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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке установления, размерах и условиях выплат 

стимулирующего характера работникам 

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 компенсирующего вида Московского 

района Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее  Положение о порядке установления, размерах и условиях 

выплат стимулирующего характера работникам Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (№ 197-ФЗ от 30.12.2001), Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом 

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

государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций», Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 06 декабря  2017 г. N 3737-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 

2016 г. №256», Распоряжением Комитета по образованию от09.09.2013 г. 

№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 
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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»,  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

 1.2 Положение вводится в  Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 27 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» (далее – ДОО) с целью 

повышения материальной заинтересованности трудового коллектива и 

отдельных работников, повышения качества работы, роста 

профессионального мастерства сотрудников, мотивацию работников в 

области инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий, а также с целью социальной защищенности и материальной 

поддержки сотрудников образовательной организации. 

 1.3. Положение является локальным актом ДОО, разрабатывается 

администраций ГБДОУ д/с № 27 «Надежда», обсуждается, корректируется и 

принимается на  общем собрании  работников образовательного учреждения, 

утверждается и вводится в действие приказом заведующего ДОО. 

 1.4. Выплаты осуществляются в пределах средств, направляемых на 

оплату труда (фонд надбавок и доплат (ФНД), средства экономии ФОТ). ФНД 

устанавливается учредителем ДОО- администрацией Московского района 

Санкт-Петербурга. ФНД- сумма денежных средств, направляемых на оплату 

видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника 

и выплаты стимулирующего характера, за высокое качество работы, 

интенсивность, носящие как регулярный, так и разовый характер. 

 1.5. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников дошкольного учреждения, 

включая совместителей. Установление стимулирующих выплат, не связанных 

с результативностью труда, не допускается. 



3 

 

 1.6. Выплаты стимулирующего характера не имеют гарантированного 

характера, поскольку зависят от оценки труда работника. В них может быть 

отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей и 

критериев по качеству и результативности работы. 

 1.7. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств 

заведующий ДОО может приостановить выплаты стимулирующего характера 

или отменить их, предупредив работников об этом в установленном законом 

порядке. 

 1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

2. Виды выплат 

 2.1. Доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие 

компенсационный характер за дополнительные трудозатраты работника, 

которые связаны с условиями труда, характером отдельных видов и качеством 

труда (ночные часы, привлечение к работе в праздничные и выходные дни, 

оплата труда работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными 

условиями труда, сверхурочная работа). Производятся, на основании приказа 

руководителя, в соответствии с Трудовым Кодексом и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Надбавки – дополнительные выплаты к окладам, носящие 

стимулирующий характер за высокую результативность работы, успешное 

выполнение сложных работ, высокое качество работы, напряженность, 

интенсивность труда и другие качественные показатели труда. 

Устанавливаются работодателем в пределах средств, направленных на оплату 

труда с учетом мнения Комиссии по назначению выплат стимулирующего 

характера, на основании данного Положения. 

2.3. Единовременные премии – это денежные суммы суммы, которые 

могут выплачиваться работникам сверх должностного оклада (оклада) в целях 

поощрения достигнутых успехов в труде, к юбилейным датам и т.д. 

2.4. Материальная помощь - выплата денежных средств в связи  с 

исключительными личными обстоятельствами. 
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2.5. Надбавки за эффективность  и качество труда педагогических 

работников ДОО устанавливаются в соответствии с «Показателями и 

критериями эффективности деятельности работников ГБДОУ детский сад 

№27 «Надежда» (Приложение 1). 

2.6. Все выплаты  могут устанавливаться работникам на учебный год, 

учебное полугодие, квартал, месяц на время выполнения указанных видов 

деятельности. Все виды доплат производятся работникам за фактически 

отработанное время. 

2.7. Перечень видов работ, на которые устанавливаются надбавки, 

доплаты и премирование указан в Приложении 2 к данному Положению. 

2.8. Компенсационные выплаты за работы с вредными и (или) опасными, 

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

соответствии с картами специальной оценки условий труда. Размер выплат 

устанавливается Комиссией по назначению выплат стимулирующего 

характера. 

2.9. Размер выплат непедагогическим работникам за высокое 

качество (результативность) работы, интенсивность труда устанавливается к 

должностным окладам сотрудникам Комиссией по назначению выплат 

стимулирующего характера в твердом денежном эквиваленте, утверждается 

заведующим ДОО в соответствии с Приложением 2. 

Такого вида надбавки могут устанавливаться: 

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

- на неопределенный период; 

- по конечному результату выполненной работы. 

2.10. Единовременная материальная помощь (компенсационная 

выплата) работникам образовательной организации может оказываться в 

следующих случаях: 

- при рождении детей; 

- при регистрации брака; 

- на юбилейные торжества; 

- при организации лечения и отдыха работников; 
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- при возникновении у работника тяжёлого материального положения, 

трудной жизненной ситуации (длительная болезнь, организация похорон 

членов семьи, кража или порча  личного имущества и пр.); 

- при форс-мажорных ситуациях (утрата имущества в случае стихийных 

бедствий, пожара, наводнения и др.); 

- другие случаи. 

2.10.1.  Материальная помощь одному работнику может оказываться не 

чаще одного раза в квартал по личному заявлению. 

2.10.2. Размер материальной помощи определяется кратной 

должностному окладу или в фиксированной сумме. 

 

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

3.1. Результаты оценки эффективности труда ежемесячно оформляются 

формами самоанализа «Показатели и критерии эффективности деятельности 

работников ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» утвержденной формы по каждому 

педагогическому работнику, и общие результаты оценки профессиональной 

деятельности (набранные баллы) всех педагогических работников заносятся в 

протокол заседания Комиссии по назначению выплат стимулирующего 

характера за соответствующий период. 

3.2. Педагогические работники предоставляют комиссии учреждения 

самоанализ своей работы в соответствии «Показателями и критериями 

эффективности деятельности работников ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» (с 15 

числа предыдущего  месяца по 15 число текущего месяца). 

3.3. Заместитель заведующего по ВР и (или) старший воспитатель 

представляет аналитические материалы по результатам деятельности 

педагогического персонала заведующему ДОО и комиссии до 18 числа 

текущего месяца. 

3.4. Комиссия включает в  протокол результаты оценки самоанализа 

профессиональной деятельности педагогов ДОО до 20 числа каждого месяца, 

с размером стоимости одного балла от надтарифной части для 
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педагогического персонала и общей суммой баллов. Составляет протокол в 

одном экземпляре, подписывает у председателя и секретаря Комиссии. 

Выдаёт копию протокола заведующему ДОО до 20 числа, для рассмотрения и 

утверждения. Заведующий имеет право утвердить или отменить баллы. После 

получения копии протокола, заведующий ГБДОУ издает приказ о выплатах за 

результативность и эффективность работы и иных выплатах. 

3.5. Протоколы и «Показатели и критерии эффективности деятельности 

работников ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» хранятся 2 года у заведующего. 

4. Заключение 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до его замены или отмены. 

4.2.  Настоящее положение доводится до сведения всех сотрудников ДОО 

под подпись. 

4.3 Вопросы, не отраженные в данном Положении, регулируются в 

соответствии с положениями действующего законодательства РФ. 
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Приложение № 1  к Положению о порядке  

установления, размерах и условиях 

выплат стимулирующего характера работникам  

Государственного бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения детского сада № 27 

 компенсирующего вида Московского района  

Санкт-Петербурга «Надежда» 

 
Показатели эффективности труда педагогических работников для выплат надбавок 

стимулирующего характера 

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

учителя-дефектолога, тьютора) 

ФИО ______________________________________________________  

За месяц ________________ Год ________________ Дата заполнения 
 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

деятельности 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагога 

Баллы/ обоснование (подтверждение) 

Баллы Самоанализ Комиссия 

1 Результативность 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности на 

уровне района, города 

Участие 

воспитанников 

ГБДОУ в смотрах, 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях На 

уровне учреждения 

На уровне района На 

городском уровне 

30 баллов  

50 баллов  

100 баллов (за 

каждое 

мероприятие) 

  

1.1  Результативность 

участия (призовое 

место) 

50 баллов 

(баллы 

суммируются) 

  

2 Посещаемость 

воспитанниками 

ГБДОУ (фактически 

выполненные д\дн 

умножить на 100% 

делить на планируемое 

количество д\дн) 

Выполнение 

планового 

количества 

детодней: от 80%- 

дошкольный возраст 

10 балл   

2.1 
 Отсутствие 

задолженности по 

медико - 

коррекционной 

документации 

10 баллов   

3 Отсутствие травм у 

воспитанников ГБДОУ 
Отсутствие травм 10  баллов   

4 Проведение 

разнообразных форм 

работы с 

воспитанниками 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий в 

совместную 

деятельность с 

детьми, 

использование 

электронных 

образовательных 

10  баллов   
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ресурсов. 

4.1  Организация, 

подготовка и 

проведение 

мероприятий с 

предоставлением его 

плана и фотоотчета. 

10 баллов 

 (баллы 

суммируется) 

  

4.2  Активное участие 

(подбор и 

подготовка 

материалов для 

мероприятия, 

участие в 

проведении) 

10 баллов   

4.3  Нетрадиционное 

использование 

режимных моментов 

10 баллов   

4.4  Использование 

творческого, 

нестандартного 

материала в 

развивающей среде 

10 баллов   

5 Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Уровень конкурса 

Район 
Город 

Россия 

30 баллов  

50 баллов 

  

5.1  Результативность 

(призовое место) 
50 баллов   

6 Публичная оценка 

профессиональной 

деятельности педагога 

Наличие грамот, 

благодарностей 
ДОО 
Район 
Город 

10 баллов  

10 баллов 

10 баллов 

  

7 Наставничество Систематическое 

осуществление 

педагогической 

помощи 

педагогическим 

работникам ДОО 

10 баллов   

8 Методическая 
деятельность 

Участие в работе 

методических 

объединений, 

проведение мастер 

классов, 

выступления на 

конференциях и 

совещаниях (в том 

числе с обобщением 

и распространением 

педагогического 

опыта), проведение 

мероприятий 

публичного 

характера на уровне 

ДОУ, района, города 

10 баллов 

(баллы 

суммируются) 

  

8.1  Посещение 

открытых научно-

методических 

мероприятий, 

семинаров, курсов 

района, города в 

10 баллов 

(баллы 

суммируются) 
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свободное от работы 

время (за 

исключением 

плановых КПК) 

8.2  Разработка 

методических 

материалов 

(перспективных 

планов, 

дидактических игр, 

пособий, программ 

по отдельным 

направлениям 

образовательной 

деятельности). 

10 баллов   

8.3  Активная работа в 

рабочих группах 

ГБДОУ 

10 баллов 

(баллы 

суммируются) 

  

8.4  Наличие 

публикаций, в том 

числе на 

официальном сайте 

10 баллов   

9 Результаты 
образовательной 

деятельности 

Отсутствие 

замечаний по 

реализации ОПДО 

ГБДОУ, по 

состоянию 

предметно 

развивающей среды 

группы требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования 

(оценивается при 

проведении 

оперативного 

контроля) 

10 баллов   

9.1  Своевременное и 

качественное 

оформление (в 

печатном виде) всей 

документации 

группы 

10 баллов   

10. Проявление 

творческого подхода к 

оформлению ДОО, 

группы 

Обновление 

вернисажа детских 

работ, изготовление 

стенгазет, 

папок-раскладушек, 

оформление 

подвесной среды и 

т.д. 

Пополнение 

методического 

кабинета пособиями 

авторскими 

разработками, 

развивающими 

играми в помощь 

педагогам ДОУ 

10 баллов 

10 баллов 

  

11. Общественная 
активность 

Выполнение 

срочных и важных 

10 баллов   
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педагогов поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью (в 

том числе - 

замещение временно 

отсутствующих 

сотрудников, 

дежурство) 

12.  Участие в 

праздниках  в 

качестве актеров 

10 баллов   

13. Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников 

Отсутствие 
обоснованных жалоб 

10 баллов   

13.1  Проведение 

совместных 

конкурсов, 

мероприятий, 

открытых дверей 

10 баллов 

(баллы 

суммируются) 

  

13.2  Наличие 

письменных 

благодарностей от 

родителей 

10 баллов   

13.3  Использование 

нетрадиционных 

форм работы с 

родителями 

(законными 

представителями): 

совместная 

проектная 

деятельность, 

сетевое 

взаимодействие, 

дистанционное 

обучение 

Высокая активность 

родителей в 

общественно 

значимых 

мероприятиях 

ГБДОУ (субботники, 

родительское 

собрание, участие 

родителя в качестве 

актера на празднике 

и т.д.) 

10 баллов  

10 баллов 

  

 

 

 
Подпись педагога: ___________________ /______________/ 

 

Подпись  заведующего: ___________________ /______________/ 
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Приложение № 2  к Положению о порядке  

установления, размерах и условиях 

выплат стимулирующего характера работникам  

Государственного бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения детского сада № 27 

 компенсирующего вида Московского района  

Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

№ Содержание Сумма в тыс. рублях/% 

 ДОПЛАТЫ  

1 За организацию питания (ведение документации по 

организации питания воспитанников и сотрудников, не 

входящую в круг должностных обязанностей) 

До 15  

2 За организацию работы по охране труда До 15 

3 За организацию работы по воинскому учету, 

мобилизации 

До 15 

4 За организацию работы по аттестации педагогов До 15 

5 За организацию работы по ГОЧС, пожарной 

безопасности, КСОБ 

До 15 

6 За организацию работы по энергоэффективности и 

энергосбережению 

До 15 

7 За работу с сайтом образовательной организации До 15 

8 За работу по осуществлению функций по размещению 

госзаказа СПб 

До 15 

9 За замещение временно отсутствующего работника До 15 

10 За совмещение профессий, должностей, расширение 

зоны обслуживания 

До 15 

11 За работу во вредных и (или) опасных и иных особых 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

До 15 

12 За работу в ночное время До 15 

13 За работу в выходные и праздничные дни В соотв. с ТК РФ 

14 За сверхурочную работу В соотв. с ТК РФ 

 НАДБАВКИ  

15 Работникам, имеющим отраслевые награды, не 

включённые в перечень «коэффициент квалификации» 

Закона СПб «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых за счёт 

средств бюджета Санкт-Петербурга» 

До 15 

16 Работникам дошкольных образовательных организаций 

за результативность и качество работы  

До 15 

 ПРЕМИРОВАНИЕ До 15 

17 За подготовку победителей и призеров соревнований, 

олимпиад, конкурсов 

До 15 

18 За проведение открытых мероприятий, получивших 

высокую оценку организаторов проведения данных 

мероприятий 

До 15 

19 За творческую деятельность в работе методических 
объединений 

До 15 
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20 За участие и победу в районных, городских творческих 

конкурсах на основании соответствующих Положений 

До 15 

21 За участие в проведении ремонтных и уборочных работ 

в образовательной организации 

До 15 

22 За положительные результаты проверок 

образовательной организации органами 

государственного контроля (надзора) 

До 15 

23 Чествование юбиляров 

50 лет 

55 лет 

60 лет 

70 лет 

75 лет 

До 100 % 

24 За долголетний труд, стаж в системе образования 20 лет  

25 лет  

30 лет 

 35 лет 

40 лет и более 

До 100 % 

25 При награждении государственными и отраслевыми 

наградами, Почётными грамотами Правительства 

Санкт-Петербурга, администрации Московского района 

До 100 % 

26 За экономию теплоэнергоресурсов До 15 

 Премирование работников : До 15 

27 за высококачественную и продуктивную работу  До 15 

28 за положительные результаты проверок 

образовательной организации органами 

государственного контроля (надзора) 

До 15 

29 за неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и Правил внутреннего трудового 

распорядка ДОУ, в т.ч. четкое и своевременное 

исполнение решений, распорядительных документов, 

приказов и поручений 

До 15 

30 за качественное проведение особо значимых 
мероприятий 

До 15 

31 за высококачественную и продуктивную работу в 
летний период 

До 15 

32 За работу, не входящую в должностные обязанности, за 
выполнение срочных и важных работ, возникающих в 
связи с производственной необходимостью, за 
поручения администрации,не предусмотренных 
настоящим Положением 

До 15 

33 За работу без больничных листов в течении учебного 
года 

До 15 
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