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flpororor or 08.09.2022 r. NP2 .A. Bosnrox

IIOJIOXtEHI,I
O IIOPqIKE PACTIPEAEJIEHI{q CTI4IVIy qACTII

iDOHAA OTIJIATbI TPYAA

MyHr{ur4rranbHoro 6roANernofo AorrIKoJIbHoro o6pa:onareJlbHoro yqpexAeHus

<,Ilercrprfi caA xotrl6[Hr4poBaHHolo BuAa c. Belurouuxafi IOsXa

i{o"oo.norrbcKoro paft oHa Eemopo.ucxofi o6lacrra>

Itotj".*l;il.:"fr:;:l."ue o ilopsAKe pacrpeAeneHr4q crr4Mynzpyro'reft qacrv Qon4a orlrlarbl

TpyAa (aalee - flonoxeHue) pa:pa6oraHo Anq MyHr'IuplnanbHoro 6roAxerHoro AoIrIKoJIbHoro

o6pa^:oeareJlbHoro yqpe,nqeHplo-n,{at"n"fr cal, xolt6raunpoeaH'oro Bv,'a c' Beluxotluxaft:rosKa

HosoocxorbcKoro paftbna Benropo4croft o6racru> (.ualee - MEAOy) n cooreerc'tBrrv c Tpy.uoern't

KoAeKcoM Poccuficxoft @e,uepaur.iu, oeaeparlbHblM 3aKoHoM or 29.uexa6pr 2012 r Ns 273-@3 (06

o6pa:oeaHulr s Poccuficroft @eAepa\vLr,.roatu"o"neHux llpanr4TsJlbcrBa Belropo4croft o6lacru or

07 anpetn2014 rota Ns 134 - nn <06 yrBeplKAeHun MeroAuxu tpOpntupoBaHl'Iq CI4creMbI oIrJIarbI

TpyAa I,I cTIIMynI4pOBaHI4.[ pa6OrunxoB AOIIIKOnbHIIX OpfaHu3agnit>>, 14 BHeCeHHbIX I43MeHenufi e

rrocraHoBJreuue llpartten"it"a Eelropolcttofi o6:ract, ot 7 anpetr- 2014 rorc N 134-nn 06

yrBep)KAeHun MeroAprxra SoprurapoBaHrrq cr4creMbl oIIJIarbI TpyAa v crvMynvpoBaHl4s pa6orunxoe

Ao-*on"""o o6pa:oeareJlbHLlx opranusaUuft, AollrKonbHbrx rpynn n o6pa:oBaTeJIbHbIX

opfaHpr3arlralx, o6ecuequBaroilIux rocyAapcTBeHHble fapaHTI'Iu peanl43allull [paB Ha noJryIeHl4e

o6rqeAocryrrHofo u 6ecnrrarno.o lo**oJrbHoro o6paronanur (c nsue"""::y: rta 2J rcrca6ps' 2021

roaa) (n pea. rocraHoBrrenuft llpau4rerlbcrBa BemopoAcxofi o6lacrn or 27 .12'2021 N 667-mr)

B rlenrx ycvneHurr Marepr4aJrbnoft sauHrepecoBaHHocru pa6orHlrKoB MBAOy' peanrr3ylouux

ocHoBHyro o6pa:onarenbHyro nporpaMMy AorrIKoJIbHoro o6paroBaHvrfl'> B rIoBbIIIreHI4I'I KaqecrBa

o6pa:OrareJILHOfO upoqecca, pa3BuTrILt TBOpqeCKOft axrusHOCTLI vr vIHvtI\r4aTI'IBbI'

l2.JloloNenue ycraHaBnr4Baer clrcreMy crl4Mynl4pyrouux BrIIIJIaT pa6ornuxau MB.4Oy'

peanr{3y}orlux ocHoBHyIo o6pa:onarenbHy}o nporpaMMy AolxKonbHoro o6pa:oaanux'

BKrrot{arcuyro e ce6x [oorupr4TeJrbHbre BbrrrJraTbl IIO pe3ynbTaTaM TpyAa (upevuu) B COOTBeTCTBT4LI C

rr o Ka3 are Jrfl tlra o (f s er<u4BHO CTr4 AerrTenbH o cTLr v oueHKI'I rpy.u a.

i.3. IIO:rOxeHIae npI4HI4MAeTcs. B COOTBeTCTBI4I4 c upOUe4lpOft IIpIIH-flTI'rs noKaJIb]IBx aKTOB'

rrpeAycMoTpeHHbx ycra"orrn MEAOy, c r{eToM MHeHI4t npeACTaBI{TeJIbHOfO OpfaHa pa6oilrzrgn

MS4OV rr KoJTJreruraJrbHoro opmHa ynpaBneHlrr MBIOY, Aeftcrsyrcu1ero 3aKoHoAareJlbcrBa

Pocq.rftcrofi (DelepaUtr, 
" 

q.n"x au$QepeHUI'IpoBaHHoro noAXoAa K ypoBHro rapa6ornofi uflaru'

ynyqmeHlrq Kar{ecTBa O6paSOeaTeJIbHEIx yfiyr-u yCTaHoBneHuq OcO6eHHoCrefi OIIJIaTII TpyAa

pa6orHraroe [OV.
l.4.IloloNenze IlpzMeHrercs B orHorrreHr4r.r Bcex Karel'opl4 pa6ornuxon: BOClI4TarereIA'

rreAaforoB, 3aBeAyroqero MEIOY, una4rur.rx, BocrlllTar.etrcit, craprueft MeAI4III'IHcKofi cecrprr,

o 6 clyNr.rnaroulef o n ep co HaJra rrpr4 onpeA ere]FLvtr sapa6ornoft TIJIaTbI'

l.5.flonoNenue npeAycMaTpr,rBaeT nprrHrlrrnbl cLICTeMbI orIJIaTbr TpyAa pa6ornuron [oY'
SuuaHcupyeMbrx =u a""t 

"paaat" $e4epanrnofo r4 MyHl,IuunanbHofo 6roANera aAMlIHI4crpaIII4I4

HoeoocroJrbcKoro fopoAcKofo oKpyra r,r r4HbIX AoxoAoB, Ha ocHoBe 6a:oeoro oKna.ua B 3aBI'IcI4MocrI'I

or Aon)KHO CTkl, a'farcKe BbrrrJrar KoMneHcarIr4oHHOfO, CTl4Mynl4pyrorlefo xapaKTepa u IIoBbIIIraIoIuux

noeSr!uuueHroB.
l.6.Crunrynupyrc1que naA6asrz ycTaHaBnlrBaloTcf, 2 paza B roA na I cenrt6pt u 1 'annapr n

coorBercrBr4r4 c flo:roxeHrleM o pacnpeAeJreHl'Il4 crlrMynl{pyrctqero tpou4a oIIJIarbI TpyAa'

paspa6 oranHblM B raxAoft AoIIIKOnbHofi o6pa:oaarelgrofi opIaHLI3 aUI{I4'

1.2 Ctrtynl4pyoulall rlacTb Sonla oIIJIarbI rpyAa pa6orHuxoe MEAOy, cocTaBJIf,eT B cooTBeTcTBr4vr c

MeroArarofi $opnlupoaanr,rr $on4a oIIJIaTbI TpyAa pa6oilruroB MyHI{UI4IIaJIbHLIX AoIIIKOJIbHbIX

o6pa3onareJlbHblx yqpexAeHllit rc 70 npolleHroB or rlon4a oIIJIarbI rpyAa'
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1.8.Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников МБДОУ, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных МБДОУ на вышеуказанные цели. 

1.9.Для вновь принятых работников и работников, вышедших из отпуска по уходу за 

ребенком, стимулирующая часть по результатам труда может быть определена по итогам 

работы за отработанный месяц (педагогические работники) и на дату приема (МОП), при 

наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду 

стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых работников). 

При этом методика данного распределения определяется в соответствии с Положением о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда дошкольной образовательной 

организации. С учетом доукомплектования дошкольных образовательных организаций в 

течение года заработная плата педагогических работников должна пересчитываться по 

состоянию на 1 сентября и 1 января. 

1.10.Оплата труда заведующего дошкольной образовательной организации устанавливается 

исходя из средней (базовой) заработной платы воспитателя, фактически сложившейся на 1 

(одно) физическое лицо списочного состава, и стимулирующей надбавки: стимулирующие 

надбавки, устанавливаемые за счет централизованного фонда стимулирования руководителей 

дошкольной образовательной организации в соответствии с Положением о распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителей дошкольных образовательных 

организаций. 

1.11.Стимулирующая часть заработной платы старшего воспитателя устанавливается органом 

самоуправления дошкольной образовательной организации по представлению заведующего 

дошкольной образовательной организацией в соответствии с критериями эффективности 

работы. 

1.12.Оплата труда медицинских работников предусматривает отраслевые принципы системы 

оплаты труда работников организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, на 

основе базового должностного оклада в зависимости от квалификационной категории, 

гарантированных надбавок, доплат и выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.13.Критерии оценки качества работы  могут изменяться, дополнятся в зависимости от 

изменений методики оплаты труда, базового фонда оплаты труда, стимулирующего фонда 

оплаты труда и как утратившие силу. 

1.14. При условии увеличения фонда оплаты труда и индексации заработной платы в течение 

календарного года проводится внеочередное заседание по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

1.15. Система стимулирующих выплат включает стимулирующие выплаты по результатам 

труда в соответствии с показателями результативности и эффективности деятельности и 

оценки труда работников. 

1.16. Результативность и эффективность деятельности работников оценивается на первом 

этапе путём самоанализа, на втором - экспертами, на третьем - членами экспертно-

аналитической  группы. 

 Экспертами являются: 

- заведующий - для оценки деятельности старшего воспитателя, завхоза, старшей 

медицинской сестры, делопроизводителя; 

- старший воспитатель - для оценки деятельности педагогических работников; 

- завхоз, старшая медицинская сестра - для оценки деятельности учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

 Экспертно- аналитическая группа (далее ЭАГ) по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников обеспечивает государственно-общественный характер 

управления в Организации. 

 

2. Условия и порядок распределения выплат стимулирующего характера работникам 

МБДОУ 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

2.1.1. Гарантированные надбавки  за наличие государственных и отраслевых наград, ученой 

степени; 
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Педагогическим работникам устанавливаются фиксированная сумма за: 

-Звание -3000 рублей; 

-Награды- 500 рублей; 

2.1..Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут устанавливаться в процентном 

отношении к минимальному должностному окладу работника или в денежном выражении. 

2.2.Стимулирование труда педагогических работников  и обслуживающего персонала производится 

только по основной должности. 

2.3.Для оценки качества работы каждым работником в соответствии с Критериями  

заполняется оценочный лист. 

2.4.Форма и содержание оценочных листов результативности и качества деятельности 

работников включают: должность, фамилию и инициалы работника, критерии оценки, баллы, 

выставленные экспертами по соответствующим критериям, фамилию и инициалы эксперта, 

дату заполнения оценочного листа. (приложение1) 

2.5. По каждому работнику составляется Итоговая оценочная ведомость, отражающая сумму 

баллов по всем критериям оценки, зафиксированная в итоговых оценочных листах.(приложение2)  

2.6.На основании проведенной оценки достижений работников МБДОУ производится  подсчет 

баллов за соответствующий период. 

2.7.Утверждение итоговых оценочных ведомостей  работников МБДОУ проводится на итоговом 

заседании экспертно-аналитической группы с оформлением письменного протокола.  

2.8. В течение пяти рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-аналитической группы   

знакомит каждого сотрудника МБДОУ с Итоговой ведомостью, в котором работник ставит дату 

ознакомления и подпись. 

2.9. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом ЭАГ, с которым может 

ознакомиться работник. 

2.10.В случае несогласия работник может обратиться в комиссию по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка». 

2.11.Претендент на получение стимулирующей части с момента ознакомления с итоговой 

оценочной ведомостью в течение трёх  дней вправе подать, а ЭАГ принять обоснованное 

письменное заявление работника о его несогласии с оценкой его профессиональной 

деятельности. 

2.12. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт 

(факты) нарушения установленных процедур мониторинга в рамках должностного 

контроля, государственно-общественной оценки на основании мониторинга, допущения 

технических ошибок, повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности 

работника. 

2.13.Апелляция работников по другим основаниям ЭАГ  не принимается и не 

рассматривается. 

2.14.ЭАГ обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать 

исчерпывающий ответ по результатам проверки. 

2.15. В случае установления в ходе проверки, факта нарушения процедур мониторинга или 

оценивания, допущения технических ошибок, повлекших необъективную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, ЭАГ 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

2.16. Итоговые оценочные ведомости  рассматриваются и   согласовываются на заседание 

Управляющего совета МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка».  

2.17.На основании протокола  Управляющего совета МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка»,  издается приказ заведующего  МБДОУ. 
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