
 
  

 

 

 

 



 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение  определяет порядок оплаты труда работников 

структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области «детский сад Березка» (далее – 

учреждение), реализующего программу дошкольного образования. 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: 

 Трудового Кодекса РФ. 

 Закона РФ «Об образовании». 

 Устава ГБОУ СОШ № 1п.г.т. Безенчук м.р. Безенчукский. 

 Коллективного договора ГБОУ СОШ № 1п.г.т. Безенчук м.р. 

Безенчукский 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области 

от 31.08 2021 г. № 412 – од «Об оценке результативности и качества 

работы (эффективности труда) работников государственных 

образовательных организаций Самарской области, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области, и о признании 

утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки 

Самарской области». 

 Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008г. 

№ 353 «Обоплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении 

Методики расчѐта нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений в части 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в расчѐте на одного воспитанника за счѐт средств областного 

бюджета». 

 Постановлением Правительства Самарской области от 

25.03.2022г. № 169 «О повышении оплаты труда отдельным категориям 

педагогических работников и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области». 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области 

от19.02.2009 №31- од «Об утверждении размера и порядка выплат 

стимулирующего характера руководителям государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области. 



 Постановления Правительства Самарской области от 15.04.2015 № 186 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области 

и внесении изменений в отдельные постановления правительства 

Самарской области». 

 Постановления Правительства Самарской области от 21 февраля 

2005 года N 22 «Об установлении педагогическим работникам 

образовательных учреждений и учреждений - центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в 

ведении Самарской области, ежемесячной денежной выплаты». 

 

1.3. Заработная плата работника структурного подразделения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного 

оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат, а также 

стимулирующих выплат. 

 

1.4. Должностные оклады (оклады) работников дошкольных образовательных 

учреждений устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников и 

профессий рабочих. 

 

1.5. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

дошкольных образовательных учреждений устанавливаются Правительством 

Самарской области. 

 

1.6. К компенсационным выплатам относятся: 

 доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья ( 

в том числе с задержкой психического развития). 

 



1.7. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующего фонда 

оплаты труда (на оказание гос.услуги) и (на присмотр и уход за детьми) от фонда 

оплаты труда работников структурного подразделения и включают: надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. 

 

1.8. К стимулирующим выплатам относятся: 

 

 выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за 

результативность и качество работы с учетом утвержденного министерством 

образования и науки Самарской области перечня критериев эффективности труда 

и формализованных качественных и количественных показателей, позволяющих 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

педагогических работников (направляется не  менее 54% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников); 

 выплаты помощникам воспитателей, медицинским работникам и иным 

категориям работников за результативность и качество работы (направляется не 

более 20% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников); 

 выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными 

детьми с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение 

плановой наполняемости групп  и другое), (направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников); 

 ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Средний медицинский и фармацевтический персонал» в следующих 

размерах: 

-  при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

-  при выслуге свыше 10 лет -  15% должностного оклада. 

 

 Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной доплаты за выслугу лет, 

является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть 

представлены и другие документы. Для определения размера ежемесячной надбавки 

за выслугу лет время работы в структурном подразделении суммируется. Выплата 

ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у 

работника структурного подразделения права на получение этой доплаты. 

 



1.9.  Месячная заработная  плата работника учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты  труда. 

 

1.10. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Месячная заработная плата работников, работающих 

в режиме неполного рабочего времени или по совместительству не может 

быть ниже части минимального размера оплаты труда, установленного 

законом, исчисленной пропорционально отработанному времени. 

 

1.11. Заработная плата работника учреждения предельным размером 

не ограничивается. 
 

1.12. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 

помощь в порядке, определяемом настоящим Положением. 

 

1.13. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода 

(месяц, квартал, год) может быть направлена на выплату выплаты моло- 

дым педагогам, стаж работы которых менее 3-х лет, материальной помощи, 

премирование работников и другие выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных  учреждений осуществляется по формуле 

NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за 

счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда 

работников или нормативных затрат на оказание государственной услуги 

сфере образования по реализации основных адаптированных 

общеобразовательных программ дошкольного образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта в расчете на 

одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов 

на оплату труда работников; 

NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в 



сфере образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного 

воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на 

оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся 

потребителями услуги по соответствующей i-й образовательной программе, 

на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; z - 

порядковый номер периода; 

k - дата, на которую используется численность обучающихся при 

определении объема средств областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда 

12 - количество месяцев в году. 

 

2.2. Фонд оплаты труда работников дошкольного образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части, а также 

объема средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

 

2.3. В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольного 

образовательного учреждения включается оплата труда работников 

учреждения по штатному расписанию исходя из должностных окладов 

(окладов) и компенсационных и иных обязательных выплат. 

 

2.4. Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня МРОТ определяется 

исходя из фактической потребности и распределяется руководителем 

образовательного учреждения. 

 

 

3. Порядок и условия назначения компенсационных и иных 

обязательных выплат 

 

3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 



3.1.1. Доплата за вредные условия труда работникам учреждения, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются 

в размере не менее 4% от оклада (должностного оклада)  старшей медсестре, 

медсестре, шеф-повару, повару структурного подразделения «детский сад 

Березка» по результатам специальной оценки условий труда. 
 

3.1.2. Доплата    за    работу     в     ночное     время     производится 

в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из должност 

ного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
 

3.1.3. При выполнении работником с повременной оплатой труда ра- 

бот различной квалификации его труд оплачивается по работе более высо- 

кой квалификации. 

 

3.1.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы — в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оп-

латы может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
 

3.1.5. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 

произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, по- 

скольку она уже оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда  

СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за 

работу в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР,  

Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21). 

 

3.1.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи- 

вается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должност- 

ного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада  

(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должно 

стного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 

(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре- 

мени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи-

вается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 



3.1.7. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должност-

ным окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), расшире-

ние зоны обслуживания, увеличение объема работ, а также за выполнение 

наряду со своей работой, предусмотренной трудовым договором, обязан-

ностей временно отсутствующего работника (статья 61.2. Трудового кодека 

Российской Федерации). 

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни-

тельной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее вы-

полнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за три рабочих дня. 
 

3.2. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу во вредных 

условиях труда,  в ночное 

время, сверхурочную работу определяется путем деления должностного 

оклада (оклада) по за 

нимаемой должности  (профессии) на среднемесячную  норму рабочего  

времени в соответствующем году. 

 

3.3. Указанные в пунктах 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. доплаты и надбавки, 

установленные в процентах к должностному окладу (окладу) 

рассчитываются без учета других доплат и надбавок. 

 

3.4. Надбавка за работу в специальных (коррекционных) группах для 

воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 

психического развития): 

 педагогическим работникам-  до 20% 

 помощникам воспитателя – до 15 % 

Надбавка за работу в комбинированных группах (группы с 

комбинированным наличием воспитанников с отклонениями в развитии, 

в том числе с задержкой психического развития). 

 

 

4. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат 

 

4.1. Порядок и условия выплаты надбавки за интенсивность и напряженность 

работы. 



4.1.1. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанав- 

ливается в целях материального стимулирования работников учреждения. 

Для установления надбавки за интенсивность, и напряженность ра-

боты используются следующие показатели: 

а) для всех работников: 

выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой 

объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству работ, 

систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 

требующих повышенного внимания); 

б) для руководящего состава (кроме указанных в подпункте «а»): 

разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

сложность и важность выполняемой работы; степень ответственности при 

выполнении поставленных задач. 
 

4.1.2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работни 

кам учреждения устанавливается приказом директора учреждения сроком 

не более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной  

выплаты финансовыми средствами. 
 

4.1.3.Предельным размером указанная надбавка не ограничивается. 
 

4.1.4. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном зна- 

чении, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу). 

 

4.1.5. Надбавка за интенсивность и напряженность работы, установ- 

ленная в процентах, начисляется на должностной оклад (оклад) без учета  

других доплат и надбавок. 

 

4.2. Порядок выплаты иных стимулирующих надбавок 

 

4.2.1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность 

и качество работы с учетом утвержденного министерством образования и науки 

Самарской области перечня критериев эффективности труда и формализованных 

качественных и количественных показателей, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) педагогических 

работников; 

 

4.2.2. Выплаты помощникам воспитателей, медицинским работникам и иным 

категориям работников за результативность и качество работы; 

 



4.2.3. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми 

с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение плановой 

наполняемости групп  и другое); 

 

4.2.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Средний медицинский и фармацевтический персонал» в следующих 

размерах: 

 

4.2.5. Размер указанных надбавок и сроки их выплаты устанавлива- 

ются приказом директора учреждения. 

 

4.2.6. Надбавки начисляются на должностной оклад (оклад) без учета 

других доплат и надбавок. 

 

4.3. Порядок выплаты премии по результатам работы (за месяц, 

квартал, год). 
 

4.3.1. Премирование работников учреждения по итогам работы про 

изводится в целях усиления их материальной заинтересованности в повы- 

шении качества выполняемых задач, уровня ответственности за поручен  

ную работу, а также в своевременном и добросовестном исполнении своих 

должностных обязанностей. 

 

4.3.2. Премия не начисляется в случаях: 

 несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства 

или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нека-

чественного их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

 низкой результативности работы; 

 применения к работнику дисциплинарного взыскания; 

 нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

 невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и 

уполномоченных должностных лиц. 
 

4.3.3. Премирование осуществляется по приказу директора учрежде- 

ния в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников уч- 

реждения. 



 

4.4. Порядок выплаты единовременной премии. 
 

4.4.1. Единовременные премии выплачиваются: 

 за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию 

различных мероприятий научно-методического, социокультурного и 

другого характера, а также выставок, семинаров, конференций, 

фестивалей, кон-курсов, смотров); за высокое профессиональное 

мастерство; за эффективность (качество) работы. 

 в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности. 
 

4.4.2. Единовременная премия устанавливается работникам приказом 

директора учреждения, как в абсолютном размере, так и в процентах к  

должностному окладу (окладу) и максимальным размером не ограничив- 

ется. 

 

4.4.3. Премия, установленная в процентах, начисляется на должност- 

ной оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок. 

 

4.4.4. На выплату премии направляются средства, полученные в ре 

зультате экономии фонда оплаты труда. 

 

 

5. Порядок распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда работников. 

 

 5.1.  На выплату надбавок, доплат, премий, иных выплат стимулирующего 

характера к должностным окладам работников направляются средства, 

предусмотренные стимулирующей частью фонда оплаты труда (далее- 

СЧФОТ). 

 

 5.2.  Условиями для назначения стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями эффективности труда и формализованными качественными и 

количественными показателями, позволяющими оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников являются:  

 стаж работы в должности не менее 4 месяцев;  

 отсутствие случаев травматизма воспитанников на занятиях и во время 

иных видов деятельности, во время которых ответственность за жизнь и 



здоровье воспитанников была возложена на данного педагога, работника СП 

«детский сад Березка»;  

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

 5.3.  Стимулирующие выплаты выплачиваются одновременно с заработной 

платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка 

(кроме премии и материальной помощи). 

 

 5.4. Стимулирующие выплаты назначаются каждому работнику 

индивидуально на основе материалов самоанализа деятельности в 

соответствии с утвержденными директором ОУ критериями. 

 

 5.5.  Материалы предоставляются председателю экспертной комиссии до 25 

августа по форме, утвержденной приказом директора ОУ (1 раз в год). 

 

 5.6.  Эффективность и результативность работы педагогов определяется по 

соответствию материалов самоанализа деятельности критериям 

эффективности труда. (Приложение 1) 

 

 5.7.  Эффективность и результативность работы административно – 

управленческого, обслуживающего персонала и иных работников 

учреждения определяется в соответствии с утвержденными критериями 

эффективности труда и по форме утвержденной приказом руководителя 

образовательного учреждения. (Приложение 2) 

 

 5.8.  Стоимость одного балла и размер стимулирующих выплат каждому 

работнику устанавливается на учебный год экспертной комиссией школы и 

структурных подразделений и утверждается директором ОУ. 

 

 5.9.  Стоимость одного балла по каждому направлению определяется путем 

деления соответствующей квоты в денежном выражении на максимальное 

количество баллов, набранных всеми работниками. Полученная стоимость 

балла умножается на количество набранных по данному направлению 

баллов работником.  

 

5.10.  Размер стимулирующих выплат определяется при умножении 

стоимости (в рублях) одного балла на сумму баллов каждого работника 

учреждения. Стоимость одного балла определяется при делении 

стимулирующей части фонда оплаты труда каждой категории, отводимой на 



стимулирующие выплаты, на общую сумму баллов, набранную работниками 

данной категории. Стоимость одного балла стимулирующей части фонда 

оплаты труда и размер поощрительных выплат по результатам работы 

работников учреждения утверждается приказом директора ОУ отдельно по 

каждой категории работников.  

 

5.11.  Стимулирующие выплаты конкретному работнику могут быть 

прекращены до истечения определенного приказом срока при нарушении 

работником трудовой дисциплины или в случае травматизма обучающихся 

(воспитанников) на занятиях и в иных видах деятельности, во время которых 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников была возложена на 

данного работника. 

 

 5.12.  Прекращение выплат стимулирующего характера производится на 

основании приказа директора ОУ с указанием причин. 

 

 

6. Виды, размер и порядок выплат стимулирующего характера 

руководителю структурного подразделения  

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка» 

 

6.1.  К выплатам стимулирующего характера руководителя структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка» (далее 

– ДОУ), относятся: надбавки за эффективность (качество) работы; премии за 

интенсивность и напряженность работы; иные поощрительные выплаты. 

 

6.2. Надбавки за эффективность (качество) работы устанавливаются на 

основании прилагаемых критериев оценки эффективности (качества) работы 

руководителя ДОУ (Приложение 3) при достижении ими следующих 

значений эффективности (качества) работы:  

- 25-34,5 баллов – до 2,5 % от стимулирующей части фонда оплаты труда 

ДОУ;  

-  35 баллов и более – от 2,5 % до 5 % от стимулирующей части фонда 

оплаты труда ДОУ.  

 

6.3. Эффективность (качество) работы руководителя ДОУ для установления 

надбавок за эффективность (качество) работы оценивается в начале 

календарного года путѐм сравнения данных прошедшего года с 

аналогичными данными года, предшествующего прошедшему.  



6.4. Премии за интенсивность и напряженность работы и иные 

поощрительные выплаты (далее – премии) устанавливаются руководителю 

ДОУ по результатам работы в целях усиления материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, 

возложенных на соответствующее образовательное учреждение.  

 

6.5. Надбавки за эффективность (качество) работы не могут быть 

установлены следующим руководителям ДОУ:  

- проработавшим менее календарного года в должности руководителя ДОУ;           

- имеющим дисциплинарные взыскания; 

-  под руководством которых учреждение показало неудовлетворительные 

результаты в ходе экспертизы, реализуемых ДОУ образовательных 

программ соответствующего уровня и направленности, а также показателей 

деятельности ДОУ, необходимых для определения его вида и категории, в 

рамках процедуры государственной аккредитации.  

 

6.6. Размер премии устанавливается в зависимости от качества выполненных 

задач, возложенных на соответствующее образовательное учреждение. 

 

6.7. Общая сумма выплаченных в течение года руководителю ДОУ выплат 

стимулирующего характера не должна превышать 10 % от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

 

6.8. Стимулирующие выплаты руководителю ДОУ осуществляются за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников 

образовательного учреждения на текущий финансовый год.  

 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 
 

7.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 

помощь в следующих случаях: 

 длительное заболевание работника; 

 необходимость дорогостоящего лечения; 

 утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, земле-

трясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами и других форс-мажорных 

обстоятельств; 



 произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату тру-

доспособности; 

 тяжелая болезнь или смерть работника; 

 смерть близких родственников (супруга, детей, родителей). 
 

7.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работ 

нику материальной помощи является его заявление при предъявлении со 

ответствующих документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 

членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих 

документов. 
 

7.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принима- 

ется директором учреждения. 

 

7.4. На выплату материальной помощи направляются средства, полу 

ченные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

 

7.5. При расчете среднего заработка материальная помощь не учиты- 

вается. 

 

7.6. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже уста 

новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,  

устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциа- 

ции оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника учреждения. 

Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет 

средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

 

7.7.  В соответствии с Федеральным законом "Об образовании» Российской 

Федерации и Постановления Правительства Самарской области от 21 

февраля 2005 года N 22 «Об установлении педагогическим работникам 

образовательных учреждений и учреждений - центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении 

Самарской области, ежемесячной денежной выплаты» педагогическим 

работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 

связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями назначается 



ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей. 

Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совмес-

тительству указанная ежемесячная денежная компенсация выплачивается, 

при условии, что по основному месту работы они не имеют права на ее по-

лучение. 

 

7.8. Педагогическим работникам структурного подразделения дошкольного 

образования осуществляются ежемесячные денежные выплаты в размере 5 

000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы (Постановление 

Правительства Самарской области от 15.04.2015 № 186 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений 

в отдельные постановления правительства Самарской области. 

Установить, что педагогическим работникам, работающим по 

совместительству, денежная выплата выплачивается при условии, если по 

основному месту работы они не имеют право на ее получение. 

Установить, что денежные выплаты выплачиваются пропорционально 

отработанному времени и учитываются при определении среднего заработка. 

Денежные выплаты производятся педагогическому работнику в 

порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы. 
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Приложение 1 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) воспитателя, инструктора физической культуры, 

музыкального руководителя 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг  

 

1.1. Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

группы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется творческий (авторский) подход  

 

 

0-1 

1.2. 

Доля родителей от количества опрошенных, положительно оценивших 

деятельность педагога по психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее значение по результатам внешнего 

опроса не реже 1 раза в полугодие)  

75%-79%;  0-1 

80%-89%;  0-2 

90% и более;  0-3 

 

1.3. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы 

педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на основе 

результатов ППК, ПМПК) 

 

0-3 

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

0-1 

1.5. Наличие условий, созданных педагогом, для развития детей на основе 

парциальных программ технической и естественно-научной 

направленностей  

 

0-1 

1.6. Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней посещаемости за 

период установления стимулирующих выплат: полгода, год, от списочного 

состава группы) 

до 70%; 0-1 

выше70%; 0-2 

 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их 

профессионального самоопределения 

 

2.1. Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждѐнному Минобрнауки СО 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный марафон» и другие 

мероприятия технической направленности (победитель, призер, 

 

0-3 



№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания 

участник) (в зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

2.2. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях, 

проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждѐнные приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием (не учтенные в п. 

2.1) (в зависимости от уровня) 

 

0-3 

3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в 

образовательном процессе 

3.1. Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с нормами 

СанПиН  

 

0-3 

3.2. Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным контентом, 

востребованным участниками образовательных отношений 

 

0-1 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Разработка и использование авторских (компилятивных) методических 

продуктов, созданных в ходе реализации программы (плана) работы 

инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 

площадки, функционирующей на базе ОО (в зависимости от уровня) 

 

0-3 

4.2. Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависимости от уровня) 

 

0-3 

4.3. Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, сборниках и 

других ресурсах, в зависимости от уровня распространяемого 

педагогического опыта: ОО, муниципалитета, образовательного округа, 

региона, РФ, международного 

0-3 

4.4. Результативность участия педагога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий (в зависимости от уровня) 

 

0-3 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1. Стабильно низкий или снижение уровня заболеваемости воспитанников (на 

основе среднего уровня заболеваемости за период установления 

стимулирующих выплат: полгода, год, относительно предыдущего периода, 

списочного состава группы) 

стабильно низкий; 

снижение на 1%; 0-1 

снижение на 2%; 0-2 

снижение на 3% и 

выше; 0-3 

5.2. Доля воспитанников-участников движения ВФСК ГТО в отчетном году, 

от общей численности воспитанников 6-8 лет основной группы здоровья 

(По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО (https://www.gto.ru) 

5%-10%; 0-1 

11%-19%; 0-2 

свыше 20%; 0-3 

5.4. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса  

 

0-2 



№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания 

5.5. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0-3 

5.6. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0-3 

5.7. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

0-3 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг  

1.1. Положительная динамика в развитии обучающихся по результатам 

коррекционно-развивающей работы на основании результатов 

диагностики, проводимой членами ППК (по результатам на первую и 

последнюю дату отчетного периода): 

 

 

0-3 

1.1.1. Сопровождение обучающихся групп комбинированной направленности,  

инклюзивное сопровождение детей с ТНР и сохранным интеллектуальным 

развитием): 

 

 

0-3 

по разделу «звукопроизношение» 20%-39% от числа 

обучающихся; 0-1 

40%-59% от числа 

обучающихся; 0-2 

60% и более от 

числа 

обучающихся; 0-3 

по разделу «развитие фонематических процессов» 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя речи» 

по разделу «развитие связной речи» 

1.1.2. Сопровождение обучающихся с нарушениями устной речи обучающихся с 

ЗПР): 

0-3 

по разделу «звукопроизношение» 10%-19% от числа 

обучающихся; 0-1 

20%-29% от числа 

обучающихся; 0-2 

30% и более от 

числа 

обучающихся; 0-3 

по разделу «развитие фонематических процессов» 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя речи» 



№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания 

1.2. Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

подготовленных педагогом и ставших победителями или призерами в 

олимпиадах, конкурсах, викторинах и другое (наличие грамот, дипломов) (в 

зависимости от уровня) 

 

0-3 

1.3. Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

качество коррекционной работы, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования) 

55-60%; 0-0,5 

61-75%; 0-1 

76-85%; 0-1,5 

свыше 85%; 0-2 

1.4. Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

качество консультативной помощи, от общего числа обратившихся 

(наличие аналитической справки по итогам анкетирования)  

55-60%; 0-0,5 

61-75%; 0-1 

76-85%; 0-1,5 

свыше 85%; 0-2 

1.5. Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

разнообразие способов коммуникации специалиста с родителями 

(законными представителями), от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования) 

55-60%; 0-0,5 

61-75%; 0-1 

76-85%; 0-1,5 

свыше 85%; 0-2 

1.6. Отсутствие обоснованных жалоб в части организации образовательного 

процесса  

Да/нет 0-1 

2. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в 

образовательном процессе 

2.1. Наличие у специалиста общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 

2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным кон-

тентом 

Да/нет 0-1 

2.2. Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР за 

отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для обучающихся;  

ЦОР и ЭОР для родителей; 

ЦОР и ЭОР для педагогов 

 

 

0-2 

3. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства (наличие грамот, дипломов, сертификатов): участник, 

лауреат, призер, победитель (в зависимости от уровня) 

0-3 

3.2. Профессиональная активность (результаты участия педагога в работе 

творческих, рабочих, экспертных групп, жюри, ПМПК, ППК) (наличие 

 0-3 



№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания 

приказов, сертификатов) (в зависимости от уровня) 

3.3. Результативность участия специалиста в деятельности образовательной 

организации как  ресурсной (опорной, экспериментальной, 

апробационной и т.д.) площадки на уровне ОО, муниципалитета, 

образовательного округа, региона, РФ (наличие подтверждающих 

документов, приказов, аналитической справки о результатах 

деятельности педагога) 

0-3 

3.4. Результативность участия педагога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, организованных самой ОО, на уровне 

ОО, муниципалитета, образовательного округа, региона, российском или 

международном уровнях 

 

0-3 

3.5. Создание и реализация авторской методической разработки, 

дополнительной общеобразовательной программы, направленной на 

создание оптимальных условий для адаптации детей с ОВЗ и развитие 

позитивных потенций каждого ребенка (наличие разработки (программы), 

рецензии, аналитического отчета):  

создание;  

создание и реализация;  

создание и реализация разработки (программы), прошедшей экспертизу 

и рекомендованной к применению в ОО на уровне образовательного 

округа;  

создание и реализация разработки (программы), прошедшей экспертизу 

и рецензирование на уровне региона 

0-3 

                                                                                                                                             

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество  

работы (эффективность труда) старшего воспитателя 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг  

1.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу старшего воспитателя со 

стороны всех участников образовательных отношений за отчѐтный 

период 

Да/нет 

0-1 

2. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

2.1. Наличие педагогов-победителей и призѐров конкурсных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов методических разработок и т.д.), 

подготовленных старшим воспитателем за отчѐтный период (в 

 

 



№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания 

зависимости от уровня) 0-3 

2.2. Доля педагогов ОО, получивших квалификационные категории, в общей 

численности педагогов ОО, вышедших на аттестацию, за отчѐтный 

период 

до 90%;  

91%-100% 

0-3 

2.3. Доля педагогических работников ОО, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объѐме не менее 16 часов, свыше 33% от 

общего числа педагогических работников за отчѐтный период 

свыше 33%  

0-3 

2.4. Разработанные старшим воспитателем и используемые в учебно-

воспитательном процессе методические продукты (материалы, программы, 

проекты и т.д.) за отчѐтный период (в зависимости от уровня) 

 

 

0-3 

2.5. Сопровождение инновационной площадки, инновационного проекта – 

победителей (лауреатов) за отчѐтный период (в зависимости от уровня) 

 

0-3 

2.6. Наличие у старшего воспитателя личных публикаций по 

профессиональной деятельности в различных зарегистрированных изданиях 

(включая электронные) за отчѐтный период (в зависимости от уровня) 

0-3 

2.7. Результаты участия старшего воспитателя в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призер) за отчѐтный период (в зависимости от 

уровня) 

0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 2  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВАРОВ ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии оценки Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 

комиссии 

Отсутствие 
замечаний со 
стороны 
контролирующих 
органов 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 0-3    
организации и качеству питания:  
закладка продуктов, их соответствие 
утверждѐнному 

 

 графику, нормам, соблюдению калорийности  

 содержание в чистоте помещений пищеблока и 
кухонного 

0-3    

 Инвентаря  

 отсутствие обоснованных обращений родителей 
по поводу 

0-1    

 конфликтных ситуаций  

 обеспечение сохранности имущества учреждения 0-1    

 участие в общественных работах (субботники, 
ремонтные 

0-2    

 работы, благоустройство территории)  

 своевременность и качество оформления 
документации 

0-2    

ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество____  _______________________________ _ 

 Дата заполнения  _____________  Подпись _________________  

 

Утверждаю:                  балла(ов) 

Председатель комиссии 

(должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЯ ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

Основание для 
начисления 
стимулирующих 
выплат 

Критерии оценки Диапазон 
баллов 

Показатель 
(где, когда, 
периодично

сть) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 
комиссии 

Сложность 
контингента 

помощь воспитателям в коррекционно-развивающей 
работе 

0-1    

Положительная 

динамика количества

 дне

й пребывания 

ребѐнка в группе: 

обеспечение высокой посещаемости 
высокий 
средний 
низкий 

0-3    

снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости (детский сад – 8%, ясли – 11%) 

0-3    

Качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

помощь воспитателям в организации и проведении 

НОД и досуговой деятельности (участие в качестве 

актѐров) 

0-2    

качество уборки помещений (гигиеническое и 

эстетическое содержание спальни, регулярная 

влажная уборка в закреплѐнном помещении, помощь 

в одевании и раздевании детей на прогулку и с 

прогулки, участие в обучении детей культурно-

гигиенических навыков (умывание, правила приѐма 

пищи, культура поведения за 
столом), соблюдение графика получения пищи) 

0-3    

участие в общественных работах (субботники, 
ремонтные работы, 
благоустройство территории) 

0-2    

отсутствие обоснованных   обращений   родителей   
по   поводу 
конфликтных ситуаций 

0-1    

ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество 

 
Дата заполнения     Подпись ________  

Утверждаю:_______балла(ов) 

Председатель комиссии 

                                                                                                                                                                                                                         (должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии оценки Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 

комиссии 

Качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

отсутствие обоснованных обращений родителей 
по поводу конфликтных ситуаций; 

отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 

проведению оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

0-3    

отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 
соблюдению норм 
физиологического питания 

0-1    

общественная активность (участие в качестве 

актѐров в детских праздниках) 

0-1    

участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    

выступление на конференциях, педсоветах, 
семинарах 

0-1    

Организация и 
помощь в 

проведении 

здоровьесберегаю

щих мероприятий 

положительная динамика количества дней 
пребывания ребѐнка в группе 

высокий 

средний 

низкий 

0-3    

снижение или стабильно низкий уровень 
заболеваемости 
(детский сад – 8%, ясли – 11%) 

0-3    

Выслуга лет от 3-10 лет 10%    
от 10-15 лет 15%    

ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество  
 
Дата заполнения    Подпись ______________ 

 

 

Утверждаю                   балла(ов) 

Председатель комиссии 

________________________________   
(должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРЯ ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии оценки Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 

комиссии 

Качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

высокое качество организационно-
технического 
обеспечения административно-
распорядительной деятельности руководителя 
учреждения 

0-3    

создание банков данных, необходимых для

 работы учреждения и эффективное их 

использование 

0-3    

качественная подготовка и своевременная

 сдача документации (отчѐтности) в 

том числе в электронном виде 

0-2    

участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    

отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

0-1    

большой объѐм заполнения документации 0-1    

ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество 

 
Дата заполнения   

Подпись   

 

Утверждаю:_____________балла(ов) 

Председатель комиссии 

(должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии оценки Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудни

ка 

Оценк

а 

комисси

и 

Эффективная 

организация 

использования 

материально- 

технических и 
финансовых средств 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам

 финансово-хозяйственной 
деятельности, и в части охраны жизни и 
здоровья детей и сотрудников 

0-3    

Уменьшение количества списываемого 

 инвентаря  по причине досрочного

 приведения в негодность (по 
сравнению с предыдущим отчѐтным периодом) 

0-2    

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

0-1    

Своевременное   обеспечение   необходимым
 инвентар

ѐм образовательного процесса 

0-1    

Работа с поставщиками продуктов питания, 

отсутствие нарушений в приѐме документации 

0-1    

Организация работ по благоустройству и 

озеленению территории учреждения 

0-2    

Аккуратное содержание складских помещений 0-1    
ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество 

 
Дата заполнения   

Подпись   

 

Утверждаю:                    балла(ов)      

Председатель комиссии 

(должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУХОННОГО РАБОТНИКА ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии 
оценки 

Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 

комиссии 

Качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Образцовое санитарно-гигиеническое состояние 

кухонного инвентаря; обеспечение сохранности 

имущества 

учреждения 

0-3    

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

0-1    

Участие в общественных работах 

(субботники, ремонтные работы, 

благоустройство территории) 

0-2    

Качество первичной обработки овощей и 

фруктов 

0-2    

ИТОГО: 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

  

Дата заполнения    

Подпись   

 

Утверждаю:                   балла(ов) 

Председатель комиссии 

  
(должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРА ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии оценки Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 

комиссии 

Эффективн

ая 

организаци

я 

использова

ния 

материальн

о- 

технически

х и 
финансовых средств 

Отсутствие кредиторских   задолженностей   и   
остатков 
средств на счетах учреждения на конец отчѐтного 
периода 

0-2    

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам
 финансово-хозяйственной 
деятельности 

0-3    

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

0-1    

Уменьшение количества
 списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведения в негодность
 (по сравнению с предыдущем отчѐтным 
периодом) 

0-2    

Отсутствие родительской задолженности 0-2    

Организация 

работы со 

сторонними 

организациями 

Своевременная оплата счетов 0-1    

Своевременная сдача документации по запросам 0-2    

ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество 

  

Дата заполнения   

Подпись   

 

Утверждаю:                 балла(ов) 

Председатель комиссии 

  
(должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии оценки Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 

комиссии 

Эффективн

ая 

организаци

я 

использова

ния 

материальн

о- 

технически

х и 
финансовых средств 

Отсутствие кредиторских задолженностей и 
остатков средств на счетах учреждения на конец 
отчѐтного периода 

0-2    

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам

 финансово-хозяйственной 
деятельности 

0-3    

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

0-1    

Уменьшение количества списываемого 

 инвентаря  по причине досрочного

 приведения в негодность (по 
сравнению с предыдущем отчѐтным периодом) 

0-2    

Внедрение новых информационных программ и 
технологий 

0-1    

Отсутствие родительской задолженности 0-2    
Отсутствие замечаний по начислению заработной 
платы 

0-2    

Организация 

работы со 

сторонними 

организациями 

Своевременная оплата счетов 0-1    

Своевременная сдача документации по запросам 0-2    

ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество 

  

Дата заполнения   Подпись __________________ 

 

 

Утверждаю:                  балла(ов) 

Председатель комиссии 

 
(должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии оценки Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 

комиссии 

Эффективная 

организация 

использования 

материально- 
технических 
средств 

Кладовщик 
Содержание помещений для хранения продуктов 
в строгом соответствии с нормами САН ПИН 

 

 

0-3 

   

 Отсутствие обоснованных обращений родителей 
по поводу 
конфликтных ситуаций. 

0-1    

Сохранность продуктов, надлежащее 
использование тары 

0-3    

Своевременность и правильность заказа продуктов 0-2    

Участие в общественных работах (субботники, 
ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    

Уборщик производственных и служебных 

помещений, дворник 

Высокое качество уборки закреплѐнных

 помещений, территорий 

 

 

0-3 

   

Обеспечение сохранности имущества учреждения 0-1    

Участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    

Помощь в одевании и раздевании детей на 

прогулку и с прогулки 

0-1    

Своевременное реагирование на

 возникающие чрезвычайные 

ситуации 

0-2    

Помощь специалистам в подготовке

 к праздникам, мероприятиям 

0-1    

 Дворник 
Качественное содержание площадки под 
контейнеры ТБО 

 

0-3 

   

Уборка большого количества снега, листьев 0-2    

Содержание газонов в надлежащем состоянии 0-2    



Участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    

Срочные работы 0-1    

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

0-1    

 Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту здания 

Оперативность выполнения заявок по

 устранению технических 

неполадок 

 

 

0-3 

   

Подготовка учреждения к новому учебному году 0-3    

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

0-1    

Участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    

Поддержание в отличном состоянии оборудования 

на участке и в помещении 

0-2    

Кастелянша 
Отсутствие порчи (потери) имущества учреждения 

0-1    

Изготовление и подготовка костюмов к детским 
утренника 

0-1    

Оперативность и качество результата труда 0-3    

Участие в общественных работах (субботники, 
ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    

Отсутствие обоснованных обращений родителей 
по поводу 
конфликтных ситуаций 

0-1    

Аккуратное содержание складских помещений 0-1    

 Сторож 
Своевременное реагирование на

 возникающие чрезвычайные 

ситуации 

0-3    

Помощь в уходе за цветниками, цветами в 
коридоре 

0-1    

Регулярный обход территории учреждения 0-2    

Выполнение срочных и важных поручений и 

работ, возникших в связи с производственной 

необходимостью 

0-1    

Участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    



Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

0-1    

ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество 

  

Дата заполнения    

Подпись   

 

Утверждаю:                        балла(ов) 

Председатель комиссии 

  
(должность, подпись, расшифровка) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕГО ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ БЕЛЬЯ ГБОУ СОШ ГБОУ СОШ № 1 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД БЕРЁЗКА» 

 

Основание для 

начисления 
стимулирующих 

выплат 

Критерии оценки Диапаз

он 

баллов 

Показатель 
(где, когда, 

периодичность) 

Оценка 
сотрудника 

Оценка 

комиссии 

Эффективн

ая 

организаци

я 

использова

ния 

материальн

о- 

технически

х и 
финансовых средств 

Соблюдение технологии стирки белья, 
спецодежды из 
различных материалов 

0-1    

Образцовое санитарно-гигиеническое состояние 
прачечной 

0-2    

Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, мягкого инвентаря 

0-1    

Участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы, благоустройство территории) 

0-2    

Оперативность выполнения заявок

 сотрудников, своевременность 

смены белья в группах 

0-3    

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

0-1    

ИТОГО: 

Фамилия, имя, отчество 

  

Дата заполнения    

Подпись   

 

Утверждаю: _________балла(ов) 

Председатель комиссии 

  
(должность, подпись, расшифровка) 



Приложение 3 

 

Критерии эффективности (качества) руководителя структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 1  п.г.т. Безенчук муниципального 

района Безенчукский Самарской области «детский сад Березка» 

№ Критерии оценивания  Максимальное 

количество 

баллов 

1. Обеспечение качества дошкольного образования 

1.1. Наличие на сайте образовательной организации постоянно 

действующего интерактивного взаимодействия (форум, 

онлайн-консультация, интерактивные опросы, мнения 

родителей и т.д.):  

взаимодействие между всеми участниками образовательных 

отношений- 1 балл;  

наличие у образовательной организации официальной 

страницы в социальных сетях – 2 балла 

 (баллы могут суммироваться) 

 

1.2. Доля родителей, положительно оценивающих качество услуг 

психолого-педагогической, методической, консультационной 

помощи от общего числа родителей, обратившихся за 

получением услуги: 

75%-79% от общего числа родителей - 2 балла;  

80%-89% - 3 балла;  

90% и более - 5 баллов 

 

1.3. Доля воспитанников с 5 до 8 лет, охваченных дополнительным 

образованием (с учетом занятости в учреждениях сферы 

образования, культуры и спорта), в общей численности 

воспитанников (5-8 лет): 

20%-24% воспитанников, посещающих учреждения доп. 

образования - 2 балла;  

25%-29% воспитанников, посещающих учреждения доп. 

образования - 3 балла;  

30% и более воспитанников, посещающих учреждения доп. 

образования - 5 баллов 

 

1.4 Участие воспитанников в движении «Будущие профессионалы 

5+»: 

участие на первом (отборочном) этапе: – 2 балла; 

участие во втором (очном) этапе - 4 балла; 

победа во втором (очном) этапе - 6 баллов. 

 

Итого:  

2. Эффективность организации воспитательной работы 

2.1. Доля воспитанников, занимающихся по программам 

технической и естественно-научной направленностей, от 

общей численности воспитанников 5 - 8 лет: 

10% - 1 балл 

10%-15% - 2 балла 

 



16%-24% - 3 балла 

более 24% - 5 баллов 

2.2. Результаты участия воспитанников в региональных и 

федеральных конкурсах, фестивалях, по перечню, 

утверждѐнному МОиН СО («Талантики» «Космофест», 

«Инженерный марафон» и др.): 

участие – 1 балл;  

победа - 3 балла 

(баллы могут суммироваться) 

 

Итого:  

3. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у воспитанников  

3.1 Доля воспитанников, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам спортивной 

направленности от общей численности воспитанников: 

15% - 1 балл; 

20% - 2 балла; 

30% - 5 балла 

 

3.2 Доля воспитанников-участников движения ВФСК "ГТО" в 

отчетном учебном году, от общей численности воспитанников: 

от 5% до 10% - 2 балла;   

от 11% до 19% - 3 балла;   

свыше 20% - 5 баллов. 

По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

 

3.3 Доля воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК 

«ГТО» в отчетном учебном году (бронзовый, серебряный, 

золотой знаки отличия), от общей численности обучающихся: 

1% - 2 балла; 

2% - 3 балла;  

3% и выше - 5 баллов 

 

3.4 Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников во время образовательного процесса - 3 балла 

 

Итого:  

4. Эффективность управленческой деятельности 

4.1 Результаты деятельности образовательной организации в 

режиме муниципальной инновационной (экспериментальной, 

ресурсной, опорной, пилотной) площадки (при наличии 

подтверждающих документов):  

на уровне образовательного округа - 1 балл;  

на уровне региона - 3 балла; 

на уровне РФ – 5 баллов (баллы могут суммироваться) 

 

4.2 Длительность отсутствия воспитанников в ОУ по причине 

болезни: 

до 5 дней – 5 баллов; 

от 5 до 7 дней – 2 балла; 

от 8 до 9 дней - 1 балл 

(по итогам отчетного года) 

 

4.3 Представление опыта деятельности Учреждения по 

актуальным вопросам развития образования в ходе 

мероприятий (при наличии подтверждающих документов): 

на уровне образовательного округа – 1 балл; 

на региональном уровне - 2 балла; 

 



на федеральном уровне и выше - 3 балла (баллы могут 

суммироваться) 

4.4 Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

образовательной организации выше средних по 

«образовательному округу» - 2 балла  

 

4.5 Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных 

мероприятий надзорных органов в части организации 

образовательного процесса и охраны жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников:  

со стороны Роспотребнадзора – 1 балл;  

со стороны Госпожнадзора: 1 балл 

 

4.6 Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших Президенту 

РФ, Губернатору Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы: 2 балла 

 

4.7 Организация в ОУ дуального обучения, в период 

профессионального обучения студентов. 

отсутствуют – 0 баллов; 

1-3 студента -2 балла; 

4 и более студентов- 4 балла. 

 

 Итого:  

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 Наличие у педагогического коллектива Учреждения 

достижений (наград) (индивидуальных и/или коллективных) за 

внедрение в практику современных образовательных 

технологий  по результатам конкурсных мероприятий  

на уровне образовательного округа – 2 балла 

на региональном уровне - 3 балла;  

на российском уровне - 5 баллов 

 

5.2 Наличие не менее чем у 50% педагогических работников 

(включая совместителей) квалификационных категорий 

(первая и высшая): 

50% - 1 балл; 

более 50% - 3 балла 

 

5.3 Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования:  

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного 

распоряжением МОиНСО –2 балла; выше -3 балла 

 

5.4 Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного 

окна» от общего числа педагогических работников: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного 

распоряжением МОиН СО 

на текущий период - 1 балл; 

выше целевого показателя - 4 балла 

 

5.5 Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и сопровождения (наставничество) в первые 

три года работы, от общей численности работников до 35 лет: 

50 - 64% - 1 балл;  

65 - 79% - 2 балла;  

 



80% и более - 4 балла 

5.6 Доля педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения в возрасте до 35 лет от общей 

численности педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения: 

10 -19 %- 1 балл; 

20 - 29 % - 3 балла; 

30 % и более -5 баллов 

 

Итого:  

ВСЕГО:  
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