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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида  № 260» городского округа Самара 

(далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»; приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников»; приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»; постановлением Правительства Самарской области от 

10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда работников государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области утверждении 

методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на 

реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на 

одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных 

учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» (с дополнениями и изменениями); 

постановлением Главы городского округа Самара от 27.01.2009 г. № 39 «Об 

оплате труда, работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Самара» (с дополнениями и изменениями); 
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постановлением администрации г.о. Самара от 28.01.2013 г. № 31 «О 

повышении должностных окладов работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по профессиональной квалификационной 

группе должностей «педагогические работники», финансируемых из 

бюджета г.о. Самара», постановлением  Правительства Самарской области от 

04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области», постановлением Правительства 

Самарской области от 15.04.2015 г. № 186 «Об установлении отдельных 

расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области» (с 

изменениями от 18.03.2016 г. № 119), постановлением Администрации 

городского округа Самара от 25.12.2017 г. № 1098 «О повышении размеров 

должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных 

учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа Самара»; Постановлением 

Правительства Самарской области № 629 от 30.08.2021г. «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 

31.08.2021 г. № 412-од «Об оценке результативности и качества работы 

(эффективности труда) работников государственных образовательных 

организаций Самарской области, подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области, и о признании утратившим силу 

отдельных приказов министерства образования и науки Самарской 

области»». 

1.3. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения образовательной деятельности в части реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств бюджета городского округа 

Самара по формуле ФОТ = NDH, где: ФОТ – фонд оплаты труда работников 
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дошкольного образовательного учреждения, N – норматив финансового 

обеспечения, D – соотношение фонда оплаты труда работников дошкольного 

образовательного учреждения и норматива финансового обеспечения, H – 

количество воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения определяется 

по формуле БЧф = ФОТ х 78,2%, где: БЧф – базовая часть фонда оплаты 

труда, ФОТ – фонд оплаты труда, не более 78,2% – доля базовой части в 

фонде оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений. 

1.3.1. Базовая часть,  в которую включается оплата труда работников, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, по 

штатному расписанию с учетом  компенсационных (обязательных) выплат 

за особые условия труда и условия труда, отличные от нормальных 

(выполнение работ различной квалификации, совмещение должностей 

(профессий), сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других условиях, 

отличных от нормальных); 

1.3.2. Стимулирующая часть  (в том числе заведующего учреждением), которая 

включает надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты, направлены на стимулирование работника к 

достижению качественного результата труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Размер надбавки стимулирующего характера по бальной системе 

определяется по формуле: 

Стоимость одного  =  Объем средств стимулирующей  :  общее количество  

балла                             части ФОТ по направлению           баллов согласно  

                                                                                                 листам самоанализа    

Доля стимулирующей части составляет не менее 21,8% в фонде оплаты 

труда работников дошкольных образовательных учреждений. 

1.4. Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационных и 
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стимулирующих выплат (статья 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

1.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

– доплаты за работу в ночное время; 

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

– доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

        доплата за сверхурочную работу; 

– доплата за совмещение профессий (должностей); 

– доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

– доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

– доплата за выполнение работ различной квалификации. 

1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

– надбавка воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические 

технологии; 

– надбавка воспитателям, помощникам воспитателя, иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные 

дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также 

превышение плановой наполняемости; 

– надбавка  медицинским работникам, воспитателям и помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения;  

– надбавка  работникам учреждения, за качество воспитания и создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников;  

– ежемесячная надбавка за выслугу лет (стаж работы) работникам 

учреждения, осуществляющим присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста; 

– ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание; 

– надбавки за интенсивность и напряженность работы; 
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– доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых 

составляет менее 2-х лет; 

– ежемесячная денежная выплата   молодым  педагогическим работникам; 

– единовременная премия. 

1.7. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 

Правительством Самарской области, Администрацией городского округа 

Самара в соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей служащих и профессий рабочих. 

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

учреждения устанавливаются Правительством Самарской области, 

Администрацией городского округа Самара. 

1.9. Заведующий учреждением своим приказом утверждает штатное расписание, 

в котором устанавливаются должностные оклады (оклады) работникам с 

учетом образования и квалификационной категории.  

Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 

приказом заведующего учреждением по результатам тарификации, 

проводимой в соответствии с порядком проведения тарификации.  

1.10. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени  и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда установленного федеральным законом. 

1.11. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. 

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного 

рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части 

минимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной 

пропорционально отработанному времени. 

1.12. Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 
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1.13. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в 

порядке, определяемом Положением о материальной помощи. 

1.14. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, 

квартал, полугодие, год) может быть направлена на выплату материальной 

помощи, премирование работников и другие выплаты, предусмотренные 

настоящим Положением. 

1.15. На выплату компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, а 

также материальной помощи могут направляться средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

 

2. Условия оплаты труда заведующего учреждением . 

 

2.1. Должностной  оклад  заведующего  учреждением  определяется трудовым 

договором. Размер должностного оклада устанавливается работодателем. 

2.2. Должностной оклад заведующего учреждением устанавливаются в 

зависимости от отнесения учреждения к соответствующей группе по оплате 

труда руководителя. 

2.3. С учетом условий труда заведующему учреждением устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 

настоящего Положения. 

2.4. Установление выплат стимулирующего характера и оказание материальной 

помощи руководителю учреждения производится на основании 

Постановления Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 г. 

№ 1585 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего 

характера и оказания материальной помощи руководителям муниципальных 

образовательных учреждений подведомственных Департаменту 

образования Администрации городского округа Самара» в целях 

материального стимулирования, усиления материальной 

заинтересованности в своевременном добросовестном, и качественным 
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исполнением своих обязанностей, а также повышения личной 

ответственности за выполняемую работу. 

2.5. Конкретный размер выплат стимулирующего характера заведующему 

учреждением устанавливается приказом Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. Основанием  для осуществления 

выплат стимулирующего характера заведующему учреждением является 

приказ Департамента образования. 

3. Порядок и условия выплат компенсационного характера. 

3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.2. Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются 

настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

3.3. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в 

которых дает право на установление доплат к должностному окладу 

(окладу) за работу с вредными и (или) опасными  условиями труда 

установлен в Приложении  № 5 к  Коллективному договору. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда (1 класс 

– оптимальные условия труда, 2 класс – допустимые условия труда) 

доплаты работникам не устанавливаются или отменяется. 

3.4. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа которых 

дает право на предоставление дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день установлен Положением о порядке и 

условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, являющимся 

приложением № 4 к Коллективному договору. 
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3.5. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного 

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

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

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

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

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

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

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

3.8. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам 

(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со 

своей работой, предусмотренной трудовым договором, обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о 

ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 
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не позднее чем за три рабочих дня (статья 60.2. Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.9. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов 

часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за 

каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

3.10. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 

должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени  в 

соответствующем году. 

3.11. Указанные в настоящем разделе доплаты, установленные в процентах к 

должностному окладу (окладу), рассчитываются без учета других доплат и 

надбавок. 

3.12. Музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, 

учителю-логопеду за педагогическую работу или учебную 

(преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим работником с 

его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной  платы либо ниже установленной норы часов за ставку 

заработной  платы  оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически  определенному объему 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 

исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

гарантируемых согласно пункту 2.2. приложения 2 к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 

учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, 

установленной за ставку заработной платы в неделю. 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
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4.1. Порядок установления выплат надбавки за качество                                                 

выполняемых работ. 

4.1.1. Порядок установления стимулирующих выплат работникам учреждения 

производится по результатам работы : 

- на период с 1 января по 31 августа по итогам четырёх месяцев (01.09.-

31.12) предшествующих расчетному периоду; 

- на период с 1 сентября по 31 декабря по итогам восьми месяцев (01.01.-

31.08) предшествующих расчетному периоду . 

4.1.2. Критерии оценки качества (критерии эффективности) установлены в 

Приложении № 1 к Положению об оплате труда.     

4.1.3. Условиями для назначения стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями эффективности труда и формализованными качественными и 

количественными показателями, позволяющими оценить результативность 

и качество работы (эффективность труда) работников организации, 

являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса, 

когда ответственность за жизнь и здоровье обучающихся или 

воспитанников была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

4.1.4. Размер стимулирующей выплаты устанавливается в баллах. 

Размер стимулирующей выплаты работника  по бальной системе 

определяется по формуле: 

Размер выплаты  =   Стимулирующий  :  Сумма баллов    х  Количество баллов 

работника                   фонд в рублях      всех работников             работника 

                                   по направлению         по данному            по направлению 

                                                                      направлению 

В соответствии с установленными критериями работники представляют 

комиссии по распределению стимулирующей части заработной платы 

материалы по самоанализу деятельности до 25 августа и до 25 декабря 

текущего года. 
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Комиссия анализирует листы оценки качества работы по должностям, с 

учетом документов, подтверждающих достоверность информации, 

предоставленной в бланках критериев оценки качества выполняемых работ. 

По итогам работы комиссии заведующий издает приказ об установлении 

выплаты за качество работы. 

4.1.4. Размер стимулирующих выплат по результатам работы может быть снижен 

или стимулирующая выплата может быть не начислена в случаях: 

– невыполнения  установленных критериев; 

– ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного 

их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

– низкой результативности работы; 

– применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

– нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

– нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

– невыполнения приказов, распоряжений заведующего учреждением и 

уполномоченных им должностных лиц; 

– травматизма у воспитанников по вине работника. 

4.1.5. Работникам, отработавшим неполный период, стимулирующая выплата  

начисляется пропорционально отработанному времени. 

4.1.6. При образовавшейся экономии стимулирующей части фонда оплаты труда 

ДОУ финансовые средства могут быть перераспределены на 

стимулирующие выплаты работникам дошкольного образовательного 

учреждения в любую другую стимулирующую часть ФОТ. 

 

 

4.2. Порядок и условия выплаты надбавки за интенсивность                                           

и напряженность работы. 

 

4.2.1. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается в 

целях материального стимулирования работников учреждения. 
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Для установления надбавки за интенсивность, и напряженность работы 

используются следующие показатели:  

а) для всех работников: 

 выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой 

объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству 

выполненных работ, систематическое выполнение срочных и 

неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания); 

 высокое профессиональное мастерство. 

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

 разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

 сложность и важность выполняемой работы; 

 степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения. 

4.2.2. Предложения об установлении (назначении) надбавки за интенсивность и 

напряженность работникам учреждения рассматривается комиссией по 

установлению стимулирующих выплат, с последующим изданием приказа 

руководителя ДОУ.  

4.2.3. Надбавка за интенсивность и напряженность устанавливается как в 

абсолютном значении, так и в процентах к должностному окладу (окладу) 

из фонда экономии заработной платы и начисляется на должностной оклад 

(оклад) без учета других доплат и надбавок. 

 

4.3. Порядок выплаты единовременной премии. 

 

4.3.1. Работникам учреждения могут быть выплачены единовременные премии: 

– за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (подготовку образовательного учреждения (групповых ячеек) к 

новому учебному годы, устранение последствий аварий, за качественную 

организацию различных мероприятий научно-методического, 
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социокультурного и другого характера, а также выставок, семинаров, 

конференций, фестивалей, конкурсов, смотров);       

– в связи с профессиональным праздником с Днем дошкольного работника; 

– в связи с празднованием – Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня – 8 марта; 

– в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности, 

присвоением почетных званий различного уровня; 

– положительные результаты деятельности работников за месяц, квартал, 

год в зависимости от отработанного периода. 

4.3.2. Установление конкретного размера премии осуществляется согласно 

приказа руководителя ДОУ по результатам работы Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

4.3.3. Единовременная премия может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентах к должностному окладу (окладу) и начисляется 

на должностной оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок и 

максимальным размером не ограничивается. 

4.3.4. На выплату премии направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда. 

4.3.5. Для назначения единовременной премии заведующему учреждением орган 

самоуправления ДОУ направляет ходатайство на имя руководителя 

Департамента образования с просьбой о назначении единовременной 

премии заведующему учреждением с указанием информации о работе 

руководителя и размера премии. 

 

4.4. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

 

4.4.1. На ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13 

процентов стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

учреждения, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

должностей «Педагогические работники», «Врачи и провизоры», «Средний 



15 

 

медицинский и фармацевтический персонал», «Учебно-вспомогательный 

персонал» второго уровня в следующих размерах: 

– при стаже работы от 3 лет до 10 лет – в размере 10 процентов 

должностного оклада; 

– при стаже работы свыше 10 лет – в размере 15 процентов должностного 

оклада. 

4.4.3. В стаж работы дающий право на установление и выплату надбавки за 

выслугу лет, включается время работы, как по основной работе, так и 

работе по совместительству в данном учреждении, а также в других 

образовательных учреждениях.         

4.4.4. Для определения размера надбавки за выслугу лет время работы, указанное 

в пункте 4.4.3. настоящего Положения, суммируется. 

4.4.5. Основным документом для определения стажа работы, в соответствии с 

которым устанавливается размер надбавки, является трудовая книжка. При 

отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке 

содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об 

отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы 

принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в 

соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

возникновения соответствующих правоотношений, справки, выдаваемые 

работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и 

ведомости на выдачу заработной платы. 

Для определения размера надбавки сроки работы в образовательных 

учреждениях всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к 

квалификационным группам должностей, указанных в пункте 4.4.2 

настоящего Положения суммируются. 

4.4.6. Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления 

события либо со дня предоставления соответствующих документов. 
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4.5. Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты молодому                                

педагогическому работнику. 

 

4.5.1. Ежемесячная  денежная  выплата в размере 5000 рублей производится 

молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику,  

принятому на работу по трудовому договору по педагогической 

специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», в  данное 

учреждение, являющееся для него основным местом работы, в течение года 

после  окончания им высшего или среднего специального учебного 

заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету. 

Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому 

работнику при условии выполнения им нормы рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), определенной 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601. 

4.5.2. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому работнику 

со дня принятия его на работу  в учреждение до истечения трех лет со дня 

его принятия впервые на работу по педагогической специальности. 

Педагогическому работнику, соответствующему установленным в пункте 

4.5.1. настоящего Положения требованиям и принятым в учреждение до 

вступления в силу постановления Правительства Самарской области от 

04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области», денежная выплата производится со дня 

вступления в силу вышеуказанного постановления до истечения трех лет со 

дня принятия его впервые на работу по педагогической специальности. 
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В случае перехода педагогического работника, соответствующего 

установленным в пункте 4.5.1.настоящего Положения требованиям, на 

работу по трудовому договору по педагогической специальности в другое 

государственное образовательное учреждение или муниципальное 

общеобразовательное учреждение ежемесячная денежная выплата ему 

сохраняется. 

В   случае  перехода  молодого,  в  возрасте  до  30 лет,  работника, 

принятого на работу в образовательную организацию в течение года после 

окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по 

трудовому договору по педагогической специальности и имеющего стаж 

педагогической работы менее трех лет, из образовательной организации не 

являющейся государственным образовательным учреждением или 

муниципальным общеобразовательным учреждением, на работу по 

трудовому договору по педагогической специальности в данное учреждение  

осуществление денежной выплаты педагогическому работнику 

производится со дня принятия на работу в данное учреждение до истечения 

трех лет со дня принятия его впервые на работу по педагогической 

специальности. 

4.5.3. При исчислении срока, указанного в абзаце первом пункта 4.5.1. абзацах 

первом и втором пункта 4.5.2. настоящего Положения, не засчитывается 

время нахождения педагогического работника в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, время 

прохождения педагогическим работником военной службы по призыву, 

время обучения   по очной форме в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров. 

4.6. Доплата педагогическим работникам, имеющим педагогический 

стаж менее 2-х лет. 

 

4.6.1. Доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых 

составляет менее 2-х лет, в размере 2000 рублей. 
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4.6.2. Доплата педагогическим работникам в размере 2000 рублей  рассчитывается 

от фактически отработанного времени и входит в расчет среднего заработка 

(отпускные, больничные листы и т.д.). 

 

4.7. Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты                                          

педагогическим работникам. 

 

4.7.1. Ежемесячная денежная выплата в размере 3700 рублей на ставку заработной 

платы производится педагогическим работникам по месту их основной 

работы, включая педагогических работников, выполняющих другую 

регулярную оплачиваемую педагогическую работу на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время по месту их основной 

работы, в том числе по аналогичной должности на основании 

постановления Правительства Самарской области от 15.04.2015 г. № 186 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области» (с изменениями от 18.03.2016 г. № 119). 

 

4.8. Порядок и условия выплаты надбавки за ученую степень,                                      

почетное звания. 

 

4.8.1. Работникам учреждения, имеющим ученую степень по профилю работы, 

устанавливаются надбавки: 

– за ученую степень доктора наук – 20 процентов должностного оклада; 

– за ученую степень кандидата наук – 10 процентов должностного оклада. 

4.8.2. Работникам учреждения, имеющим по профилю работы государственные 

награды и почетные звания Российской Федерации, присвоенные в 

соответствии с указом Президента  Российской Федерации от 30.12.1995 г. 

№1341 "Об установлении почетных званий  Российской Федерации, 

утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к 
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почетным званиям  Российской Федерации" устанавливается доплата в 

размере 10 процентов должностного оклада. 

При наличии у работника двух и более почетных званий указанная 

надбавка устанавливается на основании одного из них. 

Выплата надбавки работникам, имеющим почетные звания,  ученую 

степень производится только по основной работе. 

При наличии у работника ученой степени и почетного звания надбавки 

устанавливаются по каждому из этих оснований. 

4.8.3. При наступлении у работника права на установление надбавки при 

присуждении ученой степени и (или) присвоении почетного звания выплата 

надбавки производится в соответствии с приказом заведующего 

учреждением в следующие сроки: 

– при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия 

Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой 

степени доктора наук; 

– при присуждении ученой степени кандидата наук – с даты принятия 

Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата 

наук; 

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания. 

 

5. Другие вопросы оплаты труда. 

 

 

5.1. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации 

оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника учреждения. 

Указанные выплаты обеспечиваются заведующим учреждением за счет 

средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 
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Указанные выплаты  учитываются при расчете среднего заработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

Критерии для установления стимулирующих выплат по должности 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Критерии  Примерный 

перечень 

документов для 

подтверждения 

Шкала оценивания 

1. Применение в процессе воспитания инновационных педагогических технологий  

1.1. Наличие у педагога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели 

ресурса в сети Интернет с актуальным 

образовательным контентом, 

востребованным участниками 

образовательных отношений 

 

 

Скриншоты страниц 

сайта 

 

 

2 

1.2. Разработка и использование авторских 

(компилятивных) методических 

продуктов, созданных в ходе реализации 

программы (плана) работы 

инновационной (экспериментальной, 

ресурсной, опорной, пилотной) площадки, 

функционирующей на базе ОО на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

 

Копии 

методических 

продуктов 

 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

1 

 

2 

3 
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1.3. Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник)  

участие на уровне: 

- города, образовательного округа, 

региона, РФ, международного 

победа на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, заявок 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

1 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

1.4. Наличие авторских публикаций в 

периодических изданиях, сборниках и 

других ресурсах, в зависимости от уровня 

распространяемого педагогического 

опыта:  

- ОО 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, 

публикаций 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

2 

3 

4 

1.5. Результативность участия педагога в 

распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий на уровне: 

- района  

- города, образовательного округа, 

региона 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

справок, 

программ, приказов 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

2 

 

3 

1.6. Включение педагога в состав жюри, 

экспертных комиссий на уровне: 

 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона  выше 

Копии 

приказов, 

сертификатов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

1 

2 

3 

1.7. Повышение квалификации педагога по 

приоритетным направлениям развития 

системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов 

- от 36 до 72 часов 

- свыше 72  до 144 часов 

- свыше 144 

 

Копии 

сертификатов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

1 

2 

3 

1.8. Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества 

образовательной организации по модели 

педагог-педагог 

- 1-2 наставляемых 

- 3 и более наставляемых 

 

Копии 

приказов, планов 

работы 

 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

1 

2 
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1.9. Внедрение инновационных форм 

деятельности во взаимодействии с детьми 

(технологии проектной, 

исследовательской деятельностей  и др. 

технологии,  показ открытых 

интегрированных занятий)  

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

 

 

Копии 

приказов, 

конспектов, планов 

 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

 

2 

3 

1.10. Активные формы взаимодействия с 

родителями (родители участники 

экспериментальной, проектной, 

исследовательской, инновационной  

деятельности) 

на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

Копии 

приказов, 

протоколов 

мероприятий, 

планов, фото 

материалов 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

 

2 

3 

Итого  баллов 55 

2. Сложность контингента воспитанников 

2.1. Результаты участия воспитанников в 

региональных и федеральных конкурсах, 

фестивалях, по перечню, утверждённому 

Минобрнауки СО («Талантики» 

«Космофест», «Инженерный марафон» и 

другие мероприятия технической 

направленности (победитель, призер, 

участник)  

- участие 

- победа 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, 

протоколов 

конкурсов, приказов 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

 

 

 

1 

2 

2.2. Результаты участия воспитанников в 

движении «Будущие профессионалы 5+»: 

 

 

  

- на первом (отборочном) этапе;  

- во втором (очном) этапе;  

- победа во втором (очном) этапе 

Копия 

протокола 

участников 

отборочного 

(окружного этапа) 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

2 

3 

4 

2.3. Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, акциях, проектах, 

входящих в перечни мероприятий, 

утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления 

образованием (не учтенные в п. 2.1, 2.2)  

победитель на уровне: 

- ОО, района, РФ, международного 

(заочная форма) 

- города 

- образовательного округа, региона и 

выше 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, 

протоколов 

конкурсов 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

 

1 

 

2 

3 
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2.4. Организация мероприятий в период 

адаптации: 

 

- легкая адаптация 

- средняя адаптация 

- усложненная адаптация 

Копии планов, 

адаптационных 

листов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

1 

2 

3 

2.5. Работа с педагогически запущенными 

детьми 

 

Менее 3-х детей 

Более 3-х детей, но менее 10 детей 

Более 10 - детей 

Копия 

плана работы 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

1 

2 

3 

Итого баллов 19 

3. Высокая посещаемость 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб от 

участников образовательных отношений 

Информационная 

справка 
1 

3.2. Посещаемость воспитанниками группы (на 

основе средней посещаемости за период 

установления стимулирующих выплат от 

списочного состава группы) 

-  до 70% выполнения детодней 

- выше 70% выполнения детодней 

Копия 

табеля 

посещаемости 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

1 

2 

Итого баллов 3 

4. Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

4.1. Уровень соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется 

творческий (авторский) подход  

Копия 

аналитической 

справки, 

презентация 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

1 

2 

3 

4.2. Доля родителей от количества 

опрошенных, положительно оценивших 

деятельность педагога по психолого-

педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее 

значение по результатам внешнего опроса 

не реже 1 раза в полугодие)  

- 75%-79%; 

- 80%-89%; 

- 90% и более 

Копии 

протоколов 

анкетирования 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

 

 

1 

2 

3 

4.3. Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных 

дополнительным образованием на базе 

ОО, реализующей программы ДОД, 

школы, иных организаций, в общей 

численности воспитанников 5-8 лет (на 

основе статистических данных ГИС АСУ 

РСО) 

- на уровне декомпозированного 

показателя установленного ТУ/ДО для 

ОО  

- выше уровня декомпозированного 

показателя установленного ТУ/ДО для 

ОО  

Сведения из модуля 

«Дополнительное 

образование» 

 

 

 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

1 

 

 

2 
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4.4. Доля воспитанников-участников 

движения ВФСК ГТО в отчетном году, от 

общей численности воспитанников 6-8 

лет основной группы здоровья (по 

данным регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

- 5%-10%; 

- 11%-19%; 

- свыше 20% 

Информация о 

регистрации 

воспитанников на 

сайте 

 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

1 

2 

3 

4.5. Доля воспитанников, успешно 

выполнивших нормы ВФСК ГТО в 

отчетном году (бронзовый, серебряный, 

золотой знаки отличия), от общей 

численности воспитанников 6-8 лет 

основной группы здоровья  

- 5%-10%; 

- 11%-19%; 

- свыше 20% 

Копии 

удостоверений о 

награждении знаком 

отличия 

 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

1 

2 

3 

4.6. Отсутствие в течение учебного года 

фактов травматизма среди воспитанников 

у педагога во время образовательного 

процесса 

Информационная 

справка 
1 

4.7. Отсутствие нарушений в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

Информационная 

справка 
1 

4.8. Отсутствие нарушений требований 

охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в 

части организации образовательного 

процесса 

Информационная 

справка 
1 

4.9. Участие работника в реализации 

приоритетных(ого) направления ОО 

Копия приказа, 

плана работы 
1 

4.10. Качественное содержание территории 

участка, цветников, огорода с учетом 

времени года, уборка территории 

Фотоотчет 2 

4.11. Организация эффективного взаимодействия 

с родителями воспитанников (отсутствие 

задолженности за питание, присмотр и 

уход) на отчетный период  

70 - 80% 

81 - 90% 

91- 100% 

Копия 

выписки бухгалтера 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

1 

2 

3 

Итого баллов 23 

Общее количество баллов 100 
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Критерии для установления стимулирующих выплат по должности 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

 ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

№ 

п/п 

Критерии  Примерный 

перечень 

документов для 

подтверждения 

Шкала оценивания 

1. Применение в процессе воспитания инновационных педагогических технологий  

1.1. Наличие у педагога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели 

ресурса в сети Интернет с актуальным 

образовательным контентом, 

востребованным участниками 

образовательных отношений 

 

 

Скриншоты страниц 

сайта 

 

 

2 

1.2. Разработка и использование авторских 

(компилятивных) методических 

продуктов, созданных в ходе реализации 

программы (плана) работы 

инновационной (экспериментальной, 

 

Копии 

методических 

продуктов 

 

 

 

Баллы 

суммируются 
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ресурсной, опорной, пилотной) площадки, 

функционирующей на базе ОО на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

 

 

1 

 

2 

3 

 

1.3. Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник)  

участие на уровне: 

- города, образовательного округа, 

региона, РФ, международного 

победа на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, заявок 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

1 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

1.4. Наличие авторских публикаций в 

периодических изданиях, сборниках и 

других ресурсах, в зависимости от уровня 

распространяемого педагогического 

опыта:  

- ОО 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, 

публикаций 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

2 

3 

4 

1.5. Результативность участия педагога в 

распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий на уровне: 

- района  

- города, образовательного округа, 

региона 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

справок, 

программ, приказов 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

2 

 

3 

1.6. Включение педагога в состав жюри, 

экспертных комиссий на уровне: 

 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона  выше 

Копии 

приказов, 

сертификатов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

1 

2 

3 

1.7. Повышение квалификации педагога по 

приоритетным направлениям развития 

системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов 

- от 36 до 72 часов 

- свыше 72  до 144 часов 

- свыше 144 

 

Копии 

сертификатов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

1 

2 

3 
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1.8. Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества 

образовательной организации по модели 

педагог-педагог 

- 1-2 наставляемых 

- 3 и более наставляемых 

 

Копии 

приказов, планов 

работы 

 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

1 

2 

1.9. Внедрение инновационных форм 

деятельности во взаимодействии с детьми 

(технологии проектной, 

исследовательской деятельностей  и др. 

технологии,  показ открытых 

интегрированных занятий)  

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

 

 

Копии 

приказов, 

конспектов, планов 

 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

 

2 

3 

1.10. Активные формы взаимодействия с 

родителями (родители участники 

экспериментальной, проектной, 

исследовательской, инновационной  

деятельности) 

на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

Копии 

приказов, 

протоколов 

мероприятий, 

планов, фото 

материалов 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

1 

 

2 

3 

Итого  баллов 55 

2. Сложность контингента воспитанников 

2.1. Результаты участия воспитанников в 

региональных и федеральных конкурсах, 

фестивалях, по перечню, утверждённому 

Минобрнауки СО («Талантики» 

«Космофест», «Инженерный марафон» и 

другие мероприятия технической 

направленности (победитель, призер, 

участник)  

- участие 

- победа 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, 

протоколов 

конкурсов, приказов 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

 

 

1 

2 

2.2. Результаты участия воспитанников в 

движении «Будущие профессионалы 5+»: 

 

 

  

- на первом (отборочном) этапе;  

- во втором (очном) этапе;  

- победа во втором (очном) этапе 

Копия 

протокола 

участников 

отборочного 

(окружного этапа) 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

2 

3 

4 

2.3. Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, акциях, проектах, 

входящих в перечни мероприятий, 

утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, 

протоколов 

 

Баллы 

суммируются 
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образованием (не учтенные в п. 2.1, 2.2)  

победитель на уровне: 

- ОО, района, РФ, международного 

(заочная форма) 

- города 

- образовательного округа, региона  

конкурсов  

1 

 

2 

3 

2.4. Организация мероприятий в период 

адаптации: 

 

- легкая адаптация 

- средняя адаптация 

- усложненная адаптация 

Копии планов, 

адаптационных 

листов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

1 

2 

3 

2.5. Работа с педагогически запущенными 

детьми 

- Менее 3-х детей 

- Более 3-х детей, но менее 10 детей 

- Более 10 - детей 

Копия 

плана работы 

Оценивается по 
наивысшему 

показателю 

1 

2 

3 

Итого баллов 19 

4. Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

4.1. Уровень соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется 

творческий (авторский) подход  

Копия 

аналитической 

справки, 

презентация 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

1 

2 

3 

4.2. Доля родителей от количества 

опрошенных, положительно оценивших 

деятельность педагога по психолого-

педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее 

значение по результатам внешнего опроса 

не реже 1 раза в полугодие)  

- 75%-79%; 

- 80%-89%; 

- 90% и более 

Копии 

протоколов 

анкетирования 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

 

 

1 

2 

3 

4.3. Отсутствие обоснованных жалоб от 

участников образовательных отношений 

Информационная 

справка 
1 

4.4. Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных 

дополнительным образованием на базе 

ОО, реализующей программы ДОД, 

школы, иных организаций, в общей 

численности воспитанников 5-8 лет (на 

основе статистических данных ГИС АСУ 

РСО) 

- на уровне декомпозированного 

показателя установленного ТУ/ДО для 

ОО  

- выше уровня декомпозированного 

показателя установленного ТУ/ДО для 

ОО  

Сведения из модуля 

«Дополнительное 

образование» 

 

 

 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

1 

 

2 

4.5. Доля воспитанников-участников 

движения ВФСК ГТО в отчетном году, от 

Информация о 

регистрации 

 

Оценивается по 
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общей численности воспитанников 6-8 

лет основной группы здоровья (по 

данным регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

- 5%-10%; 

- 11%-19%; 

- свыше 20% 

воспитанников на 

сайте 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

1 

2 

3 

4.6. Доля воспитанников, успешно 

выполнивших нормы ВФСК ГТО в 

отчетном году (бронзовый, серебряный, 

золотой знаки отличия), от общей 

численности воспитанников 6-8 лет 

основной группы здоровья  

- 5%-10%; 

- 11%-19%; 

- свыше 20% 

Копии 

удостоверений о 

награждении знаком 

отличия 

 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

2 

3 

5 

4.7. Отсутствие в течение учебного года 

фактов травматизма среди воспитанников 

у педагога во время образовательного 

процесса 

Информационная 

справка 
1 

4.8. Отсутствие нарушений в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

Информационная 

справка 
1 

4.9. Отсутствие нарушений требований 

охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в 

части организации образовательного 

процесса 

Информационная 

справка 
1 

4.10. Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 

Информационная 

справка 
1 

4.11. Участие работника в реализации 

приоритетных(ого) направления ОО 

Копия приказа, 

плана работы 
1 

4.12. Наличие условий, созданных педагогом, 

для развития детей на основе парциальных 

программ физкультурно - оздоровительной 

направленности 

Информационная 

справка, 

 фотоотчет 

2 

4.13. Качественное содержание территории 

участка, цветников, огорода с учетом 

времени года, уборка территории 

Фотоотчет 2 

Итого баллов 26 

Общее количество баллов 100 

 

Критерии для установления стимулирующих выплат по должности 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 

№ 

п/п 

Критерии  Примерный 

перечень 

документов для 

подтверждения 

Шкала оценивания 

1. Применение в процессе воспитания инновационных педагогических технологий  

1.1 Наличие у педагога-психолога 

общедоступного, обновляемого не реже 1 

раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с 

 

 

Скриншоты страниц 

 

 

2 
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актуальным психолого-педагогическим 

контентом, востребованным участниками 

образовательного процесса 

сайта 

1.2. Результативность деятельности в составе 

рабочей группы экспериментальной, 

опорной, проектной площадки  на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

Копии 

сертификатов, 

справок, 

программ, приказов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

1 

 

2 

3 

 

1.3.  Разработка и внедрение (компилятивных) 

учебно-методических материалов, 

рекомендаций, пособий психолого-

педагогического содержания: 

учебно-методические материалы; 

методические рекомендации;  

методическое пособие 

- создание;  

- создание и реализация;  

- создание и реализация разработки 

(программы), прошедшей экспертизу и 

рекомендованной к применению в ОО на 

уровне образовательного округа;  

- создание и реализация разработки 

(программы), прошедшей экспертизу и 

рецензирование на уровне региона 

Наличие разработки, 

аналитического 

отчета 

 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

1.4. Результативность презентации собственной 

деятельности в конкурсах психолого-

педагогических программ (участник, 

лауреат, призер)  

участие на уровне: 

- города, образовательного округа, 

региона, РФ, международного 

победа на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

- РФ, международного 

Копии 

грамот, дипломов, 

сертификатов 

заявок 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 
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1.5. Результативность презентации собственной 
деятельности в конкурсах 

профессионального мастерства (участник, 
лауреат, призер)  
участие на уровне: 

- города, образовательного округа, 

региона, РФ, международного 

победа на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона и 

выше 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, заявок 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

1.6. Наличие публикаций, печатных работ в 

периодических изданиях, сборниках, на 

Интернет-ресурсах по итогам научно-

методической и практической 

деятельности (в т.ч. публикации в 

электронных сборниках) на уровне: 
- ОО 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, 

публикаций 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1.7. Результативность участия педагога-

психолога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных самой ОО на 

уровне:  

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

справок, 

программ, приказов 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

 

 

2 

2 

3 

1.8. Результативность участия педагога-

психолога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных иными ОО, 

на уровне: 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

справок, 

программ, приказов 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

 

 

2 

2 

3 

1.9. Результативность деятельности в составе 

экспертных и рабочих групп по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса  на уровне:  
- ОО; РФ, международного (заочный 

уровень) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

 

 

Копии 

приказов, 

сертификатов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

 

1 

 

2 

3 
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1.10. Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества 

образовательной организации по модели 

педагог-педагог 

- 1-2 наставляемых 

- 3 и более наставляемых 

 

Копии 

приказов, планов 

работы 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

 

2 

3 

1.11. Повышение квалификации педагога по 

приоритетным направлениям развития 

системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов 

- от 36 до 72 часов 

- свыше 72  до 144 часов 

- свыше 144 

 

Копии 

сертификатов 

Оценивается по 

наивысшему 

показателю 

 

1 

2 

3 

1.12 Внедрение инновационных форм 

деятельности во взаимодействии с детьми 

(технологии проектной, 

исследовательской деятельностей  и др. 

технологии,  показ открытых 

интегрированных занятий)  на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

 

 

Копии 

приказов, 

конспектов, планов 

 

 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

 

2 

3 

1.13. Активные формы взаимодействия с 

родителями (родители участники 

экспериментальной, проектной, 

исследовательской, инновационной  

деятельности) на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная 

форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

Копии 

приказов, 

протоколов 

мероприятий, 

планов, фото 

материалов 

 

 

Баллы 

суммируются  

 

1 

 

2 

3 

Итого баллов 69 

2. Сложность контингента воспитанников 

2.1. Положительная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися по проблемам: 

в когнитивной сфере 

в эмоционально-волевой сфере 

в общении 

- 20%-39%; 

- 40%-59%; 

-  60% и более 

 

Копия 

аналитической 

справки 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

 

 

1 

2 

3 

2.2. Внедрение авторских (компилятивных) 

психолого-педагогических программ 

коррекционно-развивающей 

направленности на уровне: 

- ОО 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона 

- РФ, международного 

Копия 

аналитической 

справки 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

показателю 

1 

2 

3 

4 

2.3 Разработка и внедрение АОП для детей с  Оценивается по 
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заключением ГПМПК в количестве: 

 

 

- 1-5 детей 

- 6-10 детей 

- более 10 детей   

наивысшему 

достигнутому 

показателю 

2 

3 

5 

2.4. Сопровождение детей с ОВЗ (ЗПР, РАС, 

УО, с синдромом Дауна) в количестве: 

 

 

- 1-5 детей 

- 6-10 детей 

- более 10 детей   

 Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

показателю 

2 

4 

6 

Итого баллов 18 

4. Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

4.1. Реализация программы профилактики 

межличностных конфликтов участников 

образовательного процесса:  

- отсутствие положительного результата 

за отчетный период; 

- наличие положительного результата за 

отчетный период; 

 

Копия  

аналитической 

справки 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

показателю 

0 

2 

4.2. Доля педагогов, удовлетворенных 

психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от 

обратившихся 

51-60%; 

61-75%; 

76-85%; 

свыше 85% 

Копии 

протоколов 

анкетирования 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

1 

2 

3 

4 

4.3. Доля родителей, удовлетворенных 

психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от 

обратившихся 

51-60%; 

61-75%; 

76-85%; 

свыше 85% 

Копии 

протоколов 

анкетирования 

Оценивается по 

наивысшему 

достигнутому 

результату 

1 

2 

3 

4 

4.4. Ведение работы в консультационном 

центре 

Копия приказа 3 

Итого баллов 13 

 Общее количество баллов  100 
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Критерии для установления стимулирующих выплат по должности 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Критерии  Примерный 

перечень 

документов для 

подтверждения 

Шкала оценивания 

1. Применение в процессе воспитания инновационных педагогических технологий  

1.1.  Участие методиста, старшего воспитателя 

в качестве спикера (модератора) на 

выставках, форумах, ярмарках, 

конференциях, организованных либо самим 

учреждением, либо сторонними 

организациями за отчётный период на 

уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона   

- РФ, международного  

Копии 

приказов, 

сертификатов 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1.2. Разработанные методистом, старшим 

воспитателем и используемые в учебно-

воспитательном процессе методические 

продукты (материалы, программы, проекты и 

т.д.) за отчётный период на уровне: 

- ОО; РФ, международного (заочная форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона   

- РФ, международного 

 

 

Аналитическая 

справка 

Баллы 

суммируются 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1.3. Сопровождение инновационной площадки, 

инновационного проекта – победителей 

(лауреатов) за отчётный период  

- ОО; РФ, международного (заочная форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона   

- РФ, международного 

 

Копии приказов 

Баллы 

суммируются 

 

1 

2 

3 

4 

1.4. Результаты участия методиста, старшего 

воспитателя в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призер) за отчётный 

период 

- ОО; РФ, международного (заочная форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона   

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, заявок 

 

Баллы 

суммируются 

 

1 

2 

3 

4 

1.5. Наличие у методиста, старшего воспитателя 

личных публикаций по профессиональной 

деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях (включая 

электронные) за отчётный период  

- ОО 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона   

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

публикаций 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

1 

2 

3 

4 

1.6. Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

 

Копии 

Оценивается по 

наивысшему 
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программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагог 

1-3 наставляемых 

4 и более наставляемых 

приказов, планов 

работы 

показателю 

3,5 

1.7 Внедрение инновационных форм 

деятельности во взаимодействии с детьми 

(технологии проектной, исследовательской 

деятельностей  и др. технологии,  показ 

открытых интегрированных занятий)  

- ОО; РФ, международного (заочная форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона   

- РФ, международного 

 

 

Копии 

приказов, 

конспектов, планов 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

1 

2 

3 

4 

1.8 Активные формы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений 

- ОО; РФ, международного (заочная форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона   

- РФ, международного 

Копии приказов, 

планов, 

сертификатов, 

протоколов 

мероприятий 

Баллы 

суммируются 

1 

2 

3 

4 

Итого баллов 75 

2. Сложность контингента воспитанников 

2.1. Наличие педагогов – победителей и 

призёров конкурсных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов методических 

разработок и т.д.), подготовленных 

методистом, старшим воспитателем за 

отчётный период  

- ОО; РФ, международного (заочная форма) 

- муниципалитета 

- образовательного округа, региона   

- РФ, международного 

 

Копии 

сертификатов, 

дипломов, заявок 

 

Баллы 

суммируются 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Итого баллов 10 

4. Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

4.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

методиста, старшего воспитателя со 

стороны всех участников образовательных 

отношений за отчётный период 

Информационная 

справка 
5 

4.2. Доля педагогических работников ОО, 

прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 16 часов, 

свыше 33% от общего числа 

педагогических работников за отчётный 

период 

Копии 

сертификатов 

 

5 

4.3. Организация работы в электронных 

системах, ресурсах сети Интернет (АИС-

кадры, Е-услуги, АСУ РСО, сайт ОО, 

«Instagram», «Twitter»,  ВКонтакте и др.) 

Копии приказов, 

скриншоты страниц 

сайтов 

5 

 

Итого баллов 15 

Общее количество баллов 100 
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	Указанные выплаты  учитываются при расчете среднего заработка.

