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сад № 8 комбинированного вида 

при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оценке качества работы работников муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 комбинированного вида (далее -
Положение) устанавливает порядок распределения органом общественного самоуправления Советом 
трудового коллектива (далее - СТК) муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 8 комбинированного вида (далее - Учреждение) стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Учреждения и определяет структуру 
стимулирующей части фонда оплаты труда, перечень критериев по распределению стимулирующего 
фонда оплаты труда, порядок установления стимулирующих выплат, их размеры, периодичность, 
возможность снижения или отмены стимулирующих выплат для работников Учреждения. 

1.3. Дополнения и изменения в отдельные статьи данного Положения, а так же 
непредусмотренные системы критериев по дополнительным стимулирующим выплатам вводятся по 
предложению СТК, руководителя, работников и утверждаются на общем собрании трудового 
коллектива. 

1.4. Данное Положение действует до принятия нового, и вводится действие с 13.03.2014 года. 
1.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения. 

2. Регламент начисления баллов и размера стимулирующей выплаты 

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 
заинтересованности работников в повышении качества, интенсивности и высокие результаты 
работы. 

2.2. Условиями и основанием для назначения стимулирующих выплат являются: 

Для педагогических работников МДОУ 

Воспитатель: 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
1.1. За выполнения плана посещаемости детей 
1.2. За работу по снижению заболеваемости и стабильно низкий % заболеваемости: 
- строгое соблюдение режима дня и двигательной активности; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий (соблюдает режим закаливания, 

обеспечивает оздоровление детей, занимается коррекционной работой, приобщает к ЗОЖ); 
- отсутствие травм воспитанников и педагогов в период воспитательно-образовательного 
процесса; 
- строгое соблюдение правил СанПина; 
- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья детей (спортивные праздники, олимпиады); 
- Создание условий для формирования привычки к здоровому образу жизни у детей 
(физкультурные уголки, нетрадиционное спортивное оборудование, уголки здоровья, 
санитарные бюллетени для родителей) 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 
2.1. Качество образовательного процесса: 
- внедрение в практику работы с воспитанниками образовательных программ нового 



поколения; 
- качественная реализация образовательной программы (анализ показателей диагностики) 
2.1.1. Использование ИКТ и других технологий (проектный метод, интегрированный метод, 
модульный метод и т.д.) для моделирования занятия, для воспитательной работы, для 
индивидуальной работы, для работы с родителями (законными представителями) 
2.1.2. Разработка учебно-методических материалов, парциальных программ, в том числе, 
электронных продуктов для работы с детьми и родителями (законными представителями) 
2.1.5. За качественную подготовку детей к школе 

- за результаты адаптационного периода в группах раннего возраста 
- за наставничество 
- за работу с детьми с ОВЗ 

2.2. За обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины (качественное 
ведение документации, своевременное предоставление материалов, запрашиваемых 
администрацией МДОУ, Управлением образования администрации ЧГО, своевременная 
подготовка и сдача отчетов) 
2.3. Работа с родителями: 
- отзывы родителей воспитанников о профессиональном мастерстве педагога; 
- отсутствие обоснованных обращений родителей (законных представителей) детей, 
работников ДОУ по поводу конфликтных ситуаций; 
- качественная реализация системного подхода в работе с родителями (законными 
представителями) 
2.4.Участие в мероприятиях МДОУ, города, области: 
- повышение авторитета и имиджа МДОУ (участие в конференциях, семинарах, 
методических объединениях, конкурсах, мастер-классах и др.); 
- работа с интернет-представительством на образовательном форуме; 
- наличие публикаций в периодических изданиях; 
- участие в работе органов самоуправления; 
- выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях, творческих 
группах и т.д.); 
- организация и участие в общественных мероприятиях. 

Старший воспитатель: 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 
1.Качество организации образовательного процесса: 

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) образовательного процесса; 
- участие в инновационной деятельности; 
- продуктивное участие в реализации системы методической работы детского сада 

(создание методических разработок, разработка образовательных программ, систематизация 
и разработка методических материалов); 

- участие в разработке локальных актов учреждения; 
- реализация годового плана деятельности МДОУ в полном объеме, выполнение плана 

контроля в МДОУ 
2. Деятельность по повышению профессионального мастерства педагогов: 

- результативные выступления педагогов, курируемых старшим воспитателем, на 
различных семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах; 
- организация аттестации педагогических работников. 

3. Исполнительская дисциплина: 



- качественное ведение документации, своевременное предоставление материалов, 
запрашиваемых руководителем МДОУ, Управлением образования администрации ЧГО, 
своевременная подготовка и сдача отчетов); 
- самостоятельность принимаемых решений по вопросам методической работы; 
4.Участие в мероприятиях МДОУ, города, области: 
- повышение авторитета и имиджа МДОУ (связь со СМИ, участие в конференциях, 
семинарах, методических объединениях, конкурсах, мастер-классах и др.); 
- работа с интернет-представительством на образовательном форуме; 
- наличие публикаций в периодических изданиях; 
- участие в работе органов самоуправления; 
- выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях , руководство 
творческой группой и т.д.); 
- организация и участие в общественных мероприятиях МДОУ. 

Музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре: 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 1. 
1. Качество организации образовательного процесса: 
- внедрение в практику работы с воспитанниками образовательных программ нового 
поколения; 
- качественная реализация образовательной программы (анализ показателей диагностики 
музыкальных и физических способностей детей); 
- использование ИКТ и других технологий (проектный метод, интегрированный метод, 
модульный метод и т.д.) для моделирования занятия, для воспитательной работы, для 
индивидуальной работы; 
- разработка сценариев, учебно-методических материалов, парциальных программ, в том 

числе, электронных продуктов для работы с детьми; 
- проведение открытых мероприятий (мастер-классы) для профессиональной и 
непрофессиональной аудитории: 
- участие в организации педагогических советов, семинаров, методических объединений, 
конференций; 
- обобщение опыта через публикации в газете, педагогических и других изданиях, сайте 
МДОУ. 

1. 

2. Исполнительская дисциплина: 
- качественное ведение документации, своевременное предоставление материалов, 
запрашиваемых администрацией МДОУ, Управлением образования администрации ЧГО, 
своевременная подготовка и сдача отчетов); 

1. 

З.Участие в мероприятиях МДОУ, города, области: 
- повышение авторитета и имиджа МДОУ (участие в конференциях, семинарах, 
методических объединениях, конкурсах, мастер-классах и др.); 
- работа с интернет-представительством на образовательном форуме; 
- наличие публикаций в периодических изданиях; 
- участие в работе органов самоуправления; 
- выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях, творческих 
группах и т.д.); 
- организация и участие в общественных мероприятиях. 



Учитель-логопед: 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 
1.Качество образовательного процесса: 

- активное освоение и внедрение в практику работы с воспитанниками программы 
коррекционно-логопедического сопровождения детей; 
- анализ показателей диагностики коррекционного развития детей; 
- проведение ранней диагностики; 
- проведение мониторинга по развитию речи воспитанников в МДОУ; 
- создание условий для коррекционного развития детей (наличие методического 
оборудования для коррекционных занятий); 
- использование ИКТ и других технологий (проектный метод, интегрированный метод и т.д.) 
для моделирования занятий, коррекционной работы, для работы с родителями. 
2.Работа с родителями МДОУ: 
- консультирование родителей детей, не посещающих логогруппу 
3. Исполнительская дисциплина: 
- качественное ведение документации, своевременное предоставление материалов, 
запрашиваемых руководителем МДОУ, своевременная подготовка и сдача отчетов; 

4. Участие в мероприятиях МДОУ, города, области: 
- повышение авторитета и имиджа МДОУ (связь со СМИ, участие в конференциях, 
семинарах, методических объединениях, конкурсах, мастер-классах и др.); 
- наличие публикаций в периодических изданиях; 
- участие в работе органов самоуправления; 
- выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях и др.) 
- участие в общественных мероприятиях МДОУ. 

Педагог-психолог 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 
1.Качество образовательного процесса: 
- работа по запросу воспитателей, родителей; 
- индивидуальное и групповое консультирование воспитателей по результатам диагностики; 
- консультирование родителей по результатам обследования детей; 
- результативность адаптационного периода; 
- работа с детьми с ОВЗ. 
2. Исполнительская дисциплина: 
- качественное ведение документации, своевременное предоставление материалов, 
запрашиваемых руководителем МДОУ, своевременная подготовка и сдача отчетов. 

3. Участие в мероприятиях МДОУ, города, области: 
- повышение авторитета и имиджа МДОУ (связь со СМИ, участие в конференциях, 
семинарах, методических объединениях, конкурсах, мастер-классах и др.); 
- наличие публикаций в периодических изданиях; 
- выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в ПМПк, исполнение 
обязанностей инспектора по охране детства и др.) 
- участие в общественных мероприятиях МДОУ. 



Для всех педагогических работников МДОУ производятся выплаты: 

1 За совместительство, совмещение и расширение зоны обслуживания начисляются 
выплаты стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда. 

2 Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 
работников: 

3 За квалификационную категорию: 3 
за квалификационную категорию: 

высшая - 30 % от оклада, 
1 категория - 20% от оклада, 
2 категория - 10 % от оклада 

4 Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 4 
- за наличие ученой степени; 

4 

- за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного звания 
5 Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

за педагогический стаж работы: 
от 1 до 5 лет - 8 % от оклада, 
от 5 л. до 15 л. - 10% от оклада, 
от 15 л. и выше - 15% от оклада, 

6 Премиальные выплаты по итогам работы 6 
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения. 

Младшие воспитатели: 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
1 .За посещаемость детей, за работу по снижению заболеваемости. 
2. Высокая организация обеспечения санитарного состояния помещений. 
3. Оказание помощи воспитателям в организации режимных моментов при работе с детьми. 
4. Участие в мероприятиях МДОУ. 

2 Премиальные выплаты по итогам работы 
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения. 

2.2.1 Размер стимулирующих разовых выплат может быть снижен, либо с учетом тяжести 
допущенных нарушений работник может быть полностью лишен в случаях: 

• за нарушение Устава Учреждения; 
• за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
• за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников, инструкций по охране труда; 
• за травматизм воспитанников, во время которого ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников возложена на данного работника; 
• за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины; 
• за нарушение корпоративной этики. 

2.2.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера устанавливается 
приказом заведующего на основании решения СТК. 



2.3. Размер стимулирующих разовых выплат снижается в следующих случаях: 
- очередной отпуск; 
- отпуск без сохранения заработной платы; 
- отсутствие сотрудника по причине нетрудоспособности (больничный лист) - в зависимости от 

количества дней. 
2.4. Стимулирующая часть оплаты труда может быть уменьшена по итогам месяца до 50% в 

следующих случаях: 
- невыполнение правил внутреннего трудового распорядка -50% 
- жалобы родителей - 50% 
- за травматизм воспитанников, во время которого ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников возложена на данного работника - 100%. 

2.5. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 
работников служит оценочный лист. 

2.6. Оценочный лист заполняется педагогическим работником и членами СТК в соответствии с 
логикой отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утверждаемых 
настоящим положением критериев (Приложение №1). 

2.7. Проведение объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности 
осуществляет экспертная комиссия из членов СТК, которая утверждается приказом руководителя 
Учреждения. 

2.8. В установленные сроки (не менее чем за 2 дня до заседания экспертной комиссии, на 
котором планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда), педагогические работники передают в экспертную комиссию заполненный оценочный лист, 
содержащий показатели результативности. 

2.9. Экспертная комиссия проводит на основе представленных оценочном листе материалов 
экспертную оценку результативности деятельности за отчетный период в соответствии с 
критериями, представленными в данном Положении. 

2.10. Каждый показатель результата деятельности педагога оценивается в баллах и суммируется. 
2.11. Распределение выплат стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется по 

итогам каждого месяца. 

Размер стимулирующей выплаты рассчитываются по следующей формуле: 

СЧФОТ = ФОТпр - СО - ПСВ - KB - уральский коэффициент, 

где СЧФОТ - стимулирующая часть фонда оплаты труда в денежном выражении, 

ФОТпр - фонд оплаты труда педагогических работников, 

СО — сумма окладов, 

ПСВ - постоянные стимулирующие выплаты. 

KB - компенсационные выплаты 

Стоимость 16 = СЧФОТ: ОСЕ 

ОСЕ - общая сумма баллов, набранная всеми педагогическими работниками (сумма 
баллов и их стоимость не носит постоянный характер и изменяется в каждом месяце). 

2.12. Расчет стимулирующих разовых выплат и коэффициент интенсивности для педагогических 
работников производится по фактической численности детей. 



Расчет стимулирующих выплат для воспитателей 

Расчет баллов за посещаемость: 

Ранний возраст: Младший возраст: Старший возраст: 

70% и > - 5 б 77% и > - 5 б 85% и > - 5 б 

60% - 4 6 67% -4 6 75% -4 6 

50% - 3 б 57% - 3 б 65% - 3 б 

40% - 2 6 47% - 2 6 55% - 2 6 

30% и < - 1 б 37% и < - 1 б 45% и < - 1 б 

Расчет баллов по заболеваемости: 

К 3 = КСлх 100 : СС, где 

КЗ -коэффициент заболеваемости, КСл - количество случаев заболеваний, СС - списочный состав 
группы 

Оценочная шкала - от 5 до 0 баллов, 

0% заболеваемости- 5 баллов; 

> 0% заболеваемости - гибкая система оценивания. 
Интенсивность и результативность труда воспитателей рассчитывается следующим образом: 

сумма набранных баллов за посещаемость, заболеваемость и качество образовательного процесса 
умножается на коэффициент интенсивности воспитателя. 

Коэффициент интенсивности для воспитателей 

Группы раннего возраста (1,6-3 года) Группы дошкольного возраста ( 3 - 7 лет) 
15 детей - 1 б 20 детей - 1 б 
16 детей - 1,05 6 21 ребенок -1,05 6 
17 детей - 1,1 б 22 ребенка - 1,1 б 
18 детей - 1,15 б 23 ребенка-1,15 б 
19 детей- 1,2 6 24 ребенка - 1,2 б 
20 детей - 1,25 б 25 детей - 1,25 б 

26 детей - 1,3 б 
27 детей - 1,35 б 

Расчет стимулирующих выплат для музыкального руководителя 
Интенсивность и результативность труда музыкальных руководителей рассчитывается 

следующим образом: количество набранных баллов за качество образовательного процесса 
умножается на коэффициент интенсивности музыкального работника. 

Коэффициент интенсивности для музыкального руководителя 

Группы раннего возраста - 1 б Средняя группа - 1,2 б 
Вторая младшая группа -1 ,16 Старшая группа -1 ,46 

Подготовительная группа - 1,5 б 



Расчет стимулирующих выплат для учителя-логопеда 
Интенсивность и результативность труда учителя-логопеда рассчитывается следующим образом: 

сумма набранных баллов за качество образовательного процесса за работу с родителями 
умножается и на коэффициент интенсивности учителя-логопеда. 

Коэффициент интенсивности для учителя-логопеда 

12 детей - 1 б 16 детей- 1,2 б 
13 детей - 1,05 б 17 детей - 1,25 б 
1 4 д е т е й - 1 , 1 б 18 детей-1 ,3 б 
15 детей - 1,15 б 

2.12. Размер стимулирующей выплаты конкретному работнику определяют путем умножения 
стоимости одного балла на количество баллов, набранных данным работником по всем критериям. 

2.13. Начисление стимулирующих выплат производится за фактически отработанное время и 
выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. Стимулирующие выплаты 
устанавливаются с учетом нагрузки, в соответствии с количеством набранных баллов. 

2.14. Решение комиссии оформляется протоколом и согласовывается с СТК. 
2.15. Оценочный лист с соответствующими баллами и размером стимулирующей выплаты 

подписывается всеми членами экспертной комиссии и руководителем учреждения, доводится для 
ознакомления под роспись сотруднику. 

2.16. На основании оценочных листов экспертная комиссия составляет протокол по 
распределению выплат стимулирующего характера работникам и предоставляет его руководителю 
учреждения для написания приказа. 

2.17. Информация о стимулировании объявляется на собраниях, педсоветах. 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

3.1. В случае несогласия сотрудника с оценкой результативности его профессиональной 
деятельности, данной экспертной комиссией, он вправе подать апелляцию. 

3.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя СТК с указанием конкретных 
критериев и баллов, по которым возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих 
неправомерность вынесенной оценки. 

3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной комиссии и процедуре 
оценки. 

3.4. На основании поданной апелляции председатель СТК учреждения в срок не позднее двух 
рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её рассмотрения заседание СТК. 

3.5. В присутствии сотрудника, подавшего апелляцию, члены СТК ещё раз проводят проверку 
правильности оценки, основываясь на представленных документальных данных, сверяя их с 
данными руководителя (оценочным листом результатов профессиональной деятельности 
сотрудника), по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 
признана недействительной) изменяют её. 

3.6. Оценка, данная СТК на основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной 
и утверждается решением СТК. 

ПРИНЯТО: 
на общем собрании трудового 
коллектива МДОУ д/с № 8 

от 13 марта 2014г 
протокол № 2 



Приложение № 1 

Оценочный лист 
результативности профессиональной деятельности 

воспитателя 

(ФИО) 

за 20 год 

№п/п Целевые показатели 
результативности воспитателя 

Баллы Информация о выполнении 
показателей 

1. Выполнение плана 
посещаемости детей (детодни) 

До 5 б 1. 

Работа по снижению 
заболеваемости и стабильно 
низкий процент 
заболеваемости 

До 5 б 

1. 

Качество образовательного 
процесса 

До 5 б 

2. Исполнительская дисциплина До 2 б 

3. Работа с родителями 
(количество родителей, не 
оплативших за детский сад; 
оказание помощи д/с 

До 2 б 

4. Участие в мероприятиях 
МДОУ, 

города, 

области 

ДоЗ б. 

до 6 б 

до 9 б 

Размер стимулирующей выплаты (РСВ) = 

Заведующий МДОУ 

Члены экспертной комиссии 

С результатами оценки ознакомлен: « » 20 г. 



Оценочный лист 
результативности профессиональной деятельности 

старшего воспитателя 

(ФИО) 

за 20 год 

№п/п Целевые показатели Баллы Информация о выполнении 
результативности воспитателя показателей 

1. Качество организации До 5 б 
образовательного процесса 

Деятельность по повышению До 5 б 
профессионального 
мастерства педагогов 

2. Исполнительская дисциплина До 5 б 

3. Участие в мероприятиях 
МДОУ, 

ДоЗ б. 
МДОУ, 

ДоЗ б. 
города, 

до 6 б до 6 б 
области 

до 9 б 

Размер стимулирующей выплаты (РСВ) = 

Заведующий МДОУ 

Члены экспертной комиссии 

С результатами оценки ознакомлен: « » 20 г. 



Оценочный лист 
результативности профессиональной деятельности 

музыкального руководителя 

(ФИО) 

за 20 год 

№п/п Целевые показатели Критерии Баллы Информация о 
результативности воспитателя оценки выполнении показателей 

1 Качество образовательного До 10 6 х 
процесса КИ 

2 Исполнительская дисциплина Д о 2 6 

3 Участие в мероприятиях 
МДОУ, 

ДоЗ б. 
МДОУ, 

ДоЗ б. 
города, 

до 6 б до 6 б 
области 

до 9 б 

Размер стимулирующей выплаты (РСВ) = 

Заведующий МДОУ 

Члены экспертной комиссии 

С результатами оценки ознакомлен: « » 20 г. 



Оценочный лист 
результативности профессиональной деятельности 

инструктора по физкультуре 

(ФИО) 

за 20 год 

№п/п Целевые показатели Критерии Баллы Информация о 
результативности воспитателя оценки выполнении показателей 

1 Качество образовательного До 10 6 х 
процесса КИ 

2 Исполнительская дисциплина Д о 2 6 

3 Участие в мероприятиях 
МДОУ, 

ДоЗ 6. 
МДОУ, 

ДоЗ 6. 
города, 

до 6 б до 6 б 
области 

до 9 б 

Размер стимулирующей выплаты (РСВ) = 

Заведующий МДОУ 

Члены экспертной комиссии 

С результатами оценки ознакомлен: « » 20 г. 



Оценочный лист 
результативности профессиональной деятельности 

учителя-логопеда 

(ФИО) 

за 20 год 

№п/п Целевые показатели Критерии Баллы Информация о 
результативности воспитателя оценки выполнении показателей 

1 - Качество образовательного 
процесса 

- Работа с родителями МДОУ 

Д о 5 б х 
КИ 

До 5 б х 
КИ 

2 Исполнительская дисциплина Д о 2 6 

3 Проведение ранней 
диагностики 

Д о 2 6 

4 Мониторинг развития речи Д о 2 6 

5 Участие в мероприятиях 
МДОУ, 

города, 

области 

ДоЗ б. 

до 6 б 

до 9 б 

Размер стимулирующей выплаты (РСВ) = 

Заведующий МДОУ 

Члены экспертной комиссии 

С результатами оценки ознакомлен: « » 20 г. 



Оценочный лист 
результативности профессиональной деятельности 

педагога-психолога 

(ФИО) 

за 20 год 

№п/п Целевые показатели результативности 
воспитателя 

Критерии 
оценки 

Баллы Информация о 
выполнении показателей 

1 

- работа по запросу воспитателей, 
родителей, 

До 3 6 1 

- индивидуальное и групповое 
консультирование воспитателей по 
результатам диагностики, 

ДоЗ б 

-

1 

- индивидуальное и групповое 
консультирование воспитателей по 
результатам диагностики, 

ДоЗ б 

1 

- консультирование родителей по 
результатам обследования детей, ДоЗ б 

1 

- результативность адаптационного 
периода, 

До 3 6 

-

2 Исполнительская дисциплина Д о 3 б 

3 Участие в мероприятиях МДОУ, 

города, 

области 

ДоЗ б. 

до 6 б 

до 9 б -

Размер стимулирующей выплаты (РСВ) = 

Заведующий МДОУ 

Члены экспертной комиссии 

С результатами оценки ознакомлен: « » 20 г. 



Оценочный лист 
результативности профессиональной деятельности 

младших воспитателей 

№ 

п/п 

Ф.И.О За 
посещаемость 

детей, за работу 
по снижению 

заболеваемости 

Высокая 
организация 
обеспечения 
санитарного 
состояния 
помещений 

Оказание помощи 
воспитателям в 
организации 
режимных 
моментов при 
работе с детьми 

Участие в 
мероприятиях 
МДОУ 

Итого 
баллов 

1 

2 

3 

4 

5 -

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 -

13 

14 

15 

ИТОГО: 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида 
г.Чебаркуль 

Протокол 

от 30.01.2014г № 1 

заседания экспертной комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 
работникам МДОУ д/с № 8 

Члены комиссии: 

Свитцова Т.А - заведующий МДОУ д/с № 8; 
Лимаренко М.В. - старший воспитатель; 
Харченко С.Ф. - воспитатель, председатель СТК; 
Шайхулина Г.Ф.- воспитатель; 
Музурова Е.Ф. - воспитатель; 
Юшина Ю.Ю. - зам. зав. по АХР 

Повестка дня: 

Об утверждении оценочных листов для установления размеров выплат 
стимулирующего характера по результатам работы работников за январь 2014г. 

На основании мониторинга профессиональной деятельности каждого педагога, 
комиссией проверенны оценочные листы с указанием баллов по каждому работнику 
(оценочные листы прилагаются). 

На основании штатного расписания на 2014г. разовые стимулирующие выплаты с ОБ 
составляют: 49243,89коп., что без ур.коофиц. 42820.77коп. 

Решили: 

1. Установить в январе 2014г. разовую стимулирующую выплату в размере 42500,00коп. 

2. По результатам подсчета общая сумма составила - 400 баллов (16- 106,25коп.). 

Члены комиссии: 

Свитцова Т.А 
Лимаренко М.В. 
Харченко С.Ф. 
Шайхулина Г.Ф. 
Музурова Е.Ф. 
Юшина Ю.Ю. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида 

ПРИКАЗ 

13 марта 2014 г. № 16/Д 

г. Чебаркуль 

Об утверждении Положения об оценке 
качества работы работников МДОУ 
при распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда 

В соответствии с Положением об оплате труда работников Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 комбинированного вида и 
на основании решения общего собрания трудового коллектива от 13 марта 2014 года 
протокол № 2, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положения об оценке качества работы работников Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 комбинированного вида 
при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

2. Настоящий приказ вступает в силу 13 марта 2014 года. 

Заведующий МДОУ д/с № 8 Т.А. Свитцова 


