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Изменения в Положения об оплате  работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Дюймовочка» 

 

V. Выплаты стимулирующего характера,   

условия  их установления и выплаты 

5.1. Для работников МБДОУ устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера: 

-за интенсивность, качество и высокие результаты работы, 

- за эффективность работы с детьми из социально неблагополучных семей, 

-премиальные выплаты  (по итогам работы    (за месяц, квартал, год), 

-единовременные премии за выполнение особо важных и ответственных 

работ). 

            Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера 

определяется локальным нормативным актом МБДОУ в пределах фонда 

оплаты труда, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников. 

5.2. Критерии, позволяющие оценить интенсивность, качество и 

высокие результаты выполняемой работы определяются МБДОУ   с учетом 

мнения представительного органа работников за: 

        -непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках 

реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ; 

        -применение в работе достижений и передовых методов труда, обучения, 

воспитания обучающихся, передовых информационных технологий, 

       -организацию   и   проведение   мероприятий,    повышающих   авторитет   

и   имидж образовательной организации (конференции, семинары, 

методические, научно-методические объединения);  

         -работу, связанную со спецификой контингента  обучающихся; 

         -специфику образовательных программ; 

         -участие работников в реализации программ развития МБДОУ; 

-активное участие работников в научно-методической    и творческой 

деятельности МБДОУ; 

-создание социально-психологического климата в группе, коллективе; 

       -достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 



        -подготовку призеров конкурсов; 

         -работу, связанную с развитием материально-технической базы МБДОУ 

(по итогам конкурса учебных кабинетов, групповых комнат,  мастерских). 

         5.3.  Критерии эффективности работы с детьми из социально 

неблагополучных семей:  

5.3.1.  Показателями  эффективности  работы  с  детьми  из  социально-

неблагополучных семей являются: 

- улучшение положения и качества жизни ребенка; 

- устранение источников неблагополучия; 

-  расширение  возможной  защиты  права  ребенка  на  достойную  жизнь, 

здоровье, образование; 

  -реализация  способностей  ребенка  через  вовлечение  его  в  дополнительное 

образование. 

5.3.2. Критериями оценки деятельности педагогических работников 

являются: 

- положительная динамика по снижению количества детей из группы риска; 

-  снижение  количества  семей,  стоящих  на  внутреннем  учете, в комиссии 

по делам несовершеннолетних, органе опеки и попечительства; 

-  увеличение  количества  детей  из  социально-

опасных  семей,  вовлеченных  в дополнительное образование; 

-  положительная  динамика  развития детей  из  социально-неблагополучных 

семей; 

-  положительная  динамика  посещаемости  детей  из  социально-

неблагополучных семей; 

-  положительная  динамика  снижения заболеваемости  детей  из  социально-

неблагополучных семей; 

-  факт  участия  детей  из  социально-

неблагополучных  семей  в  олимпиадах,  соревнованиях, мероприятиях 

различной направленности; 

- положительная динамика привлечения родителей к взаимодействию с 

образовательной  организацией. 

5.4. При установлении  премиальных выплат по итогам работы (за 

месяц, квартал, год) учитываются следующие показатели, позволяющие 

оценить результат труда: 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности МБДОУ; 

-достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

           -участие в инновационной деятельности; 

           -досрочное выполнение работ;  

          -другие, установленные с учетом мнения представительного органа 

работников. 



 Выплата единовременных премий работникам организации  за 

выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам 

их выполнения. 

        Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, 

проводимые в случае: 

-подготовки объектов к учебному году; 

-устранения последствий аварий; 

-подготовки и проведения региональных мероприятий научно-методического, 

реабилитационного, социокультурного и другого характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей; 

и других особо важных и ответственных работ, установленных с учетом 

мнения представительного органа работников. 

5.5. Установление выплат стимулирующего характера работникам 

МБДОУ осуществляется после определения суммы средств, требуемых для 

выплаты работниками руководителю организации окладов (должностных 

окладов),  ставок заработной платы, компенсационных выплат. 

 

 

 
 


