
  
  

  



 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И  ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ  

ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ РАБОТНИКАМ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  Московского района Санкт-Петербурга 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение об оплате труда и  порядке установления  выплат компенсационного и стимулирующего характера из фонда надбавок и доплат 

работникам (далее – Положение). Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) 

разработано в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, законом 

Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» от 12.10.05 № 531-74;, распоряжением 

Комитета по Образованию от 09.09.2013 N  2071-р "Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, находящихся введении Комитета по образованию и образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, находящихся в ведении администрации районов Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

08.04.2016 N 256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»,  распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  30.06.2016 N 1863-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», приказом 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

Уставом ГБДОУ, Правилами внутреннего  трудового  распорядка. 

 

1.2. Настоящее Положение об оплате труда и   порядке установления  выплат компенсационного и стимулирующего характера из фонда надбавок и 

доплат работникам ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга разработано в целях в целях  педагогического роста   и 

повышения ответственности за результаты  работы, материальной заинтересованности работников ГБДОУ  и повышения  качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы 

СОГЛАСОВАНО 

Общее собрание работников 

ГБДОУ детский сад 30 

Московского района Санкт-Петербурга, 

протокол от 18.01.2017  № 2 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий 

ГБДОУ детский сад № 30 

Московского  района Санкт-Петербурга, 

_______________ О.В.Леонова 

Приказ от 18.01.2017  № 2 



        Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников учреждения, финансируемых за счет средств городского 

бюджета и иных доходов, на основе базовой ставки в зависимости от уровня образования, стажа работы, квалификационной категории на определенной 

должности, а также выплат компенсационного, стимулирующего характера. 

            В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, сложности выполняемых работ, количества и качества 

затраченного труда; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к 

применению в государственных образовательных учреждениях; 

- использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения 

своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников, установленного для соответствующих профессионально-

квалификационных групп; 

- тарификация работ и работников в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга  и распоряжениями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

  

  1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и определения: 

- заработная плата – включает в себя: 

-  минимальный оклад работника образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, 

входящей в соответствующую  профессионально-квалификационную группу. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, как субъекта Российской Федерации; 

 -     доплаты, надбавки, премии; 

 - компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

- фактически отработанное время- количество дней, которые были фактически отработаны в учетном периоде (календарный месяц, за который 

начисляется заработная плата); 

- стимулирующие выплаты (коэффициент трудового участия) – личный вклад сотрудника в общий результат деятельности ГБДОУ детский сад  № 30 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

  1.4 Настоящее положение распространяется на работников, осуществляющих трудовую деятельность ГБДОУ детский сад  № 30 Московского района 

Санкт-Петербурга как на основном месте работы в соответствии со штатным расписанием, также на работающих по совместительству( внешнему или 

внутреннему), по срочному трудовому договору, а также по усмотрению заведующего ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга 

на вновь принятых работников в период испытательного срока. 

  1.5. Основной целью настоящего положения является совершенствование воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ за счет: 

- усилия материальной заинтересованности работников ГБДОУ детский сад № 30 в повышении эффективности своей трудовой деятельности; 

- обеспечения материальной базы для развития и закрепления высококвалифицированного кадрового потенциала  и молодых специалистов; 

- обеспечения социально-экономической защиты работников ГБДОУ детский сад № 30; 

- повышение ответственности работников при выполнении своих должностных обязанностей. 

 1.6. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам дошкольного образовательного учреждения,  административно – 

управленческому, обслуживающему  персоналу,  иным работникам дошкольного  образовательного учреждения, за фактически отработанное время. 

  1.7  Размер и порядок выплат стимулирующего  характера  руководителю  дошкольного  образовательного учреждения  устанавливаются  учредителям.  



  1.8  Положение разрабатывается временной рабочей группой, в состав которой входят: представители администрации, члены актива профсоюзной 

организации, наиболее компетентные представители всех категорий работников ГБДОУ. Состав временной рабочей группы утверждается  

руководителем ГБДОУ детский сад № 30. Далее Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению органом самоуправления ГБДОУ  - Общим 

собранием работников ГБДОУ детский сад № 30, после чего утверждается руководителем ГБДОУ детский сад № 30. 

1.9 Положение принимается на неопределенный период. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в том же порядке, что и само 

Положение. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.10 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ГБДОУ детский сад № 30. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 

 

 2.1 Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации, а именно – в рублях. 

  2.2 При выплате заработной платы работодатель (расчетный листок) извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающийся ему за соответствующий период, размерах и  основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

  2.3 Порядок выплаты заработной платы: 

Iчасть-  аванс за текущий месяц выплачивается не позднее 25 числа каждого месяца . 

IIчасть- включает в себя невыплаченную часть оклада и стимулирующие выплаты (премии, доплаты, надбавки и др.) и выплачивается не позднее 11 

числа каждого месяца. Выплата заработной платы работникам осуществляется  безналичным перечислением денежных средств на карточный счет. 

  2.4 В случае отсутствия у работника банковской карты заработная плата может быть выплачена через кассу банка Санкт-Петербург. Но не более 2 

месяцев с момента выхода сотрудника на работу. 

  2.5 Выплата пособия по временной нетрудоспособности (сданный до 24 числа текущего месяца) производится в ближайший день выдачи заработной 

платы, следующей за датой предоставления надлежаще оформленного листка временной нетрудоспособности. 

  2.6 Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находящемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

 

3.СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА. 

 

  3.1 Работодателем устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда. При повременно-премиальная форме оплаты труда заработная 

плата составляется из постоянной части (должностной оклад) и переменной части (премии). 

  3.2 Заработная плата работников ГБДОУ детский сад  № 30 Московского района Санкт-Петербурга формируется из следующих составляющих: 

   -должностной оклад (согласно трудовому договору); 

   -надбавка, доплаты; 

   -премия; 

   -доплата за совмещение должностей, напряженность, сложность труда, высокое качество работы; 

   -компенсационные выплаты. 

 

 

 

4. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД И ПОРЯДОК ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ. 



 

  4.1 Размер должностного оклада работника определяется трудовым договором и не может быть ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

  4.2 В целях установления единого подхода к установлению базовых должностных окладов работников ГБДОУ детский сад № 30 Московского района 

Санкт-Петербурга используется система дифференцирования по категориям работников. 

  4.3 Размер должностного оклада устанавливается для каждой должности согласно штатному расписанию. 

  4.4 Изменение в утвержденное штатное расписание вносятся по мере необходимости в течении календарного года отдельными приказами, 

подписанными заведующим. 

  4.5 В величину должностного оклада включаются постоянные надбавки. 

  4.6 Фактически отработанное время определяется заведующим по окончании учетного месяца на основании табелей учета рабочего времени. 

  4.7 При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с настоящим Положением, не учитываются следующие периоды: 

  - время нахождения работников в ежегодном очередном и дополнительном оплачиваемом отпусках; 

  -    время нахождения работников в отпуске без сохранения заработной платы; 

  -  время нахождения работников в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста; 

  -   период временной нетрудоспособности; 

  -  период, в течении которого работники отсутствовали на работе без уважительных причин, а также период простоя по вине работников. 

  4.8 Определение размеров заработной платы по основной и совмещаемой должностям, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей, в соответствии с условиями , определенными трудовым договором и дополнительным соглашением к 

нему. 

5. СИСТЕМА ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ РАБОТНИКАМ 

 

5.1 Выплаты компенсационного и стимулирующего   характера из фонда доплат и надбавок работникам ГБДОУ детский сад № 30 Московского района 

Санкт-Петербурга имеют дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и качества выполняемой работы, 

непосредственно не входящей в круг должностных обязанностей работников, за которые им установлены ставки заработной платы; установление 

надбавок за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и 

интенсивность труда, стажа работы в должности  не менее 3-х месяцев. 

 5.2 В фонде оплаты труда на выплаты стимулирующего характера предусмотрена стимулирующая (надтарифная) часть для педагогического персонала и 

для  административного, обслуживающего персонала. 

5.3 Настоящее положение регулирует порядок установления следующих стимулирующих и компенсационных выплат к должностным окладам и рабочим 

ставкам сотрудникам ГБДОУ детский сад № 30  в пределах фонда надбавок и доплат ГБДОУ: 

 

компенсационные выплаты стимулирующие выплаты 

вид выплат ограничения или 

рекомендации  

по размеру выплат 

ссылка на 

законодательные, 

локальные акты и 

документы 

вид выплат ограничения или 

рекомендации  

по размеру выплат 

ссылка на законодательные, 

локальные акты и 

документы 

За работы с вредными Повышающий коэффициент Ст.147 ТК РФ Надбавки По сумме набранных Приказ Минздравсоцразви-



и (или) опасными, и 

(или) тяжелыми, и 

иными особыми 

условиями труда 

от должностного оклада или 

рабочей ставки не 

превышает 0,12. 

С учетом карт аттестации 

рабочих мест 

Карты аттестация рабочих 

мест по условиям труда,   

проведенная  согласно 

приказу  

Минздравсоцразвития 

России от31.08.2007 № 569 

«Об утверждении Порядка 

проведения аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда» 

Приложение 2  

к Приказу Гособразования 

СССР от 20.08.1990 №579 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

установления доплаты за 

неблагоприятные условия 

труда работникам 

организаций и учреждений 

системы Гособразования 

СССР»  

педагогическим 

работникам за 

высокое качество 

(результативность) 

работы, 

интенсивность труда 

в соответствии с 

эффективными 

показателями для 

занимаемой 

должности 

баллов в пределах 

значений для каждого 

показателя критерия 

занимаемой должности 

тия России от 26.08.2012 

№761н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

п.3.1, Приложение 1, 

Приложение 2 настоящего 

положения 

 

 

За работу в выходные 

и нерабочие дни 

Не менее чем в двойном 

размере: не менее двойной 

части оклада за час работы 

Ст.111, ст.153 ТК РФ Надбавки 

непедагогическим 

работникам  за 

высокое качество 

(результативность) 

работы, интенсив-

ность труда  

В пределах размеров, 

соответствующих видам 

надбавок для занимаемой 

должности. 

Устанавливаются в 

твердом денежном 

эквиваленте 

Приказ Минздравсоцразви-

тия России от 26.08.2012 

№761н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

п.3.2, п.3.3, п.3.4. 

настоящего положения 

За сверхурочную 

работу 

За первые два часа работы 

не менее чем в полуторном 

размере, за последующие 

часы – не менее чем в 

двойном размере 

Ст.152 ТК РФ    

Доплаты, 

устанавливаемые за 

работу, не входящую в 

круг должностных 

обязанностей  

Устанавливается  в твердом 

денежном эквиваленте в 

зависимости от объема 

дополнительной работы 

п.6.4. настоящего 

положения 

 

Разовые премии Устанавливается в 

твердом денежном 

эквиваленте 

п.6.4 настоящего положения 

Материальная помощь Устанавливается в твердом п.6.6. настоящего Премии из экономии Устанавливается в п.6.6 настоящего положения 



денежном эквиваленте положения 

Решение Общего собрания 

трудового коллектива 

ГБДОУ 

фонда надбавок и 

доплат 

твердом денежном 

эквиваленте 

Доплаты к 

должностному окладу 

руководителя, 

устанавливаемые за 

работу, не входящую в 

круг должностных 

обязанностей 

 Приказ администрации 

Московского района 

Надбавки к 

должностному окладу 

руководителя за 

высокое качество 

(результативность) 

работы, 

интенсивность 

 Приказ администрации 

Московского района 

 

5.4 Установление компенсационных и стимулирующих выплат к должностным окладам и рабочим ставкам сотрудникам ГБДОУ детский сад № 30  в 

пределах фонда надбавок и доплат ГБДОУ детский сад № 30  производится комиссией по установлению выплат компенсационного и стимулирующего 

характера из фонда надбавок и доплат работникам ГБДОУ детский сад № 30 (далее – Комиссия по установлению выплат), состав которой избирается 

Общим собранием работников ГБДОУ детский сад № 30  и утверждается руководителем ГБДОУ. Комиссия по установлению выплат осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о комиссии по установлению выплат из фонда надбавок и доплат работникам ГБДОУ детский сад № 30 на 

принципах коллегиальности, открытости, гласности, объективности и целостности оценки. 

5.5  Основными задачами комиссии являются: 

 -  оценка результатов деятельности работников ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с настоящим 

положением,  критериями и материалами самоанализа; 

-  ведение  протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

5.6 На основании решения Комиссии по установлению выплат руководителем ГБДОУ детский сад № 30 издается приказ об утверждении размера 

стимулирующих и компенсационных выплат. Материальная помощь, разовые премии и премии из экономии фонда надбавок и доплат оформляются 

отдельным приказом. 

5.7 Компенсационные и стимулирующие выплаты (за исключением  материальной помощи, разовых премий и премий из экономии фонда надбавок и 

доплат) устанавливаются  пропорционально отработанному времени. Материальная помощь, разовые премии и премии из экономии фонда надбавок и 

доплат устанавливаются фиксированной величиной. 

5.8 Размер компенсационных и стимулирующих выплат может быть снижен или полностью отменен: 

- в случае сокращения фонда надбавок и доплат ГБДОУ детский сад № 30 

- в случае наличия фактов неполного или некачественного выполнения функций, зафиксированных в приказе руководителя ГБДОУ или в служебных 

записках руководителей структурных подразделений; 

- в случае работы учреждения (здания учреждения) в режиме работы без детей (применительно для категорий работников «специалисты» и «служащие»; 

- на время отсутствия работника на рабочем месте по причине временной нетрудоспособности, всех видов отпусков; 

- за нарушение инструкций любого вида и трудовой дисциплины; 

- за наличие обоснованных жалоб от родителей. 

 



6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ. 

6.1 Компенсационные выплаты за работы с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми, и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии с картами аттестации рабочих мест ГБДОУ в процентном отношении к должностным окладам и рабочим ставкам: 

должность Размер в %  

отношение от 

должностного 

оклада или 

рабочей ставки 

(в %) 

основание период 

повар  12 Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, 

кондитерских и паромасляных печей и других аппаратов 

для жарения и выпечки. 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, 

резкой и чисткой лука, опалкой птицы. 

На период работы ГБДОУ 

в режиме с детьми 

кухонный рабочий 12 

 

 

 

 

12 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, 

резкой и чисткой лука, опалкой птицы. 

Работы, связанные с мойкой посуды, тары, 

технологического оборудования вручную с применением 

кислот, щелочей и других химических веществ. 

Работы по хлорированию воды, с приготовлением 

дезинфицирующих растворов, а также их применением 

На период работы ГБДОУ 

в режиме с детьми 

 

 

 

На период карантина 

уборщик служебных 

помещений 

12 Работы по хлорированию воды, с приготовлением 

дезинфицирующих растворов, а также их применением 

Постоянно 

помощник 

воспитателя 

10 Работы, связанные с мойкой посуды, тары, 

технологического оборудования вручную с применением 

кислот, щелочей и других химических веществ. 

На период работы ГБДОУ 

в режиме с детьми 

 

рабочий КОРЗ, 

электромонтер 

6 Работы на высоте 1,5 метра и более относительно 

поверхности земли (пола) 

Постоянно 

все категории 

работников, включая 

заведующего 

12 Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных 

учреждениях при переводе на особо санитарно-

эпидемиологический режим работы. 

На период санитарно-

эпидемиологического 

режима работы. 

  
Компенсационные выплаты за работы с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми, и иными особыми условиями труда распространяются как на 

основных работников, так и на работников – внутренних совместителей. Размер выплат устанавливается Комиссией по установлению выплат, 

утверждаются руководителем ГБДОУ и оформляются отдельным приказом. 

6.2 Размер компенсационных выплат за работу в выходные и нерабочие дни устанавливается Комиссией по установлению выплат в соответствии со 

ст.152 ТК РФ в твердом денежном эквиваленте, утверждается руководителем, включается в общую сумму компенсационных и стимулирующих выплат, 

которая оформляется  одним приказом. 

6.3 Размер компенсационных выплат за сверхурочную работу устанавливается Комиссией по установлению выплат в соответствии со ст.152 ТК РФ 

по факту выполнения работы в твердом денежном эквиваленте, утверждается руководителем, включается в общую сумму компенсационных и 

стимулирующих выплат, которая оформляется  одним приказом. 



6.4 Размер доплат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей устанавливается Комиссией по установлению выплат в зависимости от 

объема дополнительной работы в твердом денежном эквиваленте, утверждается руководителем ГБДОУ и включается в общую сумму компенсационных 

и стимулирующих выплат, которая оформляется  одним приказом. 

 Такого вида доплаты могут устанавливаться: 

- на определенный период (месяц, квартал, год, учебный год и т.д.); 

- на неопределенный период; 

- по конечному результату выполненной работы. 

6.5  Доплаты, устанавливаемые по конечному результату работы и на определённый период: 

№ п/п вид доплаты категория работников (должности) 

в соответствии  

со штатным расписание 

размер 

доплаты  

(в рублях) 

период,  

на который 

устанавливается 

доплата 

6.5.1 Работа в различных комиссиях, 

стабилизирующих деятельность ГБДОУ  

специалисты, 

руководители (заместитель 

заведующего по АХР, завхоз), 

служащие 

до 1000,00  по факту 

6.5.2 Активное участие в разработке локальных 

нормативных актов (положений, 

инструкций и т.п.) 

специалисты, 

руководители (заместитель 

заведующего по АХР) 

до 1 000,00 по факту 

6.5.3. Выполнение работ по благоустройству 

ГБДОУ: озеленение, покраска 

оборудования, уход за цветниками, 

оформление. 

специалисты, 

руководители (заместитель 

заведующего по АХР), служащие, 

рабочие (рабочий КОРЗ, уборщик 

территории) 

до 2 000,00  по факту  

6.5.4 Личное практическое участие в проведении 

ремонтных работ 

все категории до 10 000, 00  по факту 

6.5.5 Помощь администрации в решении особо 

важных хозяйственных и организационных 

вопросов (работа с договорниками, 

оформление личных дел детей, 

организация открытых мероприятий и т.п.) 

все категории до 3 000 ,00 по факту 

6.5.6 Личное практическое участие в открытых 

мероприятиях ГБДОУ: 

  

все категории  до 2000,00 

 

 

по факту 

6.5.7 Участие в подготовке открытых 

мероприятий ГБДОУ 

все категории до 1000,00 по факту 

6.5.8 Оформление интерьеров ГБДОУ специалисты (воспитатель), 

служащие, рабочие 

до 5 000,00 по факту 

6.5.9 Оформление информационных стендов, 

стендовых презентаций вне помещений 

групп 

специалисты, 

руководители (заместитель 

заведующего по АХР), служащие, 

до 1 000,00 по факту 



рабочие 

6.5.10 Оснащение костюмерной (пошив 

костюмов, изготовление эксклюзивных 

декораций и атрибутов) 

специалисты,  служащие, рабочие 

(рабочий КОРЗ) 

до 5 000,00 по факту 

6.5.11 Ответственный за ведение электронных баз 

данных («Параграф») 

специалисты (учитель-логопед, 

воспитатель, старший воспитатель) 

до 3 000,00 по конечному 

результату 

(заполнение баз 

данных к отчетному 

периоду) 

6.5.12 Работа с электронной программой по 

питанию, составление ежедневного меню-

требования для воспитанников ГБДОУ 

руководители (заместитель 

заведующего по АХР)  

до 3 000,00 В летний период –  

в зависимости от 

функционирования 

ГБДОУ в режиме с 

детьми 

6.5.13 Ведение личных дел сотрудников, табелей 

посещаемости 

руководители (заместитель 

заведующего), специалисты 

(документовед, воспитатель, учитель-

логопед) 

 

до 1 000,00 по факту 

6.5.14 Выполнение постоянной общественной 

работы: 

-отвественный за оформление и 

обновление документации ГБДОУ по 

охране труда; 

- отвественный за оформление и 

обновление документации по ГО ЧС 

 

 

все категории работников 

 

 

 

 

до 2 000,00 

 

 

до 2 000,00 

 

 

 

на учебный год 

 

по факту  

 

 

по факту 

6.5.15 Ответственный за работу с сайтом руководители, педагогические 

работники 

до 3 000,00 по факту 

6.5.16 Участие в разработке и 

редактировании Образовательной 

программы ГБДОУ, в написании 

Публичного доклада 

руководители, педагогические 

работники 

до  1 000,00 по факту 

 

6.6 Материальная помощь оказывается сотрудникам ГБДОУ, находящимся в сложной жизненной ситуации, на основании письменного заявления 

сотрудника по согласованию с профсоюзной организацией и общего собрания работников ГБДОУ. 

Оказание материальной помощи производится на основании приказа заведующего ГБДОУ. Материальная помощь может быть оказана в следующих 

случаях: 

№ 

п/п 

мотивация для оказания материальной помощи сумма в рублях 

6.6.1 Потеря близких родственников (родители, муж, жена, дети) до 15 000,00 

6.6.2 Оказание помощи семье погибшего сотрудника ГБДОУ до 7 000,00 



6.6.3 Длительная болезнь или инвалидность сотрудника ГБДОУ до 10 000,00 

6.6.4 Длительная болезнь и дорогостоящее лечение близкого члена семьи до 10 000,00 

6.6.5 При чрезвычайных ситуациях, нанесших ущерб имуществу сотрудника ГБДОУ до 10 000,00 

6.6.6 В связи с тяжелым материальным положением до 10 000,00 

6.6.7 При рождении ребенка до 5000.00 

 

7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

7.1  Надбавки педагогическим работникам за высокое качество (результативность) работы, интенсивность труда 

7.1.1 Настоящее положение регулирует вопрос оценки деятельности педагогических работников государственных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в 

целях повышения эффективности деятельности педагогических работников и усиления стимулирующей роли их заработной платы. 

7.1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», на основании Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2012г. № 3480-р «Об 

утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических работников государственных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». 

7.1.3  Надбавки педагогическим работникам за высокое качество (результативность) работы, интенсивность труда устанавливаются  ежемесячно на 

основании приказа заведующей. 

7.1.4  Условия премирования (критерии) педагогических работников  разработаны комиссией. 

7.1.5  Стимулирующие выплаты для педагогического персонала не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от оценки труда работника 

работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и результативности 

работы, например, не набрал баллы, по которым рассчитываются премии и выплаты стимулирующего характера к заработной плате. Размеры 

стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда.  

 7.1.6  Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) осуществляется по итогам каждого месяца. Стимулирование работников 

осуществляется по балльной системе с учетом выполнения критериев. Оценку выполнения работниками, утвержденных критериев и показателей 

осуществляет рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом руководителя образовательного учреждения.  Стимулирующие  выплаты 

педагогическим работникам  осуществляются на основании аналитической информации о показателях деятельности работников (анализа рейтинговых 

листов и самоанализа деятельности) в соответствии с показателями эффективности деятельности педагогических работников ГБДОУ детский сад № 30 

Московского района Санкт-Петербурга представленных в Приложении № 1 к настоящему Положению.   

  7.1.7  Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  работников 

дошкольного образовательного учреждения, запланированного на месяц (после вычетов оплаты учебных отпусков, совмещение профессий, выплаты 

материальной помощи и прочих дополнительных выплат педагогическим работникам, 40% гарантированного характера).  

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

СБ = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

СБ – стоимость одного балла; 

ВП – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, …., Nn – количество баллов 



 7.1.8  Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику дошкольного образовательного учреждения за отчетный период показатель 

(денежный вес) умножается на сумму набранных баллов каждым работником. Количество набранных баллов определяется Комиссией по установлению 

выплат с учетом самооценки самого педагогического работника. 

7.1.9 Расчет размера ежемесячной выплаты по показателям эффективности деятельности педагогического работника производится по формуле: 

 

где  ВПЭД – выплата по показателям эффективности деятельности, СБ – стоимость 1 балла, 

       ОКБ – общее количество баллов, набранное педагогом за период оценки. 

Расчет размера части фонда и надбавок ГБДОУ, приходящаяся на стимулирующие выплаты  в виде надбавок педагогическим работникам за высокое 

качество (результативность) работы, интенсивность труда в соответствии с эффективными показателями выплаты педагогическим работникам, 

производится по формуле: 

 

 

 

где ВП – часть фонда и надбавок ГБДОУ, приходящаяся на стимулирующие выплаты  в виде надбавок педагогическим работникам за высокое качество 

(результативность) работы, интенсивность труда в соответствии с эффективными показателями выплаты педагогическим работникам, 

СЗП – средняя заработная плата педагога в соответствии с указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" для Санкт-Петербурга 

ОП – общее количество педагогов ГБДОУ 

7.1.10  Регламент участия рабочей комиссии в распределении стимулирующих выплат. 

  - результаты оценки оформляются формами самоанализа (критериями) утвержденной формы по каждому работнику, на основе результатов составляется 

сводный оценочный лист. Результаты оценки заносятся в протокол сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга на выплату 

поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период.    

 -  комиссия оформляет журнал регистрации документов, который пронумеровывается и прошнуровывается ответственным работником, на последней 

странице журнала производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (количество страниц)», который заверяется подписью 

заведующего ГБДОУ и печатью. Данный журнал находится на ответственном хранении у председателя комиссии. При изменении состава рабочей 

комиссии указанный журнал и соответствующие документы передаются новому составу по акту приема-передачи документов. Наименование журнала 

вносится в перечень номенклатуры дел образовательного учреждения. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается членами рабочей 

комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабочей комиссии, номера и даты. Заведующему выдают копию протокола. 

После получения копии заведующий ГБДОУ издает приказ о выплате поощрительных выплат за результативность и эффективность работы. 

7.1.11 Сроки представления информации о показателях деятельности педагогических работников. 

  -  педагогические работники предоставляют рабочей комиссии формы самоанализа в соответствии с критериями оценки деятельности (с 16 числа 

предшествующего месяца по15 число текущего месяца) до17 числа текущего месяца. 

  - комиссия рассматривает и  составляется сводный оценочный лист до 18 числа каждого месяца, выдают копию протокола заведующему ГБДОУ 

детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга до 20 числа каждого  месяца. 

 - заведующий ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга рассматривает представленные материалы,  издает приказ до 25 числа 

текущего месяца. 

 

7.2 Размер надбавок непедагогическим работникам за высокое качество (результативность) работы, интенсивность труда 

 

ВПЭД= СБ*ОКБ 

ВП = СЗП*ОП 



7.2.1 Размер надбавок непедагогическим работникам за высокое качество (результативность) работы, интенсивность труда устанавливается к 

должностным окладам  и рабочим ставкам сотрудникам ГБДОУ детский сад № 30  Комиссией по установлению выплат в твердом денежном эквиваленте, 

утверждается руководителем ГБДОУ детский сад № 30 и включается в общую сумму компенсационных и стимулирующих выплат, которая оформляется  

одним приказом. 

 Такого вида надбавки могут устанавливаться: 

- на определенный период (месяц, квартал, год, учебный год и т.д.); 

- на неопределенный период; 

- по конечному результату выполненной работы. 

 Надбавки непедагогическим работникам за высокое качество (результативность) работы, интенсивность труда, устанавливаемые по конечному 

результату работы и на определенный срок: 

 

№ п/п должность вид надбавки размер надбавки 

(в % или  

в рублях) 

 период,  

на который  

устанавливается  

надбавка 

7.2.1.1 Для всех 

непедагогических 

работников 

Подработка в целях замены отсутствующих работников до  1000,00 2 раза в в год 

(январь. сентябрь) 

– в зависимости от 

функционирования 

ГБДОУ в режиме с 

детьми по факту, 

ежемесячно. 

Выполнение срочных и важных работ, возникающих в связи с 

производственной необходимостью 

до 1 000,00 

Соблюдение норм здорового образа жизни 

(отсутствие листков нетрудоспособности; исключение вредных привычек)  

до  800,00 

7.2.1.2 Заместитель 

заведующего по АХР, 

завхоз 

Квалификационное и грамотное ведение документации  до 1 000,00  1 раз в квартал 

 

 

Разработка и оформление локальных актов и нормативной документации в 

области кадрового делопроизводства 

до 2 000,00 

Разработка и оформление локальных актов и нормативной документации в 

области охраны труда 

до 2 000,00 

7.2.1.3 Экономное и грамотное расходование средств по статьям сметы денежных 

средств 

до 1 000,00 ежемесячно 

Осуществление контроля и своевременное оформление соответствующей 

документации по обеспечению сохранности имущества ГБДОУ 

до 1 000,00 

Подготовка и проведение мероприятий по подготовке учреждения к новому 

учебному году 

до 1 000,00 

Своевременное и грамотное  осуществление документооборота с 

централизованной бухгалтерией 

до 500,00 

Работа с подрядными организациями до 500,00 

Организация функционирования ГБДОУ при ЧС до 3 000,00 

Квалифицированная подготовка документации для проведения электронных 

аукционов 

до 1 000,00 

7.2.1.4 Помощник 

воспитателя 

Посещаемость воспитанниками группы  

 

 

ежемесячно старший возраст младший, 



Посещаемость группы 

воспитанниками: 

 

общ.н-ть комп. н-ть средний возраст  

 

500,00 

300,00 

200,00 

 

90-100%  

81-89%  

71-80%  

100%  

90-99%  

80-89%  

86-100%  

71-85%  

60-70%  

Помощь  

педагогическим работникам в реализации ООП ГБДОУ: 

- помощь при организации совместной деятельности педагога и ребенка в 

рамках НОД; 

- помощь при организации совместной деятельности вне НОД; 

- помощь при формировании у детей  навыков самообслуживания; 

- помощь при проведении закаливающих процедур; 

- сопровождение детей при проведении мероприятий за пределами ГБДОУ 

 

 

 

до 100,00 

за каждый вид 

(мл.группа – 

до 200,00)  

Выполнение требований СанПиН 

(отсутствие серьезных замечаний со стороны медицинского персонала, 

администрации, воспитателей группы своевременное устранение недочетов)  

до  1 000,00  

7.2.1.5. Повар Образцовое содержание пищеблока (акты проверок) до 500,00 1 раз в три месяца 

 Высокое качество приготовления пищи (на основании заключений 

бракеражной комиссии) 

до 1 000,00 

Посещаемость воспитанниками ГБДОУ: 

90-100%  

81-89%  

71-80% 

 

500,00 

300,00 

200,00 

ежемесячно 

Выполнение требований СанПиН 

(отсутствие серьезных замечаний со стороны медицинского персонала, 

администрации, воспитателей группы своевременное устранение недочетов) 

до 1 000,00 1 раз в три месяца 

7.2.1.6. Кухонный рабочий, 

мойщик посуды 

Выполнение требований СанПиН 

(отсутствие серьезных замечаний со стороны медицинского персонала, 

администрации, воспитателей группы своевременное устранение недочетов) 

до 1 000,00 ежемесячно 

7.2.1.7 Уборщик служебных 

помещений 

Высокое качество работы по поддержанию чистоты в зданиях ГБДОУ до 1 000,00 1 раз в три месяца 

7.2.1.8 Рабочий КОРЗ, Оперативное и качественное устранение неполадок до 100,00 ежемесячно 

Оперативность работы при ЧС, включая сверхурочную до 1 000,00 

 

7.2.2  Разовые премии 

 Разовые премии могут устанавливаться для всех категорий работников ГБДОУ детский сад № 30 в качестве материального поощрения: 

 

№ п/п мотивация для поощрения сумма в рублях 

3.3.1. Юбилейная дата со дня рождения до 5 000,00 

3.3.2. Юбилейная дата педагогической или трудовой деятельности до 3 000,00 

3.3.3. В связи со свадьбой сотрудника до 5 000,00 

3.3.4. В связи с рождением ребенка до 5 000,00 



3.3.5. Выполнение срочных и важных работ, многолетний добросовестный труд до 5 000,00 

3.3.6. Непедагогическим работникам за высокое качество работы до 2 000,00 

3.3.7. Праздничные даты (День дошкольного работника, Новый год, 8 марта, 23 февраля) до 3 000,00 

3.3.8 За выдающие педагогические достижения на уровне ГБДОУ, района, города, 

страны 

до 5 000,00 

3.3.9. За подготовку материалов к педсоветам, семинарам и т.п. до 1 000,00 

3.3.10. В связи с выходом на пенсию при условии наличия стажа работы в учреждении 

свыше 5 лет  

до  10 000,00 

                                                        

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 8.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 

 8.2  Настоящее положение доводится до сведения всех сотрудников ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга под подпись. 

 

 8.3 Вопросы, не  отраженные в данном Положении, регулируются в соответствии с положениями действующего законодательства РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Показатели эффективности деятельности педагогических работников  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 30   Московского района Санкт-Петербурга 

 

1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей. 

№ 

п/п 
 

Критерии оценки деятельности 

Балл

ы 
самоанали

з 
комиссия 

1. 1 Работа без больничных листов.  5   
2.  Сложность контингента детей:                                                                                                                                                                  1 ребёнок - 4   
3.  Результаты работы по сохранению здоровья воспитанников: 

посещаемость группы детьми за предыдущий месяц; 

100%-90% -  

90%-80%  -  

80%-70% - 

70%-60%-   
Организация  и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 

воспитанников:                                                                                                                                                                         праздники здоровья -  

спортивные соревнования между группами –  

 
 

20 

15 

10 

5 

 

10 

5 

  

4.  Соблюдение норм Сан ПиНа: 
соблюдение режима дня (продолжительность НОД, организация и проведение прогулки – продолжительность, проведение подвижных 

игр, физкультурное занятие на прогулке, утренняя гимнастика)- 

подбор мебели в соответствии с ростом детей, наличие списков и маркировки на мебель, полотенца, расчески, постельное белье- 

 
 

5 

4 

  

5.  Совершенствование развивающей среды в группах, кабинетах, залах,  помещениях ДОУ (изготовление пособий, атрибутов, шитьё 

костюмов, оформление стендов, творческое оформление тематических уголков) в нерабочее время 
 
10 

  

6.  Своевременное проведение мониторинга по освоению воспитанниками ООП ДО, представление диагностических материалов, 

аналитических справок, (в ДОУ, по запросу ИМЦ, Спб. АППО):                                                                       по требованию -                                                                                                                
 
5 

  

7.  Повышение уровня квалификации: 
Участие работника в конкурсах профессионального мастерства(в зависимости от уровня):  

                                                                                       на федеральном уровне- 

на городском  уровне-  

на районном уровне- 

на уровне учреждения- 

Участие в методических объединениях района - 

Выступление на мероприятиях:                                                  федеральный уровень - 

городской  уровень -  

районный уровень - 

Проведение мероприятий с воспитанниками (открытое занятие, мастер-класс и т.д.                                                                                                                                       

в своей группе- 

в другой группе- 

 
 

30 

20 

15 

10 

5 

35 

25 

15 

 

10 

15 

  



в другом учреждении - 

 
25 

 
8.  Результативность участия в профессиональных конкурсах (лауреат, победитель):                                              лауреат районного 

конкурса- 
лауреат городского конкурса-  

лауреат всероссийского конкурса- 

 победитель районного конкурса- 

победитель городского конкурса- 

                                                                                                                                                                         победитель всероссийского конкурса- 

 
30 

40 

50 

40 

60 

80 

  

9.  Публикации методических разработок, статей, в периодических изданиях, сборниках, на общероссийских педагогических сайтах, сайте 

ИМЦ:      районный уровень- 
городской уровень- 

всероссийский уровень- 

 международный уровень- 

Обновление материалов на сайте ДОУ и личных сайтах в текущем месяце. 

 
15 

20 

25 

30 

10 

  

10.  Наставничество 10   
11.  Активное участие в подготовке и организации праздничных утренников: 

участие в составлении  и корректировке сценария- 

изготовление декораций и костюмов (в нерабочее время)- 

исполнение роли- 

ведение праздника- 

 
10 

10 

20 

30 

  

12.  Эффективность работы с родителями: 
 Консультации (письменный материал - за каждую) – 

Совместные мероприятия с родителями  – 

Тематические выставки – 

 Благодарности в книге предложений на группе-  

                                Официальные благодарности со стороны родителей-                                                                                                           

Анкетирование- 

 
1 

10 

10 

5 

10 

5 

  

13.  Активное участие в общественных мероприятиях (уборках, субботниках, ремонте, общественные поручения) в нерабочее время. 10   
14.  Выполнение обязанностей, не входящих в круг основных обязанностей: 

 участие в экспертных,  конкурсных комиссиях- 

 координация деятельностью МО, творческих групп-  

ведение дополнительной документации – 

активное участие в работе органов самоуправления (выступления, методические материалы)- 

Выполнение дополнительных обязанностей в период отсутствия или болезни другого сотрудника:                                 за каждый выход – 

за работу без помощника воспитателя-   

Посещение семинаров, конференций в нерабочее время 

 
5 

10 

5 

2 

5 

5 

2 

  

15.  Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда,  инструкции по охране жизни и здоровья детей  2   
16.  Исполнительская дисциплина, выполнение правил внутреннего трудового распорядка (своевременное выполнение предъявляемых 

требований администрации ДОУ, своевременная сдача документации) 
 
5 

  

17.  Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (предоставление 

паспорта ЭОР и плана конспекта совместной деятельности), использование в образовательном процессе:  
 
 

  



самостоятельно разработанных ЭОР- 

готовых ЭОР- 

                                                                                                                                                                                Электронный документооборот - 

10 

5 

5 
18. 3 Коэффициент снижения за нарушения: 

нарушение устава-  

нарушение правил внутреннего трудового распорядка-  

нарушение должностных инструкций, инструкций по охране труда, инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников- 

нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины-  

за нарушение педагогической этики- 

за обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников- 
детский травматизм- 

 
 

 

 

- 

100% 

  
 

 

 

 

 

 

19.  Коэффициент снижения по больничному листу: 

К снижения = 
количество фактически отработанных дней

количество рабочих дней в месяце
 

   

  Максимальное количество баллов    

 

2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности музыкального руководителя,  инструктора по физкультуре 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки деятельности  

Баллы 

самоанализ комиссия 

1.  Работа без больничных листов.  5   
2.  Сложность контингента детей:                         дети до 5 лет, 1 ребенок - 

дети, принятые на 1 год, 1 ребенок - 
4  
2  

  

3.  Результаты работы по сохранению здоровья воспитанников. 
Организация  и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 

воспитанников:                                                          праздники здоровья - 

викторины, конкурсы и т.п., спортивные соревнования  

в группе –  

между группами– 

 
10 

15 

 

5 

10 

  

4.  Соблюдение норм Сан ПиНа: 
соблюдение режима дня (длительности проведения НОД)-  

соблюдение режима проветривания- 

 
5 

2  

  

5.  Совершенствование и эффективность организации коррекционно-развивающей среды: 
изготовление и обновление игрового оборудования, наглядного и раздаточного материала-  

творческое оформление уголка для родителей- 

содержание в надлежащем виде рабочего места и музыкального (спортивного) уголка-   

 
10 

10 

5 

  

6.  Организация воспитательно-образовательного процесса: 
Своевременное и качественное оформление документации- 

Перспективный план работы- 

Календарный план работы- 

 
5 

2 

2 

  



Индивидуальные образовательные маршруты- 2 
7.  Своевременное проведение мониторинга по освоению воспитанниками ООП ДО, представление диагностических материалов, 

аналитических справок, (в ДОУ, по запросу ИМЦ, Спб. АППО)                                                                                 по требованию - 
 
5 

  
 

 

 
8.  Повышение уровня квалификации: 

Участие работника в конкурсах профессионального мастерства (в зависимости от уровня):                                                                             

на федеральном уровне- 

на городском  уровне-  

на районном уровне- 

на уровне учреждения- 

Участие в методических объединениях района - 

Выступление на мероприятиях:                                              федеральный уровень  

городской  уровень -  

районный уровень - 

Проведение мероприятий с воспитанниками (открытое занятие, мастер-класс и т.д.)                                                                                          

в группах ДОУ - 

в другом учреждении - 

 
 

30 

20 

15 

10 

5 

35 

25 

15 

 

10 

25 

  
 

 

9.  Результативность участия в профессиональных конкурсах (лауреат, победитель):     

                                                                                                                                                                               лауреат районного конкурса- 
лауреат городского конкурса-  

лауреат всероссийского конкурса- 

 победитель районного конкурса- 

победитель городского конкурса- 

                                                                   победитель всероссийского  конкурса- 

 

30 

40 

50 

40 

60 

80 

  
 

 

 

10.  Публикации методических разработок, статей, в периодических изданиях, сборниках, на общероссийских педагогических сайтах, 

сайте ИМЦ                                                           районный уровень-                                                                                                         

городской уровень- 

всероссийский уровень- 

 международный уровень- 

Обновление материалов на сайте ДОУ и личных сайтах в текущем месяце- 

 

15 

20 

25 

30 

10 

  
 

 

 

11.  Наставничество 10   
12.  Подготовка и организация праздничных утренников, открытых мероприятий: 

составление сценария- 

изготовление декораций- 

изготовление костюмов- 

высокие показатели детей на открытых мероприятиях- 

 
20 

10 

10 

20 

  

13.  Эффективность работы с родителями: 
Консультации (письменный материал на стенде)- за каждую) – 

совместные мероприятия с родителями  – 

тематические выставки –  

благодарности в книге предложений ДОУ- 

официальные благодарности со стороны родителей- 

 
2 

10 

10 

5 

10 

  
 

 



анкетирование- 5 

14.  Активное участие в общественных мероприятиях (уборках, субботниках, ремонте, общественные поручения) внерабочее время 10   

 
15.  Выполнение обязанностей, не входящих в круг основных обязанностей: 

участие в экспертных,  конкурсных комиссиях- 

 координация деятельностью МО, творческих групп-  

 ведение дополнительной документации – 

активное участие в работе органов самоуправления (выступления, методические материалы)- 

Выполнение дополнительных обязанностей в период отсутствия или болезни другого сотрудника:                                                              

за каждый выход – 

Посещение семинаров, конференций в нерабочее время 

 
5 

10 

5 

5 

 

2 

2 

  

16.  Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда,  инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  
2   

17.  Исполнительская дисциплина, выполнение правил внутреннего трудового распорядка (своевременное выполнение предъявляемых 

требований администрации ДОУ, своевременная сдача документации) 
5   

18.  Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (предоставление 

паспорта ЭОР и плана конспекта совместной деятельности), использование в образовательном процессе:                                                          

самостоятельно разработанных ЭОР- 
готовыхЭОР- 

Электронный документооборот- 

 
 

10 

5 

5 

  

19.  Коэффициент снижения за нарушения:                                                                                                                    нарушение устава-  
нарушение правил внутреннего трудового распорядка-  

нарушение должностных инструкций, инструкций по охране труда, инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников- 

нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины-  

за нарушение педагогической этики- 

за обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников- 
детский травматизм- 

 
 

 

 

- 100% 

  

20.  Коэффициент снижения по больничному листу: 

К снижения = 
количество фактически отработанных дней

количество рабочих дней в месяце
 

 

   

  Максимальное количество баллов 875   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия 

Баллы 

1 2 3 4 5 

1. Группа критериев: Успешность образовательной деятельности педагогического работника (повышение качества предоставления 

государственной услуги) 

1.1 Уровень овладения 

воспитанниками  ГБДОУ 

(группы) необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования   

 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

* Достижение 

положительных стабильных 

результатов в развитии 

воспитанников 

 

Соотношение количества воспитанников 

группы, овладевших необходимыми 

навыками и умениями по образовательным 

областям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в 

процентах  

к численности воспитанников группы  

 

*Результаты проверки аналитической 

справки и материалов мониторинга (вт.ч.в 

электронном виде)ст.воспитателем 

80% - 10 баллов 

Кратность подсчета 

показателей: 

ноябрь, февраль, май 

до 50% - 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Посещаемость 

воспитанниками    

 

Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

группу  

 

*Выполнение плана 

детодней в группах  

Выполнение планового показателя 

посещения воспитанниками группы  

 

*Табель посещаемости детей, справка 

старшей м/с 

100%-90% - 5 

90%-80%  - 4 

80%-70% -3 

70%-60%- 2 



№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия 

Баллы 

1 2 3 4 5 

1.3 Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников группы  

Низкий  уровень 

заболеваемости 

воспитанников  группы   

процент заболеваемости 

детей от числа детей 

группы  

низкий уровень заболеваемости 

воспитанников в группе 

 

табель посещаемости (справка от мед. 

сестры ) 

3-7 лет 

до 20% - 10 

30% - 7 

до 40% - 3 

свыше 40 - 0 

1.4 Отсутствие травм у 

воспитанников группы  

во время 

образовательного 

процесса  

 

Доля воспитанников, 

получивших  травму во 

время образовательного 

процесса  

Отсутствие травм (показатель - 0) 

 

наличие травм – МИНУС  15 баллов 

1.5 Участие воспитанников 

группы   в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях  

районного уровня 

 

количество мероприятий,  

в которых воспитанники 

группы  принимали участие  

 

количества мероприятий районного уровня, 

в которых воспитанники группы принимали 

участие; 

результаты: грамоты, дипломы и другие 

документы (справка по итогам смотров  

конкурсов), подтверждающие участие, 

победы и призовые места воспитанников 

 

5 баллов (за каждое мероприятие) 

1.6 Участие воспитанников 

группы   в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях  

городского  уровня 

 

количество мероприятий,  

в которых воспитанники 

группы  принимали участие  

 

количества мероприятий районного уровня, 

в которых воспитанники группы принимали 

участие; 

результаты: грамоты, дипломы и другие 

документы (справка по итогам смотров  

конкурсов), подтверждающие участие, 

победы и призовые места воспитанников 

 

20 баллов (за каждое мероприятие) 

2. Группа критериев: Результативность методической и инновационной деятельности педагогического 

работника 

 

2.1 Наставничество  Осуществление 

педагогической помощи 

Приказ заведующей о наставничестве, 

наличие плана наставничества и его 

5 баллов 



№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия 

Баллы 

1 2 3 4 5 

педагогическим работникам 

с опытом работы до трех 

лет 

выполнение 

2.2 Участие в 

консультировании 

родителей (законных 

представителей) детей, 

не посещающих  ОУ  

Количество консультаций  5 баллов (за каждую консультацию) 

2.3 Участие в подготовке и 

проведении мероприятий 

для воспитанников ДОУ , 

в том числе  праздников, 

соревнований, конкурсов 

 

Количество мероприятий и 

участников 

 

 

 5  баллов (за каждое мероприятие)  

2.4 Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации группы  

(план воспитательно-

образовательной работы, 

табель посещаемости 

воспитанников) 

 

Наличие своевременно и 

качественно оформленной 

документации группы ОУ  

  10 баллов 

2.5 Взаимодействие с 

семьями воспитанников, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций (жалоб)  

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих деятельность 

педагога по результатам 

опроса (анкетирования) 

 

Соотношение количества родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

положительно оценивших деятельность 

педагога за отчетный период, к количеству 

опрошенных 

 

100% -10 баллов 



№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Проведение с родителями  

воспитанников совместных 

 конкурсов, выставок,  

круглых столов 

 

Количество 

 мероприятий и 

 качество их  

проведения 

5  баллов (за каждое мероприятие)  

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса 

на деятельность педагога 

Документально подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) обоснованных жалоб 

со стороны участников образовательного 

процесса на деятельность педагога  

наличие жалоб – МИНУС 5 баллов 

3. Группа критериев: Интенсивность и высокие результаты работы  

3.1 Участие в экспертных, 

медико-педагогических, 

конкурсных, комиссиях; 

 Приказ заведующего или другой 

организации 

5 

3.2 Личный вклад педагога в 

создание развивающей 

среды в группе 

Творческий подход 

педагога к обновлению 

расширению 

систематизации материалов 

развивающей среды группы 

Наличие материалов подтверждающих 

значение показателей 

  5 баллов 

3.3 Работа с интернет 

ресурсами: 

за предоставление 

информации для сайта 

ДОУ (в текущем месяце) 

Количество и качество 

публикаций 

Наличие материалов подтверждающих 

значение показателей 

 

 

5 

3.4 Пополнение 

методическими 

пособиями, авторскими 

разработками 

развивающих игр, 

методик в помощь 

педагогам детского сада  

Количество и  

качество 

 разработанных 

 материалов 

 

Наличие материалов подтверждающих 

значение показателей 

 

 

 

5 (за каждое пособие, разработку) 



№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия 

Баллы 

1 2 3 4 5 

3.5 Увеличение объема 

выполняемых работ 

- работа без сменщицы: 

-посещение семинаров, 

конференций в нерабочее 

время 

-за работу без 

помощника воспитателя 

 Наличие материалов подтверждающих 

значение показателей 

 

 

5 

5 

 

 

5 

4. Группа критериев: выплаты за выслугу лет  

4.1 
Непрерывная работа в 

учреждении 

За долгую добросовестную 

работу в данном 

учреждении без 

дисциплинарных взысканий 

 5-10 лет – 3 балла 

10-15 лет – 4 балла 

15 и выше лет – 5 баллов 
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