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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
1.1. Настоящее положение о порядке материального стимулирования работников (далее – 

Положение). Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) 

разработано в соответствии с:  

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (далее – ТК РФ) (гл.10 

ст.57; гл.2, ст.111, ст.133-135, ст.143-147, ст.152-155; гл.52 ст.333; гл.55 ст.350);  

Приказом Минобрнауки Российской Федерации 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 и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 

№167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективных контрактов»;  

Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» 

Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об оплате труда 

работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга" от 17 июля 2013 года N 448-81. (с изменениями на 24 апреля 2018 года) 

Постановления правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256 О системе оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся". 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2017 N 

3737-р "О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 

256" 

Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2013 

№2071-р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»;  

Методическими рекомендациями по введению эффективных контрактов с руководящими и 

основными категориями работников образовательных организаций дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования Санкт-Петербурга (приложение к письму от 

16.01.2014 №03-20-8/14-0-0 «О направлении методических рекомендаций по введению 

эффективных контрактов», подписанного исполняющим обязанности председателя Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга Ю.В. Солянниковым);  

Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (с изменениями на 19 декабря 2018 года);  

Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 №773 «О мерах по 

реализации главы 9 «Дополнительные меры социальной поддержки работников государственных 

учреждений» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями 

на 21 февраля 2018 года);  

Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 №589 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; Приказ от 20 февраля 2014 года N 103н 

«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации» (с изменениями на 19 апреля 2017 года) 

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 №822 «Об утверждении Перечня 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих 

учреждениях» (с изменениями на 20 февраля 2014 года);  

Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2012 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2007 №818 «Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в Федеральных бюджетных 

учреждениях» (с изменениями на 17 сентября 2010 года);  

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2007 №822 «Об 

утверждении перечня выплат компенсационного характера в Федеральных бюджетных 

организациях»  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»,утв. Постановлением 

Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 №26 (с изменениями на 27 августа 2015 

года); 

Региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге», 

заключенным правительством Санкт-Петербурга, общественной организацией Межрегиональное 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединением организаций профсоюзов 

"Ленинградская Федерация Профсоюзов" и региональным объединением работодателей "Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" 

Коллективным договором ГБДОУ.  

1.2. Для целей Положения применяются следующие понятия и термины:  

заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также доплаты 

компенсационного и надбавки стимулирующего характера;  

должностной оклад – гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом 

повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-квалификационной 

группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством РФ продолжительности 

рабочего времени при выполнении работы с определенными условиями труда;  

рабочая ставка - гарантированный минимум оплаты труда работника, относящегося к 

категории «Рабочие» с учетом повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной 

профессионально-квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым 

законодательством РФ продолжительности рабочего времени при выполнении работы с 

определенными условиями труда;  

фонд оплаты труда (далее ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, 

фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат, формируется исходя из объемов лимитов 

бюджетных обязательств Санкт-Петербурга;  

фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) – сумма денежных средств, направляемых на 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера, а также на оплату работ, в том числе 

не входящих в должностные обязанности работника;  

доплаты – дополнительные выплаты, носящие компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 

отдельных работ и качеством труда;  

надбавки – стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), носящие 

постоянный и временный характер;  

премия – денежное материальное поощрение работника;  
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премирование - форма оплаты по труду, при которой, за выполнение (перевыполнение) 

определенных показателей выплачивается дополнительное вознаграждение (премия) сверх 

установленной заработной платы;  

фонд материального стимулирования (далее – ФМС) – фонд, складывающийся из фонда 

надбавок и доплат и денежных средств, полученных путем экономии фонда оплаты труда, из 

которого формируется условно переменная часть заработной платы работников ГБДОУ 

(выплаты компенсационного и стимулирующего характера, социальные выплаты, премии, 

материальная помощь)  

социальные выплаты компенсационного характера - это дополнительные меры 

социальной поддержки педагогическим работникам, направленные на возмещение понесенных 

ими расходов социального характера;  

материальная помощь - помощь, оказываемую нуждающимся работникам учреждения в 

денежной 

форме;  

НДФЛ – налог на доходы физических лиц, прямой федеральный налог.  

1.3. При разработке определении видов и порядка материального стимулирования 

работников ГБДОУ учтены следующие принципы:  

- принцип соответствия законодательной базе системы образования Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга в частности;  

- принцип справедливого установления з платы за труд: равная оплата за равный труд, 

недопущение дискриминации при оплате труда;  

- принцип создания равных возможностей для роста заработка всех категорий работников;  

- принцип обеспечения зависимости величины заработной платы каждого работника от 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальным размером;  

- принцип систематизации выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в государственных 

бюджетных образовательных учреждениях;  

- принцип использования материальной заинтересованности работников в повышении 

качества работы, творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих 

обязанностей.  

1.4. ГБДОУ самостоятельно определяет виды материального стимулирования и их размеры 

в пределах полученных ассигнований.  

1.5. Настоящее Положение определяет возможные виды материального стимулирования 

работников ГБДОУ и порядок их установления.  

1.6. Все виды материального стимулирования направлены на формирование условно 

переменной (компенсационно-стимулирующей) части заработной платы работников ГБДОУ, 

которая не является обязательной и выступает в качестве дополнительной стимулирующей 

выплаты к постоянной (базовой, гарантированной) части заработной платы при наличии средств.  

1.7. Все виды материального стимулирования облагаются налогом на доходы физических 

лиц в соответствии с действующим законодательством.  

1.8. Основание для установления любого вида материального стимулирования является 

приказ руководителя ГБДОУ.  

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГБДОУ.  

1.10. Положение принимается органом самоуправления ГБДОУ - Общим собранием 

работников ГБДОУ, после чего утверждается руководителем ГБДОУ.  

Дальнейшие изменения вносятся комиссией по распределению фонда материального 

стимулирования ГБДОУ по мере необходимости. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в том же порядке, что и само Положение.  

1.11. Установление премий, материальной помощи, выплат компенсационного 

стимулирующего характера к должностным окладам и рабочим ставкам сотрудникам ГБДОУ в 
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пределах фонда надбавок и доплат ГБДОУ производится комиссией по распределению фонда 

материального стимулирования работников ГБДОУ (далее – Комиссия), состав которой 

избирается Общим собранием работников ГБДОУ и утверждается руководителем ГБДОУ. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии по 

распределению фонда надбавок и доплат ГБДОУ на принципах коллегиальности, открытости, 

гласности, объективности и целостности оценки.  

1.12. Размер выплат из фонда материального стимулирования может быть снижен или 

полностью отменен:  

- в случае сокращения фонда надбавок и доплат ГБДОУ;  

- в случае наличия фактов неполного или некачественного выполнения функций, 

зафиксированных в приказе руководителя ГБДОУ или в служебных записках руководителей 

структурных подразделений;  

- на время отсутствия работника на рабочем месте по причине временной 

нетрудоспособности, всех видов отпусков;  

- за нарушение инструкций любого вида и трудовой дисциплины;  

- за наличие обоснованных жалоб от родителей.  

1.13. Положение принимается на неопределенный период. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  
2.1. Основной целью Положения является совершенствование воспитательно-

образовательного процесса в ГБДОУ за счет решения следующих задач:  

- усилия материальной заинтересованности работников ГБДОУ в повышении 

эффективности своей трудовой деятельности;  

- обеспечения материальной базы для развития и закрепления высококвалифицированного 

кадрового потенциала и молодых специалистов;  

- обеспечения социально-экономической защиты работников ГБДОУ;  

- повышение ответственности работников при выполнении своих должностных 

обязанностей.  

3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ.  
3.1. Источниками формирования фонда материального стимулирования работников ГБДОУ 

являются:  

фонд надбавок и доплат ГБДОУ и экономия фонда оплаты труда работников ГБДОУ.  

3.2. Формирование фонда оплаты труда работников ГБДОУ осуществляется в пределах 

объема средств учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

расчетным подушевым нормативом в Санкт-Петербурге, количеством воспитанников и 

поправочным коэффициентом, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

ГБДОУ.  

3.3. Фонд оплаты труда работников состоит из следующих элементов:  

- базовая часть фонд оплаты труда работников ГБДОУ;  

- фонд надбавок и доплат ГБДОУ.  

3.4. Базовая часть фонда оплаты труда работников ГБДОУ – это фонд, складывающийся из 

фонда должностных окладов и фонда ставок рабочих согласно тарификационному списку 

ГБДОУ. При расчете должностных окладов и рабочих ставок применяются схемы расчетов, 

соответствующие категории работников.  

3.5. Размер фонда надбавок и доплат устанавливается учредителем ГБДОУ  

3.6. Методика распределения фонда оплаты труда отражает принцип разделения заработной 

на условно постоянную (базовую, гарантированную) и условно переменную (компенсационно-

стимулирующую часть).  

3.7. К условно переменной части заработной платы работника относятся выплаты из фонда 

материального стимулирования.  

4. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  
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4.1.В ГБДОУ могут быть установлены следующие виды материального стимулирования:  

- доплаты компенсационного характера за выполнение дополнительной работы без 

освобождения от основной работы в одной и той же организации (в ГБДОУ);  

- социальные выплаты компенсационного характера;  

- выплаты компенсационного характера из фонда надбавок и доплат ГБДОУ;  

- выплаты стимулирующего характера из фонда надбавок и доплат ГБДОУ;  

- премирование;  

- материальная помощь;  

- выплата на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное соответствие с 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге  

 

4.2. Период, на который устанавливаются все виды материального стимулирования, 

определяется Комиссией по распределению фонда материального стимулирования и 

утверждается приказом руководителя ГБДОУ.  

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ОСНОВНОЙ РАБОТЫ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ (В ГБДОУ)  
5.1. Статьей 60.2 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) установлены три возможных 

варианта выполнения работником дополнительной работы без освобождения его от основной 

работы в одной и той же организации в течение установленной законодательством 

продолжительности рабочего дня (рабочей смены):  

- совмещение профессий (должностей);  

- расширение зон обслуживания, увеличение объема работы;  

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором.  

Под совмещением профессий (должностей) понимается выполнение работником наряду 

со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой профессии (должности).  

Под расширением зон обслуживания и увеличением объема выполняемых работ 

понимается выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности.  

Под выполнением обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы понимается замена работника, отсутствующего в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда в соответствии с 

действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место (должность).  

Выполнение дополнительной работы для замещения временно отсутствующего работника 

может быть во всех трех формах.  

5.2. Доплаты компенсационного характера за выполнение дополнительной работы без 

освобождения от основной работы устанавливаются и отменяются на основании личного 

заявления работника и приказа руководителя ГБДОУ в процентном отношении от должностного 

оклада (рабочей ставки) работника (в случае замещения – для педагогических работниках в 

часах, для непедагогических работников – днями).  

 

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА.  
6.1. Социальные выплаты компенсационного характера являются дополнительными мерами 

социальной поддержки, которые предоставляются педагогическим работникам, 

осуществляющим свою трудовую деятельность в ГБДОУ по трудовому договору.  

6.2. Назначение, размер, периодичность и порядок предоставления социальных выплат 

компенсационного характера определяются Социальным кодексом Санкт-Петербурга и 

осуществляются на основании распоряжения учредителя.  

6.3. В ГБДОУ могут быть установлены социальные выплаты компенсационного характера: 
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Наименование 

выплаты  

Размер выплаты  Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты  

Период  Основание  

Выплата 

молодым 

специалистам 

ГБДОУ  

В соответствии с 

законодательство

м 

Впервые получили высшее 

профессиональное 

образование по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам или среднее 

профессиональное 

образование по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена.даты приёма;  
впервые приступили к 

работе в ГБДОУ по 

специальности не позднее 

трех лет после получения 

диплома установленного 

образца о соответствующем 

уровне образования;  
состоят в трудовых 

отношениях с ГБДОУ, 

являющимся основным 

местом работы. 

Ежемесячно на срок 

24 месяца  

с даты приема на 

работу в размере, 

соответствующем 

полученному 

образованию 

Приложение 9 к 

постановлению 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 08.04.2016 

№256  

Распоряжение 

учредителя 

ГБДОУ 

 

6.4. Денежная выплата молодым специалистам рассчитывается по фактически 

выполненному объему работы, но не более чем на ставку по основной должности.  

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

затрат на проезд 

на всех видах 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования в 

Санкт-

Петербурге 

(кроме такси)  

50 процентов от 

стоимости 

единого месячного 

проездного 

(трамвай, 

троллейбус, 

автобус, метро) 

билета в Санкт-

Петербурге  

Состоят в трудовых 

отношениях с ГБДОУ, 

являющимся основным 

местом работы;  
стаж педагогической работы 

до 3-х лет.  

Ежемесячно, пока 

стаж 

педагогической 

работы не достигнет 

3-хлет  

п.5 ст.45 закона 

Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 

№728-132 

«Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга»  
Распоряжение 

учредителя 

ГБДОУ  

Денежная 

компенсация 

затрат для 

организации 

отдыха и 

оздоровления  

2,5 базовой 

единицы один раз 

в пять лет  

Состоят в трудовых 

отношениях с ГБДОУ, 

являющимся основным 

местом работы;  
наличие подтверждающих 

документов,  
что предыдущие денежные 

компенсация, были 

получены работников не 

менее, чем 5 лет назад.  

Один раз в пять лет  п.6 ст.45 закона 

Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 

№728-132 

«Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга»  
Распоряжение 

учредителя 

ГБДОУ  
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7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ.  
7.1. Из фонда надбавок и доплат ГБДОУ могут быть установлены выплаты 

компенсационного характера: 
вид выплат  ограничения или рекомендации  

по размеру выплат  

ссылка на законодательные, 

локальные акты и документы  

За работы с вредными и (или) 

опасными, и (или) тяжелыми, и 

иными особыми условиями 

труда  

Повышающий коэффициент от 

должностного оклада или рабочей 

ставки не превышает 0,12.  

С учетом карт аттестации рабочих 

мест 

Ст.147 ТК РФ  

Карты специальной оценки условий 

труда (далее СОУТ), проведенной в 

ГБДОУ  

в соответствии с: Федеральным 

законом Российской Федерации от 

28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» и прикаом 

Минтруда России от 24.01.2014 №33н 

«Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки 

условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции 

по ее заполнению» 

Приложение 2 к Приказу 

Гособразования СССР от 20.08.1990 

№579 «Об утверждении Положения о 

порядке установления доплаты за 

неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и 

учреждений системы Гособразования 

СССР» 

п.7.2. настоящего Положения 

За работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни  

Не менее чем в двойном размере: 

не менее двойной части оклада за 

час работы  

Ст.111, ст.153 ТК РФ  

Коллективный договор ГБДОУ  

п.7.3. настоящего Положения  

За сверхурочную работу  За первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере  

Ст.152 ТК РФ  

Коллективный договор ГБДОУ  

п.7.4 настоящего Положения  

Оплата работы в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов)  

Не ниже 35% часовой ставки 

(оклада) за каждый час  

Ст.154 ТК РФ  

Коллективный договор ГБДОК  

п.7.5. настоящего Положения  

Доплаты, устанавливаемые за 

работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей  

Устанавливается фиксированной 

величиной Комиссией по 

распределению материального 

стимулирования ГБДОУ в 

зависимости от объема 

дополнительной работы в 

процентном отношении или 

денежном эквиваленте от рабочей 

ставки или должностного оклада 

п.7.6. настоящего Положения  

Доплаты к должностному 

окладу руководителя, 

устанавливаемые за работу, не 

входящую в круг должностных 

обязанностей 

 Приказ учредителя ГБДОУ 

 

7.2. Доплаты компенсационного характера за работы с вредными и (или) опасными, и 

(или) тяжелыми, и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии с 

картами специальной оценки условий труда ГБДОУ в процентном отношении к должностным 

окладам и рабочим ставкам работников: 
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Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

За вредные условия труда Повара – до 12% 

Рабочий по кухне –  до 12% 

Мойщик посуды – до 12% 

Рабочий КОРЗ– до 12% 

Аттестация рабочих 

мест 

Доплаты за работы с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми, и иными особыми 

условиями труда распространяются как на основных работников, так и на работников – 

внутренних совместителей. Размер выплат устанавливается Комиссией по распределению 

материального стимулирования ГБДОУ, утверждаются руководителем ГБДОУ и оформляются 

отдельным приказом.  

7.3. Размер и периодичность доплат компенсационного характера за работу в выходные и 

нерабочие дни устанавливается Комиссией по распределению материального стимулирования 

ГБДОУ в соответствии со ст.152 ТК РФ в твердом денежном эквиваленте фиксированной 

величиной, утверждается руководителем, и оформляется отдельным приказом.  

7.4. Размер и периодичность доплат компенсационного характера за сверхурочную работу 

устанавливается Комиссией по распределению материального стимулирования ГБДОУ в 

соответствии со ст.152 ТК РФ по факту выполнения работы в твердом денежном эквиваленте 

фиксированной величиной, утверждается руководителем, и оформляется отдельным приказом.  

7.5. Размер и периодичность доплат за работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

устанавливается Комиссией по распределению материального стимулирования ГБДОУ в 

соответствии со ст.154 ТК РФ по факту выполнения работы в процентном отношении от рабочей 

ставки или должностного оклада, утверждается руководителем ГБДОУ и оформляется 

отдельным приказом.  

7.6. Размер и периодичность доплат за работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей устанавливается фиксированной величиной Комиссией по распределению 

материального стимулирования ГБДОУ в зависимости от объема дополнительной работы в 

процентном отношении или денежном эквиваленте от рабочей ставки или должностного оклада, 

утверждается руководителем ГБДОУ оформляется отдельным приказом.  

Такого вида доплаты могут устанавливаться:  

- на определенный период (месяц, квартал, год, учебный год и т.д.);  

- на неопределенный период;  

- по конечному результату выполненной работы. 

 Доплаты компенсационного характера, устанавливаемые по конечному результату 

работы и на определённый период: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

Срок выплаты 

Работа, связанная с электронной почтой 

Учреждения (прием, сбор, отсылка 

информационных писем и др.) 

От 1000 – 5000 

руб. 

Фактически 

выполненная работа 

ежемесячно 

Работа, связанная с ведением сайта 

Учреждения 

От 1000 – 5000 

руб. 

Своевременное 

обновление 

информации на сайте, 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

ежемесячно 

Ведение базы данных «Параграф» От 1000 – 5000 

руб. 

Своевременное 

обновление 

ежемесячно 
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информации, отсутствие 

замечаний  

Работа по ведению дел ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовки, 

обеспечению противопожарной, 

антитеррористической безопасности, 

воинский учет, противодействие 

коррупции, по охране труда,по 

профилактике травматизма 

воспитанников. 

От 1000 – 5000 

руб. 

Своевременное ведение 

и сдача документации, 

отсутствие замечаний 

 

ежемесячно 

Активное участие в разработке 

локальных нормативных актов 

(положений, инструкций и т.п.) 

От 1000 – 5000 

руб. 

по факту единовременно 

Исполнение обязанностей контрактного 

управляющего 

От 25% до 70% от 

фактического 

оклада 

Своевременное ведение 

документации, 

выполнение плана- 

графика без замечаний 

ежемесячно 

Участие непедагогического персонала в 

праздничных мероприятиях 

(выступление в качестве персонажей) 

От 1000 – 5000 

руб. 

Фактическое 

исполнение 

единовременно 

Выполнение функций председателя 

профсоюзной организации в ГБДОУ  

От 1000 – 5000 

руб. 

Приказ руководителя 

ГБДОУ 

ежемесячно 

Работа в комиссиях: 

- по оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

- по распределению выплат 

стимулирующего характера 

всем категориям  работников 

От 1000 – 5000 

руб. 

Приказ руководителя 

ГБДОУ 

Своевременное ведение 

и сдача документации 

ежемесячно 

Дополнительная общественная нагрузка 

-Аттестационной комиссии учреждения; 

-Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательного 

процесса 

От 1000 – 5000 

руб. 

Фактическое 

исполнение 

устанавливается 

на срок 

выполнения 

Уборка помещений после ремонтных 

работ 

От 1000 – 5000 

руб. 

Фактическое 

исполнение  

единовременно 

Выполнение работ по благоустройству 

земельного участка ГБДОУ: озеленение, 

покраска оборудования, уход за 

цветниками, оформлении участка 

От 1000 – 5000 

руб. 

Фактическое 

исполнение  

единовременно 

Осмотр здания и территории в утреннее 

и вечернее время с ведением записи в 

журнале 

От 1000 – 5000 

руб. 

Фактическое 

исполнение 

устанавливается 

на срок 

выполнения 

7.7. Доплаты к должностному окладу руководителя ГБДОУ за работу, не входящую в 

круг должностных обязанностей устанавливаются приказом учредителя с учетом деятельности 

за отчетный период. 
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8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ИЗ 

ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ  
8.1. Из фонда надбавок и доплат ГБДОУ могут быть установлены выплаты 

стимулирующего характера: 
стимулирующие выплаты 

вид выплат  ограничения или 

рекомендации  

по размеру выплат  

ссылка на законодательные, локальные 

акты и документы  

Надбавки педагогическим 

работникам за высокое 

качество (результативность) 

работы, интенсивность труда 

в соответствии с 

эффективными показателями  

По сумме набранных 

баллов в пределах 

значений для каждого 

показателя критерия 

занимаемой должности  

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 

09.09.2013 №2071-р «Об утверждении 

примерных показателей и критериев 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию и образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования, программы 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, 

находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга»  

п.8.2. настоящего положения м приложение 

1,2 к настоящему Положению  

Надбавки непедагогическим 

работникам за высокое 

качество (результативность) 

работы, интенсивность труда  

В пределах размеров, 

соответствующих видам 

надбавок для занимаемой 

должности.  

Устанавливаются в 

твердом денежном 

эквиваленте  

п.8.3.настоящего Положения  

Надбавки к должностному 

окладу руководителя за 

высокое качество 

(результативность) работы, 

интенсивность  

 Приказ учредителя ГБДОУ  

8.2. Надбавки педагогическим работникам за высокое качество (результативность) 

работы, интенсивность труда устанавливаются в соответствии с эффективными показателями 

их деятельности (см. Приложение 1).  

Количество баллов конкретного педагогического работника определяется по среднему 

значению по итогам работы шести месяцев Комиссией по оценке показателей эффективности 

деятельности педагогического работника ГБДОУ с учетом самооценки самого педагогического 

работника, служебных записок заместителя заведующего по ВР и наличия индикаторов 

критерия. Надбавка устанавливается на следующее полугодие, в течение которого количество 

баллов остается неизменным. Размер надбавки в баллах фиксируется в дополнительном 

соглашении к разделу «Оплата труда» трудового договора ГБДОУ и педагогического работника.  

О ежемесячной стоимости одного балла в текущем месяце педагогический работник 

знакомится дополнительно под роспись в соответствующем приказе, утвержденным 

руководителем ГБДОУ, который составляется по результатам деятельности Комиссии по 

распределению фонда материального стимулирования ГБДОУ.  
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Расчет размера надбавки педагогического работника производится ежемесячно Комиссией 

по распределению фонда материального стимулирования в соответствии с Порядком расчета 

выплат по показателям эффективности деятельности педагогическим работникам (см. 

Приложение 2)  

Далее утверждается руководителем и оформляется приказом установленной формы.  

Вновь поступившим на работу в ГБДОУ педагогическим работникам надбавки в 

соответствии с эффективными показателями устанавливаются на дополнительном заседании 

Комиссии по распределению фонда материального стимулирования только по тем критериям, 

где могут быть предъявлены индикаторы критерия. Если в трудовом договоре с педагогическим 

работником предусматривается испытание при приеме на работу, то надбавки в соответствии с 

эффективными показателями устанавливаются или не устанавливаются по усмотрению 

Комиссии по оценке показателей эффективности деятельности педагогического работника 

ГБДОУ.  

При наличии письменных обоснованных жалоб от участников образовательного процесса, 

взысканий, зафиксированных в приказах руководителя ГБДОУ в любом из шести месяцев, 

надбавки за высокое качество (результативность) работы, интенсивность труда в соответствии с 

эффективными показателями деятельности педагогического работника снимаются на все 

следующее полугодие.  

В случае снятия взыскания до истечения вышеуказанного периода, решением комиссии по 

оценке эффективности деятельности педагогического работника надбавка за высокое качество 

(результативность) работы, интенсивность труда по эффективным показателям его деятельности 

устанавливается с даты, следующей за датой приказа по отмене дисциплинарного приказа.  

8.3. Размер надбавок непедагогическим работникам за высокое качество 

(результативность) работы, интенсивность труда устанавливается к должностным окладам и 

рабочим ставкам сотрудникам ГБДОУ Комиссией в твердом денежном эквиваленте, 

утверждается руководителем ГБДОУ и оформляется отдельным приказом.  

Такого вида надбавки могут устанавливаться:  

- на определенный период (месяц, квартал, год, учебный год и т.д.);  

- на неопределенный период;  

- по конечному результату выполненной работы.  

Вновь поступившим на работу в ГБДОУ непедагогическим работникам надбавки 

устанавливаются только на очередном запланированном заседании Комиссии по распределению 

фонда материального стимулирования ГБДОУ. На период с момента приема на работу 

непедагогического работника и до очередного заседания Комиссии по распределению фонда 

материального стимулирования надбавки не предусмотрены Положением о комиссии по 

распределению фонда материального стимулирования работникам ГБДОУ. Если в трудовом 

договоре с непедагогическим работником предусматривается испытание при приеме на работу, 

то надбавки в соответствии с эффективными показателями устанавливаются или не 

устанавливаются по усмотрению Комиссии по распределению фонда материального 

стимулирования.  

8.4. Надбавки к должностному окладу руководителя ГБДОУ за высокое качество 

(результативность) работы, интенсивность работы устанавливаются приказом администрации 

Московского района Санкт-Петербурга с учетом деятельности за отчетный период.  

9. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ  
9.1. Премирование - форма оплаты по труду, при которой, за выполнение (перевыполнение) 

определенных показателей выплачивается дополнительное вознаграждение (премия) сверх 

установленной заработной платы.  

9.2. Денежные средства на дополнительное вознаграждение (премии) работников ГБДОУ в 

условиях вступления в силу эффективных контрактов с работниками выделяются в случаях:  

- экономии фонда надбавок и доплат ГБДОУ;  

- экономии фонда должных окладов и фонда рабочих ставок ГБДОУ;  

- дополнительное финансирование по распоряжению учредителя ГБДОУ.  
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9.3. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности работников 

ГБДОУ в улучшении результатов работы ГБДОУ.  

9.4. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

администрации и зависит, в частности, от количества и качества труда работников, финансового 

состояния образовательного учреждения и прочих факторов, могущих оказывать влияние на сам 

факт и размер премирования.  

9.5. Премирование руководителя ГБДОУ производится на основании решения 

администрации Московского  района Санкт-Петербурга.  

9.6. В ГБДОУ может осуществляться текущее и (или) единовременное премирование.  

Текущее премирование может осуществляться по итогам работы за определенный период 

времени (по итогам работы за месяц, квартал, полугодие и др.) в случае достижения работником 

высоких производственных показателей труда при одновременно безупречном выполнении 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и 

коллективным договором. Достижение работником высоких производственных показателей 

определяется в установленном настоящим Положением порядке в соответствии с критериями 

премирования для данной категории работников.  

Единовременное премирование (разовые премии) может осуществляться в отношении 

любого работника ГБДОУ:  

В качестве критериев для определения размеров премиальных выплат учитывается: 

1. общий трудовой стаж и стаж работы в данном учреждении – до 5% от фактического 

оклада; 

2. соблюдение норм трудовой дисциплины – до 5% от фактического оклада; 

3. отношение к проведению значимых мероприятий – до 5% от фактического оклада; 

4. умение налаживать взаимоотношения в коллективе – до 5% от фактического оклада; 

5. участие в общественной жизни учреждения – до 5% от фактического оклада. 

6. Премирование работников учреждения может производиться к юбилейным датам и 

государственным праздникам - до 20% от фактического оклада. 

 

9.7. По целевому назначению выделяют следующие виды премий в ГБДОУ: 
 Виды премий 

индивидуальн

ая 

коллективная  корпоративная  целевая  

Оценочн

ые 

показате

ли  

Результаты 

работы 

каждого 

сотрудника за 

месяц 

Результаты работы 

структурного подразделения 

(группа, пищеблок), 

категории работников 

(руководители, 

педагогические специалисты, 

прочие специалисты, рабочие) 

По финансовым итогам 

работы ГБДОУ (квартал, год 

и т.п.) 

За разовые 

достижения  

Цель  Стимулирует 

работника  

к достижению 

конкретной 

цели  

Стимулирует работников 

любого подразделения, 

категории к достижению 

конкретной цели в 

определенный период  

«Подкрепляет» 

коллективную премию и 

поощряет каждого 

работника вне зависимости 

от результативности работы 

его структурного 

подразделения или 

категории. Главное – успехи 

ГБДОУ в целом.  

Стимулирует 

работников на 

выполнение разовых 

работ по своей 

инициативе. 

Выплачивается за 

проявленную 

активность, 

оригинальность 

решения проблемы  

 

9.8. Премирование работников производится на основании приказа руководителя ГБДОУ. 

Решение о премировании работников и размерах премирования во всех случаях принимается 

руководителем (заведующим) ГБДОУ, а также Комиссией по распределению фонда 

материального стимулирования ГБДОУ на основе индивидуальной оценки труда каждого 

работника на основании показателей премирования.  



14 
 

9.9. Премии, вне зависимости от их вида, устанавливаются в абсолютной величине и 

твердом денежном эквиваленте по отношению к должностным окладам (рабочим ставкам) 

работников ГБДОУ  

9.10. Индивидуальное и коллективное текущее премирование осуществляется на основании 

показателей премирования. 

9.11. При корпоративном текущем премировании основным показателем для всех 

работников является результат деятельности всего образовательного учреждения, поэтому сумма 

на премирование делится поровну между всеми сотрудниками ГБДОУ.  

9.12. Премии не назначаются и не выплачиваются работникам, уволенным до момента 

принятия администрацией ГБДОУ решения о назначении и выплате премии в установленном 

порядке.  

9.13. Премии недавно принятым на работу сотрудникам устанавливаются по усмотрению 

администрации ГБДОУ.  

9.14. Основными условиями построения системы премирования ГБДОУ являются:  

справедливость (сбалансированность занятости и интенсивности труда с размером премии);  

возможность прямого (непосредственного) влияния работников ГБДОУ на величину 

(повышение, или снижение) показателей премирования.  

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается.  

9.15. Условия, при которых премия не начисляется или снижается:  

- невыполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка;  

- нарушение безопасности и противопожарной защиты;  

- не соблюдение санитарных норм и правил;  

- невыполнение приказов и распоряжений руководства;  

- утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу работодателя;  

- нарушение воспитательно-образовательного процесса по вине работника;  

- отсутствие работника на работе более 50% рабочего времени расчетного периода.  

 

10. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
10.1. Материальная помощь оказывается сотрудникам ГБДОУ, находящимся в сложной 

жизненной ситуации, на основании письменного заявления сотрудника по согласованию с 

профсоюзной организацией и общего собрания работников ГБДОУ.  

Оказание материальной помощи производится на основании приказа заведующего ГБДОУ.  

Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

 
№ п/п  мотивация для оказания материальной помощи  сумма в рублях  

4.8.1.  Потеря близких родственников (родители, муж, жена, дети)  до 100% 

4.8.2.  Оказание помощи семье погибшего сотрудника ГБДОУ  до 100% 

4.8.3.  Длительная болезнь или инвалидность сотрудника ГБДОУ  до 100%  

4.8.4.  Длительная болезнь и дорогостоящее лечение близкого члена семьи  до 100%  

4.8.5.  При чрезвычайных ситуациях, нанесших ущерб имуществу сотрудника 

ГБДОУ  

до 100%  

4.8.6.  В связи с тяжелым материальным положением  до 100% 

4.8.7..  При посещении платных курсов повышения квалификации, платных 

конференций, семинаров (на основании платежных документов и по 

согласованию с педагогическим советом ГБДОУ)  

до 100%  

4.8.8.  При рождении ребенка  до 100%  

 

11. Порядок установления выплат на доведение размера заработной платы работников 

ГБДОУ в полное соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге. 

11.1. Выплата на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное 

соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге 
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устанавливается ежемесячно всем работникам ГБДОУ, при условии, что эти работники 

отработали норму рабочего времени и исполнили трудовые обязанности (нормы труда).  

11.2. В соответствии с решением Губернатора Санкт-Петербурга от 03.11.2016 выполнение 

условий Соглашения обеспечивается за счет сокращения выплат стимулирующего характера из 

фонда материального стимулирования ГБДОУ.  

11.3. Размер минимальной заработной платы включает в себя:  

- рабочую ставку (должностной оклад) работника ГБДОУ в соответствии с 

тарификационным списком;  

- доплаты компенсационного характера за работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей работника, установленные работнику приказом руководителя ГБДОУ на основании 

решения комиссии по распределению фонда материального стимулирования ГБДОУ в текущем 

месяце по конечному результату работы или на определённый период из фонда надбавок и 

доплат ГБДОУ;  

- надбавки стимулирующего характера за высокое качество (результативность) работы, 

интенсивность труда, установленные работнику приказом руководителя ГБДОУ на основании 

решения комиссии по распределению фонда материального стимулирования ГБДОУ (для 

педагогических работников дополнительно - комиссии по оценке эффективности деятельности 

педагогического работника ГБДОУ) в текущем месяце из фонда надбавок и доплат;  

- премии, установленные работнику приказом руководителя ГБДОУ на основании решения 

комиссии по распределению фонда материального стимулирования ГБДОУ;  

- выплата на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное 

соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге.  

Выплата на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное соответствие 

с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2019 не 

устанавливается, если минимальный размер заработной платы достигнут за счет других 

вышеперечисленных видов материального стимулирования.  

11.4. Размер выплаты на доведение размера заработной платы работников ГБДОУ в полное 

соответствие с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге 

устанавливается комиссией по распределению фонда материального стимулирования и 

утверждается приказом руководителя ГБДОУ. 
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Приложение 1  

к Положению о порядке материального стимулирования работников  

ГБДОУ детского сада № 9 Московского района Санкт-Петербурга  

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников  

Набранное количество баллов: По результатам самоанализа                      По решению комиссии  

Дата заполнения «______»  ________20    

Подпись __________________________ 

ФИО педагога ___________________________________________________ 

Отчетный период: 

Раздел №1                              Охрана и укрепление здоровья воспитанников 
№ Критерии оценки деятельности Информация для оценочной 

комиссии 

Балл

ы 

Наличие 

критерия в 

работе 

1. Положительная динамика количества дней 

пребывания воспитанника в группе (высокая 

посещаемость).   

По результатам проверки табеля посещаемости. 

- дошкольные группы – свыше 91% 

- ранний возраст – свыше 91% 

 

3 

 

- дошкольные группы – от 81% до 91% 

- ранний возраст – от 75% до 91% 

1  

2. Отсутствие детского травматизмаво время 

образовательного процесса. 

 2  

 

Раздел №2                                             Образование и развитие воспитанников 
№ Критерии оценки деятельности Информация для оценочной 

комиссии 

Баллы Наличие 

критерия в 

работе 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное участие педагога в преобразовании  

развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающей: 

- безопасность и психологическую комфортность 

пребывания детей в группе (наличие микро-зоны 

уединения); 

В приложении  прикладывается 

перечень обновленных или (и) 

созданных  самостоятельно 

педагогом за конкретный отчетный 

период методических, практических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

- реализацию образовательных программ 

дошкольного образования (отражение 

содержания образовательных областей) 

 - учет возрастных и гендерных особенностей 

детей 

- учет образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми 

потребностями в обучении, других категорий 

детей. 

2 

 

 

 

Систематический профессиональный  вклад 

педагога в развитие индивидуальности  

воспитанника и разработка индивидуального 

образовательного маршрута. 

В приложение прикладывается копия, 

образовательного маршрута 

заверенная заведующим ГБДОУ, за 

конкретный отчетный период. 

5  

3. Подготовка и участие воспитанников в  смотрах, 

выставках, конкурсах, соревнованиях 

 (участие/призовое место, победитель): 

- уровень ДОУ 

- районный уровень 

- городской уровень/ всероссийский 

уровень/(учитываются мероприятия, имеющие 

очный тур) 

- всероссийский уровень/ международный (без 

очного тура) 

Количество баллов суммируется, но не более 

трех мероприятий 

В приложении прикладываются: 

- копии  положений о конкурсах, 

- копии дипломов, грамот. 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 

3/5 

5/10 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

    

4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

(совместные проекты, совместные мероприятия, 

В приложение прикладываются 

следующие материалы: 

5  
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досуги, экскурсии, и т.д.) 

(количество баллов суммируется, но не более 

трех мероприятий) 

- лист регистрации, 

- фото и видео материалы, 

- отзывы от организаторов 

мероприятий, руководителя и самих 

родителей  

Раздел № 3 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников 

№ Критерии оценки деятельности Информация для оценочной 

комиссии 

Баллы Наличие 

критерия в 

работе 

1. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Высокий профессиональный уровень. 

- проведение открытых мероприятий для 

родителей, коллег ДОУ 

(количество баллов суммируется, но не более 

трех мероприятий) 

В приложение прикладываются 

следующие материалы: 

- лист регистрации, 

- фото и видео материалы, 

- отзывы от организаторов 

мероприятий, руководителя и самих 

родителей 

- конспект мероприятия. 

 

 

5 

 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

- районный уровень  

(участие / призовое место), 

- городской уровень / всероссийский уровень 

(участие / призовое место) 

(учитываются мероприятия, имеющие очный 

тур) 

- всероссийский уровень/ международный 

(без очного тура) 

(количество баллов суммируется, но не более 

трех мероприятий) 

В приложение прикладываются: 

- копии  положений о конкурсах, 

- копии дипломов, грамот. 

 

Уч./пр.м. 

3/5 

5/10 

 

 

 

 

3 

 

 

2. Результативное распространение и обобщение 

педагогического опыта 

 2.1 выступления на конференциях, форумах, 

семинарах 

 2.2. участие в работе методических 

объединениях. 

Учитываются мероприятия, имеющие очный 

статус. 

(количество баллов суммируется, но не более 

трех мероприятий) 

К п. 2.1. В приложение 

прикладываются: 

- копии  программ, 

- копии сертификатов 

 

Дата:  

- район, 

- город, 

- федеральный уровень. 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

 

3. Публикации 

(баллы суммируются, но не более пяти) 

В приложение прикладываются: 

- копии дипломов, сертификатов. 

2  

4. Сотрудничество между ДОУ и социальными 

учреждениями (школа, библиотека, ДОУ, ….) 

(количество баллов суммируется, но не более 

пяти мероприятий) 

В приложение прикладываются: 

- план работы за отчетный период 

2  

5. 

 

 

 

 

 

Организация и координирование мероприятий 

ДОУ  

 Участие в детских праздниках (выступление в 

качестве персонажей) 

 Участие в конкурсных комиссиях (жюри) 

 Участие в работе творческих группах. 

 Разработка образовательной программы 

ГБДОУ, положений 

(баллы суммируются, но не более трех 

мероприятий) 

В приложение прикладываются 

материалы в соответствии с 

подпунктами пункта 5. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6. Активное  участие в замещении педагогических 

работников, пом. воспитателя (разовая замена не 

учитывается).      

 

Группа: 

 

Дата: 

- работа на своей группе 

- на другой группе  

 

 

 

2 

4 

 

7 Получение грамот, благодарностей 

(исключение – интернет грамоты и 

благодарности) 

- Районный уровень, 

- Городской уровень, 

- Федеральный уровень 

5 

10 

15 

 



18 
 

8 Участие в летней оздоровительной кампании - Одна смена 

- Все лето  

8 

15 

 

9 Наставничество 

Осуществление педагогической помощи 

педагогическим работникам с опытом работы 

педагогической деятельности до трех лет 

В приложение прикладываются: 

- план работы, 

- отчет о выполнении плана. 

- копия приказа.  

5  

10 Внеплановые курсы повышения квалификации. В приложение прикладываются: 

- копии удостоверений, дипломов. 

2  

 

Раздел № 4                                      Дисциплина, правила и штрафы 
№ Критерии оценки деятельности Информация для оценочной 

комиссии 

Баллы Наличие 

критерия в 

работе 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Нарушение исполнительской дисциплины. 

 

Отсутствие своевременного и качественного 

оформления учетно-отчетной документации.  

 

Несоблюдение режимных моментов 

 Минус 

5 

Минус  

15 

Минус  

15 

 

4. 

 

 

Нарушение правил внутреннего  трудового 

распорядка (курение на территории ДОУ). 

(курение на территории ДОУ) Минус  

100 

 

5. 

 

Наличие обоснованных жалоб от родителей  Минус  

10 

 

6. 

 

Невнимательное и грубое отношение к детям 

(эмоциональное воздействие педагога на 

воспитанников: наказание, систематическое 

повышение голоса, публичное унижения, 

оскорбления перед детским коллективом, 

родителями) 

 Минус  

30 

 

7 Наличие случаев травмирования детей 

 

 Минус  

10 

 

 
Раздел № 5          Показатели и критерии эффективности деятельности специалистов (учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель) 
№ Критерии оценки деятельности Информация для оценочной 

комиссии 

Баллы Наличие 

критерия 

в работе 

1.  Участие в работе ТПМПК 

 

В приложение прикладывается: 

- копия приказа 

     3  

2.  Учителя - логопеды 

Положительная динамика в коррекции развития 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

В приложение прикладывается: 

- краткая аналитическая справка 

3 

 

 

 

Педагог – психолог 

Снижение числа воспитанников с эмоциональными, 

поведенческими, интеллектуальными нарушениями 

3 

 

 

 

3.  Превышение нормативного количества 

воспитанников в группах компенсирующей 

направленности * 

*Для учителей – логопедов, 

Педагога – психолога 

 

5  

4.  

 

Индивидуальное консультирование родителей 

воспитанников, не посещающих  группы 

компенсирующей направленности 

Лист регистрации - по запросу 

заведующего 

5  

5.  Индивидуальное психологическое просвещение 

родителей в рамках индивидуального 

психологического консультирования  и обеспечение 

их практическим материалом для осуществления 

коррекции 

5  
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6.  Музыкальные руководители 

Помощь в оснащении уголков музыкального 

развития в группах согласно реализуемой 

образовательной программе ДОУ и возрасту детей. 

 

В приложении  прикладывается 

перечень обновленных или (и) 

созданных  самостоятельно 

педагогом за конкретный отчетный 

период методических, практических 

материалов. 

3  

Индивидуальная коррекционно - развивающая 

работа с  воспитанниками вне занятий. 

 

 

В приложение прикладывается: 

- копия перспективного 

коррекционного плана работы 

- отчет о выполнении плана. 

3  

 
 



Приложение 2 
к Положению о порядке материального стимулирования работников  

ГБДОУ детского сада № 9 Московского района Санкт-Петербурга  

Порядок расчета надбавок стимулирующего характера  

по показателям эффективности деятельности педагогическим работникам  
1.1. Порядок расчета надбавок стимулирующего характера по показателям эффективности 

деятельности педагогическим работникам (далее – Порядок расчета) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 комбинированного 

вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработан в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2013 

№2071-р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»  

Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов с руководящими и 

основными категориями работников образовательных организаций дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования Санкт-Петербурга (приложение к письму 

Комитета по образованию от 16.01.2014 №03-20-8/14-0-0;  

- штатного расписания ГБДОУ.  

1.2. Расчет размера ежемесячной выплаты по показателям эффективности деятельности 

педагогического работника производится по формуле:  

где НПЭД – размер надбавки (в денежном эквиваленте) 

по показателям эффективности деятельности,  

СБ – стоимость 1 балла,  

ОКБ – общее количество баллов, набранное педагогом за период оценки.  

1.3. Расчет стоимости 1 балла при оценке показателей эффективности деятельности 

производится по формуле:  

 

где СБ – стоимость 1 балла,  

НП – часть фонда надбавок и доплат ГБДОУ, приходящаяся на надбавки педагогическим 

работникам за высокое качество (результативность) работы, интенсивность труда в соответствии 

с эффективными показателями их деятельности. ОБ – общее количество баллов всех 

педагогических работников ГБДОУ.  

НПЭД= СБ*ОКБ  

СБ = НП /ОБ  
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Приложение 3   

к Положению о порядке материального стимулирования работников  

ГБДОУ детского сада № 9 Московского района Санкт-Петербурга  

Итоговая оценочная ведомость по эффективности и качеству профессиональной деятельности педагогических работников ГБДОУ № 9 

№ Ф.И.О. педагога Должность Количество баллов Подпись 

педагога 

Дата 

ознакомления По результатам 

самоанализа 

По решению комиссии 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

 


