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Общие полоя(ения

1.1. Положение о порядке и условиrIх распределениlI выплат стимули-
рующего характера, далее <<положение>, разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом РФ,
- Федеральным законом М 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацию>,
- Уставом МБДОУ,
- Программой поэтапного совершенствоваЕия системы оплаты труда вгосударственных (муниципальных) )пrреждеЕиrж на 2о12-201ъ ГГ.,
{lв9рl(денной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 г. Nч 2190-р,
_ пр._иказом Министерства труда и социальной защиты Росоийской Федерации
от 2б,04,2013 г. JФ 167-н <Об утверждении рекомендаций по оформлению
трудовых отношений работниками государственного (муниципапьного)
}п{реждениrI при введении эффективного контрактФ),
- ПостановлеЕием адмиЕистрации города Владимира от 15.02.201З г. Ns 553
<О,мерах по реализации постаЕовления Губернатора Владимирской области
от 01.02.2013 г. Ns 98>.
1,2, Настоящее Положение определяет порядок и условия распределениrIвыплат стимулирующего характера педагогическим работникаr, рчбоrнипамадмиЕистративIlо-управленческого, обслуживающего персонаJIа и иЕым
работникаМ Муниципального бюджеr"оiо до-*ольного образовательного
rrрежденшI г. Владимира <,Щетский саД Ns 59 общеразв""uощ..о вида с
приоритетЕым осуществлением деятельЕости по социаJIьно-лиЕIIIостIIому
направлению развития детей> (далее - Учреждение).
1.З, Положение разработано в цеJutх:- предоставлециrI качественной муниципальной усJryги в области
дошкольного образования,
* повышеЕиrI эффективности педагогического труда,
- усиления материЕIльной заинтересованности работпиков в повыrцении
качества работьт,
- развития творческой активности и инициативы при выполнении
поставленньtх задач,
_ мотивации работников в области иЕновационЕой деятельности, успешногои добросовестного исполнеЕия должностных обязанностей.

!:а: Выплаты стимулирующето характера опредеJUIются работникамУчреждения за фактически отработанноЪ 
"реr".1,5, Настоящее Положение разрабатываеiся Учреждением, согласовывается

с представительIлым орIаЕом работников (при его наличии), утверждаетсяприк€вом заведующего Учреждения.
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a\ 1. Виды выплат стимулирующего характера

2.1: В Учреждении устанавливаются следующие видь1 выплат
стимулирующего характера: *

- выплаты за интеЕсивность и высокие результаты работы (в соот-
ветствии с критериями);

- выплаты за работу на постоянЕой основе;

- единовременн€ш премия;

- материtlJIьЕчш помощь.
2.1.1. Премrая - дополнительная часть заработной платы, может выпла-
чиваться работникш,r при наличии средств экономии в фонде оплаты труда в
связи с:

- юбилейными датами со дня рождениlI (50-летие, 55-летие,
60-летие);

- профессиональнымиидругимигосударственнымпрlвдникам;

2.1.2. Выплатьт за рабоry на постоянной основе в соответствии
с постановлением главы города Владимира от 01.09.2008 г. Ns З230
(с изменениями и дополнениями).
2. 1 .З. МатериаJIьнаII помощь может выплачиваться работнику Учреждения
при наличии средств, с целью обеспечения социальных гарантий и, как
правило, явлr{ется выплатой в чрезвычайных ситуациях.

2. Размер стимулирующей части
в фонде оплаты трула работников Учреrкдения

3.1. Оптимальный размер стимулирующей части может меняться в преде-
лах предусмотренЕых средств на оплату труда.
З.2. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в
прсiделах финансовых средств, предоставляемьIх Учреждению на
выполнеЕие муниципаJIьного заданшI в полЕом объеме.
3.3. Объем средств на оплату труда работников Учреждения формируется
на каJIендарный год исходя из объемов ассигнований бюджета города.
З.4, Приказом ЕачальЕика Управления образованием утверждается годовой
фонд оплаты труда Учреждения, исходя из качественных и количественных
показателеи.
3.5. Стимулирlтощая часть формируется за счет средств экоЕомии Учреж-
дения:

по оплате труда и ЕачислениrIм по оплате труда,

- по оптимизации штатного расписания.
З.6, Объем средств экономии по оплате труда и начислениrIм на выплаты по
оплате труда, которм может быть направлена на формирование
стимулирl.ющей части, определяется ежеiвартально по итогам исполнениjI
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плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за отчетный
квартал после осуществлениJI всех установленных выплат по оплате труда и
начислениrlм на выIIJIаты по оплате труда.

3. Порядокраспределения
стимулирующей части оплаты труда Учреяqдения

4.1. Дя целей стимулирования работников }п{реждения к достижению
высоких результатов труда и поощреЕиrI за качественно выполнеЕную работу
объем средств на указанные выплаты предусматривается в рtвмере:
- не менее 20 процентов фонда оплаты труда учреждения, установленного
для руководителей, заместителей руководителя и главЕых бухгалтеров

уrреждений, специалистов и служащих, работников рабочих профессий;
- не менее 30 процентов фонда оплаты труда учреждениr{, устаЕовленЕого
для педагогических работников.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с

)четом критериев, позвоJUIющих оценить результативность и качество его

работы (эффективность труда), предусмотренных перечнем критериев
эффективности труда. Прuлоэюенuе 1.

4.З, Размер выплаты стимулирующего характера рассчитывается сумми-
рованием баллов и стоимости баллов, определяющиеся по формуле:
ИСВ: ФС / окБ х ИКБ, где
ИСВ - индивидуальн€ш стимулирующая выплата,
ФС - фонд стимулирования,
ОКБ - общее количество баллов, набранных всеми работниками,
ИКБ - индивидуurльное количество баллов, набранное работником.
4.4. Выплаты стимулирующего характера сотрудникам Учреждения произ-
водятся в соответствии с набранными баллами и пропорцион€lльно
отработанному времени.
4.5. ИндивидуальнаJI стимулирующая выплата переводится в процентЕое
соотношеЕие в зависимости от должЬостного оклада работника и
выплачивается ему в процентах.

.4. Условия для назначения выплат стимулирующего характера

5,1. Критерии для Еазначения выплат стимулирующего характера опреде-
ленът в Прuлоэrcенuu l.
5,2. Максимальное колиЕIество баллов по критериям выплат стимулирую-
щего характера равно:
- педагогиtIеским работникам - l00 баллов.
5.3. Административно-управлецlIескому, обслуживающему персоналу
Учреждения выплаты стимулир}aющего характера начисляются в процентном
соотношении от должЕостного окJIада.
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5.3, Выплаты стимулир}.ющего характера моryт устанавливаться как
осЕовIlым работникам, так и работникам,
совместительства.

работающим на условиях

5. Условия снижения или отмены выплат
стимулирующего характера

6.1. Условиями дJuI сниженIтI выплат стш\{улирующего характера явJuI-
ются;

невыполнение критериев оцеЕки, позволяющих оценить резуль-
тативность и качество работы (эффективность труда) работников
дошкольного r{рехдения, указанньж в Положении.
6.2, Условиями отмены стимулир}.ющих выплат явJuIется применение к
работнику дисциплинарцого взысканиJI IIа период его действия.

6. Порядок и сроки установления выплат
стимулирующего характера

7.1., Стимулирующие выплаты работникам Учреждения устанавливаются в
соответствии с критериJIми оценки деятельЕости.
7.2. Комиссия по распределеЕию выплат стимулирующего характера
заполняет оценочный лист о показателях деятельности работников,
являющихся основанием дJUI их стимулирования,
7.3. Комиссия принимает решение о выплатах стимулирующего характера
больrrплнством голосов открытым голосоваЕием при условии присутствия на
заседации не менее дв}х третей его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Комиссии. Решение Комиссии
оформляется протоколом.
7.4; Комиссия разрабатывает проект прик€rза по Учреждению, определяю-
щего размер выплат стимулир},ющего характера работникам }п{реждеЕиrI и
представJuIют на утверждение заведующего в срок не поздЕее 8 числа
текущего месяца.
1.5, Заведующий Учреждением по согласованию с представительным орга-
ном работников Учреждения издает приказ в срок не позднее 10 числа
текущего месяца.
7.6. Вьтплаты за работу на постоянной основе устанавливаются работникам
Учреждения на год, оформляются приказом по )чреждению.
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8.1. Для объективного распределениrI выплат стимулирующего характера в
Учреждении создается Комиссия.
8.2. В состав комиссии входят:
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Представитель администрации (заведующий);
Представитель представительЕого оргаЕа работЕиков УчреждеЕия;
I[лены трудового коллектива.

8,3, ![леньТ комиссиИ избираютсЯ простыМ большинством голосов общимсобранием трудового коллектива сроком на 1 год. Состав Комиссии
утверждается приказом заведующего по УчЬеждению.
8,4, Порядок рассмотреншI Комиссией, оЬ".п."ruu-щий демократическийхарактер рассмотрения вопросов о стимулировании работни*о" Уrрa*дarrrr,
устанавливается Еастоящим Положением.
8,5, Председатель Комиссии и ее секретарь избираются членами Комиссиииз ее состава.
8.б. Председатель:
_ назЕачает время проведеЕия заседания Комиссий;

руководит заседанием Комиссии;

: _ подписывает протокол и решеЕие заседаЕия Комиссии.8.7. Секретарь:
выполняеТ техЕические функциИ при подготовке заседания Комиссии;ведет и подписывает протокол;

_ отвечает за хранеЕие протоколов, при переизбраЕии передает их вновьЕазЕачеЕному секретарю или председателю Комиссии.
8,8: ,В слrIае времеЕцого отсутствия секретаря его функции выполняетлюбой член Комиссии. Времьн*rо.о a.пf.ruря назначает председательКоц,rиссии.
8,9, В слуT ае времеЕного отсутствия председателя его функции выполняетодин из членов Комиссии, выбираемьтй из числа присутств}тощих Еазаседании членов Комиссии.

!.19. З".оurия проходят в методи.Iеском кабинете.
8,11, Що заседанIбI Комиссии старший воспитатель Учреждения, специалистпо оргаЕизации питанйя и охране здоровья детей, начЙьrrrп *оa"йar"-"rr"о.оотдела цредставJUIют председателю Комиссии аналити.Iесч/ю информацию опоказатеJUIх деятельности подчиненньD( работников, явJIяющуюся осЕованием
для установлеI UI им выплат стимулирующего характера по итогам текущегопериода.
8.12. На заседаЕии Комиссии председатель:
- сообщает сумму для распределения в виде выплат стимулир}.ющегохарактера работникаNI Учреждения;

на осЕовании оценочных листов и аЕалитической информации выноситна обсуждения члеIlов Комиссии, прaдпu"uar"rе выплаты стимулирlтощегохарактера работникам Учреждения.
8.13. Комиссия по распределеЕию стимулир},ющей части фонда оплатытруда работников Еа основании 

"aa* 
*uiap"-oB моЕиторинга составляетитоговый оценочный лист с указаЕием d*no" по каждому <критериюстимулирования> работнику и утверждает его на своем заседации. Работники
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Учреждения вправе ознакомиться с дашБIми оценки собственной
профессиональной деятельности.
8.14. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми ее

членами, присутствовавшими Еа заседаЕии. Заведующий имеет право
вносить коррективы в итоговьтй протокол.
8.15. Решение Комиссии является основанием дJuI установлеItия выплат
стимулир)iющего характера работникам Учреждения, утверждается приказом
заведующего по Учреждению.
8.16. Заведутощий имеет право внести коррективы в решение Комиссии по

установлению выплат стимулирующего характера работникам Учреждения.

8. Порядок подачи и рассмотрения заявлений
на результаты оценки

9.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его
профессиональной деятельности, данной Комиссией, он вправе подать
заrIвление в Комиссию по трудовым спорам.
9.2: Змвление подаётся в письменItом виде на имя председателя КТС с

указаЕием конкретных критериев и баллов,_по которым возникJIо разногласие
с приложением документов, подтверждающих неправомерность вынесенной
оценки.
9.3. Заявление не может содержать претензий к составу Комиссии и
процедуре оценки.

9. ПорядокпремированияработниковУчреждепия

10.1. Работникам Учреждения может быть выплачеIIа премиrI, за счёт
стимулир}.ющей части в фонде оплаты труда УчреждениJI, а также за счет
средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.
10.2. Основным показателем премированиrI педагогических работников,
адмиIlистративIlо - управленческого персоЕала, иных работников
Учреждения является добросовестное исполнение своих трудовых
обязанностей.
10.3. Премии моryт выплачиваться одновремеЕно всем работникам
Учреждения, либо отдельным работникам.
10.4. Работники Учреждения моryт быть премированы с 1^rётом их трудо-
вого вкJIада и фактически отработанного времени.
10.5. Порядок премированиJI работников Учреждения определяется
заведующим Учреждения при согласовании с представительЕым органом

работников и оформляется приказом.
10.6. Работники, не проработавшие полный расчетный период, моryт быть
премированы с }лrетом их трудового вкJIада и фактически отработанного
времени.
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10. Порядок выплаты матерпальной помощи.

11.1. Работникаlr.t УчреждениrI может быть выплачена материальЕЕUI помощь
за счёт средств, высвободившихся в результате экоЕомии фонда оплаты
труда.
11.2. Материальнaul помощь выплачивается в след}.ющих слr{аях:
_ длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения,
подтверждённое соответствующими доч/ментами;
- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийньтх
бедствий (землетрясение, пожар, Еаводцение, и другие форс-мажорные
обстоятельства);
- смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей).
11.З. основанием для PaCCMOTPeHlrI вопроса об оказании работникам
Учреждения материаJIьной помощи является зzulвлеЕие работника с
приложением подтверждающих докумеЕтов.
11.4. Решение об оказаIrии материальной помощи и её размере принимается
заведующим Учреждения.
11.5. Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам,
административно - управленческому, обслуживающему персоналу, иным
работникам Учреждения опредеJIяется завед}iющим Учреждентм и
оформляется прик€вом.
11.6. Порядок выплаты материальной помощи завед}.ющему Учреждения
определяется у{редителем.

ПptuloctceHue 1

Критерип оценки качества
професеиопальной деятельцостп работников

Сmарuluй воспumаmелr,

Крumерuu показаmапu колuqесmво
бmлов

I. Кдчество
воспитатеJIьно-
образовательного
процесса

1. Щоrqgмеrпооборот:
_ своевременное и качествеItное ведение док}^,rентации;_ своевременное и качественное предоставление запра-

шиваемой информации вышестояц{им инстанциям;

- своевременное и качественное доведение информации до
сотрудников и родителей (закоrтных представителей).

l баr,д

1 бчlп

1 баltл
2. оказание дополнmельных образовательrъш услуг -

крутtки (наличие программы, гшана работы, своевремеп-
ная отчетность, проведение диагностики, предоставление
результатоВ работы, оформление выставок, оформление
наглядньrх материалов) 3 бацла

3. Координация деятельности воспшателей в проектирова-
нии предметно_развивающей среды. Работа по уJrrIше-
нию предметно-развIшающей среды по возрастным груп-
пал,t и в ,ЩОУ в целом (оснащеrтность методLFIеского ка-
бинета систематtвированнымц, нilгJIядными и дидакти-
ческJп,tи материалами)

2 балла



4 Эффекrивная организациrI мероприятий по взаимодейст-
вию рапных категорий работrмков с целью повыш€ния
качества оказьваемых услуг (взаrа.rодействие воспитате-
лей и специалистов). 2 балLпа

5.Результатlвностьработысраз"ообразоlЙи.руппов"r"и-
формами методической работы (педагогичесйе со"еты,
семинары, консультации, деловые игры, открытые про-
смоты и т.д.) в соответствии с требованиями Фгос. Ре-
зультативность деятельности педагогов в реализации ме-
тодической работы по годовому шIану 4 балла

6. Высокий 1ровень организации аттестации педагогических
работrшков, подтвердившш( зfuIвленЕую категорию 5 бмлов

7. Позrrтtдная динамика в резуJътатах коррекIшонно-раз-
виваюцей, индивидуальной работы, проявляемм в дос-
TIDKeHIФlx воспитанников 2 бqlлq8. fIодготовка педагогов и детей к участию в конкурсак

- муниIц-IпаJIьных,
- регионаJIьных,
- фелеральных.

I бФlл
2 бмла
3 бмлq

9. Качественная помощь педаюгам в подготовке
публикачий в периодическlл( издани,Iх, сборниках по
распространению педаIогIдIеского оIrыта }?овней:

- rчryниципаJlьного,
- регионыlьного,
- фелеральноrо.

l баъ,t
2 бuшq
3 балла

10. оснащенность методIдlеского каб""ета 1^ц,ежде"-
систематизировi {ными, нагJIядными и дидактическими
материалами.,Щосryпность и качество методической
информаlци, ш\,tеющейся в методическом кабrдrете
rrреждени_я. 2 бмла

1-1. Своевременнм и качественн{ж организацIrl и проведение
раlJIичных видов мониторинга для динамIнеской оценки
развитlu{ воспитанников и деятельности педагогического
коJlпектива. 2 бмла

Итого: 37 б lлов
II. Качество

оздоровитеJrьцой

работы
органrfзации
мБдоу
технологий

качественное проведение контрольных мероприятий по
оздоровительной работы специалистами
(использование здоровьесберегающих

в образовательном процессе, соблюдение
правил санигарно-эпидемиолоптIеского режима, правил
и норм охраны туда, теюrики безопасности и пожарной
безопасности и т.д;) 3 баша

Итого: 3 бацла
III. Инновационная

деятФ,lьность
1. Использование в образовательном проце"се IKT и

информаrионrшх технологш1. Ведение сайта .ЩОУ,
работа с электронной почтой и текстовыми
редакторами. Прелоставлеiие информаrпп.r для
раlмещения в интернет - сообществах и на сайте
мБдоу.

6 бацлов

2. Разработка и реiшизация авторскlд( методик, программ,
методическlr( материалов. 2 баlъ,tаJ. оказаrтие методической помощи воспитателям по
обобщенлпо педагогического опыта, повышению
квалификации, аттестации. 4 балttа

Итого: 12 баLtлов
IV. Участие в

методической
работе,
профессиональная
реализация

1. обобщение и распространеrие опый--ТйББ
(организация и проведение семинаров! высryIшений,
консультачий, мастер-классов, открытых занятий,
публикачии разработок на интернет-представlIтеJьстве,
организаlшя выставок):

- внутри МБДоУ, 1 балл



F!-
--

rrau|a,IL llJчлl1лации в лериодических издirнJrlх,
соорниках по распространенкю педагоги.{еского опыта:

] бuп
2 баллq
3 бuиаJ. Участие в профеiсионалЙ;нкур;;

- муниципаIъного,
_ регионаJIьного,

V. Организация
работы с
родите.JIями

Своевременное и качеiББнББ,.rолнение мероприятий
перспективIlого и каJIендарного гIJIанов:- 1_2 мероприят}б в кварта,- з-4 меDоrmиятий в ь.пяп.я,

J. Э_ффективносТ" рйоты-? родmеJими. Отсутствие
обоснованных жапоб со стороны родитепей (закоrrrшх
представителей) и высокий }?овенъ 

'р"r"пЙ

vI. Общие
показатеJIи

проведение мероприятий в рамках во]ложенных
оOязанностей (работа в комиссиях. кружках, цебно-

к утрешIикам, но_вому ребному году, летнему периоду,
мероприrlпЦ по благоустройству территории, работа без

б. Уровень исполнителййЕйц,.r:пиньr,
- выполнение лравил вцутреннего трудового распоршtкЕ- отс}тствиезамечанийконтолир)Дощихорганов,
* сохранность пц/щества и материiшьных ценяостей,

l бальl

l бсuл
] бам
l бам7. Солержание в надлЙЙЫ виде рййББ-lБй,методического кабинета.

восIтитанников, Iл( родrrелей, информации оо
}чреждении и его деятельности. Проведение работы с

Максимально возможнББйличество быIлов:
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