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1. ОБШИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях материального 
стимулирования труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №185 «Юбилейный» 
общеразвивающего вида (далее ДОУ),  повышения материальной 
заинтересованности в результатах своего труда, создания  условий для проявления 
ими профессионализма, творческой активности и инициативы, повышения 
эффективности и качества выполняемых работ, повышения качества воспитательно-
образовательного процесса, повышения ответственности и сознательности 
работников учреждения.  

1.2 Положение разработано на основании: 
- Трудового кодекса РФ; 
- Закона РФ «Об образовании в РФ»; 
- Постановления главы администрации города Барнаула от 15.01.2009 №182 
«О введении новой системы оплаты труда работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Барнаула» 
1.3.Стимулирующие выплаты   устанавливаются как на определенный период 

(месяц, квартал, год) так и на неопределенный срок. Размеры  стимулирующих выплат 
устанавливаются работникам ДОУ в процентном отношении к должностному окладу, 
либо в конкретной денежной сумме. 

1.4. Стимулирующие выплаты  выплачиваются и снимаются работникам ДОУ по 
приказу заведующего после согласования с Управляющим советом.  

1.5. Материальное поощрение, установление и стимулирующие выплаты 
руководителю   ДОУ осуществляются в соответствии с Положением о премировании 
надбавках и доплатах руководителей  ДОУ на основании приказа Комитета по 
образованию города Барнаула. 

1.6. Остаток стимулирующих выплат, неиспользованной в данном 
месяце, по решению  руководителя при согласовании с Управляющим 
советом учреждения переносятся на следующий период. 

1.7.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
собранием трудового коллектива детского сада и принимаются на нем. 
 

2.ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
 

2.1. Административно-управленческий персонал: 
2.1.1. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

За качественную реализацию образовательной 500 – 3000 
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деятельности с учетом ФГОС 
- за качество и общедоступность образования; 
- за уменьшение пропусков по болезни; 
- за уменьшение пропусков по иным причинам; 
- за работу с неорганизованными детьми и их 
родителями. 

 
(5% - 30%) 

За качество работы гражданским институтом – 
выплачивается по результатам анкетирования: 
- удовлетворенность родителей процессом и результатом 
воспитательно-образовательной деятельности 
учреждения; 
- творческий подход к организации взаимодействия с 
родителями и сотрудниками (акции, клубы, традиции и 
т.д.); 
- за создание условий для осуществления воспитательно-
образовательного процесса: 
- создание ПРС; 
- информационно-методическое обеспечение ; 
- соответствие санитарным нормам и нормам 
безопасности; 
- эстетическое оформление помещений ДОУ  
- за вариативность образовательных услуг: 
- степень участия сотрудников в анализе деятельности 
ДОУ; 
- уровень успешного взаимодействия специалистов; 
- использование информационно-коммуникативных 
средств и технологий. 

500 – 5000 
 

(5% - 30%) 

За профессиональный рост педагогов: 
- участие в конкурсах различных уровней, конференциях, 
методических мероприятиях; 
- участие в работе экспертных групп, комиссий по 
аттестации педагогов и аккредитации ДОУ района, 
города: 
а) экспертная группа; 
б) комиссия по аттестации педагогов; 
- публикации в СМИ и Интернете 

500 – 3000 
 

(5% - 30%) 

За работу в инновационном режиме: 
- ведение экспериментальной работы, разработка 
творческих проектов, программ, педагогических 
технологий, направленных на обновление содержания и 
качества дошкольного образования; 
- предъявление и обобщение своего опыта, выступления 
на конференциях, педагогических чтениях, круглых 
столах, методических объединениях разного уровня: 

500 – 5000 
 

(5% - 50%) 
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а) всероссийского; 
б) регионального; 
в) городского. 
За трудовое участие в общественной жизни детского 
сада: 
- благоустройство территории; 
- погрузочно-разгрузочные работы; 
- выполнение ремонтных работ (штукатурка, покраска, 
побелка и пр.). 

300 – 2000 
 
 

(3% - 20%) 

Разовые выплаты за несвойственный труд: 
- участие в решение проблем, связанных с 
производственной необходимостью при 
неукомплектованности кадрами (замещение должностей) 
- оформление садово-цветочных композиций, малых 
форм и др. на территории и вне территории детского сада  
- оформление дидактических, конкурсных, 
презентационных и информационных материалов 
учреждения. 

300 – 3000 
 

(3% - 30%) 

За достигнутые успехи по оказанию качественной 
муниципальной услуги в сфере дошкольного образования 
по итогам учебного и календарного года (при наличии 
экономии ФОТ) 

1000 – 10000 
 

(10% - 100%) 

 
2.1.2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе:   
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Качественное руководство структурными 
подразделениями (бесконфликтность, оперативность в 
решении производственных проблем), обеспечение 
условий согласно  СанПина, выполнение санитарно — 
эпидемиологических мероприятий и режимных моментов  
согласно Сан-Пин; 

 
300 – 2000 
(5% - 30%) 

Качественное выполнение  плана административно-
хозяйственной работы; 

300 – 1000 
(5% - 15%) 

За трудоемкость (закупка материалов и инвентаря, 
мебели, оборудования и т.д.) 

500 – 2000 
(8% - 30%) 

Качественное и своевременное ведение документов по 
материальной ответственности; 

500 – 2000 
(8% - 30%) 

Использование ИКТ (сайты, АРМ и пр.); 300 – 1000 
(5% - 15%) 

Удовлетворение родителей процессом и результатом 
создания безопасных условий  в ДОУ; 

300 – 1000 
(5% - 15%) 

Обеспечение контроля за подготовкой и организацией 500 – 2000 
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ремонтных работ; контроль за освещением, 
вентиляцией, обеспечением предметами 
хозяйственного обихода; 

(8% - 30%) 

Участие в благоустройстве территории и здания, 
оформление садово-цветочных композиций, 
изготовление малых архитектурных форм, покраска 
оборудования и пр. 

500 – 4000 
(8% - 65%) 

За подготовку ДОУ к новому учебному году; 500 – 2000 
(8% - 30%) 

Участие в педагогическом процессе - участие в оснащении 
предметно-развивающей среды, изготовлении пособий, 
участие в подготовке образовательных и воспитательных 
мероприятий; 

500 – 3000 
(8% - 50%) 

Общественная нагрузка (участие в подготовке и 
проведении коллективных праздников, юбилеев); 

500 – 2000 
(8% - 30%) 

За качественное и оперативное выполнение других особо 
важных заданий и особо срочных работ, разовых 
поручений руководства; 

500 – 3000 
(8% - 50%) 

За достигнутые успехи по оказанию качественной 
муниципальной услуги в сфере дошкольного 
образования по итогам учебного и календарного года;  

1000 – 10000 
(15% - 100%) 

 
2.2. Учебно-вспомогательный персонал: 

 
2.2.1.Делопроизводитель: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

За высокую исполнительскую дисциплину, в том 
числе своевременную сдачу документации и отчетов; 

300 – 2000 
(10% - 60%) 

За участие в разработке базовых локальных и нормативно-
правовых актов учреждения; 

500 – 3000 
(15% - 100%) 

За отсутствие существенных замечаний к ведению 
документов при проведении проверки со стороны 
руководства, вышестоящей организации и иных 
контролирующих органов; 

500 – 2000 
(15% - 60%) 

За высокий уровень ведения и содержания документации 300 – 1000 
(10% - 30%) 

За исполнение особых поручений руководства по 
подготовке дополнительных документов, качественное и 
оперативное выполнение других особо важных заданий и 
особо срочных работ, разовых поручений руководства. 

500 – 2000 
(15% - 60%) 

За подготовку документов по компенсации части 
родительской доли оплаты за содержание ребенка в ДОУ; 

300 – 1500 
(10% - 45%) 
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За напряженность работы (интеллектуальная, 
эмоциональная нагрузка, степень монотонности 
нагрузок, режим работы  и т.д.); 

300 – 3000 
(10% - 100%) 

Высокую культуру общения с работниками, родителями и 
иными посетителями; 

500 – 3000 
(15% - 100%) 

За оформление документов для пенсионного фонда, 
архива, отчет в ПФ РФ, центра занятости; 

200 – 1000 
(5% - 30%) 

За участие в подготовке, созываемых руководителем 
совещаний; 

200 – 1000 
(5% - 30%) 

За проведение работы по защите персональных данных 
сотрудников и воспитанников учреждения; 

500 – 2000 
(15% - 60%) 

Взаимодействие с центрами занятости, размещение 
информации о вакансиях  ДОУ в сети интернет.  

200 – 2000 
(5% - 60%) 

Обеспечение рационального распределения нагрузки 
между сотрудниками учреждения, контроль соблюдения 
внутреннего трудового распорядка. 

500 – 1000 
(15% - 30%) 

За организацию и участие в массовых мероприятиях 500 – 4000 
(15% - 100%) 

За достигнутые успехи по итогам учебного и 
календарного года 

1000 – 5000 
(30% - 100%) 

 
2.2.2 Техник-программист: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада  

За высокую исполнительскую дисциплину, в том 
числе своевременную сдачу документации и отчетов; 

300 – 2000 
(5% - 45%) 

За участие в разработке базовых локальных и нормативно-
правовых актов учреждения; 

500 – 3000 
(10% - 70%) 

За отсутствие существенных замечаний к ведению 
документов при проведении проверки со стороны 
руководства, вышестоящей организации и иных 
контролирующих органов; 

500 – 2000 
(10% - 45%) 

За высокий уровень ведения и содержания документации 300 – 1000 
(5% - 25%) 

За работу на официальном сайте РФ для размещения 
информации о закупках; 

500 – 5000 
(10% - 100%) 

За напряженность работы (интеллектуальная, 
эмоциональная нагрузка, степень монотонности 
нагрузок, режим работы  и т.д.); 

300 – 3000 
(5% - 70%) 

За достигнутые успехи по итогам учебного и 
календарного года 

1000 – 5000 
(25% - 100%) 
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2.2.3. Младший воспитатель: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Создание обстановки эмоционального комфорта, 
приобщение детей к труду, привитие детям 
санитарно-гигиенических навыков;  

200 – 2000 
(5% - 45%) 

Участие в создании безопасной развивающей среды, 
соответствующей психологическим, гигиеническим и 
педагогическим требованиям. Создание условий для 
социальной и трудовой адаптации; 

200 – 3000 
(5% - 70%) 

Организация работы по самообслуживанию и 
оказание детям необходимой в этом помощи. Участие 
в работе по профилактике отклоняющегося 
поведения, вредных привычек у воспитанников.  

200 – 3000 
(5% - 70%) 

Обеспечение качественного санитарного состояния, 
закрепленной территории и отсутствие замечаний со 
стороны медсестры, заведующего, Роспотребнадзора; 

500 – 4000 
(10% - 90%) 

Проявление творческой инициативы, самостоятельности и 
ответственного отношения к должностным обязанностям; 

300 – 2000 
(7% - 45%) 

Участие в уборке помещений, используемых для 
проведения мероприятий различного уровня; 

200 – 1500 
(5% - 35%) 

Участие в массовых мероприятиях; 300 – 1000 
(7% - 25%) 

 
2.3. Обслуживающий персонал 

 
2.3.1. Заведующий складом (кладовщик): 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Качественное ведение документации 200 – 2000 
Создание условий для нормального бесперебойного 
функционирования ДОУ (своевременное обеспечение 
продуктами питания, согласно утвержденному 
десятидневному меню); 

200 – 3000 

Контроль качества поставляемой продукции, наличие 
сертификатов качества и необходимой документации; 

200 – 1000 

Обеспечение качественного санитарного состояния, 
закрепленной территории и отсутствие замечаний со 
стороны медсестры, заведующего, Роспотребнадзора; 

500 – 2000 

Перемещение материальных ценностей к местам 
хранения вручную, организация хранения продукции с 

300 – 1000 
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целью предотвращения ее порчи и потерь; 
Руководство работой по погрузке выгрузке ТМЦ. 200 – 1500 
Составление заявок поставщикам на продукты питания. 300 - 1000 
Организация заключения договоров на поставку товаров, 
работ, услуг. 

500-3000 

Внедрение и освоение новых технологических карт; 500 - 2000 
Участие в массовых мероприятиях; 200 - 1000 
 
2.3.2. Кастелянша: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Качественное и своевременное ведение документов по 
материальной ответственности; 

200 – 2000 
(7% - 70%) 

Закупка мягкого инвентаря ткани, фурнитуры; 200 – 3000 
(7% - 100%) 

Контроль за сохранностью мягкого инвентаря и 
имущества по группам детского сада; 

200 – 1000 
(7% - 35%) 

Обеспечение качественного санитарного состояния, 
закрепленной территории и отсутствие замечаний со 
стороны медсестры, заведующего, Роспотребнадзора; 

500 – 2000 
(15% - 70%) 

Контроль за качественной и своевременной стиркой 
белья; 

300 – 1000 
(10% - 35%) 

Выполнение особо важных и трудоемких работ: пошив 
штор, сценических костюмов декораций, текстильных 
занавесов, элементов декора  и пр. 

200 – 5000 
(7% - 100%) 

Участие в уборке помещений, используемых для 
проведения мероприятий различного уровня; 

200 – 1500 
(7% - 50%) 

 
2.3.3. Шеф- повар, повар: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Качественное ведение документации; 200 – 2000 
(5% - 45%) 

Качественное индивидуальное приготовление пищи по 
медицинским показаниям; 

200 – 3000 
(5% - 70%) 

Выполнение вспомогательных работ при изготовлении 
блюд: очистка, доочистка овощей, фруктов. Переборка 
зелени, плодов, овощей, фруктов, круп с целью удаления 
дефектных экземпляров.  

500 – 3000 
(10% - 70%) 

Обеспечение качественного санитарного состояния, 
закрепленной территории и отсутствие замечаний со 
стороны медсестры, заведующего, Роспотребнадзора; 

500 – 5000 
(10% - 100%) 
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Внедрение и освоение новых технологических карт, за 
предложенное новое блюдо, которое вводится в меню 
впервые 

500 – 4000 
(10% - 90%) 

 
2.3.4. Подсобный рабочий: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Обеспечение качественного санитарного состояния, 
закрепленной территории и отсутствие замечаний со 
стороны медсестры, заведующего, Роспотребнадзора; 

500 – 2000 
(15% - 70%) 

Работы, связанные с мойкой посуды, тары с применением 
кислот, щелочей и других химических средств.  

200 – 3000 
(7% - 100%) 

Проявление творческой инициативы, самостоятельности и 
ответственного отношения к должностным обязанностям; 

300 – 2000 
(10% - 70%) 

Участие в уборке помещений, используемых для 
проведения мероприятий различного уровня; 

200 – 1500 
(7% - 50%) 

 
2.3.5. Машинист по стирке и ремонту белья: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Обеспечение качественного санитарного состояния, 
закрепленной территории и отсутствие замечаний со 
стороны медсестры, заведующего, Роспотребнадзора; 

500 – 2000 
(15% - 70%) 

Мелкий ремонт спец. одежды и белья вручную 200 – 3000 
(7% - 100%) 

Приготовление стиральных, крахмалящих и 
отбеливающих растворов.  

200 – 2000 
(7% - 70%) 

Работы по стирке белья вручную с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств. 

500 – 3000 
(15% - 100%) 

За стирку белья превышающую норму веса 500 – 2000 
(15% - 70%) 

Качественная стирка и своевременная смена и выдача 
белья 

500 – 4000 
(15% - 100%) 

Участие в уборке помещений, используемых для 
проведения мероприятий различного уровня; 

200 – 1500 
(7% - 50%) 

 
2.3.6. Уборщик служебных помещений: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 



10 
 

Обеспечение качественного санитарного состояния, 
закрепленной территории и отсутствие замечаний со 
стороны медсестры, заведующего, Роспотребнадзора; 

500 – 2000 
(15% - 75%) 

Чистка и дезинфицирование туалетов, унитазов, раковин и 
др. санитарнотехнического оборудования (общего 
пользования) 

200 – 3000 
(7% - 100%) 

Приготовление моющих и дезенфицирующих растворов. 200 – 2000 
(7% - 75%) 

Отсутствие жалоб родителей, сотрудников по поводу 
санитарного состояния закрепленной территории 

500 – 3000 
(15% - 100%) 

Участие в уборке помещений, используемых для 
проведения мероприятий различного уровня; 

200 – 1500 
(7% - 55%) 

 
2.3.7. Дворник: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Своевременная очистка от снега и льда тротуаров, 
дорожек, очистка колодцев для свободного доступа к 
ним, рытье и прочистка канавок и лотков для стока 
воды.  

500 – 4000 
(15% - 100%) 

Кошение травы на газонах, уборка озелененной 
территории от листьев, скошенной травы и мусора. 

500 – 4000 
(15% - 100%) 

Соблюдение качественного санитарного состояния 
территории ДОУ, отсутствие замечаний со стороны 
администрации и родителей 

200 – 2000 
(7% - 75%) 

Посадка саженцев, деревьев, кустарников, цветочных 
растений, обработка почвы, внесение минеральных 
удобрений и подкормка растений. Поливка насаждений. 
Разработка художественного оформления газонов, клумб. 
Утепление и обмазка деревьев известью. 

500 – 4000 
(15% - 100%) 

 

 
2.3.8. Сторож: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Высокая организация охраны объектов учреждения и 
территории 

500 – 4000 
(15% - 100%) 

Своевременное зажигание и тушение фонарей на 
территории детского сада.   

200 – 1000 
(7% - 35%) 

Отсутствие замечаний со стороны администрации и 
родителей 

200 – 2000 
(7% - 70%) 

Проявление творческой инициативы, самостоятельности и 
ответственного отношения к должностным обязанностям; 

300 – 2000 
(10% - 70%) 
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2.3.9.Рабочий по обслуживанию здания, электрик, плотник, слесарь-
сантехник: 
 

Показатели рубли или % от 
оклада 

Обслуживание  подвального помещения. 500 – 4000 
(15% - 100%) 

Качественную и своевременную подготовку к 
отопительному сезону системы отопления; 

200 – 1000 
(6% - 30%) 

Отсутствие замечаний со стороны администрации и 
родителей 

200 – 2000 
(6% - 60%) 

Дежурство в период сильных морозов и других 
непредвиденных  обстоятельств; 

500 – 3000 
(15% - 90%) 

Качественное и своевременное выполнение предписаний 
предприятий протовопожарной  безопасности; 

200 – 2000 
(6% - 60%) 

Интенсивность и обеспечение бесперебойного 
функционирования всей коммунальной системы ДОУ 
(теплохозяйство, электрохозяйство); 

500 – 2000 
(15% - 60%) 

Устранение аварийных ситуаций; 300 – 3000 
(9% - 90%) 

Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок 

200 – 1000 
(6% - 30%) 

Ремонт детских игрушек; 100 – 1000 
(3% - 30%) 

Точное соблюдение инструкция пожарной безопасности и 
правил поведения при ЧС 

100 – 500 
(3% - 15%) 

 
Также стимулирующие выплаты в ДОУ административно-

управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 
могут быть выплачены исходя из следующих критериев: 

1. Участие в работе общественных формирований (советы, комиссии, 
профсоюз, представительство и т.д. (до 100% от оклада); 

2. Организация и участие в массовых мероприятиях (до 70% от оклада); 
3. Посадка саженцев, деревьев, кустарников, цветочных растений, 

обработка почвы, внесение минеральных удобрений и подкормка растений. 
Поливка насаждений. Разработка художественного оформления газонов, 
клумб. Утепление и обмазка деревьев известью (до 100% от оклада); 

4. Уход за растениями в помещениях  ДОУ(до 25% от оклада); 
5. Участие в текущих и капитальных ремонтных работах (до 70% от 

оклада); 
6. Работа в Федеральной информационной системе (сайты) (до 50% от 

оклада); 
7. Качественное выполнение в  полном объеме работы при неполной 
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укомплектованности кадрами (до 100% от оклада); 
8. Разгрузочно - погрузочные работы (до 30% от оклада); 
9. Качественная подготовка к новому учебному году (до 100% от оклада); 
10. Качественная подготовка и  проведение, участие в  утренниках, 

развлечениях, спортивных праздниках (до 35% от оклада) 
11. Выполнение оформительских работ (до 50% от оклада); 
12. Участие в общественной жизни (коллективные праздники, юбилеи, 

профсоюзная работа, работа с ветеранами и т.д.) (до 35% от оклада); 
13. За многолетний и добросовестный труд в данном учреждении (до 100% 

от оклада); 
14. За работу по итогам года (учебного и календарного) (до 100% от 

оклада). 
 

3. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТЫ 
 
3.1. Руководитель определяет сумму выплат каждому работнику 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала с 
учетом качества, специфики, объема и нагрузки выполненных работ 
 3.2. Управляющий Совет принимает  решение об утверждении выплат 
по представлению руководителя большинством голосов открытым 
голосованием при условии присутствия не менее половины членов 
Совета. Решение Совета оформляется протоколом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем заседания. На основании протокола Совета 
заведующий  издает приказ о выплатах  на следующий день после подписания 
протокола.  
            3.3. Данная процедура производится ежемесячно. 

 
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
 
4.1. В случае несогласия  работника с  оценкой результативности  его 

профессиональной деятельности, данной Советом, он имеет право  подать 
апелляцию в Совет с указанием конкретных критериев, по которым возникло 
несогласие, и документальных данных. 

4.2. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета  и 
процедуре оценки 

4.3. На основании поданной апелляции председатель Совета  в срок не 
позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её 
рассмотрения заседание Совета. 

4.4. В присутствии  работника, подавшего апелляцию, члены Совета 
проводят дополнительную проверку оценки, основываясь на представленные 
документальные данные, сверяя их с данными руководителя Учреждения , по 
результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если 
таковая признана недействительной) изменяют её. 

4.5. Оценка, данная Советом на основе результатов рассмотрения 
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апелляции, является окончательной. 
 
 
 

 




