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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о материальном стимулировании работников Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 Пушкинского района Санкт - Петербурга 

(именуемое в дальнейшем ГБДОУ №8) разработано на основе действующего законодательства, Трудо-

вого кодекса РФ, Закона Российской Федерации «Об образовании», в соответствии с Уставом ГБДОУ 

№ 8. 

1.2. Положение вводится в целях унификации методов материального стимулирования, используемых в 

ГБДОУ №8. Применяемая система оплаты труда основана на законодательстве о труде и направлена на 

повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого из работников, всемерный учет 

индивидуальных результатов и коллективных достижений, способствующих повышению эффективно-

сти деятельности детского сада по реализации уставных целей. 

1.3.Оплата труда работников ГБДОУ №8 предусматривает единые принципы материального обеспече-

ния. Должностной (базовый) оклад и ставки заработной платы работников ГБДОУ №8 устанавливаются 

в настоящее время в соответствии с действующим законодательством и являются минимальными раз-

мерами ставок заработной платы для соответствующих профессионально-квалификационных групп ра-

ботников. 

В случае изменения должностных (базовых) окладов, ставок заработной платы на основании Постанов-

лений Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга заработная плата авто-

матически пересчитывается и, в случае необходимости, в данное Положение могут быть внесены изме-

нения. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ №8, регулирующим порядок примене-

ния различных видов и определения размеров материального стимулирования. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на всех работников ГБДОУ №8. 

1.6. Оплата труда работников ГБДОУ №8 предусматривает единые принципы материального обеспече-

ния и осуществляется в соответствии с законодательными и иными правовыми нормативными актами 

Российской Федерации. 

1.7. Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных результа-

тов работы детского сада и максимальными размерами не ограничивается. 

Установленные государством должностные оклады и часовые тарифные ставки являются гарантиями 

минимальных размеров оплаты труда. 

1.8. Должностной оклад - это выраженный в денежной форме размер оплаты труда работника, за вы-

полнение закрепленных за ним должностных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым дого-

вором. 

1.9. Положение разрабатывается Комиссией по материальному стимулированию работников ГБДОУ 

№8, обсуждается на общем собрании работников образовательного учреждения, согласовывается с 

профсоюзным комитетом ГБДОУ №8 и утверждается заведующим ГБДОУ №8. 

1.10. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в составе новой редакции По-

ложения, после принятия предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Источники формирования поощрительного фонда 

2.1. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального стимулирования, 

осуществляются за счет общего фонда оплаты труда.  При этом меры материального стимулирования 

могут осуществляться как за счет бюджетных средств, так и из внебюджетных источников. 

Таким образом, источниками формирования поощрительного фонда являются: 

- экономия фонда заработной платы; 

- отчисление от доходов по оказанию платных услуг; 

- целевые взносы государственных, частных, общественных, кооперативных и других организаций, всех 

заинтересованных юридических, а также физических лиц; 

- иные источники поступлений, не противоречащие действующему законодательству РФ. 
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2.2. ГБДОУ №8 вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образова-

тельных услуг и иных, предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

ГБДОУ №8 вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку 

она служит достижению целей и соответствует тем целям, ради которых оно создано. Доходы, получен-

ные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоя-

тельное распоряжение Образовательного учреждения. 

Привлечение ГБДОУ №8 дополнительных средств, указанных в настоящем пункте, не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения деятельности Об-

разовательного учреждения за счет средств бюджета Санкт- Петербурга. 

 

3. Виды материального стимулирования 

 

3.1. В целях материального стимулирования работников в образовательном учреждении применяются 

следующие виды материального стимулирования: 

- выплаты компенсационного характера 

- выплаты стимулирующего характера: 

- материальная помощь. 

3.2. Выплаты к должностному окладу компенсационного характера являются составной частью зара-

ботной платы,  устанавливаются в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 

трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и определяются Перечнем 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822). В целях реализации ст.212 Федерального закона от 

30.12.01г №197-ФЗ «Трудового кодекса РФ», в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. 

№426-ФЗ «О специальной оценки условий труда» и «Методикой проведения специальной оценки усло-

вий труда», утвержденной Приказом Минтруда России от 24.01.14г. №33н. 

Согласно указанному Перечню к ним относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной ква-

лификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 149 ТК РФ). 

Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, устанав-

ливаются в процентах от тарифной ставки от 4% -12%: 

– за работу у горячих плит, электро-жаровых шкафов и других аппаратов для жарения и выпечки в раз-

мере от 4% от нагрузки; 

- за погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную в размере от 4% от нагрузки; 

-  за работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с примене-

нием кислот, щелочей и других хим.средств в размере от 4% от нагрузки; 

-   занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями тру-

да от 4% от нагрузки,  

-   за обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах от 4% от нагрузки. 

Выплаты компенсационного характера при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующе-

го работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором  устанавливаются с уче-

том статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=E88883921E4A2FC879692C7A7C8D224D82723F972E1140C52890191C22U1S0M
consultantplus://offline/ref=E88883921E4A2FC879692C7A7C8D224D8271399C281740C52890191C2210808EC8C5C5145CE49F8AUFSDM
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- доплата устанавливается заведующим по согласованию с работником с учетом объема дополни-

тельной работы и всех коэффициентов, фиксируется в приказе. 

Педагогическим работникам выплачивается ежемесячная компенсация на приобретение книгоиз-

дательской продукции. 

        Устанавливаются выплаты молодому специалисту на основании социального кодекса Санкт- Пе-

тербурга (с изменениями на 27.12.2013) от 01.01.2014г. Глава 9 статья 45.и Закона Санкт-Петербурга "О 

системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга" 

        Педагогическим работникам, специалистам и медицинским работникам, устанавливается компен-

сация затрат для организации отдыха и оздоровления – 2,5 базовой единицы один раз в пять лет, если 

государственное учреждение является основным местом работы. 

       Осуществляются выплаты за первые два дня нахождения на больничном листе. 

       Осуществляются выплаты за работу в ночное время и в праздничные дни.  

 

3.3. Выплаты стимулирующего характера: 

 Доплаты  

 Надбавки 

 Премия 

 Иные поощрения 

В отличие от компенсационных выплат доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрения не связаны с оплатой труда в каких-либо особых условиях (например, за работу во 

вредных условиях) и не ограничены законодательно минимальным или максимальным размером. По-

этому условия, порядок выплаты стимулирующих начислений, а также их размер определяются работо-

дателем на основании положения. 

 

Доплаты и надбавки из стимулирующей части оплаты труда устанавливаются 

работникам в процентах от тарифной ставки или в абсолютных величинах (рублях). 

Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг долж-

ностных обязанностей работника.  

Доплаты до МРОТ к должностному окладу (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) 

устанавливаются пропорционально отработанным дням, в соответствии со статьей 133,133.1 ТК РФ 

 в случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) ниже минимального размера 

оплаты труда.   

Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее 

сложных работ, высокое качество работы, напряженность, интенсивность труда и другие качественные 

показатели труда конкретного работника. 

А также в соответствии с Указом Президента РФ №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политике» выплаты устанавливаются на основании анализа деятель-

ности педагога за определённый период. Высокая результативность и интенсивность труда педагогиче-

ских работников, оценивается в балах по показателям эффективности деятельности педагогических ра-

ботников (см. ниже), заносится в контрольную карту оценки эффективности деятельности педагогиче-

ских работников. Алгоритм подсчета баллов для установления надбавок педагогическим работникам 

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности деятельно-

сти педагогических работников. Установленные надбавки распространяются на определённый срок, 

оформляются протоколом комиссий по материальному стимулированию и приказом заведующего 

ГБДОУ №8. 

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 №165 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 №1671» при исчислении 

оплаты труда медицинских работников, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь в государ-

ственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в соответствии с трудовым договором по 
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основному месту работы, осуществлять денежные выплаты в соответствии с положением об оплате 

труда и материальном стимулировании сотрудников, в расчете на одну ставку по основной должности 

по фактически отработанному времени. 

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников: 

 

Показатели эффективности деятельности воспитателей: 

Показатель Критерии Баллы по 

положению 

1.Сохранение здоровья вос-

питанников 

1.1.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья: 

- отсутствие травм; 

- создание условий для выполнения дето дней; 

- динамика среднего показателя заболеваемости; 

- активное внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

От 1б-3 б 

2. Эффективность  

образовательной  

деятельности 

 

2.1.Результативное участие детей в конкурсах 

 (за каждый конкурс): 

 

 

ДОУ: 

Участие 1б 

Победитель 2б 

Районный: 

Участие 2б 

Победитель 3б 

Городской: 

Участие 3б 

Победитель 4б 

Всероссийский: 

Участие 4б 

Победитель 5б 
Международный: 

Участие 5б  

Победитель 6 б 

2.2.Сложность возрастной категории детей 

(ранний возраст; адаптация вновь прибывших детей; сложность контин-

гента). 

От 1б-3б 

3.Результативность  

методической и  

инновационной  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Активное участие в методической работе ГБДОУ, района, города, РФ 

(активное участие в реализации ООПДО, программы развития ДОУ, го-

дового плана, создание методических разработок и рекомендаций, систе-

матизация дидактических материалов, выступления на конференциях, 

семинарах, районных методических объединениях (КМО), конкурсах, в 

работе творческой группе, проведение мастер-классов, открытых меро-

приятий и т.п.). Своевременное и качественное оформление документа-

ции. 

От 1б-5 б 

ДОУ  

Район  

Город  

РФ 

3.2.Эффективная организация предметно-развивающей среды в группо-

вых помещениях в рамках введения в ФГОС.  

От 1б-2 б 

3.3.Авторские публикации в газете ДОУ и др. изданиях. От 1б-3 б 

3.4. Создание персонального сайта. Публикации на сайтах. От 1б-3 б 

3.5.Участие в долгосрочных годовых проектах ДОУ От 1б-5 б 

 3.6.Организация и ведение кружковой работы на бесплатной основе. От 1б-5 б 

3.7. Участие в подготовке и проведении мероприятий для воспитанников 

ОУ (группы ОУ), в том числе праздников, соревнований, исполнение 

ролей на других группах, изготовление атрибутики к праздникам в пери-

од ненормированного рабочего дня. 

2б  

 

 3.8. Участие в профессиональных конкурсах. 

 

 

От 1б-5 б 

ДОУ  

Район  

Город, РФ 

4.. Взаимодействие с семьей и 

социумом 

4.1.Социальное партнерство. Использование нетрадиционных форм ра-

боты с родителями. 

От 1б -3 б (за каж-

дое мероприятие) 

5. Художественно-эстетическое 

и информационно-деловое 

оснащение.  

5.1. Художественно – эстетическое оформление холлов и стендов. От 1б-2 б 

5.2. Информационно – деловое оснащение стендов, выставок в холлах. От 1б-3 б 

 

6.Интенсивность 
6.1. Интенсивность работы (работа без помощника воспитателя; работа в От 1б-3 б 
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две смены; работа в летне-оздоровительный период) 

Максимальное количество баллов     53 балла 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности музыкальных руководителей: 

 

Показатель Критерии Баллы по поло-

жению 
1.Сохранение  

здоровья  

воспитанников 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей: 

 праздники здоровья, дни здоровья, спартакиады, физкультурные 

досуги. 

От 1б-3 б 

(за каждое мероприя-

тие) 

2. Эффективность  

образовательной  

деятельности 

2.1.Результативное участие детей в конкурсах  

(за каждый конкурс)  

 

ДОУ: 

Участие 1б 

Победитель 2б 

Районный: 

Участие 2б 

Победитель 3б 

Городской: 

Участие 3б 

Победитель 4б 

Всероссийский: 

Участие 4б 

Победитель 5б 

Международный: 

Участие 5б  

Победитель 6 б 

2.2.Сложность контингента воспитанников, дети с особыми возможно-

стями здоровья, гипперактивные дети. 

1б 

3.Результативность методи-

ческой и  

инновационной  

деятельности 

 

3.1. Активное участие в методической работе ДОУ, района, города, РФ 

(активное участие в реализации ООПДО, программы развития ДОУ, 

годового плана, создание методических разработок и рекомендаций, 

систематизация дидактических материалов, проведение открытых за-

нятий, выступления на педагогических советах, конференциях, семи-

нарах, районных методических объединениях (КМО), конкурсах, в 

работе творческой группе, проведение мастер-классов, открытых ме-

роприятий; 

Своевременное и качественное оформление документации. 

От 1 б – до 5 б 

ДОУ  

Район  

Город  

РФ 

 

3.2.Эффективная организация предметно-развивающей среды в рамках 

ФГОС ДО (в музыкальном зале, пошив костюмов, изготовление деко-

раций и атрибутов и пр.) 

От 1 б – до 5 б 

3.3.Авторские публикации в газете ДОУ, публикации в педагогиче-

ских и других изданиях. 

От 1 б – до 3б 

3.4. Создание персонального сайта, публикации на сайтах.  От 1б -3 б 

3.5.Участие в долгосрочных проектах ДОУ  От 1 б – до 5б 

3.6. Организация кружковой работы с детьми на бесплатной основе От 1б -5 б 

3.7.Помощь педагогам в проведении мероприятий для воспитанников 

ОУ, в том числе праздников, соревнований, исполнение ролей. 

2 б 

 

3.8. Участие в профессиональных конкурсах. 

 

От 1 б– до 10 б 

ДОУ  

Район                      

 Город  

РФ 

Международный  

4.Взаимодействие с 

семьей и социумом 

 

4.1. Социальное партнерство (использование нетрадиционных форм 

работы с родителями) – клубная деятельность 

От 1б - 3б (за каждое 

мероприятие) 

4.2. Взаимодействие с социумом (музыкальной школой, библиотекой и 

т.д.) 

2 б 
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5. Информационно – 

 деловое оснащение 

5.1. Художественно – эстетическое оформление музыкального зала, 

холлов и стендов. 

От 1б – 2б 

5.2. Информационно – деловое оснащение стендов, выставок. От 1б – 3б 

6.Интенсивность 6.1. Общественная деятельность От 1б-3 б 

Максимальное количество баллов  61 балл 

 

Показатели эффективности деятельности инструкторов по физической культуре: 

 
Показатель Критерии Баллы по поло-

жению 

1.Сохранение  

здоровья  

воспитанников 

1. Создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей  

 праздники здоровья, дни здоровья, спартакиады, физкультурные досуги,  

от, внедрение здоровьесберегающих технологий 

От 1б-3 б 

(за каждое меро-

приятие) 

2. Эффективность 

образовательной 

деятельности 

2.1.Результативное участие детей в конкурсах  

(за каждый конкурс) 

 

 

ДОУ: 

Участие 1б 
Победитель 2б 

Районный: 

Участие 2б 

Победитель 3б 

Городской: 

Участие 3б 

Победитель 4б 

Всероссийский: 

Участие 4б 

Победитель 5б 

Международный: 
Участие 5б  

Победитель 6 б 

2.2. Сложность контингента воспитанников, дети с особыми возможностями 

здоровья, гипперактивные дети 

1б 

2.3. Организация кружковой работы с педагогами. От 1 б – до 5 б 

3.Результативность 

методической и  

инновационной  

деятельности 

 

3.1. Активное участие в методической работе ДОУ, района, города, РФ (активное 

участие в реализации ООПДО, программы развития ДОУ, годового плана, со-

здание методических разработок и рекомендаций, систематизация дидактиче-

ских материалов, выступления на педагогических советах, конференциях, семи-

нарах, районных методических объединениях (КМО), конкурсах, в работе твор-

ческой группе, проведение мастер-классов, открытых мероприятий; 

Своевременное и качественное оформление документации  

От 1 б– до 5 б 

ДОУ  

Район  

Город  

РФ 

 

3.2.Эффективная организация предметно-развивающей среды в рамках ФГОС 

ДО (в спортивном зале, плавательном бассейне, пошив костюмов, изготовление 

декораций и атрибутов и пр.) 

До 5 б 

 

3.3.Авторские публикации в газете ДОУ, разработка и выпуск журнала «Здоро-

вье в твоих руках», публикации в педагогических и других изданиях. 

От 1 б – до 3б 

 

 

3.4. Создание персонального сайта, публикации на сайтах.  От 1б-3 б 

3.5.Участие в долгосрочных проектах ДОУ  От 1б – 5б 

3.6. Организация кружковой работы с детьми на бесплатной основе От 1 - 5 б 

3.7. Помощь педагогам в проведении мероприятий для воспитанников ОУ, в том 

числе праздников, соревнований, исполнение ролей. 

2 б 

 

3.8. Участие в профессиональных конкурсах. 

 

От 1 б – до 10 

ДОУ                    

Район  

Город  

РФ 

Международный  

4 Взаимодействие с 

семьей и социумом 

 

4.1. Социальное партнерство (использование нетрадиционных форм работы с 

родителями) – клуб «Мы вместе» и др. 

От 1б - 3б (за каждое 

мероприятие) 

4.2. Взаимодействие с социумом (школой, библиотекой, ДТЮ, ДЮСШ и т.д.) 2 б 

5. Информационно – 
5.1. Художественно – эстетическое оформление спортивного зала, холлов и 

стендов. 

От 1б – 2б 



8 

 

деловое оснащение 5.2. Информационно – деловое оснащение стендов, выставок. От 1б – 3б 

6. Интенсивность  6.1. Выполнение работы за пределами рабочего времени От 1б-3 б 

Максимальное количество баллов                        69 баллов 

 

 

Показатели эффективности деятельности учителя –логопеда 

 
Показатель Критерии Баллы по положению 

1. Владение современны-

ми образовательными 

технологиями и методи-

ками 

1.1. Использование педагогом в образовательном процессе 

современных образовательных технологий и методик 

до 2 баллов 

1.2. Использование ИКТ в образовательном процессе до 3 баллов 

1.3. Использование в образовательном процессе здоро-

вьесберегающих технологий, методик и приемов оздоров-

ления детей, рекомендованных на федеральном или реги-

ональном уровне 

до 3 баллов 

1.4. Организация педагогической деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

2 балл 

 

2.Эффективность приме-

нения современных кор-

рекционных технологий и 

методик 

2.1. Позитивная динамика достижений воспитанников до 2 баллов 

2.2. Консультативно-просветительская работа с педагоги-

ческим коллективом 

2 балл 

 

Консультативно-просветительская работа с родителями 2 балл 

Профилактическая работа с детьми, за исключением де-

тей, занимающихся на логопедических занятиях. 

1 балл 

 

3.Стабильные результаты 

освоения обучающимися, 

воспитанниками коррек-

ционных программ 

3.1. Доля обучающихся, выпущенных с чистой речью: 

3.1.1. Официально зафиксированные достижения воспи-

танников по данным ПМПК за отчетный период (для ло-

гопедических групп) 

30 – 50 % - 1б 

50 - 70 % - 2б 

70 – 85 % - 3б 

85 – 100 % - 4б 

3.1.2. Официально зафиксированные достижения воспи-

танников по данным Психолого-медико - педагогического 

консилиума (для логопунктов) 

30 – 50 % - 1б 

50 - 70 % - 2б 

70 – 85 % - 3б 

85 – 100 % - 4б 

3.2. Доля воспитанников, имеющих значительные улучшения речи 

3.2.1.Мониторинг эффективности коррекционной работы 

по учебным годам 

10 – 20 % - 1б 

20 – 30 % - 2б 

30 – 50 % - 3б 

50 – 60 % - 4б 

3.2.2.Мониторинг эффективности коррекционной работы 

по полугодиям (для логопунктов) 

10 – 20 % - 1б 

20 – 30 % - 2б 

30 – 50 % - 3б 

50 – 60 % - 4б 

4. Личный вклад в повы-

шение качества образова-

ния на основе совершен-

ствования 

методов обучения и вос-

питания 

4.1. Повышение качества профессиональной деятельности до 2 баллов 

4.2. Участие в исследовательской деятельности (презента-

ция результатов исследовательской деятельности педагога 

в рамках научно-практических конференций, профессио-

нальных слетов, конкурсов и других мероприятий различ-

ного уровня) 

ДОУ – 1 балла 

Район – 2 балла 

Город – 3 балла  

РФ – 4 балла 

4.3. Участие в опытно-экспериментальной деятельности 

(результативность опытно-экспериментальной деятельно-

сти (с учетом уровня эксперимента)) 

ДОУ – 1 балла 

Район – 2 балла 

Город – 3 балла  

РФ – 4 балла 
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4.4. Обобщение и распространение собственного педаго-

гического опыта (проведение открытых уроков, мастер – 

классов; выступления на семинарах, круглых столах; пуб-

ликации) 

 

ДОУ – 1 балла 

Район – 2 балла 

Город – 3 балла  

РФ – 4 балла 

4.5. Профессиональная экспертная деятельность (участие в 

работе экспертных комиссий, групп; жюри конференций, 

конкурсов; творческих лабораторий; тьюторство, руковод-

ство методическими объединениями) 

ДОУ – 1 балла 

Район – 2 балла 

Город – 3 балла  

РФ – 4 балла 

5.Исполнительская дис-

циплина 

5.1.Своевременное и качественное оформление докумен-

тации (план воспитательно-образовательной работы, та-

бель посещаемости воспитанников, результаты монито-

ринга, табель закаливающих процедур, протоколы роди-

тельских собраний и т.п.): 

до 2 баллов 

5.2. Своевременное и качественное предоставление адми-

нистрации информационных материалов и отчетов 

1 балл 

6.Взаимодействие с семь-

ей и социумом 

6.1. Взаимодействие с социумом   до 3 баллов 

6.2. Вовлечение родителей в образовательную, инноваци-

онную, воспитательную деятельность с презентацией ре-

зультатов на родительских собраниях, конференциях, в 

СМИ и др. формах. 

до 3 баллов 

6.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участни-

ков образовательного процесса на качество работы педаго-

га ГБДОУ 

2 балл 

6.4. Организация нестандартных современных форм рабо-

ты с родителями 

2 балл 

 Максимальное количество баллов 

 

68 баллов 
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Основания для начисления доплат и надбавок для всех сотрудников ГБДОУ. 
 

№ Критерии Баллы/рубли 
1 Ведение документации по ГО и ЧС до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

2 Ведение документации по ОТ и ТБ до 10 000 рублей/ (до 20 баллов) 

3 Ведение документации по мобилизации и воинскому учёту  до 5 000 рублей (до 10 баллов) 

4 Составление документации и технических заданий для государственных кон-

трактов, аукционов, составление спецификаций  

до 10 000 рублей/ (до 20 баллов) 

5  Ведение документации по подготовке паспортов (КСОБ, экологический, без-

опасност и пр.)  

до 5 000 рублей/ (до 10 баллов) 

6 Организация работы по противодействию коррупции в ДОУ до 5 000 рублей/ (до 10 баллов) 

7 Работа с базами данных (Пенсионный фонд, Параграф: Кадры)  до 10 000 рублей/ (до 20 баллов) 

8 Работа с базами данных (Параграф: Дети) до 10 000 рублей/ (до 20 баллов) 

9 Работа в комиссиях или исполнение обязанностей секретаря  до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

10 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж обра-

зовательного учреждения 

до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

11 Оформление холлов и интерьеров помещений ГБДОУ 

 

до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

12 Ведение активной общественной деятельности ДОУ (организация праздников и 

юбилеев, поздравлений для сотрудников, изготовление презентаций, фото и ви-

део материалов, проведение и организация экскурсии и др.) 

 

до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

 

 

13 Активное участие в учебно-воспитательном процессе; насыщение развивающей 

среды; мероприятиях ДОУ (праздниках, развлечениях, проектах и т.д.) (за каж-

дое отдельно) 

до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

 

14 Исполнение сотрудниками ролей на детских утренниках (для воспитателей на 

чужой группе) 

до 5 000 рублей (до 10 баллов) 

 

15 Дополнительная работа для решения учебно-воспитательных задач до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

 

16 Дополнительная работа для решения финансово-хозяйственных задач до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

 

17 Участие в работе коллегиальных органов управления на районном и городском 

уровне 

до 5 000 рублей/ (до 10 баллов) 

 

 

18 Систематическое оказание помощи при одевании и раздевании детей до 3 000 рублей / (до 6 баллов) 

 

19 Деятельность, требующая значительных затрат усилий и времени (сложность и 

напряженность труда, выполнение особо важных работ, увеличение объёма ра-

боты) 

до 5 000 рублей/ (до 10 баллов) 

 

 

20 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 

органов (во время проверки) 

до 3 000 рублей/ (до 6 баллов) 

 

21 Использование личного автотранспорта и телефона для нужд ДОУ  до 3 000 рублей/ (до 6 баллов) 

 

22 Активное участие в организации и подготовки к проведению ремонтных работ до 5 000 рублей/ (до 10 баллов) 

 

23 Работа по благоустройству территории до 5 000 рублей / (до 10 баллов) 

 

24 Составление меню, ведение документации и отчетности по питанию до 5 000 рублей/ (до 10 баллов) 

 

25 Увеличение интенсивности и качества труда до 10 000 рублей/ (до 20 баллов) 

26 Ведение и сопровождение сайта ДОУ до 10 000 рублей/ (до 20 баллов) 

27 Ведение документации по программе ХАССП до 3 000 рублей / (до 6 баллов) 

 

28 Активное участие в работе творческих групп до 5 000 рублей/ (до 10 баллов) 

 

29 Организация работы по ПДД до 3 000 рублей / (до 6 баллов) 
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*в баллах для педагогических работников, в рублях для остальных сотрудников. 
 

Доплаты 

Надбавки 

Доплаты и надбавки для доведения заработной платы педагога, работников дошкольных образова-

тельных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе на основе 

Указа Президента РФ о т 07.05.2012 г. №597 «О мерах по реализации государственной социальной по-

литике» проводятся на основании критериев, разработанных на основании распоряжения Комитета по 

образованию Правительства Санкт- Петербурга от 09.09.2013г. №2071-р 

 

Персональная надбавка 

Устанавливается работникам за более высокую квалификацию. Работнику присвоена ученая сте-

пень, звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Значительный опыт 

работы также может служить основанием для назначения персональной надбавки. 

Премия 

Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение плановых ре-

зультатов труда в целом. В ГБДОУ №8 Пушкинского района Санкт- Петербурга применяется индиви-

дуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, достигших высоких количе-

ственных и качественных результатов и коллективное премирование, направленное на мотивацию ра-

ботников ГБДОУ №8. Премирование производится по достижению определенных результатов, а также 

по результатам работы за определенный период.  

Работники могут быть премированы в связи со следующими событиями из средств экономии 

фонда заработной платы, а также из внебюджетных средств, в соответствии с действующим законода-

тельством: 

  к праздникам Дня учителя, Дня дошкольного работника, Нового года, 8 марта, 23 февраля; 

  по итогам квартала, полугодия, года; 

  к свадьбе, юбилею; 

  в связи с выходом на пенсию; 

 в связи с рождением ребёнка. 

    Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом их трудового 

вклада и фактически проработанного времени. 

    Размер премии по итогам работы устанавливается к должностному окладу работника без ограничения 

ее максимальными размерами. 

    Основными условиями и критериями премирования являются следующие: 

- интенсивность, напряженность труда; 

- своевременное, добросовестное, качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- качественное и оперативное выполнение важных заданий, поручений; 

- достижение определенных финансово-экономических результатов и др. 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- строгое выполнение должностных обязанностей по охране труда и ТБ; 

- строгое выполнение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка  

- учреждения, четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, приказов; 

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий; 

-  отсутствие случаев травматизма воспитанников;  

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

    Перечень оснований для начисления премии работодатель определяет самостоятельно. Премия вы-

плачивается всем категориям работников с учетом личного вклада работника. 

    Если условия премирования и показатели не выполняются, то премия не выплачивается. 
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Приказ о назначении премии составляется по унифицированной форме N Т-11, Т-11а (утв. Постановле-

нием Госкомстата России от 05.01.2004 N 1). В нем необходимо указать основания для поощрения. 

Иные поощрения 

- Объявление благодарности в приказе заведующего детского сада; 

- Награждение почетной грамотой; 

- Награждение ценным подарком; 

- Награждение денежной премией; 

- Ходатайство о награждении почетной грамотой Министерства образования и науки  

- Санкт-Петербурга; 

- Ходатайство о награждении почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

- Ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный работник образования РФ». 

Предложения о поощрении и его виде вносят: 

- органы самоуправления ГБДОУ№8 – общее собрание работников образовательного учреждения, 

педагогический совет ГБДОУ №8 Пушкинского района Санкт- Петербурга. 

Решение о поощрении работников оформляется приказом заведующего ГБДОУ №8 с записью в трудо-

вую книжку. 

3.4. Материальная помощь 

Выплачивается работнику с целью обеспечения социальных гарантий и, как правило, является компен-

сационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. Также материальная помощь может выплачиваться 

всем работникам в случае: 

 тяжелого материального положения на приобретение лекарственных средств на лечение; 

 в связи со смертью ближайшего родственника (ребенка, матери, отца, мужа, жены) 

 в связи со стихийным бедствием. 

          Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника, по приказу 

заведующей детским садом. В приказе на выплату материальной помощи конкретному работнику ука-

зывается ее размер. 

Материальная помощь всем или большинству работников детского сада может выплачиваться к 

отпуску, на лечение, приобретение путевок и в целях социальной защиты фиксированными суммами 

или в процентном отношении к должностным окладам или ставкам. Материальная помощь максималь-

ными размерами не ограничена. 

 

4. Порядок установления надбавок и доплат к должностному окладу 

4.1. Стимулирующие выплаты могут быть установлены Администрацией учреждения как в твердой де-

нежной сумме, так и в процентах от оклада (тарифной ставки), от выполненного объема работы. 

Надбавки и доплаты начисляются за фактически отработанное время. 

4.2. Надбавка и доплата работнику может быть установлена в трудовом договоре на весь срок его дей-

ствия, а также приказом заведующего на определенный срок (учебный год, полугодие, месяц и на пери-

од выполнения работ). 

4.3.Надбавка заведующему детским садом устанавливается приказом Учредителя. 

4.4. Право инициативы по применению мер материального стимулирования предоставляется заместите-

лям заведующего, а также представительному органу трудового коллектива (Комиссии по материаль-

ному стимулированию). 

4.5.Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются Администрацией детского 

сада, Комиссией по материальному стимулированию и согласовываются с Профсоюзным комитетом 

детского сада. Администрация и Комиссия по материальному стимулированию обеспечивают гласность 

в вопросах премирования, установления доплат и надбавок для всех работников учреждения. 
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4.6.Решение об установлении надбавок работникам детского сада принимается Комиссией по матери-

альному стимулированию, избираемой на общем собрании работников ГБДОУ №8 в составе 5 человек 

и утвержденной приказом заведующего детским садом. 

4.7.Конкретный размер надбавки, доплаты работнику детского сада определяется Комиссией по мате-

риальному стимулированию и утверждается приказом заведующего детским садом с указанием срока 

установления доплаты или надбавки. 

4.8. Надбавки и доплаты, установленные работникам детского сада в соответствии с настоящим Поло-

жением, выплачиваются на основании протокола Комиссии по материальному стимулированию и при-

каза, заведующего детским садом. 

4.9. Применение мер материального стимулирования оформляется приказом заведующего детским са-

дом. 

4.10.Всем работникам учреждения, деятельность которых по решению Комиссии по материальному 

стимулированию отвечает нескольким основаниям для начисления надбавок, по каждому основанию 

устанавливается соответствующая надбавка. 

4.11. Надбавки за особые достижения в профессиональной деятельности по совместительству выносят-

ся на решение Комиссии по материальному стимулированию. 

4.12. Надбавки и доплаты могут быть отменены и изменены в размерах по приказу Главного распоряди-

теля Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, по приказу заведующего детским садом 

до истечения срока действия приказа об их установлении на основании письменного аргументирован-

ного материала, предоставленного работниками, регулирующими данный вид работы. 

4.13. Приказом заведующего детским садом могут устанавливаться премии конкретным 

работникам (группам работников) за достижение высоких индивидуальных (коллективных) результа-

тов. 

4.14. Размер премии определяется на основании настоящего Положения, максимальный размер не огра-

ничен. Перечень оснований для начисления премии работодатель определяет самостоятельно. 

4.15. Показателем количественной и качественной характеристики профессиональной деятельности, яв-

ляется результат измерения. 

4.16. Соответствие деятельности работников основаниям для начисления премии определяется ежеме-

сячно Комиссией по материальному стимулированию. 

4.17. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с 

учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

4.18. Выплата материальных поощрений производится с учетом всех налоговых и иных 

выплат. 

4.19.В качестве формы поощрения и компенсации могут быть использованы формы 

нематериального поощрения работников в виде представления дополнительных дней 

отдыха: 

- за работу в выходные дни – от 1 до 2 дней; 

- за участие в работе районных экспертных групп и аттестационной комиссии (в соответствии с  

приказом Администрации Пушкинского района); 

- за организацию и участие в городских и областных конференциях, семинарах и т.д., с учетом фактиче-

ски затраченного времени, превышающего нормы рабочего времени. 

 

5. Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

Все случаи снятия доплат и надбавок рассматриваются руководителем образовательного учреждения, Комиссией 

по материальному стимулированию по согласованию с Профсоюзным комитетом, оформляются приказом заве-

дующего детским садом 
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№ Критерии, понижающие уровень стимуляции Баллы 

1 Нарушение основных этических принципов в деятельности педагога (зафиксиро-

ванные и подтверждённые): 

по отношению к воспитанникам 

по отношению к родителям 

по отношению к коллегам 

до -4 баллов  

(-2 000 рублей) 

2 Травматизм воспитанников во время образовательного процесса до -4 баллов  

(-2 000 рублей) 

3 За каждое нарушение Коллективного договора и его приложений до -4 баллов  

(-2 000 рублей) 

4 Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отраже-

ние в административных актах 

до -4 баллов  

(-2 000 рублей) 

5 Нарушения санитарно – эпидемиологического режима, противопожарного режима, 

требований ГО ЧС и др., нашедшие отражение в административных актах 

до -4 баллов  

(-2 000 рублей) 

6 Не выполнены требования к ведению документации, своевременной сдаче отчетов  до -4 баллов  

(-2 000 рублей) 

7 Не выполнение приказов и распоряжений заведующего до -4 баллов  

(-2 000 рублей) 

 

*в баллах для педагогических работников, в рублях для остальных сотрудников. 

 

6. Методические рекомендации по оценке эффективности деятельности 

педагогических работников 

Проведение процедуры оценки эффективности деятельности педагогического персонала предпо-

лагает работу Комиссии по материальному стимулированию. Состав Комиссии по материальному сти-

мулированию утверждается приказом заведующей ГБДОУ№8. Экспертная оценка эффективности дея-

тельности педагогического работника проводится по каждому из критериев (в соответствии с нормати-

вами оценки). 

Утверждение итоговых контрольных карт работников ГБДОУ №8 проводится на заседании ко-

миссии с оформлением протокола. 

В течение пяти рабочих дней с момента проведения заседания комиссии заведующий ГБДОУ№8 

знакомит каждого сотрудника с итогом оценки контрольной карты, в котором работник ставит дату 

ознакомления и подпись. 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на период установления 

стимулирующих надбавок, делиться на итоговое количество баллов по учреждению.  В результате по-

лучается денежный вес (в рублях) каждого балла. 

 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику ГБДОУ  

рассчитывается по формуле: 

НЕ = Д×Б, где: 

НЕ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику; Д – денежный вес одного балла; Б – количество 

баллов 

 

Форма  контрольной карты оценки эффективности деятельности: 

 

Срок действия с «___»___________20__г.   по «___»___________20__г. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(по должностям педагогических работников) 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Показатель Критерии Баллы по положению Самооценка Баллы по решению 

комиссии 
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Количество баллов:  

Стоимость одного балла составляет:  

Размер стимулирующей надбавки:  

 

Ознакомлен и согласен _________________ /_______________________/ 

Дата «____» ______________ 20_____г. 

 

7. Реализация решений 

 

7.1. Решение Комиссии по материальному стимулированию оформляется протоком, согласовывается. 

7.2. На основании решения Комиссии по материальному стимулированию руководитель образователь-

ного учреждения издает приказ. 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

 

8.1. В случае несогласия с оценкой результативности его профессиональной деятельности, работник 

вправе подать апелляцию. 

8.2. Апелляция подаётся в письменном виде заведующему ДОУ с указанием конкретных крите-

риев и баллов, по которым возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих не-

правомерность вынесенной оценки. 

8.3. На основании поданной апелляции заведующим в срок не позднее двух рабочих дней, в присут-

ствии педагога, подавшего апелляцию, независимая рабочая группа ещё раз проводят проверку пра-

вильности оценки, основываясь на представленных документальных данных, сверяя их с данными ру-

ководителя (оценочным листом результатов профессиональной деятельности педагога), по результа-

там которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) 

изменяют её. 

8.4. Оценка, данная независимой комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, явля-

ется окончательной. 
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Лист ознакомления 

С Положением о материальном стимулировании сотрудников Государственного 

 бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8  
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