


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений
и  дополнений),  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (с
изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ярославской области от 29.06
2011 № 465-п  «Об оплате  труда  работников  учреждений  системы  образования  Ярославской
области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 16.07.2007 N
259-а»,  решением  муниципалитета  города  Ярославля  от  24.12.2012  №  23  «Об  условиях
(системе)  оплаты  труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  города
Ярославля,  деятельность  в  области  физической  культуры  и  спорта»,  Территориальным
отраслевым соглашением по учреждениям образования, Уставом учреждения и коллективным
договором между работниками и муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский  сад  № 110»  в  лице  заведующего  Л.Б.  Берук  (далее  -  Детский  сад)  утверждается
Положение об оплате труда работников, которое устанавливает и закрепляет систему оплаты
труда работников.

1.2. На основании положений Трудового кодекса РФ система оплаты труда работников
Детского сада, включающая размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплаты
компенсационного, стимулирующего и социального характера, устанавливается коллективным
договором  и  настоящим  Положением  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

1.3. Система оплаты труда работников Детского сада устанавливается с учетом:
 единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и

служащих;
 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 государственных гарантий по оплате труда;
 базовых окладов, установленных региональным законодательством и муниципальными

правовыми актами, по разным категориям работников;
 перечня видов выплат компенсационного характера;
 перечня  видов  выплат  за  дополнительную  работу,  не  входящую  в  круг  основных

обязанностей работника;
 перечня видов выплат стимулирующего характера;
 иных  обязательных  выплат,  установленных  законодательством  и  нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
 рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-

трудовых отношений;
 положений Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования;

1.4.  В  Детском  саду  применяется  повременно-премиальная  система  оплаты  труда  и
режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда,
порядок  его  распределения,  структуру  заработной  платы  работников,  правила  установления
размеров должностных окладов (ставок заработной платы), условия установления обязательных
доплат  и  надбавок,  компенсационных  и  стимулирующих  выплат,  устанавливает  правила
взаимодействия между представителями трудового коллектива и руководством Детского сада.

1.6. Положение  принимается  на  общем  собрании  работников  Детского  сада,
утверждается заведующим и объявляется приказом по Детскому саду и является неотъемлемой
частью к Коллективному договору в виде приложения к нему. Положение подлежит пересмотру
и дополнению по мере необходимости в установленном порядке.

1.7. Условия оплаты труда работника предусматривают:
 размер должностного оклада (ставки заработной платы);
 условия и порядок установления компенсационных выплат;



 условия и порядок установления выплат стимулирующего характера (выплат (надбавок и
(или) доплат) и премий (поощрительных выплат, вознаграждений));

 порядок установления выплат социального характера.
 Условия и порядок установления выплат стимулирующего характера  включаются в

трудовой договор с работником. 
1.8. Детский сад в соответствии с действующим законодательством и утвержденным

Уставом  в  пределах  имеющихся  у  него  средств  на  оплату  труда  в  порядке,  установленном
федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права,  самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок заработной платы)
всех категорий работников, а также размеры и виды выплат стимулирующего характера.

Размеры заработной платы максимальными размерами не ограничиваются.

2. Финансовое обеспечение оплаты труда.

Финансовое  обеспечение  оплаты  труда  в  Детском  саду  осуществляется  за  счет  следующих
источников:

 областной бюджет;
 городской бюджет.

2.2.  Минимальный  размер  оплаты  труда  (МРОТ)  работникам  Детского  сада,
установленный федеральным законом, обеспечивается:

 за счет средств областного бюджета;
 городского бюджета.

3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы).

3.1. Должностной  оклад  (ставка  заработной  платы)  выплачивается  работнику  за
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором,
а также утвержденной должностной инструкцией.

3.2.  Размеры  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы)  руководящих  и
педагогических работников устанавливаются в соответствии с Методикой расчета должностных
окладов  работников  учреждений  системы  образования  Ярославской  области  (приложение  к
постановлению Правительства Ярославской области от 29.06 2011 № 465-п «Об оплате труда
работников учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим
силу постановления  Администрации области  от 16.07.2007 N 259-а»)  и  Методикой расчета
должностных  окладов  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  города
Ярославля,  за  исключением   работников  муниципальных  образовательных  учреждений
дополнительного  образования  детей  города  Ярославля,  осуществляющих  деятельность  в
области  физической  культуры  и  спорта  (приложение  2  к  решению  муниципалитета  города
Ярославля  от  24.12.2012  №  23  «Об  условиях  (системе)  оплаты  труда  работников
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля,  за исключением работников
муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  города
Ярославля, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта»).

3.3. Размеры  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы)  учебно-
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  определяются  по  профессиональным
квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням.

3.4. Должностные оклады (ставки заработной платы)  выплачиваются с учетом нормы
часов рабочего времени, из расчета занятости в течение учетного периода, установленной для
каждой  категории  работников  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Детского сада.

3.5. Основанием  для  расчета  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы)  для
всех  групп  персонала  работников  Детского  сада  является базовый  оклад,  размер  которого
устанавливается  региональными  и  муниципальными  нормативными  актами
дифференцированно  по  категориям  работников.  К  базовым  размерам  должностных  окладов
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(ставкам  заработной  платы)  устанавливаются  повышающие  коэффициенты и  повышения
базовых окладов в соответствии с действующей системой оплаты труда в системе образования
Ярославской области и муниципальных образовательных учреждениях города Ярославля.

3.6. Размер  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  определяется  путем
умножения размера базового оклада на сумму повышающих коэффициентов.

3.7. К повышающим коэффициентам относятся:
для  руководящих работников:

- коэффициент группы образовательных учреждений по оплате труда руководителей;
- коэффициент по занимаемой должности;
- коэффициент квалификационной категории;
- коэффициент стажа руководящей работы;

для  педагогических работников:
- коэффициент уровня образования;
- коэффициент стажа работы;
- коэффициент напряженности;
- коэффициент квалификационной категории;
- коэффициент специфики работы Детского сада;

для медицинских работников:
- коэффициент стажа работы;
- коэффициент квалификационной категории;
- коэффициент напряженности;

для специалистов и служащих, работников рабочих профессий и прочих работников     Детского
сада:

- коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы;
- коэффициент квалификационного уровня.

3.8.  Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (ставкам заработной
платы)  и  повышений  базовых  окладов  работникам  Детского  сада  назначаются  заведующим
Детского сада и устанавливаются приказом по Детскому саду.

4. Выплаты компенсационного характера.

4.1. Виды компенсационных выплат в Детском саду устанавливаются в соответствии с
перечнем  видов  выплат,  содержащимся  в  Трудовом  кодексе,  Положении
о системе оплаты труда работников учреждений системы образования Ярославской области и
муниципальных  образовательных  учреждений  города  Ярославля,  настоящем  Положении  и
коллективном договоре:

- выплаты за работу в ночное время;
- выплаты за работу в выходные и праздничные дни;
-       выплаты за работу в неблагоприятных условиях труда;
- выплаты молодым специалистам.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде надбавок и доплат в

процентах к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников, установленным в
трудовых договорах.

За  каждый  час  работы  в  ночное  время  (в  период  с  22  часов  до  6  часов  утра)  по
сравнению с работой в нормальных условиях оплачивается в повышенном размере до 35 %.

В случае привлечения работника к работе в выходной или нерабочий праздничный день
работа оплачивается не менее чем в двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ.

За работу с вредными и (или) опасными и иными условиями труда  устанавливается
доплата  в размере до 12 % в соответствии с результатами аттестации рабочих мест.

Доплата молодым специалистам в течении 5 лет после окончания учебного заведения –
30 %.

      
4.3.  Все  компенсационные  выплаты  работникам  Детского  сада  устанавливаются  в

размерах,  предусмотренных коллективным договором и настоящим Положением, но не ниже
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размеров, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5. Порядок установления размера выплат за дополнительную работу, не входящую в круг
основных обязанностей работника.

5.1. Перечень видов выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных
обязанностей работника Детского сада, установлен в соответствии с перечнем, установленным
Положением о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
города Ярославля:

№
п/п

Перечень выплат

Размер выплат
(процент к

должностному
окладу)

1.

Выплаты за:
а) внедрение инновационных технологий;
б) проведение тематических утренников, праздников, игр, 
фестивалей и других массовых мероприятий;
в) разработку методических и дидактических материалов;
г) создание интерьера, за оформление учебных кабинетов и 
групповых помещений в Детском саду в соответствии с 
реализуемой программой;
д) создание условий по организации воспитательно-
образовательного процесса во время прогулок на детских 
площадках и участках;

до 10%
до 10%

до 10%
до 15%

до 20%

2.

Выплаты за совмещение профессий (должностей); за расширение
зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 
за выполнение обязанностей временно отсутствующих 
работников;

размеры доплат
устанавливают
ся в трудовом
договоре по
соглашению

сторон

3.

Иные выплаты:
а) осуществление руководства  творческими группами и 
методическими объединениями;
б) осуществление дополнительной работы по подготовке 
материала, редактировании и издании газеты «Наши Ладушки»;
в) организацию кружковой работы для детей;
г) привитие культурно-гигиенических навыков;
д) работы в постоянно действующих комиссиях детского сада;
е) работу в общественных организациях;
ж) работу в консультационном пункте;
з) работу в ясельных группах.

до 20 %

до 15%

до 20 %
до 30%
до 15%
до 50%
до 20%
до 20%

5.2. При  установлении  выплаты  за  дополнительную  работу,  не  входящую  в  круг
основных  обязанностей  работника  (совмещение  профессий,  расширение  зон  обслуживания,
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника  и
др.) ее размер для конкретного работника определяется заведующим Детского сада. При этом
работник, на которого возлагаются дополнительные обязанности, должен дать свое согласие в
письменном виде. 

6. Стимулирующие выплаты и выплаты социального характера.
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Порядок  установления  и  назначения  стимулирующих  выплат  и  выплат  социального
характера  отражен  в  отдельных  Положениях  —  «О  порядке  установления  стимулирующих
выплат  (надбавок  и  доплат)»,  «О  премировании  (установлении  поощрительных  выплат,
вознаграждений)»,   «О  выплатах  социального  характера»,  которые  являются  неотъемлемой
частью настоящего Положения.

7. Оплата труда заведующего Детского сада.

7.1. Заработная плата  заведующего Детского сада устанавливается  в соответствии с
законами Российской Федерации, региональными нормативными актами, содержащими нормы
трудового  права,  и  трудовым договором,  заключенным между заведующим  Детского  сада  и
департаментом образования мэрии города Ярославля.

7.2. Заработная плата  заведующего Детского сада  состоит из  должностного оклада,
выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера  и  иных  выплат,  установленных
законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда.

7.3. Размер должностного оклада, повышающие коэффициенты к базовому окладу, а
также  повышения  должностного  оклада,  надбавки  (доплаты)  и  выплаты  стимулирующего
характера  заведующего  Детского  сада  устанавливается  приказом  директора  департамента
образования мэрии города Ярославля.

7.4. Выплаты  стимулирующего  характера  заведующему  Детского  сада
устанавливаются  приказом  директора  департамента  образования  мэрии  города  Ярославля  с
учетом отдельных показателей оценки его деятельности, предусмотренных учредителем.

7.5. Среднемесячная  заработная  плата  заведующего  Детского  сада  с  количеством
обучающихся  до  500  человек,  выплачиваемая  за  счет  бюджетных  ассигнований,  не  должна
превышать среднемесячную заработную плату основного персонала более чем в 2,5 раза, а с
количеством обучающихся свыше 500 человек - более чем в 3 раза. При этом не учитываются
личностные достижения руководителя: наличие почетного звания, ученой степени и т.п.

К  основному  персоналу  Детского  сада  относятся  все  работники,  за  исключением
работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.

8. Порядок формирования штатного расписания и фонда оплаты труда.

8.1. Штатное  расписание  Детского  сада  составляется  в  соответствии  с
унифицированной формой № Т-3 (утверждена постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №
1),  в  котором указываются  должности  (профессии)  работников,  количество штатных единиц
(учебных  часов),  сумма  должностных  окладов,  выплаты  за  наличие  почетного  звания,
государственных  наград,  ученой  степени  и  т.п.,  выплаты  за  дополнительную  работу,  не
входящую в круг основных обязанностей работника, предусмотренные системой оплаты труда
системы образования  Ярославской области  и  муниципальных образовательных учреждениях
города  Ярославля,  и  коллективным договором,  производимые  работникам,  а  также  выплаты
компенсационного  характера  и  другие  выплаты, установленные  законодательством,
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

8.2. Штатное  расписание  для  всех  категорий  персонала  работников  Детского  сада
утверждается заведующим на учебный год.

8.3.  Изменения в штатное расписание Детского сада по всем категориям персонала
вносятся на основании приказов по Детскому саду.

8.4. Объем  средств  на  оплату  труда  работников  определяется  Детским  садом
самостоятельно в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания.

При  определении  объема  средств  на  эти  цели  учитываются  нормативы  бюджетного
финансирования, утверждаемые Законом Ярославской области.

8.5. Фонд оплаты труда формируется ежегодно на основании тарификации работников
Детского сада и включает в себя выплаты,  предусмотренные действующей системой оплаты
труда в системе образования Ярославской области:
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- должностные оклады (ставки заработной платы);
-  выплаты за  наличие  почетного звания,  государственных наград,  ученой степени  и

особые условия работы;
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,

отклоняющихся от нормальных;
-  выплаты  за  дополнительную  работу,  не  входящую  в  круг  основных  обязанностей

работника.
8.6. Фонд оплаты труда формируется по источникам финансового обеспечения.
8.7.  При  расчете  фонда  оплаты  труда  в  обязательном  порядке  указывается  размер

стимулирующей части фонда оплаты труда.
8.8.  Конкретный  объем  средств,  предусмотренный  Детскому  саду  на  выплаты

стимулирующего  характера,  определяется  учредителем  в  порядке  определения  нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (работ).

8.9. Ежемесячный контроль за фактическим расходованием фонда оплаты труда и его
экономией ведется бухгалтерией Детского сада.

9. Другие вопросы оплаты труда.

9.1.  Оплата  труда  работников  Детского  сада  производится  исходя  из
продолжительности рабочего времени работников (для педагогических работников – с учетом
продолжительности  рабочего  времени  (нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной  платы),  установленных  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
22.12.2014  № 1601  «О продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения
учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом  договоре»),
предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка Детского сада и коллективным
договором в соответствии с положениями ТК РФ.

9.2.  Оплата  ежегодного  отпуска  производится  в  соответствии   с  его
продолжительностью,  установленной  в  размере,  предусмотренным  правилами  внутреннего
трудового распорядка  Детского сада и коллективным договором в соответствии с положениями
ТК РФ.

10. Совместительство.

10.1. Совместительство  -  выполнение  работником  другой  регулярной  оплачиваемой
работы  на  условиях  трудового  договора  в  свободное  от  основной  работы  время.  Работа  по
совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у
других работодателей. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа
связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренными ТК РФ и иными
федеральными законами.

10.2. Продолжительность  работы  по  совместительству  не  должна  превышать  4-х
(четырех)  часов  в  день  (для  педагогических  работников  –  с  учетом  особенностей,
установленных постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических,  медицинских,  фармацевтических работников и работников
культуры»).  В  дни,  когда  по  основному  месту  работы  работник  свободен  от  исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.

10.3. Норма  рабочего  времени  в  течение  месяца   для  совместителя  не  должна
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленного для соответствующей
категории работников.

10.4. Оплата труда  работающих по совместительству производится  пропорционально
отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.
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10.5. На  работающих  по  совместительству распространяются  положения  и  правила,
предусмотренные Положениями «О порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и
доплат)»,  «О  премировании  (установлении  поощрительных  выплат,  вознаграждений)»  и  «О
выплатах социального характера». 

10.6. Лицам,  работающим  по  совместительству,  ежегодные  оплачиваемые  отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

10.7. Работа  по совместительству в обязательном порядке отражается  в табеле учета
рабочего времени и расчета заработной платы отдельной строкой.

11. Особенности использования Фонда оплаты труда за счет средств от приносящей доход
деятельности.

11.1. Для  выполнения  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема
оказываемых  услуг  в  рамках  уставной  деятельности,  Детский  сад  вправе  осуществлять
привлечение  помимо  работников,  занимающих  должности  (профессии),  предусмотренные
штатным расписанием,  других работников на условиях срочного трудового договора за  счет
средств,  поступающих  от  приносящей  доход  деятельности.  При  этом  при  необходимости
утверждается временное штатное расписание. 

11.2. Заключение срочных трудовых договоров для выполнения определенной трудовой
функции и конкретного вида работы или задания не требует наличия штатного расписания. В
трудовом договоре  указывается  не занимаемая должность,  а  только объем работы (задания),
размер оплаты труда и срок, на который заключен трудовой договор.

12. Заключительные положения.

12.1.  Детский  сад  имеет  право  дополнять  и  изменять  отдельные  статьи  данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на общем
собрании работников Детского сада.

12.3. Настоящее Положение может быть отменено только общим собранием работников
Детского сада

Приложение № 1 к 
«Положению об оплате труда работников МДОУ «Детский сад № 110»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
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СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ (НАДБАВОК И (ИЛИ) ДОПЛАТ)

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений
и  дополнений),  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (с
изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ярославской области от 29.06
2011 № 465-п  «Об оплате  труда  работников  учреждений  системы  образования  Ярославской
области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 16.07.2007 №
259-а»,  решением  муниципалитета  города  Ярославля  от  24.12  2012  №  23  «Об  условиях
(системе)  оплаты  труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  города
Ярославля,  за  исключением  работников  муниципальных  образовательных  учреждений
дополнительного  образования  детей  города  Ярославля,  осуществляющих  деятельность  в
области  физической  культуры  и  спорта»,  Уставом  учреждения  и  коллективным  договором
между работниками и муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад  №  110»  в  лице  заведующего  Л.Б.  Берук   (далее-Детский  сад)  устанавливаются
стимулирующие выплаты (надбавки и (или) доплаты).

2. Источники выплат стимулирующих выплат (надбавок и (или) доплат).

Средства  на  выплаты  стимулирующего  характера  планируются  при  расчете  фонда
оплаты  труда,  формируемого  за  счет  бюджетных  ассигнований  областного  и  городского
бюджета.

Конкретный  объем  средств,  предусмотренный  Детскому  саду  на  выплаты
стимулирующего  характера,  определяется  учредителем  в  порядке  определения  нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (работ).

При этом рекомендуемый объем средств на указанные выплаты составляет 20% средств
на оплату труда.

Помимо указанного фонда на стимулирование работников на выплату стимулирующих
надбавок и доплат из бюджетных средств может использоваться экономия фонда оплаты труда
Детского сада в целом.

3.  Условия назначения выплат работникам.

3.1. Перечень оснований установления выплат для педагогических работников:
3.1.1. Достижение высоких показателей результативности:
-  в  образовательной  сфере  (положительная  динамика  в  овладении,  обучающимися

знаниями, умениями, навыками);
- в сохранении и укреплении здоровья обучающихся;
- в сохранении контингента обучающихся.
3.1.2. Подготовка призеров конкурсов различного уровня.
3.1.3. Участие в инновационной, исследовательской и экспериментальной деятельности

с  дальнейшим  внедрением  инноваций,  результатов  исследований  и  экспериментов  в
практическую  работу,  использование  передового  педагогического  опыта  (при  наличии
документального подтверждения).

3.1.4. Качественная подготовка и проведение мероприятий Детского сада, городского,
областного и других уровней.

3.1.5.  Качественное  педагогическое  наставничество  (при  наличии  документального
подтверждения).

3.1.6.  Представление  опыта  на  районном,  городском,  областном  и  федеральном
уровнях.

3.1.7. Участие в методической работе:
- выступления на семинарах, конференциях, педсоветах;
- проведение открытых занятий;
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- обобщение передового педагогического опыта;
- в конкурсах педагогического мастерства, проводимых на уровне города.
3.1.8. Отсутствие обоснованных обращений к администрации Детского сада со стороны

родителей  по  поводу  качества  обучения  и  возникновения  конфликтных  ситуаций  при
проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий.

3.1.9. Наличие Почётного звания (нагрудного знака) «Почётный работник», Почётной
грамоты Министерства образования и науки РФ

3.2. Перечень оснований установления выплат для административного персонала:
3.2.1. Достижение высоких показателей результативности:
-  в  образовательной  сфере  (исполнение  муниципального  задания),  положительная

динамика в овладении обучающимися знаниями, умениями, навыками;
- в сохранении и укреплении здоровья обучающихся;
- в сохранении контингента обучающихся и состава педагогических работников.
3.2.2. Наличие у Детского сада статуса экспериментальной, инновационной площадки

различного уровня.
3.2.3. Участие Детского сада в мероприятиях, проводимых на уровне города.
3.2.4.  Активное  участие  обучающихся,  воспитанников  в  мероприятиях  различного

уровня.
3.2.5. Высокий уровень квалификации педагогического коллектива.
3.2.6.  Наличие  практики  публичных  докладов  о  результатах  деятельности  Детского

сада.
3.2.7.  Своевременное  и  качественное  предоставление  установленной  отчетности

Детского сада и ответов на запросы различных органов и организаций.
3.2.8.  Качественное  выполнение  особо  важных  (срочных)  заданий  департамента

образования мэрии города  Ярославля.  К особо  важным заданиям могут  относиться  задания,
требующие  организационных,  административных  и  других  решений  в  разовом  порядке  по
реализации  муниципальной  и  региональной  политики  в  области  образования  (реализация
национальных  проектов,  проведение  экспериментальной  работы,  проектная  деятельность,
проведение массовых мероприятий и др.).

3.2.9.  Предоставление  Детским  садом  дополнительных  образовательных  услуг;
проведение работы с социально неблагополучными семьями.

3.2.10.  Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  Детский  сад  со  стороны  родителей
(законных представителей) обучающихся.

3.2.11. Низкий уровень травматизма в Детском саду.
3.2.12. Эффективное управление Детским садом. Эффективность управления Детским

садом определяется на основе показателей, разрабатываемых и утверждаемых департаментом
образования мэрии города Ярославля.

3.2.13. Наличие Почётного звания (нагрудного знака) «Почётный работник», Почётной
грамоты Министерства образования и науки РФ

3.3.  Перечень  оснований  установления  выплат  для  учебно-вспомогательного  и
обслуживающего персонала:

3.3.1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей.
3.3.2. Высокий уровень исполнительской дисциплины.
3.3.3. Отсутствие обоснованных жалоб.  
3.4.  Выплаты  в  виде  стимулирующих  надбавок  и  доплат  устанавливаются  по

результатам прошедшего квартала.

4. Виды и размеры стимулирующих выплат (надбавок и (или) доплат).
4.1.  Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  работникам  с  учетом  показателей
эффективности  деятельности,  позволяющих  оценить  результативность  и  качество  их  работы
(при наличии средств).

Показатели эффективности деятельности воспитателя МДОУ «Детский сад № 110»
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№ Критерии Показатели Шкала

1

 Выполнение
муниципального
задания

1.1. Посещаемость 10 баллов – 90-100%
8 баллов –  80-89,9%
6 баллов – 75-80%
0 баллов – менее 75%

1.2. Заболеваемость
 

15 баллов –  0 % заболеваемости 
10 баллов – до 5% 
8 баллов –  5 – 9,9% 
6 баллов – 10-14,9% 
4 баллов – 15-16,9%
2 баллов – 17-20%
0 баллов – выше 20%

2

Охрана  жизни  и
здоровья детей

2.1.  Отсутствие  детского
травматизма

5 баллов – травмы отсутствуют
Наличие  травмы  –  снятие
показателей по всем пунктам

2.2.  Соблюдение  требований
СанПин,  пожарной  безопасности,
охраны труда

5 баллов – замечания отсутствуют
0 баллов – есть замечания

3

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие  с
родителями
воспитанников 

3.1.  Проведение  мероприятий  с
участием  родителей  и
воспитанников  (конкурсы,
развлечения и т.д.)

5  баллов  -  проведено
мероприятие 
0 баллов - не проведено  

3.2.  Проведение  родительских
собраний

   3 балла - охват родителей
50-100%  
0 баллов – охват родителей менее
50 %

3.3. Работа родительского клуба и
иных вариативных форм

3 балла - имеется  
0 баллов - отсутствует

3.4.  Отсутствие  долгов  по
родительской плате

5 баллов – отсутствие долгов
0 баллов –  наличие долга

3.5.  Отсутствие  жалоб  родителей
(законных представителей)

3 балла – жалоб и конфликтов не
зафиксировано
0  баллов –   зафиксировано
Лишение  баллов  по  всем
показателям   –  конфликт  или
жалоба вышли за пределы МДОУ
(район, город)

4. Участие  в
коллективных
педагогических
проектах

4.1.Проведение  открытых
занятий,  выступление  на
конференциях, семинарах и др.

2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень 

4.2. Участие в профессиональных
конкурсах

2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень
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4.3. Призовые места 2 балла - уровень ДОУ 
4 балла   - муниципальный уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень

4.4.  Участие  в  реализации
муниципальных,  региональных,
федеральных  проектов  и
программ  по  конкретным
направлениям  (МО,  ОМЦ,
региональная площадка и др.)

2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень

4.5.  Участие  в  обновление  сайта
детского сада

3  балла –  материалы
предоставлялись
0 баллов – не предоставлялись

4.6.  Наличие  и  ведение
собственного  сайта  в  сети
Интернет

5 баллов – развитие сайта
0 баллов-  сайт не развивается

4.7.Диссеминация
педагогического опыта в СМИ

5 баллов - наличие публикаций 
о баллов - нет публикаций 

4.8. Портфолио педагога 2 балла –  наличие  порфолио
(+1 балл при наличии портфолио
в электронном виде)
0 баллов – отсутствие портфолио

5.

Исполнительская и
трудовая
дисциплина

5.1.Соблюдение  правил
внутреннего  трудового
распорядка,  выполнение
должностных инструкций

3 балла - отсутствие замечаний – 
0 баллов - наличие замечаний  
Наличие  дисциплинарных
взысканий – лишение баллов по
всем показателям

5.2.Своевременное и качественное
оформление
документации группы (планов 
образовательной  деятельности,
табель посещаемости
воспитанников,  тетрадь
взаимосвязи специалистов и др, )

3 балла - отсутствие замечаний  
0 баллов - наличие замечаний 

5.3.Своевременное и качественное
представление  информации  и
отчётности  по  запросу
администрации ДОУ

3 балла – соблюдение сроков  
0 баллов – нарушение сроков

6

Работа  с
воспитанниками

6.1.Участие  воспитанников  в
мероприятиях  муниципального,
регионального  и  федерального
уровня.

За каждого участника:
0,5 балла - уровень ДОУ 
1 балл - муниципальный уровень 
2  балла -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень
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6.2. Призовые места 2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень

7

Участие  в
общественной
жизни  детского
сада

7.1.  Организация  и  проведение
культурно-массовых  и
спортивных  мероприятий  для
сотрудников

5  баллов -  организация
мероприятия 
2 балла – участие в проведении

7.2.  Участие  в  проведении
мероприятий  для  детей:
утренники,  спортивные  и  др.
мероприятия

За 1 мероприятие:
2балла – исполнение роли 
1 балл - ведущий

7.3. Участие в ремонтных работах 5 баллов - ремонт проведён – 
0 баллов - отсутствие ремонта 

7.4  Участие  в  субботниках,
работах  по  благоустройству  и
озеленению территории

3  балла -  регулярное  участие  в
работах по озеленению в отчётном
периоде
1 балл – участие в субботнике

8

Дополнительные
баллы

На  усмотрение  комиссии
(отсутствие  больничного  листа,
подменял  отсутствующих
сотрудников)

До 3-х баллов

9
Штрафные баллы За  конфликтное,  бестактное

отношение к сотрудникам
Снимается до 5-ти баллов

Показатели  эффективности  деятельности  музыкального  руководителя,  инструктора  по  физкультуре
МДОУ «Детский сад № 110»

№ Критерии Показатели Шкала
1  Выполнение

муниципального
задания

1.1Посещаемость  (средний
показатель по своим группам)

10 баллов – 90-100%
8 баллов –  80-89,9%
6 баллов – 75-80%
0 баллов – менее 75%

1.2. Заболеваемость
 (средний  показатель  по  своим
группам)

15 баллов –  0 % заболеваемости 
10 баллов – до 5% 
8 баллов –  5 – 9,9% 
6 баллов – 10-14,9% 
4 баллов – 15-16,9%
2 баллов – 17-20%
0 баллов – выше 20%

2 Охрана  жизни  и
здоровья детей

2.1  Отсутствие  детского
травматизма

5 баллов – травмы отсутствуют
Наличие  травмы  –  снятие
показателей по всем пунктам

2.2  Соблюдение  требований
СанПин,  пожарной  безопасности,
охраны труда

5 баллов – замечания отсутствуют
0 баллов – есть замечания
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 3 Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие  с
родителями
воспитанников 

3.1.  Проведение  мероприятий  с
участием  родителей  и
воспитанников  (конкурсы,
развлечения и т.д.)

5 баллов  - проведено мероприятие 
0 баллов - не проведено  

3.2.  Участие  в  родительских
собраниях

   1 балл – за каждое собрание

3.3  Отсутствие  жалоб  родителей
(законных представителей)

3  балла –  жалоб  и  конфликтов  не
зафиксировано
0  баллов –   зафиксировано
Лишение  баллов  по  всем
показателям   –  конфликт  или
жалоба  вышли  за  пределы  МДОУ
(район, город)

4 Участие  в
коллективных
педагогических
проектах

4.1. Проведение открытых занятий,
выступление  на  конференциях,
семинарах и др.

2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень 
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень 

4.2.  Участие  в  профессиональных
конкурсах

2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень 
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень

4.3.Призовые места 2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень 
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень

4.4  Участие  в  реализации
муниципальных,  региональных,
федеральных проектов и программ
по конкретным направлениям (МО,
ОМЦ,  региональная  площадка  и
др.)

2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень 
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень

4.5  Участие  в  обновление  сайта
детского сада

3  балла –  материалы
предоставлялись
0 баллов – не предоставлялись

4.6Наличие и ведение собственного
сайта в сети Интернет

5 баллов – развитие сайта
0 баллов-  сайт не развивается

4.7Диссеминация  педагогического
опыта в СМИ

5 баллов - наличие публикаций 
о баллов - нет публикаций 

4.8Портфолио педагога 2 балла –  наличие  порфолио
(+1  балл при  наличии
портфолио  в  электронном
виде)

0 баллов – отсутствие портфолио

5 Исполнительская  и
трудовая
дисциплина

5.1Соблюдение  правил
внутреннего трудового распорядка,
выполнение  должностных
инструкций

3 балла - отсутствие замечаний – 
0 баллов - наличие замечаний  
Наличие  дисциплинарных
взысканий  –  лишение  баллов  по
всем показателям
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5.2Своевременное  и  качественное
оформление
документации   (планы
образовательной  деятельности,
тетрадь  взаимосвязи  специалистов
и др, )

3 балла - отсутствие замечаний  
0 баллов - наличие замечаний 

5.3Своевременное  и  качественное
представление  информации  и
отчётности  по  запросу
администрации ДОУ

3 балла – соблюдение сроков  
0 баллов – нарушение сроков

6 Работа  с
воспитанниками

6.1Участие  воспитанников  в
мероприятиях  муниципального,
регионального  и  федерального
уровня.

За каждого участника:
0,5 балла - уровень ДОУ 
1 балл - муниципальный уровень 
2  балла -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень

6.2Призовые места 2 балла - уровень ДОУ 
4 балла - муниципальный уровень 
5  баллов -  региональный,
федеральный  и  международный
уровень

7 Участие  в
общественной
жизни детского сада

7.1Организация  и  проведение
культурно-массовых и  спортивных
мероприятий для сотрудников

5 баллов - организация мероприятия
2 балла – участие в проведении

7.2  Участие  в  проведении
мероприятий для детей: утренники,
спортивные и др. мероприятия

За 1 мероприятие:
2балла – исполнение роли 
1 балл - ведущий

7.3 Участие в ремонтных работах 5 баллов - ремонт проведён  
0 баллов - отсутствие ремонта 

7.4 Участие в субботниках, работах
по  благоустройству  и  озеленению
территории

3  балла -  регулярное  участие  в
работах  по  озеленению  в  отчётном
периоде
1 балл – участие в субботнике

8 Дополнительные
баллы

На  усмотрение  комиссии
(отсутствие  больничного  листа,
подменял  отсутствующих
сотрудников)

До 3-х баллов

9 Штрафные баллы За  конфликтное,  бестактное
отношение к сотрудникам

Снимается до 5-ти баллов

Показатели эффективности деятельности старшего воспитателя
МДОУ «Детский сад № 110»

№ Критерии Показатели Шкала
1. Результативность

образовательной
деятельности

1.1.Мотивирование  педагогов  на
использование  в  образовательной
деятельности  современных
образовательных  технологий  и
методик

3  балла   -  системное
использование
1  балл- эпизодическое
использование
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1.2.Наличие  и  реализация  в  ДОУ
дополнительных  образовательных
программ

5  баллов  –  наличие  программ
прошедших  экспертизу  в
отчётный период

1.3.Результативное  участие  детей  и
педагогов  в  конкурсах  (за  каждый
конкурс):

2 балла - уровень ДОУ
4  балла -  муниципальный
уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и 
международный уровень

1.4.Призовые  места  (за  каждый
конкурс)

2 балла - уровень ДОУ
4  балла -  муниципальный
уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и 
международный уровень

1.5  Участие  в  реализации
муниципальных,  региональных,
федеральных  проектов  и  программ
по  конкретным  направлениям  (МО,
ОМЦ, региональная площадка и др.)

2 балла - уровень ДОУ
4  балла -  муниципальный
уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и 
международный уровень

2. Эффективность
методической
работы  с
педагогическими
кадрами,
инновационная
деятельность

2.1.Разработка  методических
пособий,   рекомендаций,  планов,
программ,  положений  и  т.д.  для
внутреннего пользования

До 10 баллов

2.2.Активное участие в разработке и
реализации  ООП,  программы
развития ДОУ, годового плана

До 10 баллов

2.3.Выполнение  годового  плана
методических мероприятий

10 баллов-  100%
5 баллов – 75%-99%

2.4.Наличие обобщенных материалов
по  распространению  и  обобщению
педагогического  опыта
педагогов(открытых занятий, мастер-
классов,  выступлений  на
конференциях,  семинарах,
педагогических советах)

До 5 баллов

3 Уровень
профессионально
й  культуры  и
исполнительской
дисциплины

3.1.Участие  старшего  воспитателя  в
семинарах,  конференциях,  форумах,
педагогических чтениях и др.

4  балла -  муниципальный
уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и 
международный уровень

3.2.Личное  участие  старшего
воспитателя  в  конкурсах
педагогического мастерства

4  балла -  муниципальный
уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и 
международный уровень

3.3  Диссеминация  педагогического
опыта в СМИ

5 баллов - наличие публикаций
о баллов - нет публикаций
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3.4.Подготовка педагогов для участия
в  конкурсах  профессионального
мастерства:

4  балла -  муниципальный
уровень
5  баллов -  региональный,
федеральный  и 
международный уровень

3.5.Ведение  просветительской
деятельности  по  распространению
педагогических  знаний  среди
родителей и общественности

До 3 баллов

3.6.Качественное  и  своевременное
предоставление  аналитических   и
отчетных материалов о деятельности
ДОУ,  участие  в  подготовке
Публичного доклада 

До 5 баллов

3.7.Положительная  динамика
количества аттестованных педагогов

3 балла – наличие динамики
0  баллов –  динамика
отсутствует

3.8.Качественное  ведение
документации,  своевременное
предоставление  материалов,
выполнение поручений и др.

3 балла - отсутствие замечаний
0 баллов - наличие замечаний

3.9 Соблюдение  правил внутреннего
трудового  распорядка,  выполнение
должностных инструкций

3 балла - отсутствие замечаний
0 баллов - наличие замечаний
Наличие  дисциплинарных
взысканий – лишение баллов
по всем показателям

5.  Отсутствие  жалоб  родителей
(законных представителей)

3 балла – жалоб и конфликтов
не зафиксировано
0  баллов –   зафиксировано
Лишение  баллов  по  всем
показателям   –  конфликт  или
жалоба  вышли  за  пределы
МДОУ (район, город)

8 Участие  в
общественной
жизни детского сада

Организация  и  проведение  культурно-
массовых  и  спортивных  мероприятий
для сотрудников

5  баллов -  организация
мероприятия
2 балла – участие в проведении

2  Участие  в  проведении  мероприятий
для детей: утренники, спортивные и др.
мероприятия

За 1 мероприятие:
2балла – исполнение роли
1 балл - ведущий

3 Участие в ремонтных работах 5 баллов - ремонт проведён –
0 баллов - отсутствие ремонта

4  Участие  в  субботниках,  работах  по
благоустройству  и  озеленению
территории

3  балла -  регулярное  участие  в
работах  по  озеленению  в
отчётном периоде
1 балл – участие в субботнике

9 Дополнительные
баллы

На  усмотрение  комиссии  (отсутствие
больничного  листа,  подменял
отсутствующих сотрудников)

До 3-х баллов

10 Штрафные баллы За конфликтное, бестактное отношение
к сотрудникам

Снимается до 5-ти баллов
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Показатели эффективности деятельности дворника
МДОУ «Детский сад № 110»

Критерии и показатели Шкала

1
Своевременное и качественное выполнение 
показателей содержания работы  в соответствии с 
требованиями СанПиНа

До 5 баллов

2
 Работа  по  благоустройству  детского  сада.  (Обрезка
кустарников, покос травы на территории детского сада)

До 5 баллов

3  Выполнение срочных и  экстренных для  учреждения   работ До 5 баллов
4 Участие в подготовке учреждения к началу учебного года, к

осеннее- зимнему сезону
До 5 баллов

5  Работа  без  больничных  листов  ,подмена  отсутствующего
сотрудника (на усмотрение комиссии)

3 балла

6 Отсутствие замечаний со стороны администрации 5 баллов
7 За конфликтное , бестактное отношение к сотрудникам Снимается  до  5

баллов
8 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

выполнение должностных инструкций
2 балла

Наличие
дисциплинарных
взысканий  –
лишение  баллов  по
всем показателям

Показатели эффективности деятельности кастелянши
МДОУ «Детский сад № 110»

Критерии и показатели Шкала
1 Отсутствие замечаний по соблюдению норм и правил хранения

мягкого инвентаря
До 5 баллов

2 Отсутствие  жалоб  на  санитарно-  техническое  состояние
помещения

До 5 баллов

3 Отсутствие  недостач  и  излишек  материальных  ценностей  по
результатам инвентаризации и  ревизии.

До 5 баллов

4 Отсутствие замечаний по ведению документации, отчетности До 5 баллов
5 Ведение  и  своевременное  заполнение  карточек  выдачи

спецодежды
До 5 баллов

6 Участие в ремонтах ДОУ До 5 баллов
7  Работа  без  больничных  листов  ,подмена  отсутствующего

сотрудника (на усмотрение комиссии)
3 балла

8 Отсутствие замечаний со стороны администрации. 5 баллов
9 За конфликтное , бестактное отношение к сотрудникам Снимается  до  5

баллов
10 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

выполнение должностных инструкций
3 балла
Наличие
дисциплинарных
взысканий  –
лишение  баллов
по  всем
показателям

Показатели эффективности деятельности машиниста по стирке белья 
МДОУ «Детский сад № 110»
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№
п/п

Критерии и показатели Шкала

1 Работа в отсутствие горячей воды более 5 дней 5 баллов
2 Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  качество  стирки  и

обработки белья
До 5 баллов

3 Отсутствие протоколов от проверяющих органов  До 5 баллов
4 Подсчет белья при выдаче на прачечной До 5 баллов
5 Сохранность  технологического  оборудования  и  мягкого

инвентаря
До 5 баллов

6 Участие в общественной жизни  детского сада До 5 баллов
7  Работа  без  больничных листов  (подмена  отсутствующих

сотрудников)
3 балла

8 Участие в ремонте  ДОУ До 5 баллов
9 За конфликтное , бестактное отношение к сотрудникам Снимается  до  5

баллов
10 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

выполнение должностных инструкций
3 балла
Наличие
дисциплинарных
взысканий – лишение
баллов  по  всем
показателям

Показатели эффективности деятельности повара, шеф-повара, подсобного рабочего 
МДОУ «Детский сад № 110»

№
п/п

Критерии и показатели Шкала

1 Работа в отсутствие горячей воды более 5 дней 5 баллов

2 Сохранность технологического оборудования До 5 баллов
3 Участие в общественной жизни  детского сада До 5 баллов
4 Работа  без  больничных  листов  ,подмена  отсутствующего

сотрудника (на усмотрение комиссии))
 3 балла

5 Выполнение работ по маркировке оборудования,  ремонту,
мытью после ремонта, благоустройству территории.

До 5 баллов

6 Отсутствие травматизма на пищеблоке 5 баллов

7 Отсутствие  замечаний  за  соблюдением  требований
СанПин, пожарной безопасности

До 5 баллов

8 За конфликтное , бестактное отношение к сотрудникам Снимается  до  5
баллов

9 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,
выполнение должностных инструкций

3 балла
Наличие
дисциплинарных
взысканий – лишение
баллов  по  всем
показателям

10 Отсутствие замечаний со стороны администрации. 5 баллов
11 Отсутствие  замечаний  по  своевременному  ведению

документации
До 5 баллов

12 Обеспечение  качественного  питания,  соблюдение
физиологических  норм  при  выдаче  пищи  на  группы
(отсутствие замечаний по результатам контроля). 

До 5 баллов
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Показатели эффективности деятельности рабочего по обслуживанию зданий и сооружений
МДОУ «Детский сад № 110»
№
п/п

Критерии и показатели Шкала

1 Своевременное  и  качественное  выполнение  содержания
работ по должности

До 5 баллов

2 Участие в подготовке учреждения к началу учебного года, к
осеннее- зимнему сезону

До 5 баллов

3 Исполнение  правил  (  норм,  инструкций)  использования,
обслуживания                   (проведение профилактических
мероприятий  в  соответствующие  сроки),  хранения
вверенных ему технических средств, инструментов

До 5 баллов

4 Выполнение  срочных  и  непредвиденных   работ
(устранение аварий, по ремонту)

До 5 баллов

5 Эффективное использование материальных ресурсов 3 балла
6 Отсутствие  замечаний  за  соблюдением  требований

СанПин, пожарной безопасности
До 5 баллов

7 За конфликтное , бестактное отношение к сотрудникам Снимается до 5 баллов
8 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

выполнение должностных инструкций
3балла
Наличие
дисциплинарных
взысканий  –  лишение
баллов  по  всем
показателям

9  Работа  без  больничных  листов(подмена  отсутствующих
сотрудников)

3 балла

10 Отсутствие замечаний  со стороны администрации. 5 баллов

Показатели эффективности деятельности сторожа МДОУ «Детский сад № 110»

№
п/п

Критерии и показатели Шкала

1 Своевременное  и  качественное  выполнение  содержания
работ по должности

До 5 баллов

2 Строгий  контроль  входа  и  выхода  посетителей,
посещающих учреждение с записью в журнал

До 5 баллов

3 Выполнение инструкций по охране объекта и прилегающей
территории

До 5 баллов

4 Соблюдение  порядка  приема  и  сдачи  дежурства,  выдачи
ключей от помещения

До 5 баллов

5 Отсутствие  замечаний  за  соблюдением  требований
СанПин, пожарной безопасности тина рабочем месте

До 5 баллов

6 За конфликтное , бестактное отношение к сотрудникам Снимается  до  5
баллов

7 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,
выполнение должностных инструкций

3 балла

8  Работа без больничных листов ,подмена отсутствующего
сотрудника (на усмотрение комиссии)

3 балла
Наличие
дисциплинарных
взысканий – лишение
баллов  по  всем
показателям

9 Отсутствие замечаний  со стороны администрации. 5 баллов
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Показатели эффективности деятельности уборщицы МДОУ «Детский сад № 110»
Критерии и показатели Шкала

1
Своевременное  и  качественное  выполнение  показателей
содержания  работы   в  соответствии  с  требованиями
СанПиНа

До 5 баллов

2 Выполнение  срочных  и   экстренных  для   учреждения
работ

До 5 баллов

3
Участие в подготовке учреждения к началу учебного года, к
осеннее- зимнему сезону(ремонтные работы)

До 5 баллов

4 Охрана жизни и здоровья детей 5 баллов
5 Работа  без  больничных  листов  ,подмена  отсутствующего

сотрудника (на усмотрение комиссии)
3 балла

6 Отсутствие замечаний со стороны администрации. 5 баллов
7 За конфликтное , бестактное отношение к сотрудникам Снимается  до  5

баллов
8 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

выполнение должностных инструкций
3 балла
Наличие
дисциплинарных
взысканий  –  лишение
баллов  по  всем
показателям

Показатели эффективности деятельности диетсестра  МДОУ «Детский сад № 110»

Критерии и показатели Шкала
1 Посещаемость (выполнение муниципального задания) 10 баллов-90-100%

8 баллов-80-89,9%
6 баллов-75-80%
0 баллов менее75%

2 Выполнение натуральных норм на заданном уровне До 5 баллов
3 Отсутствие пищевых отравлений 5 баллов
4 Проведение витаминизации До 5 баллов
5 Работа по составлению и разработке технологических карт До 5 баллов
6  Работа  без  больничных  листов  ,подмена  отсутствующего

сотрудника (на усмотрение комиссии)
3 балла

7 Участие  в  общественной  жизни  учреждения(ремонта,
благоустройство территории.)

До 5 баллов

8 Отсутствие травматизма на пищеблоке 5 баллов
9 Отсутствие  замечаний  по  своевременному  ведению

документации
До 5 баллов

10 Отсутствие замечаний за соблюдением требований СанПин,
пожарной безопасности

5 баллов

11 За конфликтное , бестактное отношение к сотрудникам Снимается  до  5
баллов

12 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,
выполнение должностных инструкций

3 балла
Наличие
дисциплинарных
взысканий –  лишение
баллов  по  всем
показателям

13 Отсутствие замечаний со стороны администрации. 5 баллов
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Показатели эффективности деятельности медсестры, старшей медсестры
МДОУ «Детский сад № 110»

№ п/пКритерии и показатели Шкала
1. Работа  без  больничных  листов  ,подмена  отсутствующего

сотрудника (на усмотрение комиссии)
3 балла

2.  Муниципальное задание(Снижение заболеваемости детей или
стабильные  показатели  заболеваемости  по  сравнению  с
предыдущим  месяцем,  качественное  проведение
оздоровительных мероприятий). 

10 баллов-90-100%
8 баллов-80-89,9%
6 баллов-75-80%
0 баллов менее75%

3. Обеспечение контроля за качественным питанием. До 5 баллов
4. Эффективная работа с родителями. Своевременное проведение

санитарно-просветительской  работы  и  предоставление
материала  по  укреплению  здоровья  и  профилактики
заболеваний. 

До 5 баллов

5. Своевременное  и  качественное  предоставление  ежемесячных
отчётов. 

До 5 баллов

6. Качественное и своевременное ведение документации. До 5 баллов
7. Осуществление  качественного  контроля  за  работой

сотрудников пищеблока, младшего обслуживающего персонала,
воспитателей по выполнению требований СанПиН. 

До 5 баллов

8. За конфликтное,бестактное отношение к сотрудникам Снимается  до 5 баллов
9. Отсутствие замечаний со стороны администрации 3 балла
10. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности

(участие  в  работке  комиссий,  организация  дополнительных
лечебно-профилактических  мероприятий  по  рекомендации
врача;   выполнение  работ  по  благоустройству  территории,
личное участие в проведение ремонтных работ и т.д.). 

До 5 баллов

11.  Эффективная работа с родителями. Своевременное проведение
санитарно-  просветительской  работы  и  предоставление
материала  по  укреплению  здоровья  и  профилактики
заболеваний. 

5 баллов

12. Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,
выполнение должностных инструкций

3 балла
Наличие дисциплинарных
взысканий  –  лишение
баллов  по  всем
показателям

Показатели эффективности деятельности
заместителя заведующей по административно-хозяйственной части
МДОУ «Детский сад № 110»

№ п/п Критерии и показатели Шкала

 1. Работа  без  больничных  листов,  подмена  отсутствующего
сотрудника (на усмотрение комиссии)

3 балла
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 2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по
вопросам  финансово-хозяйственной деятельности,  внутреннего
контроля. 

До 5 баллов

 3. Обеспечение  выполнения  требований  охраны
труда, электробезопасности, пожарной безопасности 

От 5 до 10 баллов

 4. Отсутствие  предписаний  и  обоснованных  жалоб  в  части
организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей,  сотрудников  (в
рамках  функциональных  обязанностей  и  не  связанных  с
капитальным вложением средств). 

3 балла
Лишение баллов по всем
показателям  – конфликт
или  жалоба  вышли  за
пределы  МДОУ  (район,
город)

 5. Качественная организация и контроль за проведением ремонтных
работ. 

До 5 баллов

 6. Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году,
зимнему  сезону.  Своевременность  организационной  работы,
связанной  с  обновлением  и  ремонтом  технологического
оборудования. 

До 5 баллов

 7. Высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка
отчётов, документации). 

До 5 баллов

 8. Осуществление  качественного  контроля  за  работой  младшего
обслуживающего  персонала,  за  соблюдением  санитарного
состояния ДОУ и прилегающей территории ДОУ. 

5 баллов

 9. Ведение  общественной  работы.  Участие  в  работе  органов
самоуправления. 

До 5 баллов

10.    Активное  участие  в  общественных  мероприятиях  учреждения
(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

До 5 баллов

11.    Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
(участие  в  работе  комиссий,  выполнение  работ  по
благоустройству  территории,  личное  участие  в  проведение
ремонтных работ и т.д.). 

До 5 баллов

12.    Самостоятельность  принимаемых  решений  по  вопросам
хозяйственной деятельности. 

До 5 баллов

13.    Эффективность и своевременность исполнения управленческих
решений 

От 3 до 5 баллов

14 Выход на  работу  во  время  праздничных  и  выходных  дней  по
острой необходимости: дежурство, срочное решение вопросов

До 5 баллов

15 Результаты инвентаризации материальных ценностей До 5 баллов

16 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,
выполнение должностных инструкций

3 балла
Наличие
дисциплинарных
взысканий  –  лишение
баллов  по  всем
показателям

  

Показатели эффективности деятельности младшего воспитателя  
МДОУ «Детский сад № 110»

№
п/п

Критерии и показатели Шкала
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 1. Работа  без  больничных  листов,  подмена  отсутствующего
сотрудника (на усмотрение комиссии)

3 балла

 2. Отсутствие  жалоб  со  стороны  родителей  (законных
представителей), сотрудников. 

До 5 баллов
Лишение  баллов  по всем
показателям   –  конфликт
или  жалоба  вышли  за
пределы  МДОУ  (район,
город)

 3. Качественное  содержание  помещений  и  выполнение  санитарно-
эпидемиологических  требований,  способствующих  сохранению
здоровья воспитанников: 
качественное  содержание  помещения  в  соответствии  всем
требованиям СанПиН. 
содержание  помещения  в  соответствии  требованиям  СанПиН  с
единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

10 баллов

7 баллов

 4. Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, обновление
интерьера. 

До 5 баллов

 5. Активное  участие  в  осуществлении  воспитательных  функций  во
время  проведения  занятий  с  детьми.  Помощь  воспитателю  в
проведении  оздоровительных  и  профилактических  мероприятий,
подготовки к занятиям.  

До 5 баллов

6. Соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда До 5 баллов
7 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

выполнение должностных инструкций
До 3 баллов
Наличие дисциплинарных
взысканий  –  лишение
баллов  по  всем
показателям

8  За  конфликтное, бестактное отношение к сотрудникам Снимается до 5 баллов
 9 Активное  участие  в  общественных  мероприятиях  учреждения

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 
До 5 баллов

10 Подготовка детского сада к осеннее-зимнему сезону До 5 баллов

 11 Выполнение муниципального задания Посещаемость:
10 баллов-90-100%
8 баллов-80-89,9%
6 баллов-75-80%
0 баллов менее75%
Заболеваемость:
15  баллов –  0%
заболеваемости
10 баллов – до 5%
8 баллов – 5 - 9,9%
6 баллов –10 - 14,9%
4 балла – 15 - 16,9%
2 балла – 17-20%
0 баллов –выше 20%

12   Помощь  и  активное  участие  в  мероприятиях  ДОУ  (конкурсы,
развлечения, праздники и т.д.) 

До 5 баллов

13   Сохранность вверенного имущества и материальных ценностей До 5 баллов
14  Отсутствие замечаний по организации питания До 5 баллов

15 Охрана жизни и здоровья детей (отсутствие детского травматизма) до 5 баллов
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Наличие травмы – снятие
показателей  по  всем
пунктам

Показатели эффективности деятельности делопроизводителя
МДОУ «Детский сад № 110»

№
п/п

Критерии и показатели Шкала

 1. Соблюдение  требований  по  кадровому  делопроизводству
(точность, своевременность и достоверность ведения электронных
баз данных; правильность заполнения трудовых книжек и т.д.)

До 5 баллов

 2. Соблюдение  требований  по  работе  с  обращениями  граждан
(правильность  работы  с  корреспонденцией;  соблюдение  сроков
исполнения обращений граждан) 

До 5 баллов

 3. Своевременное и достоверное представление отчетности До 5 баллов
 4. Исполнительская  дисциплина  (отсутствие  замечаний  со  стороны

администрации, отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб) 
До 5 баллов
Лишение  баллов  по всем
показателям   –  конфликт
или  жалоба  вышли  за
пределы  МДОУ  (район,
город)

 5. За конфликтное, бестактное отношение к сотрудникам Снимается до 5 баллов

6. Соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда До 5 баллов
7. Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

выполнение должностных инструкций
До 3 баллов
Наличие дисциплинарных
взысканий  –  лишение
баллов  по  всем
показателям

 8. Активное  участие  в  общественных  мероприятиях  учреждения
(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

До 5 баллов

9. Работа  без  больничных  листов  ,подмена  отсутствующего
сотрудника (на усмотрение комиссии)

3 балла

Показатели эффективности деятельности бухгалтера, главного   бухгалтера
МДОУ «Детский сад № 110»

№
п/п 

Критерии и показатели Шкала

 1. Отсутствие нарушений действующего законодательства До 10 баллов
 2. Работа  без  больничных  листов,  подмена  отсутствующего

сотрудника (на усмотрение комиссии)
3 балла

 3. Своевременная и качественная сдача отчетности До 10 баллов
 4. За конфликтное, бестактное отношение к сотрудникам Снимается до 5 баллов

5. Соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда До 5 баллов
6 Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

выполнение должностных инструкций
До 3 баллов
Наличие дисциплинарных
взысканий  –  лишение
баллов  по  всем
показателям
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 7 Активное  участие  в  общественных  мероприятиях  учреждения
(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

До 5 баллов

8 Своевременный учет материальных ценностей, инвентаризация До 5 баллов

9 Отсутствие  замечаний  к  работе  со  стороны  контролирующих
органов

До 5 баллов

 за качественные показатели – до 100 %;
 за напряжённость труда – до 100 %;
 за интенсивность труда – до 200%;
 за своевременную и качественную сдачу отчётности – до 50 %;
 за высокий ведения документации – до 30 %;
 педагогическим работникам, имеющим почётные звания, нагрудные знаки: «Почётный

работник»,  «Заслуженный  учитель»,  «Отличник  народного  образования»,  «Почётная
грамота Министерства образования и науки РФ» - до 20 %.

 работникам детского сада возмещаются расходы на питание.

5. Порядок назначения стимулирующих выплат (надбавок и (или) доплат).

5.1.  Для  назначения  стимулирующих выплат администрация  Детского  сада
представляет в комиссию по установлению выплат стимулирующего и социального характера,
обеспечивающую  демократический,  государственно-общественный  характер  управления,
аналитическую  информацию  о  показателях  эффективности  деятельности  работников,
являющуюся основанием для установления выплат.

5.2.  Стимулирующие  выплаты  получают  работники,  проработавшие  в  учреждении  не
менее трех месяцев.

5.3. Стимулирующие выплаты работникам Детского сада производятся в пределах фонда
оплаты труда на основании приказа заведующего Детского сада в соответствии с показателями
эффективности  их  деятельности,  разработанными  в  Детском  саду,  и  устанавливаются  на
постоянной или временной основе.

5.4.  Сотрудники учреждения самостоятельно заполняет карту самооценки.

5.5.   После  заполнения  карт  самооценки  сотрудниками  учреждения,  назначается
заседание  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат.  Комиссия  проверяет
достоверность  заполнения  карт  самооценки,  рассматривает  возможность  начисления
дополнительных баллов или вычета штрафных баллов

5.6. На основании всех материалов комиссия по учреждению подсчитывает количество 
баллов, определяет стоимость баллов и сумму стимулирующих выплат каждому работнику.

5.7. Комиссия оформляет протокол, который подписывается председателем и членами 
комиссии.

5.8. Итоговое решение о размерах стимулирующих выплат оформляется приказом 
заведующего.    

5.4. Заведующий Детского сада имеет право вносить на заседания комиссии предложения
об  уменьшении  размера  стимулирующей  выплаты  работнику  либо  полной  ее  отмены  при
условии  некачественного  и  несвоевременного  выполнения  порученного  задания  (работы),
невыполнения нормированного задания, объема порученной основной и (или) дополнительной
работы и по другим основаниям.

В  указанных  случаях  прилагаются  документы,  подтверждающие  допущенные
сотрудником  некачественное  и  несвоевременное  выполнение  порученного  задания  (работы),
невыполнение нормированного задания, объема порученной основной и (или) дополнительной
работы или иные обоснования  отмены или уменьшения  размера  выплаты (подтверждающие
акты, объяснительные записки работника). 

5.5.  При  отсутствии  или  недостатке  финансовых  средств,  в  том  числе  средств
областного и городского бюджета,  по не зависящим от Детского сада причинам заведующий
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Детского сада  имеет право приостановить выплату стимулирующих надбавок и доплат либо
пересмотреть  их  размеры  на  основании  решения  комиссии  по  установлению  выплат
стимулирующего и социального характера.

Размер выплат пересматривается при переводе работника на иную должность (работу,
специальность),  а также в связи с изменением его функциональных обязанностей,  характера
выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера заведующему Детского сада производятся на
основании  приказа  департамента  образования  мэрии  города  Ярославля  в  соответствии  с
разработанными критериями оценки его деятельности.

5.7.  Надбавки,  указанные  в  п.4.2  выплачиваются  в  процентном  отношении  к
должностному окладу.

5.8.    Суммы  стимулирующих  выплат  (надбавок  и  (или)  доплат)  учитываются  при
исчислении среднего заработка в порядке, предусмотренном Правительством РФ.

6. Заключительные положения.

6.1.  Положение  о  порядке  установления  стимулирующих  выплат  (надбавок  и  (или)
доплат) является неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников Детского сада. 

6.2.  Детский  сад  имеет  право  дополнять  и  изменять  отдельные  статьи  данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на общем
собрании работников Детского сада.

6.4. Настоящее Положение может быть отменено только общим собранием работников
Детского сада

Приложение № 2 к 
«Положению об оплате труда работников МДОУ «Детский сад № 110»

ПОЛОЖЕНИЕ
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 О ПРЕМИРОВАНИИ (УСТАНОВЛЕНИИ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ)

1. Общие положения.

1.1. В соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  (с  учетом  изменений  и
дополнений), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с
изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ярославской области от
29.06  2011 №  465-п  «Об  оплате  труда  работников  учреждений  системы  образования
Ярославской  области  и  признании  утратившим  силу  постановления  Администрации
области от 16.07.2007 № 259-а», решением муниципалитета города Ярославля от 24.12
2012  №  23  «Об  условиях  (системе)  оплаты  труда  работников  муниципальных
образовательных  учреждений  города  Ярославля,  за  исключением  работников
муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей
города  Ярославля,  осуществляющих  деятельность  в  области  физической  культуры  и
спорта»,  Уставом  учреждения  и  коллективным  договором  между  работниками  и
муниципальным дошкольным образовательным учреждением  «Детский  сад  № 110» в
лице  заведующего  Л.Б.  Берук  (далее-Детский  сад)  устанавливаются  премии
(поощрительные выплаты, вознаграждения)  единовременного характера.

2. Источники выплаты премий (поощрительных выплат, вознаграждений).

Средства  на  выплаты  стимулирующего  характера  планируются  при  расчете  фонда
оплаты  труда,  формируемого  за  счет  бюджетных  ассигнований  областного  и  городского
бюджета.

Конкретный  объем  средств,  предусмотренный  Детскому  саду  на  выплаты
стимулирующего  характера,  определяется  учредителем  в  порядке  определения  нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (работ).

При этом рекомендуемый объем средств на указанные выплаты составляет 20% средств
на оплату труда.

Помимо  указанного  фонда  на  стимулирование  работников  на  выплату  премий
(поощрительных  выплат,  вознаграждений)   из  бюджетных  средств  может  использоваться
экономия фонда оплаты труда Детского сада в целом.

3. Условия назначения и виды выплат работникам.

3.1. В пределах  утвержденного фонда  оплаты труда  единовременное  премирование
(вознаграждение) работников Детского сада может осуществляться:

- за успешное выполнение важных (срочных) и ответственных поручений;
- за качественное выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих

в круг основных обязанностей;
- по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- за безупречную продолжительную трудовую деятельность;
-  за  проведение  разовых  мероприятий  в  масштабе  Детского  сада  и  (или)  на  более

высоком уровне;
- к юбилейным датам;
- за активное и творческое участие в подготовке и проведении мероприятий различного

уровня;
- за призовые места в смотрах-конкурсах;
- за общественную работу в коллективе;
- за высокий процент посещаемости;
- за соблюдение норм и правил охраны труда в процессе трудовой и учебно-

воспитательной деятельности;
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- за  своевременное  и  качественное  предоставление   информации  и  выполнение
инструкций, приказов, заданий руководителя;

- за отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
- за помощь в уборке территории детского сада (субботники);
-  к  юбилейным  датам  детского  сада,  праздничным  дням  (статья  112  ТК  РФ)  и

профессиональным праздникам работников детского сада  (День дошкольного работника, День
медицинского работника, День бухгалтера);

- за работу в течении года без дней нетрудоспособности по больничному листу;
- за подготовку учреждения и документации к новому учебному году;
- за отсутствие существенных замечаний по результатам проверок;
- за прохождение процедуры аттестации на 1 и высшую квалификационные категории;
- за участие в утренниках.

3.2.  К  важным  (срочным)  и  ответственным  поручениям  относятся  поручения,
требующие  административных,  организационных и других решений в разовом порядке при
реализации задач и функций, возложенных на Детский сад. 

При определении конкретного размера премии работнику учитываются качество, объем
и значимость проведенной работы, результаты работы. 

4. Порядок назначения выплат.

4.1. Решение о выплате единовременного поощрения работнику оформляется приказом
заведующего  Детского  сада  на  основании  решения  комиссии  по  установлению  выплат
стимулирующего и социального характера.

4.2. Размер единовременного поощрения устанавливаются в процентном отношении к
установленному  работнику  должностному  окладу  (ставке  заработной  платы)  в  трудовом
договоре или в абсолютном размере.

4.3.  Выплаты  производятся  в  пределах  фонда  оплаты  труда  на  основании  приказа
заведующего Детского сада.

4.4. Работнику, имеющему  дисциплинарные взыскания, единовременное премирование
(вознаграждение) не выплачивается.

4.5.  Заведующий  Детского  сада  имеет  право  вносить  на  заседания  комиссии
предложения об уменьшении размера единовременного поощрения работнику либо полной его
отмены при условии некачественного и несвоевременного выполнения  порученного задания
(работы),  невыполнения  нормированного  задания,  объема  порученной  основной  и  (или)
дополнительной работы и по другим основаниям. 

В  указанных  случаях  прилагаются  документы,  подтверждающие  допущенные
сотрудником  некачественное  и  несвоевременное  выполнение  порученного  задания  (работы),
невыполнение задания, объема порученной основной и (или) дополнительной работы или иные
обоснования  отмены  или  уменьшения  размера  выплаты  (подтверждающие  акты,
объяснительные записки работника). 

4.6.  При  отсутствии  или  недостатке  финансовых  средств,  в  том  числе  средств
областного и городского бюджета,  по не зависящим от Детского сада причинам заведующий
Детского сада имеет право приостановить выплату премий либо пересмотреть их размеры на
основании  решения  комиссии  по  установлению  выплат  стимулирующего  и  социального
характера.

4.7.  Выплаты  единовременных  премий  (поощрительных  выплат,  вознаграждений)
заведующему  Детского  сада  производятся  на  основании  приказа  департамента  образования
мэрии  города  Ярославля  в  соответствии  с  разработанными  критериями  оценки  его
деятельности.

4.8  Суммы  единовременного  премирования  учитываются  при  исчислении  среднего
заработка в порядке, предусмотренном Правительством РФ.

4.9. Премии начисляются только за фактически отработанное время.
4.10. Основанием для выплаты премии является приказ руководителя МДОУ.
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5. Критерии депремирования работников.

При наличии дисциплинарного взыскания в отчетном периоде премия не выплачивается
или выплачивается в меньшем размере.

5.1. Нарушение  трудовой  дисциплины,  правил  внутреннего  трудового  распорядка
(прогулы, невыходы на работу по неуважительной причине, систематические опоздания и т.п.).

5.2. Срыв по вине работника городских, районных и других массовых мероприятий, а
также подготовка не на должном уровне конкретных заданий, поручений.

5.3. Несвоевременная обработка поступающей и исходящей корреспонденции.
5.3. Невыполнение в установленный срок заданий администрации МДОУ.

6. Заключительные положения.

6.1.  Положение  о  премировании  (установлении  поощрительных  выплат,
вознаграждений)  является  неотъемлемой  частью  Положения  об  оплате  труда  работников
Детского сада. 

6.2.  Детский  сад  имеет  право  дополнять  и  изменять  отдельные  статьи  данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на общем
собрании работников Детского сада.

6.4. Настоящее Положение может быть отменено только общим собранием работников
Детского сада

Приложение № 3 к 
«Положению об оплате труда работников МДОУ «Детский сад № 110»

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
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1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений

и  дополнений),  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (с
изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ярославской области от 29.06
2011 № 465-п  «Об оплате  труда  работников  учреждений  системы  образования  Ярославской
области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 16.07.2007 №
259-а»,  решением  муниципалитета  города  Ярославля  от  24.12  2012  №  23  «Об  условиях
(системе)  оплаты  труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  города
Ярославля,  за  исключением  работников  муниципальных  образовательных  учреждений
дополнительного  образования  детей  города  Ярославля,  осуществляющих  деятельность  в
области  физической  культуры  и  спорта»,  Уставом  учреждения  и  коллективным  договором
между  работниками  и  работодателем  муниципальным  дошкольным  образовательным
учреждением  «Детский  сад  №110»  в  лице  заведующего  Л.Б.  Берук   (далее-Детский  сад)
устанавливаются выплаты социального характера.

2. Источники выплаты.
Выплаты социального характера производятся  за счет стимулирующей части  фонда

оплаты  труда,  формируемого  за  счет  бюджетных  ассигнований  областного  и  городского
бюджета.

Конкретный  объем  средств,  предусмотренный  Детскому  саду  на  выплаты
стимулирующего  характера,  определяется  учредителем  в  порядке  определения  нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (работ).

Помимо  указанного  фонда  на  стимулирование  работников  на  выплаты  социального
характера из бюджетных средств может использоваться экономия фонда оплаты труда Детского
сада в целом.

3. Условия, виды выплат и порядок их назначения.
3.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам Детского сада могут

производиться выплаты, направленные на их социальную поддержку:
-  выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходу на пенсию;
-  выплаты единовременной материальной помощи в случаях:

 смерти близкого родственника (жены, мужа, детей, родителей, родных братьев и сестер);
 рождения ребенка; 
 вступления в брак впервые; 
 для  приобретения  лекарств  или  платного  лечения  сотрудника  или  членов  его  семьи,

подтвержденных соответствующими документами; 
 к отпуску;
 при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и т.п.  
По другим обстоятельствам на усмотрение руководителя.

3.2. Выплаты социального характера максимальными размерами не ограничиваются
3.3. Решение о выплатах единовременной материальной помощи работнику Детского

сада  принимается  комиссией  по  установлению  выплат  стимулирующего  и  социального
характера  на  основании  личного заявления  работника,  прилагаемых к  нему оправдательных
документов  и оформляется приказом заведующего Детского сада.

3.4.В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается семье.
3.5.Материальная  помощь  выплачивается  по  личному  заявлению  сотрудника  по

распоряжению заведующего МДОУ. В приказе на выплату материальной помощи конкретному
работнику указывается его размер.

4. Заключительные положения.
4.1.  Положение  о  выплатах  социального  характера  является  неотъемлемой  частью

Положения об оплате труда работников Детского сада. 
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4.2.  Детский  сад  имеет  право  дополнять  и  изменять  отдельные  статьи  данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на общем
собрании  работников МДОУ «Детский сад №110».

4.4. Настоящее Положение может быть отменено только общим собранием работников
МДОУ «Детский сад №110».
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