(уровень ДОУ) 

до 5 000 руб. 

За проведение открытых мероприятий: 

 муниципального уровня 

 уровня ДОУ 

 

до 3 000 руб. 

до 1 500 руб. 

победу в конкурсе профессионального мастерства: 

 всероссийского уровня  

 областного уровня  

  муниципального уровня  

 

до 10 000 руб. 

до 8 000 руб. 

до 5 000 руб. 

За подготовку детей к городским конкурсам, 

фестивалям, соревнованиям 

До 3 000 руб 

3. 

 

 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

За успешное выполнение особо важных и срочных 

работ, оперативность и качественный результат 

До 10 000 руб. 

Педагогическим работникам за разработку программ, 

методических пособий, совершенствование 

материально-технической базы ДОУ (на основании 

документального подтверждения); подготовку и 

проведение педагогических советов, семинаров, 

консультаций 

1 000 – 5 000 руб. 

За ведение общественной работы: 

 секретарю аттестационной комиссии  

 председателю первичной профсоюзной 

 

до 1 000 руб. 
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3.3. 

 

3.4. 

организации,  

 секретарю ПМПК  

За работу по противопожарной безопасности, ГОиЧС, 

ОТ и ТБ 

до 5 000 руб 

За работу в АИС образование Кемеровской области», 

ведение электронной очереди, ведение официального 

сайта ДОУ 

до 5 000 руб. 

4. 

 

4.1. 

 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Премии за реализацию отдельных видов 

деятельности ДОУ 

до 5 000 руб. 

За организацию мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

до 5 000 руб. 

За организацию дополнительного образования до 5 000 руб. 

За организацию работы в адаптационный период до 3000 руб. 

За организацию работы с особым контингентом 

воспитанников (дети с нарушением речи, одаренные 

дети, дети с девиантным поведением) 

до 2000 руб. 

За внедрение новых форм работы с родителями до 5 000 руб. 

5. Премии за интенсивность труда (наполняемость 

групп выше нормы; увеличение объема работ, 

расширение зон обслуживания, работа в выходные 

дни, дополнительная работа, совмещение 

должностей, замещение) 

до 10 000 руб. 

 

 

Приложение №2 к Положению о  

стимулировании работников  

МДОУ «Детский сад №20 «Росинка»  

комбинированного вида 

 

Перечень выплат за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

Стаж работы в ДОУ Размер выплаты, руб 

5-10 лет 1000 

10-15 лет 2000 

15-20 лет 3000 

Более 20 лет 4000 

 

  



 

8 

 

Приложение №2 к Положению о  

стимулировании работников  

МКДОУ «Детский сад №20 «Росинка»  

комбинированного вида 

 

Показатели стимулирования и размер выплат 

1. Показатели стимулирования для воспитателей и педагогов-специалистов 
№ 

п/п 
Показатели стимулирования Воспитатели Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Учитель-

логопед,  

Учитель-

дефектолог 

Критерии  Индикаторы  Целевое 

значение 

1.  Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой 

По итогам смотров-

конкурсов: 

1 раз в полугодие 

 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

до 1500 руб 

до 1200 руб. 

до 900 руб.  

до 600 руб. 

до 900 руб 

до 600 руб. 

до 450 руб. 

до 200 руб. 

 

2.  Организация совместной 

деятельности с родителями 

(законными представителями) 

в интересах развития ребенка. 

Доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях 

(выставки, акции, совместные 

праздники, субботники). 

Реализация плана работы с 

родителями: 

Количество проведенных 

мероприятий по отношению 

к запланированному 

1 раз в полугодие 

81 % - 100 % 

 

61 % - 80 % 

до 600 руб. 

 

до 450 руб. 

 

3.  Достижения воспитанников. 

Участие в конкурсах, 

выставках, музыкально-

театрализованных 

представлениях, фестивалях, 

спартакиадах 

наличие дипломов 

победителей и призеров 

заочных конкурсов.  

1 раз в полугодие 

Всероссийский 

или региональный 

уровень  

победитель / 

призер 

до 450 руб. / до 300руб 

Наличие дипломов 

победителей и призеров 

Очный: 
победитель, 

до 450 руб./ до 300руб 
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муниципальных  конкурсов. 

1 раз в год  
призер / участие 
Заочный:  
Победитель, 

призер / участие 

 

 

до 300 руб. / до 200 руб. 

4.  Увеличение количества 

услуг 

Организация работы 

кружков, секций по 

интересам воспитанников 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

до 600 руб. 

Охват воспитанников 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Более 20 восп-в 

16-20 воспит-в 

11-15 воспит-в 

 

 до 800 руб. 

до 500 руб. 

до 200 руб. 

 

5.  Охват воспитанников 

коррекционно-

развивающей работой 

Доля воспитанников, 

охваченных 

коррекционно-

равивающей работой по 

отношению к  количеству 

воспитанников, 

нуждающихся в такой 

помощи 

96-100% 

 

91-95% 

 

81-90% 

 

  до 800 руб. 

 

до 500 руб. 

 

до 200 руб. 

6.  Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных услуг. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг 

96 – 100% 

91 – 95% 

86 – 90% 

85% и менее 

до 500 руб. 

до 300 руб. 

до 150 руб. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 

Отсутствие жалоб до 300 руб. 

7.  Исполнительская дисциплина Предоставление 

информации, отчетов, 

планов и др.  

Предоставление 

информации, 

отчетов, планов 

и др. в 

установленные 

сроки, без 

замечаний 

до 300 руб. 
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8.  Участие в 

экспериментальных 

инновационных проектах, в 

методическом совете, 

творческих группах, 

разработке программы 

развития ДОУ, 

образовательной программы 

Участие не реже 1 раза в год. 

 

Участие в работе 

методического 

совета, 

постоянной 

творческой 

группе 

Участие в работе 

временных 

творческих групп 

до 800 руб. 

 

 

 

 

 

до 450 руб. 

9.  Публикации пособий, 

программ, сборников, 

методических разработок 

Наличие опубликованных 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования за последние 3 

года. 

1 раз в год 

Всероссийский 

уровень 

Областной 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

до 500 руб. 

 

до 300 руб. 

 

до 200 руб. 

 

10.  Проведение мастер-классов, 

открытых занятий 

Факт проведения 

1 раз в год 

Муниципальный 

уровень 

Уровень ДОУ 

до 800 руб. 

 

до 450 руб. 

11.  Заочные конкурсы 

профессионального 

мастерства всероссийского 

уровня 

Наличие диплома 

победителя, призера. 

1 раз в год 

Победитель 

 

Призер 

до 500 руб. 

 

до 300 руб. 

12.  Участие в конкурсах 

«Лесенка успеха», 

«Сердце отдаю детям», 

«Педагог-психолог России», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «ИТ-педагог 

Кузбасса XXI века»,  

«Лучший педагог-наставник», 

«Инновации в образовании», 

«Педагог 21 века 

Наличие диплома 

победителя, призера. 

1 раз в 2 года 

Победитель 

 

Призер 

 

Участие 

до 1500 руб. 

 

до 1200 руб. 

 

до 1000 руб. 

 

13.  Конкурсы профессионального 

мастерства, проводимые 

образовательной 

Наличие диплома 

победителя, призера. 

1 раз в год 

Победитель, 

призер 

 

до 500 руб. 

 

до 300 руб. 
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организацией Участие 

14.  Положительная динамика 

заболеваемости за год 
Показатель индекса здоровья  Более 30% 

 

20 % - 30% 

до 1500 руб. 

 

до 900 руб. 

до 1000 руб. 

 

до 600 руб. 
Посещаемость 

воспитанников 

сад: более 85 %  

       75% - 85% 

ясли: более 80% 

         70% - 80% 

до 1500 руб. 

до 1000 руб. 

до 1500 руб. 

до 1000 руб. 

до 1200 руб. 

до 800 руб. 

 

 

2. Показатели стимулирования для старшего воспитателя 
№ 

п/п 

Показатели Размер 

выплат Критерии Индикаторы Целевое значение 

1.  Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Достижения по показателю (Показатель 

мониторинга удовлетворенности. Программа, 

план работы, результаты контроля на отчетный 

период). 

96 – 100 

91 – 95 

86 – 90 

81 – 85  

84 и менее  

до 3000 руб. 

 

2.  Обеспечение 

дополнительных услуг. 

Организация работы кружков, секций по 

интересам воспитанников (наличие программы, 

учет посещаемости) 

Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

ДОУ. 

до 1500 руб. 

3.  Достижения 

воспитанников. Участие в 

конкурсах, выставках, 

музыкально-

театрализованных 

представлениях, 

фестивалях, 

спартакиадах. 

Наличие дипломов победителей и призеров. Всероссийский уровень: 

Региональный уровень: 

Муниципальный уровень: 

до 750 руб. 

до 600 руб. 

до 450 руб. 

4.  Аттестация 

педагогических 

работников. 

Доля педагогических работников, аттестованных 

на высшую и первую квалификационную 

категорию 

Более  80% 

70 – 80 % 

до 600 руб 

до 450 руб 

5.  Участие ДОУ в Участие не реже 1 раза в год. Региональный уровень: до 800 руб 
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экспериментальных 

площадках, 

инновационных проектах, 

областных акциях. 

Участие в творческих 

группах, разработка 

программ, методических 

рекомендаций и др. 

Муниципальный уровень до 450 руб 

 

 

6.  Руководство ГМО   до 500 руб. 

7.  Публикации пособий, 

программ, сборников, 

методических разработок. 

Наличие опубликованных материалов по 

вопросам образования за последние 3 года. 

Всероссийский уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

до 800 руб 

до 600 руб. 

до 300 руб 

 

8.  Проведение мастер-

классов, открытых 

мероприятий, 

выступления, 

консультаций. 

 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Уровень ДОУ 

до 600 руб 

до 450 руб. 

до 300 руб. 

9.  Участие в заочных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Наличие диплома победителя, призера.  Победитель 

Призер 

до 500 руб 

до 300 руб. 

10.  Методическая поддержка 

педагогов в подготовке к  

конкурсам: «Лесенка 

успеха», «Сердце отдаю 

детям», «Лучший 

образовательный сайт», 

«Образцовый детский 

сад»«Педагогические 

таланты Кузбасса», 

«Педагог – психолог 

России», «ИТ – педагог 

Наличие диплома победителя, призера 

Победитель 

Призер 

до 800 руб 

до 500 руб. 
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Кузбасса 21 века», 

«Инновации в 

образовании», «Лучший 

педагог - наставник», 

«Педагог 21 века», 

«Воспитатель года» и пр. 

11.  Методическая поддержка 

педагогов к организации и 

проведению мастер-

классов, публичных 

выступлений, презентаций 

 

Наличие сертификатов участия 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

 

до 800 руб 

до 500 руб. 

12.  Уровень заболеваемости 

детей (показатель 

заболеваемости детей на 

одного ребенка)   

Рассчитывается как отношение числа вновь 

возникших заболеваний (заболеваний с впервые 

установленным диагнозом) к средней 

численности воспитанников группы. 

Более 30% 

20-30% 

10-20% 

до 1500 руб. 

до 1200 руб. 

до 800 руб. 

 

3. Показатели стимулирования для заместителя заведующей по АХЧ 
№ 

п/п 

Показатели Размер 

выплат Критерии Индикаторы Целевое значение 

1.  Рейтинг образовательного 

учреждения. 

Место расположения учреждения в общем 

рейтинге дошкольных образовательных 

организаций с удовлетворенностью. 

В зависимости от места в 

кластере: 

1гр  

2 гр- 

3 гр  

4гр  

5 гр  

 

 

до 4000 руб 

до 3000 руб. 

до 2000 руб. 

до 1500 руб. 

до 1000 руб. 

2.  Компетентность в организации 

совместной деятельности со 

спецслужбами по обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ. 

Своевременное и оперативное 

Бесперебойное функционирование детского сада. 

 

Бесперебойная работа по 

всему детскому саду. 

Незначительные нарушения 

работы по независящим 

обстоятельствам. 

до 1500 руб. 

 

до 1000 руб. 

 

- 
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решение возникающих ситуаций. 

(отопление, водоотведение, вода, 

видеонаблюдение, пожарка,  и 

др) 

Нарушения в работе. 

3.  Рациональная расстановка 

обслуживающего персонала по 

замене, ведение ежемесячно 

графиков и табелей учета 

рабочего времени 

обслуживающего персонала. 

Бесперебойное функционирование детского сада. 

 

Бесперебойная работа  

Нарушения работы 

до 750 руб. 

- 

4.  Качественная работа с 

поставщиками продуктов 

питания, материалов и 

оборудования.  

Бесперебойная поставка товара хорошего 

качества. 

Бесперебойная работа  

Нарушения работы 

До 1500 руб. 

- 

5.  Высокое качество подготовки, 

организации и проведения 

ремонтных работ. 

Состояние помещений и здания. Выполнение работ в 

соответствии с планом работ, 

соблюдение сроков 

Нарушение сроков по 

независящим причинам 

Нарушение сроков, 

невыполнение плана 

до 1500 руб. 

 

 

до 1000 руб. 

 

- 

 

6.  Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях учреждения, 

складских помещениях. 

Отсутствие замечаний, предписаний. Содержание зданий без 

замечаний 

Замечания (по результатам 

контроля) 

до 800 руб. 

 

- 

7.  Организация и проведение работ 

по благоустройству зданий и 

территории 

Состояние зданий, помещений и территории Без замечаний 

Незначительные замечания 

Замечания 

до 800 руб 

до 500 руб. 

- 

8.  Качественное ведение 

документации, своевременное 

заключение договоров, 

доп.соглашений 

Система в работе, соблюдение сроков заключения 

договоров 

Без замечаний 

Замечания 

до 1500 руб 

 

9.  Своевременная и качественная Наличие диплома победителя, призера.  Без замечаний до 1500 руб 
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работа в ЕИС, АИС (Доксель, 

ГИС Энергоэффективность) 

Замечания - 

 

4. Показатели стимулирования для обслуживающего персонала: 
№ 

п/п 

Показатели Размер 

выплат Критерии Индикаторы Целевое значение 

1.  Соблюдение и выполнение 

требований санэпидрежима, 

отсутствие замечаний старшей 

медицинской сестры (график 

уборок, маркировка, 

проветривание, тепловой режим,) 

Отсутствие замечаний, предписаний  На высоком уровне  

Средний уровень  

Низкий уровень  

до 800 руб 

до 500 руб. 

- 

 

2.  Соблюдение правил ТБ, 

противопожарной безопасности  

Отсутствие замечаний, предписания Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

до 800 руб 

- 

3.  Эффективность использования 

электроэнергии, 

водопотребления 

Отсутствие замечаний, фактов неэффективного 

использования ресурсов 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний – 0 баллов 

до 800 руб 

- 

4.  Сохранение закреплѐнного 

имущества  

Наличие оборудования, инвентаря  Наличие в полном объеме 

Порча оборудования 

До 800 руб. 

- 

5.  Отсутствие обоснованных жалоб  Нет - 6 баллов 

Есть – 0 баллов 

до 800 руб. 

- 
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Приложение №4 к Положению о 

стимулировании работников МКДОУ 

«Детский сад №20 «Росинка» 

комбинированного вида» 

 

 

Перечень прочих стимулирующих выплат 
 

№ 

п/п 

Наименование стимулирующих выплат и 

условия их предоставления 

Размер 

премий в руб. с 

учетом районного 

коэффициента 

1. К знаменательным датам 1000 - 5000 руб. 

2. Материальная помощь 1000 – 5000 руб. 

3. Вновь принятым работникам, работникам, приступившим 

к работе после выхода из отпуска по уходу за ребенком, 

длительной болезни (более 3 месяцев) 

до 100% от 

должностного оклада 
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