
                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее  Положение  о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам (далее 

Положение) вводится в Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад  комбинированного  вида № 10» (далее МБДОУ)  в целях соблюдения социально-

экономических гарантий работников, повышения качества образования, сохранения здоровья 

воспитанников, стимулирования повышения профессионального уровня сотрудников и мотивации 

достижения высоких результатов, правовой защиты работников МБДОУ, заинтересованности в 

результатах своего труда, развития творческой активности и инициативы. 

1.2. Положение разрабатывается администрацией МБДОУ, согласуется с  Профсоюзным комитетом, 
принимается на Общем собрании    работников  МБДОУ и  утверждается  приказом  руководителя. 

1.3. Применяемая система оплаты труда основана на законодательстве о труде и направлена на 

повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого из работников, всемерный 

учёт индивидуальных результатов и коллективных достижений, способствующих увеличению 

эффективности деятельности образовательного учреждения по реализации уставных целей и задач. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом МБДОУ, регулирующим порядок применения 

различных видов и определения размеров материального стимулирования в целях установления 

механизма связи заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации работников 

учреждения 

1.5. Формирование и расходование  средств компенсационных и стимулирующих выплат осуществляется 

на основании постановления правительства Тульской области № 263 от 23.05.2014 года, на основании 

пунктов 65 раздела 5; пунктов 66,67,68,69 раздела 6, пункта 71 раздела 7, пункта 14 раздела 2.1, 
пункта 33 раздела 2.3, пункта 40 раздела 2.4 Положения НСОТ Тульской области, пункта 58 раздела 5, 

пунктов 59, 60,61,62 раздела 6, пункта 64 раздела 7, пункта 14 раздела 2.1, пункта 25 раздела 2.2, 

пункта 32 раздела 2.3 Положения НСОТ администрации муниципального образования город Донской.   

1.6. В течение года при необходимости в Положение могут вноситься  изменения и  дополнения,  которые  

принимаются  на Общем собрании  работников МБДОУ, согласуются с профсоюзной организацией и  

утверждаются  приказом  руководителя 

1.7. Размеры компенсационных и стимулирующих выплат  устанавливаются фиксированной, суммой и 

утверждается приказом  руководителя. 

1.8. За счет средств фонда компенсационных и стимулирующих выплат в  штатное расписание МБДОУ 

могут вводиться дополнительные  должности. 

 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ  

КОМПЕНСАЦИОННЫХ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. Размер компенсационных и стимулирующих выплат может  устанавливаться постоянно  и  

ежемесячно  в  зависимости  от  личного вклада  каждого работника  и  повышения  качества  работы  

МБДОУ. 

2.2. Компенсационные и стимулирующие выплаты к должностным окладам          устанавливаются 

работникам, выполняющим работу, не входящую в  круг должностных обязанностей, в пределах 
фонда компенсационных и стимулирующих выплат. Периоды, за которые устанавливаются  

компенсационные и стимулирующие выплаты, их размер, определяется   экспертной комиссией 

(Далее Комиссия), согласуется с профсоюзным комитетом и  утверждается приказом руководителя.   

2.3. Распределение фонда компенсационных и стимулирующих выплат производится Комиссией, 

избранной Общим собранием  работников и утвержденной приказом руководителя  МБДОУ. 

2.4. В состав Комиссии входят представители администрации МБДОУ, профсоюзного комитета, 

трудового коллектива. 

2.5. Комиссия заседает один раз в квартал. Составляется соответствующий  протокол. 

2.6. На основании решения Комиссии руководитель  МБДОУ издает приказ  о выплате компенсационных 

и стимулирующих выплат работникам МБДОУ.  

2.7. Работнику, вновь поступившему на работу, компенсационные и стимулирующие выплаты могут быть 
выплачены на основании решения Комиссии. 

2.8. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются работникам, получившим дисциплинарное 

взыскание. 

2.9. Лишение выплат полностью или частично производится за тот период, в котором были допущены 

нарушения в работе.  

2.10. Администрация МБДОУ обеспечивает гласность в вопросах  распределения  компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

2.11. Положение вступает в силу с 01 сентября 2018 года и действует до 31 августа 2019 года.  

 

3.  ПОКАЗАТЕЛИ ОТМЕНЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  



3.1. Нарушение трудовой и исполнительной дисциплины, правил  внутреннего распорядка; 

3.2. Нарушение санитарно-эпидемиологического  режима;   

3.3. Нарушение правил и инструкций: по технике безопасности, пожарной  безопасности, охраны жизни 

и здоровья детей, должностных  инструкций.   

3.4. Обоснованные жалобы родителей. 

3.5. Антипедагогические методы воспитания детей.   

3.6. Детский травматизм по вине (недосмотру) сотрудников  ДОУ.   

3.7. Рост заболеваемости.   

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ПО ВСЕМ ДОЛЖНОСТЯМ  

 

1. ЗАВЕДУЮЩАЯ ХОЗЯЙСТВОМ  

1.1. Стимулирующие выплаты 

Показатели % до 

1.1.1.Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте.  10 

1.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у                     

родителей и общественности 

10 

1.1.3. Участие в очистке заносов снега  10 

1.1.4.  Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора.  20 

1.1.5.  Ведение активной общественной деятельности  10 

1.1.6.  Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования; 

своевременный качественный ремонт и модернизация оборудования  

10 

1.1.7.  Своевременное проведение инвентаризации и оприходования  материальных ценностей. 10 

1.1.8.  Своевременное заключение договоров и дополнений к ним, оплата с лицевых счетов 

учреждения по договорам. 

10 

1.1.9. Обеспечение работы систем отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, 

электроснабжения 

20 

1.1.10.За доставку документации и отчетов в отдел учета с использованием общественного 

транспорта 

10 

1.1.11. Высокая исполнительская дисциплина (по ведению документации, отчетности, 

журналов, современное оформление в установленном порядке документов.  

10 

1.1.12. Контроль за соблюдением экономного  расходования энергоресурсов, водоресурсов.  10 
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1.2. Компенсационные выплаты 

Показатели % до 

1.2.1.Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях МБДОУ. 10 

1.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

20 

1.2.3. Создание условий для своевременного и качественного проведения опрессовки (1раз в год) 20 

1.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

1.2.5. Участие в общественных мероприятиях учреждения ( субботники, генеральные уборки) 10 

1.2.6. Личный вклад в благоустройство территории, участие в ремонтных работах 10 

1.2.7. По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

1.2.8. Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

1.2.9. Выплаты сотрудникм имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

1.2.10. Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

1.2.11.Оперативное устранение аварийных ситуаций. 20 

 

 

 



2. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВМР 

2.1. Стимулирующие выплаты 

Показатели % до 

2.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

2.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у родителей и 

общественности 

20 

2.1.3. Организация участия воспитанников в конкурсах, выставках 20 

2.1.4.  Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 5 

2.1.5.  Ведение активной общественной деятельности  10 

2.1.6. Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

2.1.7.  Использование компьютерных технологий в образовательном процессе 10 

2.1.8.  Организация городского методического объединения; 10 

2.1.9.  Высокий уровень организации аттестации педагогических работников 10 

2.1.10.  За разработку и внедрение авторских моделей организации педагогического процесса, 

работу в инновационном режиме 

10 

2.1.11.  Ведение протоколов заседания педсоветов 10 

2.1.12 Ведение сайтов: 

- сайт ДОУ (1 раз в 10 дней),  

- сайт КПМО (1 раз в месяц),  

- БАРС (электронная очередь) (постоянно),  

- сайт Госзакупки (ФЗ 44) (по мере необходимости) 
- сайт ФИРО (1 раз квартал) 

20 

2.1.13. Молодым специалистам единовременно 10 
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2.2. Компенсирующие выплаты 

Показатели % до 

2.2.1.Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях ДОУ. 10 

2.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

20 

2.2.3. Привлечение внебюджетных средств  для улучшения материально-технической базы ДОУ 5 

2.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

2.2.5. Участие в проведении открытых мероприятий на уровне города 20 

2.2.6. Личное участие в городских  конкурсах профессионального мастерства  20 

2.2.7. По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

20 

- за полугодие  

- за год  

2.2.8. Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

1.2.9. Выплаты сотрудникам имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

2.2.10. Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

 

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

3.1. Стимулирующие выплаты 

Показатели % до 

3.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

3.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

20 

3.1.3. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п. 20 

3.1.4.  Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 5 

3.1.5. Ведение активной общественной деятельности  10 

3.1.6. Подготовка и проведение мероприятий (утренники, соревнования, конкурсы, праздники) 10 

3.1.7. Изготовление декораций к развлекательным мероприятиям, украшение зала 10 

3.1.8. Изготовление атрибутов, необходимых для проведения развлекательных мероприятий 10 

3.1.10. Участие в изготовлении и хранении сценических костюмов 20 



 115 

 

3.2. Компенсирующие выплаты 

Показатели % до 

3.2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях ДОУ 10 

3.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

3.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 5 

3.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

3.2.5. Участие в проведении открытых мероприятий, конкурсах  на уровне города 20 

3.2.6. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 20 

3.2.7. По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

3.2.8. Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

3.2.9. Выплаты сотрудникам имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

3.2.10. Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

4.1. Стимулирующие выплаты 

 

 

 

 

 

 

4.2. Компенсационные выплаты 

Показатели % до 

4.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 5 

4.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

10 

4.1.3.  Участие в очистке заносов снега  10 

4.1.4.  Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 

4.1.5. Ведение активной общественной деятельности  5 

4.1.6. Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

4.1.7. Изготовление декораций к развлекательным мероприятиям, украшение зала 10 

4.1.8.  Изготовление атрибутов, необходимых для проведения развлекательных мероприятий 10 

4.1.9.  Ведение работы с родителями вновь поступивших детей в период адаптации  5 

4.1.10. Работа с семьями воспитанников, находящихся в трудных жизненных  ситуациях 

(вне рабочего времени) 

10 

4.1.11.  Отсутствие конфликтных ситуаций при взаимодействии с родителями воспитанников 5 

4.1.12. Работа, связанная с повышенной юридической ответственностью (работа с 

документами,  личными делами детей , ведение и оформление табеля посещаемости детей 

ДОУ) 

10 

4.1.13.  Работа с молодыми специалистами (наставничество) 5 

4.1.14. Создание развивающей среды на прогулочном участке в соответствии сезонным 

условиям, создание цветников и уход за ними (озеленение, зимние постройки, 

благоустройство и другие виды работ) 

20 

4.1.15.  Организация и проведение выхода за пределы организации (экскурсии, посещение 
театра, музея, походы и т.д.) 

10 

4.1.16.  Низкий, по сравнению с муниципальным, уровень заболеваемости воспитанников, 

отсутствие травматизма: 

10 

4.1.17.  За сложный и напряженный труд в период проведения карантинных мероприятий 10 

 150 



 

 

 

 

5. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ 

5.1. Стимулирующие выплаты 

 

5.2. Компенсационные выплаты 

Показатели % до 

4.2.1.  Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях ДОУ. 10 

4.2.2.  За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

4.2.3.  Привлечение внебюджетных средств  для улучшения материально-технической базы 

ДОУ 

5 

4.2.4.  Отсутствие больничных листов 10 

4.2.5.  Участие в проведении открытых мероприятий на уровне города 20 

4.2.6.  Оказание помощи на группе при одевании и раздевании детей на прогулку. 5 

4.2.7.  По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

4.2.8.  Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

4.2.9. Выплаты сотрудникм имеющим:  
- Значок Отличник народного просвещения»,   

 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

4.2.10.  Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

5.1.1.  Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

5.1.2.  Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

10 

5.1.3.  Участие в очистке заносов снега  10 

5.1.4.  Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 

5.1.5.  Ведение активной общественной деятельности  10 

5.1.6.  Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

5.1.7.  Изготовление декораций к развлекательным мероприятиям, украшение зала 10 

5.1.8. Изготовление атрибутов, необходимых для проведения развлекательных мероприятий 5 

5.1.9.  Низкий, по сравнению с муниципальным, уровень заболеваемости воспитанников, 

отсутствие травматизма: 

10 

5.1.10.  За сложный и напряженный труд в период проведения карантинных мероприятий 10 

5.1.11.  За оказание помощи педагогам в организации образовательной работы. 10 

 100 

Показатели % до 

5.2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях МБДОУ. 10 

5.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 
учебному году 

10 

5.2.3.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 10 

5.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

5.2.5.  Участие в проведении открытых мероприятий на уровне города 20 

5.2.6.  Оказание помощи на группе при одевании и раздевании детей на прогулку. 5 

5.2.7.  По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

5.2.8.  Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

5.2.9.  Выплаты сотрудникм имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 



  

 

6. ПОВАР 

6.1. Стимулирующие выплаты 

 

6.2. Компенсационные выплаты 

 

7. КЛАДОВЩИК 

7.1. Стимулирующие выплаты 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

5.2.10.  Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

6.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

6.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

10 

6.1.3.  Работа в горячем цехе                10 

6.1.4.  Своевременное выставление контрольных блюд, суточных проб. 10 

6.1.5.  Отсутствие нарушения графика выдачи готовой продукции на группы. 10 

6.1.6.  Отсутствие  жалоб со стороны родителей. 10 

6.1.7.  Ведение документации 5 

6.1.8.  Участие в общественных мероприятиях учреждения, личный вклад в благоустройство 

территории, ремонтных работах при подготовке к новому учебному году  

5 

6.1.9.  Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 

6.1.10.  Ведение активной общественной деятельности  10 

6.1.11.  Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 10 

 100 

Показатели % до 

6.2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях МБДОУ. 10 

6.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

6.2.3. Эффективная и качественная работа по содержанию в течении всего рабочего времени 
помещений пищеблока в надлежащем порядке в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

10 

6.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

6.2.5. Работа за пределами рабочего времени по производственной необходимости в 

соответствии с устным или письменным распоряжением руководителя. 

10 

6.2.6. Эффективная и качественная работа по приготовлению блюд в соответствии с 

технологическими картами с соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

10 

6.2.8. По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

6.2.9. Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

6.2.10. Выплаты сотрудникам имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

6.2.11. Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

7.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

7.1.2. Участие в общественных мероприятиях учреждения, генеральных уборках. 10 

7.1.3. Участие в очистке заносов снега  10 

7.1.4. Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 



  

7.2. Компенсационные выплаты 

 

8. СТОРОЖ 

8.1. Стимулирующие выплаты 

 

8.2. Компенсационные выплаты 

7.1.5. Ведение активной общественной деятельности  10 

7.1.6. Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

7.1.7. Своевременность и качество оформления документации 5 

7.1.8. Аккуратное содержание складских помещений. 10 

7.1.9. Своевременный запас необходимых продуктов. 10 

7.1.10. Соблюдение ассортиментного набора продуктов питания 10 

7.1.11. Выполнение натуральных норм по основной группе продуктов на основании 

утвержденного перспективного меню. 

10 

7.1.12. Своевременность оформления заявки на продукты питания 10 

7.1.13 Подготовка документации для сайта Госзакупки (ФЗ 44) (по мере необходимости) 10 

7.1.14. Обеспечение надеженой работы холодильного оборудования (соблюдение         

температурного режима, режим размораживания) 

10 

 130 

Показатели  

7.2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях МБДОУ. 10 

7.2.2. За участие в ремонтных работах  по подготовке образовательного учреждения к новому 
учебному году 

10 

7.2.3. Привлечение внебюджетных средств  для улучшения материально-технической базы 

ДОУ 

5 

7.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

7.2.5. Личный вклад в благоустройство территории 10 

7.2.6. Работа за пределами нормированного рабочего времени по производственной 

необходимости в соответствии с устным или письменным распоряжением руководителя 

10 

7.2.7. По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

7.2.8. Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

7.2.9. Выплаты сотрудникм имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

7.2.10. Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

8.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

8.1.2. Участие в общественных мероприятиях учреждения, личный вклад в благоустройство 

территории, ремонтных работах к новому учебному году 

10 

8.1.3. Участие в очистке заносов снега  20 

8.1.4. Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 5 

8.1.5. Ведение активной общественной деятельности  5 

8.1.6. Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 10 

8.1.7. Создание развивающей среды на прогулочном участке в соответствии сезонным 

условиям, создание цветников и уход за ними (озеленение, зимние постройки, 

благоустройство и другие виды работ) 

20 

 80 

Показатели  

8.2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях МБДОУ. 10 

8.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

8.2.3. Эффективная и качественная работа по сохранности принятого имущества ДОУ на 10 



 

 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

9.1. Стимулирующие выплаты 

 

9.2. Компенсационные выплаты 

период дежурства 

8.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

8.2.5. Своевременное выполнение особо важных и срочных поручений администрации 10 

8.2.6. Работа за пределами нормированного рабочего времени по производственной 

необходимости в соответствии с устным или письменным распоряжением руководителя 

10 

8.2.7.По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

8.2.8. Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

8.2.9. Выплаты сотрудникам имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

8.2.10. Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

9.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

9.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

10 

9.1.3. Выполнение функции работника отдела кадров, службы социальной защиты, 

пенсионного фонда 

10 

9.1.4. Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 

9.1.5. Ведение активной общественной деятельности  10 

9.1.6. Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

9.1.7. Эффективная и качественная работа по ведению делопроизводства по воспитанникам, 

сотрудникам 

10 

9.1.8.  Качественное исполнение должностных обязанностей, высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

10 

9.1.9. Работа с документацией на период отсутствия ответственного лица 

по личным делам детей  

по ГО ЧС 

по ПБ 
ОТ и ТБ 

20 

9.1.10. За доставку документации и отчетов в отдел учета с использованием общественного 

транспорта 

10 

9.1.11. Подготовка документации для сайта Госзакупки (ФЗ 44) (по мере необходимости) 20 

 125 

9.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях МБДОУ. 10 

9.2.2 За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

9.2.3 Привлечение внебюджетных средств  для улучшения материально-технической базы 

ДОУ 

10 

9.2.4 Отсутствие больничных листов 10 

9.2.5 Участие в общественных мероприятиях учреждения, личный вклад в благоустройство 
территории 

10 

9.2.6 Отсутствие замечаний по итогам проверки контролирующих органов, по факту 10 

9.2.7 По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

9.2.8 Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

9.2.9 Выплаты сотрудникам имеющим:   



 

 

10. РАБОЧИЙ КУХНИ 

10.1. Стимулирующие выплаты 

 

10.2. Компенсационные выплаты 

 

 

11. РАБОЧИЙ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ  СПЕЦОДЕЖДЫ 

11.1 Стимулирующие выплаты 

- Значок Отличник народного просвещения»,   

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

9.2.10 Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

10.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

10.1.2. Эффективная и качественная работа по содержанию в течении всего рабочего времени 

помещений пищеблока в надлежащем порядке в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

10 

10.1.3. Участие в очистке заносов снега  10 

10.1.4. Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 

10.1.5. Ведение активной общественной деятельности  5 

10.1.6.  Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

10.1.7. Участие в косметическом ремонте групп и всех помещений детского сада 10 

10.1.8. Покраска веранд, оборудования на территории 10 

 70 

Показатели  

10.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях ДОУ. 10 

10.2.2 За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

10.2.3 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов по факту 10 

10.2.4 Отсутствие больничных листов 10 

10.2.5 Эффективная и качественная работа по созданию здоровьесберегающих и безопасных 
условий труда на рабочем месте 

5 

10.2.6 Оказание помощи на группе при одевании и раздевании детей на прогулку 5 

10.2.7 По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

10.2.8 Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

10.2.9 Выплаты сотрудникм имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

10.2.10 Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

11.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. % до 

11.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

10 

11.1.3. Участие в очистке заносов снега  10 

11.1.4. Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 

11.1.5. Ведение активной общественной деятельности  5 

11.1.6.  Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

11.1.7. Эффективная и качественная работа по своевременной стирке и ремонту спецодежды 

в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями 

10 



 

11.2. Компенсационные выплаты 

 

12. ДВОРНИК 

12.1. Стимулирующие выплаты 

 

12.2. Компенсационные выплаты 

11.1.8. Эффективная и качественная работа по созданию здоровьесберегающих и безопасных 

условий труда на рабочем месте. 

5 

11.1.9. Эффективная и качественная работа по содержанию в течении всего рабочего времени 

помещений прачечной в надлежащем порядке в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями 

5 

 60 

Показатели  

11.2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях 

МБДОУ. 

10 

11.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

11.2.3. Работа за пределами нормированного рабочего времени по производственной 

необходимости в соответствии с устным или письменным распоряжением руководителя  

10 

11.2.4. Отсутствие больничных листов, замечаний по итогам проверки со стороны 

контролирующих органов 

10 

11.2.5. Участие в общественных мероприятиях учреждения, санитарных часах, генеральных 

уборках 

10 

11.2.6. Личный вклад в благоустройство территории, участие в ремонтных работах 10 

11.2.7. По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

11.2.8.  Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

11.2.9.  Выплаты сотрудникам имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

11.2.10. Выплаты при награждении: 

- Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

12.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

12.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

5 

12.1.3. Участие в очистке заносов снега  10 

12.1.4. Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 

12.1.5. Ведение активной общественной деятельности  5 

12.1.6. Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

12.1.7. Своевременная подрезка и побелка деревьев и кустарников, побелка бордюров по 

периметру территории и за ее пределами (10 метров) 

10 

12.1.8. Создание развивающей среды на прогулочном участке в соответствии сезонным 

условиям, создание цветников и уход за ними (озеленение, зимние постройки, 

благоустройство и другие виды работ) 

10 

12.1.9. Содержание участков и прилегающей к МБДОУ территории в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

10 

12.1.10.  Дезинфекция мусоросборника 10 

12.1.11. Отсутствие случаев детского травматизма на участках детского сада. 10 

12.1.12. Уборка большого количества снега. 20 

 115 

Показатели  

12.2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях 

МБДОУ. 

10 



 

13. РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ  

13.1. Стимулирующие выплаты 

 

13.2. Компенсационные выплаты 

12.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

12.2.3.  Качественная работа в особых условиях ( в зимнее, осенне время года) 20 

12.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

12.2.5. Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботники) 10 

12.2.6. Личный вклад в благоустройство территории, участие в ремонтных работах 10 

12.2.7. По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

12.2.8.  Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

12.2.9.  Выплаты сотрудникам имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

12.2.10.  Выплаты при награждении: 

- Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

13.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

13.1.2.  Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

5 

13.1.3.  Участие в очистке заносов снега  10 

13.1.4.  Отсутствие замечаний со стороны Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 10 

13.1.5. Ведение активной общественной деятельности  5 

13.1.6. Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

13.1.7. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда; 

высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

10 

13.1.8.  Погрузочно-разгрузочные работы вне рабочего времени 10 

13.1.9. Оперативность выполнения заявок сотрудников. 20 

13.1.10 Создание развивающей среды на прогулочном участке в соответствии сезонным 

условиям, создание цветников и уход за ними (озеленение, зимние постройки, 

благоустройство и другие виды работ) 

30 
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Показатели % до 

13.2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях 

МБДОУ. 

10 

13.2.2. За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

13.2.3 Эффективная и качественная работа по обслуживанию здания, ремонту мебели 10 

13.2.4. Отсутствие больничных листов 10 

13.2.5. Работа за пределами нормированного рабочего времени по производственной 

необходимости в соответствии с устным или письменным распоряжением руководителя 

(конкретизировать) 

10 

13.2.6.Своевременное  выполнение особо важных и срочных поручений администрации 

(конкретизировать) 

10 

13.2.7. По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

13.2.8.  Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

13.2.9.  Выплаты сотрудникм имеющим:  

- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  



 

 

14. Экономист 

14.1. Стимулирующие выплаты 

 

14.2. Компенсационные выплаты 

 

 

 

 

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

13.2.10.  Выплаты при награждении: 

- Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

Показатели % до 

14.1.1. Соблюдение санитарных норм, охраны труда, безопасности на рабочем месте. 10 

14.1.2. Разработка проектов, направленных на повышение авторитета, имиджа ДОУ у 

родителей и общественности 

10 

14.1.3. Осуществление мониторинга нормативных актов, регламинтирующих деятельность по 

закупкам товаров, работ, услуг, на которые распростроняется действие ФЗ № 44-ФЗ от 

05.04.2013г. 

10 

14.1.4. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 20 

14.1.5. Ведение активной общественной деятельности  5 

14.1.6. Экономное расходование энергоресурсов, водоресурсов 5 

14.1.7. За качественное выполнение особо важных работ (размещение планов-графиков, 

аукционов, закупок в системах АИС, ЕИС, «госзакупки») 

30 

14.1.8. Внесение изменений в план закупок организации и своевременно размещать 

сведения об этих изменениях на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

10 

14.1.10. За доставку документации и отчетов в отдел учета с использованием общественного 

транспорта 

10 

14.1.11. За подготовку и размещение на официальном сайте договоров и контрактов , 

заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика 

20 

14.1.12 За подготовку, размещение и подачу заявок и документации на участие в электронном 

аукционе 

40 

14.1.13 За оперативность в работе с поставщиками в целях определения наилучших и 

экономически выгодных для Учреждения товаров, услуг 

20 

14.1.14 За качественное исполнение должностных обязанностей, высокий уровень 
исполнительской дисциплины 

10 

 200 

14.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических условий в помещениях ДОУ. % до 

14.2.2 За участие в мероприятиях по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году 

10 

14.2.3 Привлечение внебюджетных средств  для улучшения материально-технической базы 

ДОУ 

10 

14.2.4 Отсутствие больничных листов 10 

14.2.5 Отсутствие замечаний по итогам проверки контролирующих органов, по факту 20 

14.2.6 По итогам работы за отчетный период: 

- за квартал 

10 

- за полугодие  

- за год  

14.2.7 Единовременное пособие сотрудникам, впервые уходящим на пенсию 10 

14.2.8 Выплаты сотрудникам имеющим:  
- Значок Отличник народного просвещения»,   

10 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- Почетная грамота Министерства образования РФ  

14.2.9 Выплаты при награждении: 

-Почетной грамотой комитета по образованию и науке 

10 

- Почетной грамотой Министерства Тульской области  

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

http://www.zakupki.gov.ru/
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