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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределениистимулирующейчасти фонда оплаты труда

и установлении надбавок стимулирующего характера работникам
МБДОУ детского сада Л`235 комбинированноговида

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о распределении стимулирующей части фонда

оплаты труда и установлении надбавок стимулирующего характера (далее —
Положение) работникам Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада М935 комбинированного вида (далее ——

Учреждение) разработано в соответствии Уставом Учреждения, Положением об
оплате труда работников МБДОУ детского сада М935 комбинированного вида,
Постановлением Главы Одинцовского муниципальногорайона Московской области
от 07.04.2014 года М925 ПГл (в ред. от 22.05.2014 года М940 ПГл) «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций Одинцовского муниципального района Московской области»,
Приказом управления образования Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области от 02.07.2014 года М91132 «Об утверждении
рекомендаций о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и
установлении надбавок стимулирующего характера работникам муниципальных
дошкольных образовательных организаций Одинцовского муниципального
района», с учетом мнения представительных органов Бюджетного учреждения, в
целях усиления материальной заинтересованности работников бюджетного
учреждения, повышении качества и результативности труда.

1.2. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований на
установление стимулирующих выплат самостоятельно определяет размер
стимулирующих выплат И порядок их распределения.

1.3. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за
исключениемруководителя Учреждения, устанавливается в размере до 1‚5-кратного
размера ставки заработной платы (должностного оклада).

1.4. Порядок установления стимулирующих выплат руководителям
Учреждения, в том числе показатели и критерии оценки деятельности руководителя
Учреждения, определяется Управлением образования Администрации
Одинцовского муниципального района, с учетом мнения представительного органа
работников.

1.5. Установление стимулирующих выплат работникам Учреждения
производится с учетом показателей результатов труда, мнения представительного
органа работников Учреждения (далее - Первичная организация Профсоюза) и
органа государственно - общественного управления (далее Совет Учреждения), в
соответствии с компетенцией, установленной Уставом Учреждения, и на основании
коллективного договора.



1.6. Положение предусматривает единые принципы установления выплат
стимулирующего характера работникам Учреждения, определяет их виды, размеры,
условия и порядок установления, а также перечень управленческих и
производственных упущений за которые размер надбавок уменьшается или
снимается полностью.

1.7. При наличии дисциплинарных взысканий, или нарушении локальных
актов Учреждения, премиальная выплата и надбавки стимулирующего характера
могут быть сняты, или выплачены в уменьшенном размере в соответствии с
действующими Положениями по оплате труда работников Учреждения и по
согласованию с Первичной профсоюзной организацией.

1.8. Установление выплата стимулирующего характера работникам
Учреждения производится на основе критериев и показателей качества и
результативности труда И направлено на стимулирование работников Учреждения к
более качественному, эффективному, результативному труду.

1.9. Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
— выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
— выплаты за качество выполняемых работ.

1.10. Оценка деятельности работников осуществляется по бальной системе.

2. Критерии и показатели оценки деятельности работников Учреждения.
2.1. В приложениях мы, М92, М93, Л94, М95, Лэб к Положению приведены

критерии и показатели надбавок стимулирующего характера для работников
Учреждения по категориям работников.

2.2. Приведенные и приложенные критерии могут быть изменены и
дополнены руководителем Учреждения ‚по согласованию с представительными
органами в соответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом
родителей (законных представителей). При этом важно исходить из того, что эти
надбавки должны стимулировать работника к более качественному, эффективному,
результативному труду.

2.3. Критерии для расчета выплат стимулирующего характера в зависимости
от категории работников Учреждения:

— качество и доступность образовательных услуг;
— создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья

воспитанников;
— социальные критерии;
— эффективность педагогической и (или) управленческой деятельности;1
— кадровые ресурсы;
— качество и результативность трудовой деятельности.

2.4. В соответствии с приложениями к Положению каждому критерию
присваивается определенное максимальное количество баллов. При этом общая
сумма баллов по всем критериям равна от 120 до 130. Для измерения
результативности труда работников учреждения по каждому критерию вводится
шкала показателей. В соответствии с целями и конкретным социальным заказом
возможна корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового
значения в баллах.

2.5. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по
результатам учета динамики результативности и качества труда и устанавливается с
1 сентября на учебный год.

2.6. Вновь принятым работникам надбавка стимулирующего характера может
устанавливаться с первого рабочего дня, в целях стимулирования работника к более

. качественному, эффективному, результативному труду.



2.7. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и
качество труда и повышения размера этих надбавок комиссией по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда и установления надбавок
стимулирующего характера может устанавливаться минимальное количествобаллов, начиная с которого устанавливается надбавка по согласованию Первичной
организациейПрофсоюза.

3. Показатели, уменьшающие размеры надбавок.
3.1. Управленческие И производственные упущения, за которые размернадбавок уменьшается или снимается полностью. Ими могут быть:

— нарушение трудовой дисциплины;
— невыполнение должностных обязанностей согласно должностной

инструкции;
— ухудшение качества оказываемых услуг;
— нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
— нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности;
— необеспечение сохранности здания и имущества.

4. Порядок определения размера стимулирующихвыплат.4.1. Стимулирующая надбавка работников Учреждения осуществляется побальной системе, по критериям, указанных в приложениях к данному Положению.
Ключевым параметром для определения размера стимулирующих выплат является
суммарная оценка показателеи в соответствии с критериями.

4.2. Для определения размеров стимулирующих надбавок необходимо:
-— произвести подсчет баллов по максимально возможному количеству

критериев показателей для каждого работника (по критериям работающих);
— суммировать баллы, полученные всеми работниками (по категориям);
— запланированный размер фонда стимулирующей части фонда оплаты труда

работников, предусмотренный для определенной категории, разделить наобщую сумму баллов, выставленной работниками определенной категории, в
результате получив денежный вес в рублях одного балла;

— этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого
работника определенной категории работающих. В результате будет получен
размер стимулирующих выплат каждому работнику за учебный год;

— запланированный размер фонда стимулирующих надбавок необходимо
разделить на общую сумму баллов категории, работающих;

— произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого работника, умножив
денежное выражение одного балла на сумму баллов каждого работника.

5. Порядок создания системы государственно-общественногораспределения
надбавок стимулирующегохарактера.

5.1. Порядок разработки Положения об установлении надбавок
стимулирующего характера работникам Учреждения:

— в Учреждении создается комиссия, в состав которой включен заведующий
Учреждения, представитель от первичной организации Профсоюза и Совета
Учреждения, в соответствии с полномочиями, установленными Уставом
Учреждения;

— проект Положения направляется в представительные органы для
согласования с Первичной организацией Профсоюза и Советом Учреждения;

— представительные органы Учреждения представляют комиссии выписки
заседаний, в том числе с дополнительными предложениями;



— после согласования с представительными органами Учреждения Положение
утверждается заведующим Учреждения, доводиться до работников на общем
собрании трудового коллектива под роспись. ‚

6. Порядок государственно-общественногораспределения надбавок
стимулирующегохарактера работникам Учреждения

6.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
осуществляется комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда работников, которая создается приказом руководителя Учреждения и состоит
из:

— председателя Первичной организации Профсоюза;
— 2-х родителей (законных представителей) воспитанников, избранных

Советом Учреждения;
— 2-х членов, избранных от Первичной организации Профсоюза.

6.2. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки
профессиональной деятельности работников учитываются следующие результаты:

— результаты, полученные в рамках внутреннего контроля, представляемые
заведующим Учреждения и заместителями — начальниками структурных
подразделений;

— результаты самооценки работников (работники самостоятельно заполняют
мониторинг — карты или оценочный лист);

— оценки деятельности педагогического персонала представляют старшие
воспитатели;

— вспомогательного, обслуживающего, технического персонала представляет
заместитель заведующего по АХР;

— результаты, полученные в рамках общественной оценки представляемые
Советом Учреждения.

Все данные передают за 2 недели до 1 сентября в комиссию по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения.

6.3. Формы, критерии, показатели, порядок и процедура мониторинга и
оценки профессиональной деятельности работников определяется Учреждением
самостоятельно.

6.4. На заседании комиссия рассматривает И утверждает:
—- основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих

выплат каждому работнику — денежный вес одного балла, оценкипрофессиональной деятельности работника;
— минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается

надбавка;
— итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников

Учреждения за истекший период, в котором отражены полученные в
результате осуществления процедур мониторинга суммы баллов оценки
профессиональной деятельности по каждому работнику;

— рассчитанные на предстоящий период (учебный год), исходя из
утвержденного основного показателя и из суммы баллов оценки
профессиональной деятельности, размера стимулирующей надбавки каждому
работнику из утвержденного на предстоящий период, размер стимулирующей
части фонда оплаты труда определенной категории работающих.
6.5. Порядок заседания Комиссии по распределению стимулирующей части

фонда оплаты труда работников и ее решения оформляются протоколом, который
вместе с итоговым оценочным листом передается заведующему Учреждения до 1



сентября И 1
января текущего года. Подписывают протокол и итоговый оценочный

лист председатель и секретарь комиссии.
6.6. Решения комиссии об установлении основного расчетного показателя

размера стимулирующих выплат работникам Учреждения 1 денежного веса балла
оценки профессиональной деятельности на предстоящий период принимаются
только квалифицированным большинством голосов.

6.7. Решения комиссии об установлении минимального количества баллов,
начиная с которого устанавливается надбавка, об утверждении итогового протокола
мониторинга профессиональной деятельности работников, об утверждении
рассчитанных размеров стимулирующих надбавок принимаются простым
большинством голосов.

6.8. Комиссия осуществляет подсчет и оценку объективности представленных
результатов мониторинга профессиональной деятельности работников Учреждения
всех материалов мониторинга, составляет и утверждает на заседании итоговый
оценочный лист всех работников в баллах. Работник имеет право ознакомиться с
утвержденным оценочным листом.

6.9. Работник вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное
письменное заявление работника о его несогласии с оценкой его профессиональной
деятельности. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления
работника и дать ему ответ по результатам проверки. В случае установления в ходе
проверки факта нарушения процедур мониторинга, или факта допущения
технических ошибок, повлекших ошибочную оценку профессиональной
деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает
меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.

6.10. На основании итоговых оценочных листов руководитель Учреждения
приказом, согласованным с Первичной организацией Профсоюза, устанавливает
персональные размеры надбавок стимулирующего характера работникам
Учреждения на предстоящий период (учебный год).

6.11. Могут быть назначены дополнительные заседания комиссии в течение
учебного года:

— для снятия или уменьшения надбавок стимулирующего характера с
работника, имеющего дисциплинарные взыскания, или нарушения локальных
актов в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения;

— для установления надбавок стимулирующего характера вновь принятым
работникам.

Принято на Общем собрании работников МБДОУ 28.О8.2018г. Протокол М91



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИНАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГОХАРАКТЕРА
(для административно-управленческого персонала)

Приложениемл
к Положению «О распределении

фондастимулирующей
оплаты
надбавок
характера
детского

ТРУДЕ!

работникам
сада

ЧаСТИ

и установлении
стимулирующего

МБДОУ
ЮЗ5

комбинированного вида»

Заместители ЗЯВСДУЮЩЕГО
Максимальный

Мг Критерии Показатели, их значение Шкала балл по
критериям

1. Качество и 1.1.За активное участие в подготовке
доступность общих мероприятий, проводимых О_2О 20
образовательных в Учреждении (праздники,
услуг конкурсы, спартакиады и т.д.).
Создание 2.1. Отсутствие обоснованных жалоб

2. оптимальных со стороны участников
условий для воспитательно-образовательного
сохранения и процесса. 0-20 20
укрепления
здоровья
воспитанников

3. Социальные 3.1. За эффективную работу в составе 040
критерии комиссии Учреждения.

3.2. За создание условий для работы с
неорганизованными детьми (группа 0-20
кратковременного пребывания). 50
3.3. Участие в мероприятиях,
проводимых в ДОУ, в субботниках, в 020акциях, в благоустройстве территории
детского сада

4. Эффективность 4.1. За высокий уровень
управленческой исполнительной дисциплины О_ 1 О

деятельности (отсутствие дисциплинарных и
административных взысканий).
4.2. За создание И совершенствование
необходимых условий для жизни и 30
здоровья всех участников
воспитательно-образовательного О-20

процесса, отсутствие жалоб и
предписаний контролирующих
органов.

5. Кадровые 5.1. Признание высокого
ресурсы профессионализма коллегами и (И О 10

родителями. Рейтинг, определяемый
по социологическим исследованиям

ИТОГО: 130

Заведующий МБДОУ
детского сада М935 комбинированного вида Г. Н. Павлова



Приложение Л`22

к Положению «О распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда
и установлении надбавок стимулирующего
характера работникам МБДОУ детского
сада Л935 комбинированного вида»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
(для педагогического персонала)
Старший воспитатель

М Критерии Показатели, их значение Шкала Максималь
нь1й балл по
критериям

1. Качество и 1.1. За положительную динамику уровня
доступность развития воспитанников по результатам
образовательных мониторинга реализации основной
услуг образовательной программы дошкольного

образования: 0-5
— стабильно-постоянная (оптимальный
уровень) - 5б;
— стабильно-постоянная (допустимый
уровень) — Зб. 20
1.2. За высокие показатели методической
работы, результативность:

— на муниципальном уровне—1б; О-5

-— на региональном уровне — 36;
— на всероссийском уровне — 5б.

1.3. За разработку и внедрение собственных
и дидактических разработок, рекомендаций, 040пособий, авторских программ, социальных
проектов.

Создание За отсутствие обоснованных жалоб со
2. дптимздльньдх стороны участников воспитательно-

ушдви“ для образовательного процесса.
сохранения и 0-20 20
укрепления
здоровья
воспитанников

3. Социальные 3.1. За результативность работы с 0-20

критерии неорганизованными детьми (группа
кратковременного пребывания, предшкола)
и детьми группы риска. 40
3.2. Участие в мероприятиях, проводимых
в ДОУ, в субботниках, в акциях, в 0-20
благоустройстве территории детского

4. Эффективность 4.1. За высокий уровень исполнительной 0-10
педагогической и дисциплины (отсутствие дисциплинарных и
управленческой административных взысканий).
деятельности 4.2. За высокий уровень аттестации 0-10

педагогических работников (не менее 30% от 30
общего количества педагогов).
4.3. За высокий уровень организации по 0-10
повышению квалификации педагогических
работников (не менее 3О% от общего
количества педагогов).

5. Кадровыйресурс Публикация авторских публикаций и 0-20 20
достижений в СМИ.

ИТОГО: 130



Воспитатель
Критерии ПОКЗЗЭТСЛИ, ИХ ЗНЗЧСНИС Шкала Максимальный

балл по
критериям

Качество и
доступность
образовательных
услуг

1.1. За положительную динамику
уровня развития воспитанников по
результатам мониторинга реализации
основной образовательной программы
дошкольного образования:

— стабильно-постоянная
(оптимальный уровень) - 56;

— стабильно-постоянная
(допустимый уровень) — Зб.

0-5

1 .2. За участие в работе
экспериментальных площадок,
применение проектных методик и
технологий в образовательном
процессе.

О-5

1.3. За разработку и внедрение
собственных и дидактических
разработок, рекомендаций, пособий,
авторских программ, социальных
проектов.

20

Создание
оптимальных
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
воспитанников

2.1. За отсутствие обоснованных жалоб
со стороны участников воспитательно-
образовательного процесса.

0-10

2.2. За уровень посещаемости детей в
группе вышерайонного показателя (170
д/д в году)
2.3. За уровень заболеваемости детей в
группе ниже районного показателя
(17д/д в году).
2.4. За отсутствие
родительской платы.

ЗЗДОЛЖСННОСТИ О-1О

40

Социальные
критерии

3.1. За результативную работу с детьми
группы риска (семьи, находящиеся в
социально-опасном положении,
опекаемыми).

0-10

3.2. За работу с детьми с особыми
возможностями здоровья (в том числе
инвалиды).

О-10

3.3. Участие в мероприятиях,
проводимых в ДОУ‚ в субботниках, в
акциях, в благоустройстве территории
детского

40

Эффективность
педагогической
деятельности

4.1 . За
исполнительной дисциплины
(отсутствие дисциплинарных и
административных взысканий).

высокий уровень 10

Кадровый ресурс 5.1. Публикация авторских публикаций
и достижений в СМИ.

0-20 20

130ИТОГО:



Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуреМ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный
балл по

критериям1. Качество и 1.1. За положительную динамику О-10 40
доступность уровня развития воспитанников по
образовательных результатам мониторинга реализации
услуг основной образовательной программы

дошкольного образования: - 106;
— стабильно-постоянная

(оптимальный уровень) - 56;
— стабильно-постоянная

(допустимый уровень) — 36.
1.2. За участие в работе О-10
экспериментальных площадок,
применение проектных методик и
технологий в образовательном
процессе.
1.3. За разработку И внедрение О-20
собственных и дидактических
разработок, рекомендаций, пособий,
авторских программ, социальных
проектов.

Создание 2.1. За отсутствие обоснованных жалоб 0-20 20
2. оптимальных со стороны участников воспитательно-

условий для образовательного процесса.
сохранения и
укрепления
здоровья
воспитанников

3. Социальные 3.1. За результативность работы с 0-10
критерии неорганизованными детьми (группа

кратковременного пребывания,
предшкола) и детьми группы риска.
3.2. За работу с детьми с особыми О-1О

возможностями здоровья (в том числе, 40
инвалиды), детьми разного возраста
3.3. Участие в мероприятиях,
проводимых в ДОУ, в субботниках, в 020акциях, в благоустройстве территории
детского

4. Эффективность 4.1. За высокий уровень 0-10 10
педагогической исполнительной дисциплины
деятельности (отсутствие дисциплинарных и

административных взысканий).
5. Кадровый ресурс 5.1. Публикация авторских публикаций 0-20 20

и достижений в СМИ.
ИТОГО: 130



Учитель-логопед
М Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный

балл по
критериям

1. Качество и 1.1. За положительную динамику 0-10 40
доступность коррекционно-развивающей работы по
образовательных итогам проведения ПМПК.
услуг 1.2. За участие в работе О-1О

экспериментальных площадок,
применение проектных методик и
технологий в образовательном
процессе.
1.3. За разработку и внедрение О-20
собственных и дидактических
разработок, рекомендаций, пособий,
авторских программ, социальных
проектов.

Создание 2.1. За отсутствие обоснованных жалоб О-2О 20
2. оптимальных со стороны участников воспитательно-

условий для образовательного процесса.
сохранения и
укрепления
здоровья
воспитанников

3. Социальные 3.1. За работу с детьми с особыми 0-20
критерии возможностями здоровья (в том числе,

инвалиды), детьми разного возраста.
3.2. Участие в мероприятиях, 40
проводимых в ДОУ, в субботниках, в
акциях, в благоустройстве территории 090
детского

4. Эффективность 4.1. За высокий уровень О-10 10
педагогической исполнительной дисциплины
деятельности (отсутствие дисциплинарных и

административных взысканий).
5. Кадровый ресурс 5.1. Публикация авторских публикаций 0-20 20

и достижений в СМИ.
ИТОГО: 130

Заведующий МБДОУ °

детского садаМ935комбинированного вида г . Н. Павлова
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ПриложениеЛ`23
к Положению «О распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда и установлении надбавок
стимулирующего характера работникам
МБДОУ детского сада МЗЗ
комбинированного вида»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИНАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГОХАРАКТЕРА
(для учебно-вспомогательного персонала)

Делопроизводитель
Не Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный

балл по
критериям

1. Качество и 1.1. За активное участие в подготовке 0-10
результативность общих мероприятий, проводимых в
трудовой Бюджетном учреждении.
деятельности 1.2. За высокий уровень 0-10

исполнительной дисциплины
(отсутствие дисциплинарных и 40
административных взысканий).
1.3. Участие в

'
мероприятиях,

проводимых в ДОУ, в субботниках, в О_20
акциях, в благоустройстве территории
детского

2. Создание 2.1. За ведение мониторинга: 0-20 90
оптимальных — родительской платы;
услдбий для — посещаемости и
Сдхранения И заболеваемости детей;
укрепления — учет использованного отпуска.зддрдвь” 2.2. За подготовку пакета документов 0-20
воспитанник“ на компенсацию родительской платы,

ведение журнала принятия заявлений.
2.3. За составление И размещение 0-20
отчетности на электронных
площадках в сети «Интернет»
2.4. За ведение кадрового учета в 0-20
электронном виде.
2.5. За отсутствие жалоб со стороны О-1О

участников воспитательно-
образовательного процесса.

ИТОГО: 130

Заведующий МБДОУ
детского сада М935 комбинированного вида и Г. Н. Павлова



ПриложениеМ!
к Положению «О распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда и установлении надбавок
стимулирующего характера работникам
МБДОУ детского сада М935

комбинированного вида»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИНАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГОХАРАКТЕРА
(для учебно-вспомогательного персонала)

Младшие воспитатели
Мэ Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный

балл по
критериям

1. Качество и 1.1. За активное участие в подготовке О-20 60
результативность общих мероприятий, проводимых в
трудовой Бюджетном учреждении.
деятельности 1.2. За высокий уровень исполнительной О-20

дисциплины (отсутствие
дисциплинарных и административных
взысканий).
3.3. Участие в мероприятиях,
проводимых в ДОУ, в субботниках, в О_20
акциях, в благоустройстве территории
детского

2. Создание 2.1. За уровень посещаемости детей в О-20 70
оптимальных группе выше районного показателя ( 170
условий для д/дв году)
сохранения и 2.2. За уровень заболеваемости детей в О-2О

укрепления группе ниже районного показателя
здоровья (17д/д в году).
воспитанники? 2.3. За работу с детьми с особыми 0-20

возможностями здоровья (в том числе,
инвалиды), детьми разного возраста.
2.4. За отсутствие жалоб со стороны О-10

участников воспитательно-
образовательного процесса.

ИТОГО: 130

Заведующий МБДОУ Й а Г. Н. Павловадетского сада М935 комбинированного вида



ПриложениеЛ`95
к Положению «О распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда и установлении надбавок
стимулирующего характера работникам
МБДОУ детского сада МЗЗ
КОМбИНИрОВЗННОГО вида»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИНАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
(для обслуживающего и техническогоперсонала)

Не Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный
балл по

критериям
Качество и 1.1. За активное участие в подготовке О-2О

результативность общих мероприятий, проводимых в
трудовой Бюджетном учреждении.
деятельности 1.2. За интенсивность труда. 0-50

1 ‚З. За высокий уровень 0-20
исполнительной дисциплины 1 10(отсутствие дисциплинарных и
административных взысканий).
1.4. Участие в мероприятиях,
проводимых в ДОУ‚ в субботниках‚ в 0_2О
акциях, в благоустройстве
территории детского

2. Создание Отсутствие жалоб со стороны 0-20 20
оптимальных участников воспитательно-
усповий для образовательного процесса.
сохранения и
укрепления
здоровья
воспитанников

ИТОГО: 130

Заведующий М
детского сада М935 комбинированного вида

БДОУ ЙЙ
Г. Н. Павлова



ПриложениеЛаб
к Положению «О распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда и установлении надбавок
стимулирующего характера работникам
МБДОУ детского сада М935
комбинированного вида»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИНАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГОХАРАКТЕРА
(для обслуживающего и техническогоперсонала)

Специалист в сфере закупокНе Критерии Показатели, их значение Шкала Максимальный
балл по

критериям1. Качество и 1.1. За активное участие в подготовке О-10 10
доступность общих мероприятий, проводимых в
образовательных Учреждении.
услуг

2. Создание 2.1. Отсутствие жалоб со стороны 0-20 20
оптимальных участников воспитательно-
условий для образовательного процесса.
сохранения и
укрепления
здоровья
воспитанников

3. Социальные 3.1. За эффективную работу в составе О-20
критерии комиссий Учреждения.

3.2. За создание условий работы 0-20
Учреждения, своевременность
проведения закупок, обеспечение

60работоспособности Учреждения.
3.3. Участие в мероприятиях,
проводимых в ДОУ‚ в субботниках, в 020акциях, в благоустройстве
территории детского

4 Эффективность 4.1. За высокий уровень 0-20 40
управленческой исполнительной дисциплины
деятельности (отсутствие дисциплинарных и

административных взысканий).
4.2. За своевременную подготовку О-20
необходимой отчетной
документации, взаимодействие и
координирование работы с
бухгалтерией

ИТОГО: 130

Заведующий МБДОУ
адетского сада М935 комбинированного вида Г. Н. Павлова


