
Приложение 6 к Положению о порядке и условиях  

оплаты труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №90 «Айболит» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о фонде надбавок и доплат работников 

 муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №90 «Айболит»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм распределения фонда 

надбавок и доплат (далее - ФНД) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду № 

90«Айболит» (далее – организация). 

1.2. Фонд надбавок и доплат представляет собой сумму денежных 

средств, направляемых на выплаты компенсационного и стимулирующего     

характера работникам организации. 

1.3. Фонд надбавок и доплат учитывается в составе фонда оплаты труда 

организации и финансируется в пределах средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания. 

 

II. Размер и состав фонда надбавок и доплат 

2.1. Фонд надбавок и доплат устанавливается в процентах от фонда 

должностных окладов руководителей, специалистов и служащих и фонда 

окладов рабочих с учетом начисленных районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в размере 35 процентов; 

Сумма фонда надбавок и доплат исчисляется по формуле: 

ФНД = (ФДО + ФО) x Кнд, 

где: 

ФНД - фонд надбавок и доплат; 

ФДО - фонд должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; 

ФО - фонд окладов рабочих с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

Кнд - коэффициент фонда надбавок и доплат 0,35. 

2.2. Фонд надбавок и доплат является источником следующих видов    

выплат: 



- выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (фонд доплат); 

-  выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие              

результаты работы, за качество выполняемых работ, за эффективность 

деятельности, выплаты за стаж работы (фонд стимулирующих выплат 

работников организации, за исключением директорского фонда (далее - фонд 

стимулирующих выплат работников организации); 

- размер выплаты за стаж работы определяется в процентах от базового 

оклада и применяется для категорий работников: 

- «специалисты»: 

более 20 лет – 25 процентов; 

от 10 до 20 лет – 20 процентов; 

от 5 до 10 лет – 15 процентов; 

от 2 до 5 лет – 10 процентов; 

от 1 до 2 лет – 5 процентов; 

- «служащие»: 

более 20 лет – 20 процентов; 

от 10 до 20 лет – 15 процентов; 

от 5 до 10 лет – 10 процентов; 

от 2 до 5 лет – 5 процентов; 

от 1 до 2 лет – 2 процентов.  

2.3. Компенсационные выплаты из фонда доплат для работников 

организации, включая руководителя, носят обязательный характер и 

осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и разделом IV Положения о порядке и условиях оплаты труда 

работников МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит». 

2.4. Фонд компенсационных выплат и стимулирующих выплат 

рассчитывается 1 раз по состоянию на 1 сентября ежегодно и перерасчету не 

подлежит, за исключением случаев изменения фонда должностных окладов 

или           тарифных ставок (окладов), изменения размера базового оклада, 

изменения  муниципального задания
*
. 

 

III. Основные принципы распределения стимулирующих выплат 

из фонда надбавок 

3.1. Размер фонда стимулирующих выплат работников организации             

исчисляется по формуле: 

ФСВ = ФНД - ФД – ДФ, 

где: 

ФСВ - фонд стимулирующих выплат работников организации;  

ФНД - фонд надбавок и доплат; 

ФД - фонд доплат; 

                                           
*
 раздел II дополнен п. 2.4. на основании Постановления города от 06.06.2016 № 818. 



ДФ - директорский фонд. 

3.2. Фонд стимулирующих выплат работников организации 

направляется на следующие виды выплат: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за эффективность деятельности; 

- за стаж работы. 

3.3. Распределение фонда стимулирующих выплат работников 

организации осуществляется между всеми работниками организации, с 

учетом особого персонального вклада работника в общие результаты 

деятельности, основанного на специфике его должностных 

(профессиональных) обязанностей, особенностей труда и личного отношения 

к работе.  

Размер направления фонда стимулирующих выплат работников 

организации по видам выплат:  

- за интенсивность и высокие результаты работы  90%;  

- за качество выполняемых работ 10%.  

3.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам организации, кроме педагогических работников 

и заместителей руководителя, которые непосредственно связаны с 

образовательной деятельностью: 

- за высокую результативность работы; 

- за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы           

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения            

организации; 

- за выполнение дополнительных работ, которые не отнесены к 

должностным обязанностям работников; 

- по иным основаниям стимулирования за интенсивность выполняемой 

работы или высокие результаты работы. 

3.4.1. Перечень дополнительных работ, которые не отнесены к 

должностным обязанностям работников (определяются исходя из 

потребности осуществления тех или иных функций, относящихся к 

обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей), и иные 

основания для установления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы предусмотрены в Приложении 1 к настоящему 

Положению.  

3.4.2. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается приказом заведующего по согласованию 

с выборным профсоюзным органом организации в процентах к окладу 

(должностному окладу) в зависимости от сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов на срок не более одного года или на 

период выполнения конкретного объема работ, задания. 

3.4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются начиная с 01.09.2015.  



3.5. Выплаты за качество выполняемых работ работникам организации, 

кроме педагогических работников и заместителей руководителя, которые 

непосредственно связаны с образовательной деятельностью, 

устанавливаются с учетом результатов оценки качества труда каждого 

работника. Для оценки качества труда работников используются показатели, 

указывающие на их участие в повышении результатов деятельности 

организации. 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в 

единицах, штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для 

эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности.  

Оценка деятельности производится на основании статистических и 

аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и т.д. 

3.5.1. Инструменты оценки качества труда (критерии, типы работ и 

индикаторы, оценивающие данные критерии, вес индикатора) 

рассматриваются  и принимаются в зависимости от принятых принципов и 

показателей анализа деятельности организации собранием трудового 

коллектива и утверждаются локальным актом организации. 

3.5.2. Оценка качества труда работников проводится не реже одного 

раза в год комиссией действующей на основании Положения об экспертной 

комиссии по распределению фонда надбавок и доплат МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» (приложение 3 к настоящему 

Положению).  

Результатом оценки являются ведомость результатов оценки качества 

труда работников (в разрезе применяемых показателей), сводная ведомость           

результатов оценки качества труда работников. В ведомости, сводной 

ведомости указывается количество исполненных показателей оценки 

качества труда, их доля (в процентах) по отношению к общему количеству 

показателей,  по которым проводилась оценка качества труда работника.  

3.5.3. "Стоимость" одного процента по результатам оценки качества 

труда работников определяется из фонда стимулирующих выплат 

работников (за исключением выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, за стаж работы) и делится на сумму исполненных 

показателей, по которым проведена оценка, в зависимости от источника 

финансирования. 

Выплата за качество выполняемых работ работнику устанавливается            

на учебный год или до проведения очередной оценки качества труда 

работников. 

3.5.4. Допускается снижение размера или лишение выплаты за качество 

выполняемых работ, установленных работнику, по следующим основаниям: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

- нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, иных нормативных правовых 

актов; 

- нарушение финансовой дисциплины; 



- нарушение установленных сроков отчетности, представления 

информации; недостоверность отчетов, информации; 

- неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования,           

инвентаря; 

- нарушение правил и норм безопасности организации, охраны труда, 

техники безопасности. 

Конкретные размеры, условия снижения или лишения выплаты за 

качество выполняемых работ, установленных работникам, определяются 

локальным актом образовательной организации.  

Выплата за качество выполняемых работ не производится при наличии             

у работника дисциплинарного взыскания. 

3.5.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 

начиная с 01.09.2015. 

3.6. Выплаты за эффективность деятельности осуществляются 

педагогическим работникам, заместителям руководителя, которые 

непосредственно связаны с образовательной деятельностью, на основе 

критериев оценки эффективности деятельности работников организации. 

Критерии оценки эффективности деятельности работников 

организации устанавливаются в приложении 3 к настоящему Положению. 

На выплаты за эффективность деятельности педагогическим 

работникам, заместителям, которые непосредственно связаны с 

образовательной деятельностью, направляется 100 процентов 

стимулирующих выплат из фонда стимулирующих выплат организации по 

данным работникам организации. 

3.7. Порядок установления выплаты за эффективность деятельности 

педагогическим работникам, заместителям руководителя, которые 

непосредственно связаны с образовательной деятельностью. 

3.7.1. Установление работникам организации выплаты за 

эффективность деятельности осуществляется с учетом результатов оценки 

эффективности     деятельности каждого работника за предшествующий 

учебный год. Для оценки эффективности деятельности работников 

организации используются критерии и показатели, указывающие на 

результаты труда работников организации, их участие в повышении 

результатов деятельности организации, качества оказываемых 

муниципальных услуг и достижении показателей эффективности 

деятельности организации. 

Оценка эффективности деятельности работника организации 

производится по балльной системе на основании отчета о его результатах 

деятельности, статистических и аналитических данных, результатов 

диагностик, замеров, опросов и т.д. 

3.7.2. Инструменты оценки эффективности деятельности (критерии, 

показатели) устанавливаются в зависимости от принятых принципов и 

показателей анализа деятельности организации, рассматриваются и 

принимаются общим собранием трудового коллектива, утверждаются 

приказом заведующего. 



Для эффективного использования в качестве инструмента оценки 

эффективности деятельности показатель должен быть представлен в 

исчислимом формате в единицах, долях, процентах. Допускается применение 

показателей, характеризующих выполнение определенных условий (да/нет, 

наличие/отсутствие).  

3.7.3. Оценка эффективности деятельности работников проводится                  

комиссией действующей на основании Положения об экспертной комиссии 

по распределению фонда надбавок и доплат МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№ 90 «Айболит» (приложение 4 к настоящему Положению).  

3.7.4. Результаты оценки эффективности деятельности оформляются    

оценочным листом результатов оценки эффективности деятельности 

работников организации в разрезе целевых показателей и критериев 

эффективности, сводным оценочным листом результатов оценки 

эффективности деятельности работников организации, формы которых 

утверждаются приказом заведующего. 

3.7.5. Размер выплаты за эффективность деятельности устанавливается 

работникам с учетом количества набранных баллов. 

3.7.6. "Стоимость" одного балла по результатам оценки эффективности 

деятельности для педагогических работников, заместителей руководителя,           

которые непосредственно связаны с образовательной деятельностью, 

определяется суммой средств фонда стимулирующих выплат работников 

организации, перешедших на эффективный контракт (за исключением 

директорского фонда и выплаты за стаж работы), делится на сумму баллов, 

набранных работниками по результатам оценки эффективности 

деятельности.  

3.7.7. Размер выплаты за эффективность деятельности работнику 

рассчитывается путем умножения "стоимости" одного балла по результатам 

оценки эффективности деятельности на количество набранных работником 

баллов              по результатам оценки эффективности его деятельности. 

3.8. Выплата за эффективность деятельности работнику 

устанавливается ежегодно на учебный год (с 1 сентября по 31 августа), 

начиная с 01.09.2015.  

3.9. Допускается снижение размера выплаты за эффективность 

деятельности работникам организации по следующим основаниям: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

- нарушение законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальных правовых актов; 

- нарушение установленных сроков отчетности, представления 

информации; недостоверность отчетов, информации. 

Конкретный размер и условия снижения выплаты за эффективность 

деятельности работникам организации определяется экспертной комиссии по 

распределению фонда надбавок и доплат МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 

90 «Айболит» и оформляется приказом руководителя водителя.  



Работники, которым снижен размер выплаты за эффективность 

деятельности, должны быть ознакомлены с соответствующим приказом 

заведующего под роспись и имеют право его обжаловать в установленном 

законодательством порядке, при этом факт обжалования не приостанавливает 

действие приказа.  

3.10. Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы,             

за качество выполняемых работ, за эффективность деятельности, 

установленных работникам организаций, может пересматриваться в период 

их действия  в следующих случаях: 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение базового, разрядного и повышающих коэффициентов 

(изменение размеров, введение новых повышающих коэффициентов); 

- изменение стоимости балла на соответствующий календарный год; 

- увеличение (уменьшение) объема субсидии, выделенной на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части 

оплаты труда. 

 

IV. Порядок распределения директорского фонда 

4.1. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать 

развитию управленческого потенциала заведующего, поощрять эффективный 

стиль управления, приводящий к развитию ресурсов организации и 

значимым результатам работы организации. 

4.2. Директорский фонд устанавливается в процентном отношении от 

фонда надбавок и доплат за вычетом компенсационных выплат, указанных в 

абзаце втором пункта 2.2 раздела II Положения, и выплат за стаж работы, 

указанных в абзаце четвертом пункта 2.2 раздела II Положения. 

Директорский фонд исчисляется по формуле: 

ДФ = (ФНД – ФД – ФНстаж) х Кдф, 

 

где: 

ДФ - директорский фонд; 

ФНД - фонд надбавок и доплат; 

ФД - компенсационные выплаты; 

ФНстаж - выплаты из фонда надбавок и доплат за стаж работы; 

Кдф - коэффициент директорского фонда. 

Коэффициент директорского фонда составляет - 15%. 

4.3. За счет директорского фонда заведующему производится выплата 

за эффективность деятельности, на которую направляется 100 процентов 

директорского фонда. 

4.4. Установление выплаты за эффективность деятельности 

осуществляется с учетом результатов оценки эффективности деятельности 

руководителя организации за предшествующий календарный год. Для оценки 

эффективности деятельности руководителя организации используются 

критерии и показатели, указывающие на результаты деятельности 

организации и руководителя организации, качество оказываемых 



муниципальных услуг и достижение показателей эффективности 

деятельности организации, реализации социально значимых проектов
*
. 

Параметры и критерии оценки эффективности деятельности 

руководителей организаций приведены в приложениях 4-6 к постановлению 

города от 12.11.2014 № 2286. Показатели качества оказываемых 

муниципальных услуг, достижения показателей эффективности деятельности 

организации, реализации социально значимых проектов производятся на 

основании отчетов организаций о результатах деятельности и об 

использовании муниципального имущества, статистических и аналитических 

данных, результатов диагностик, замеров, опросов. Общая сумма баллов за 

эффективность деятельности руководителя организации по итогам года не 

должна превышать 100 баллов
*
.  

Оценка эффективности деятельности заведующего                 

производится на основании отчетов МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 

«Айболит» о результатах деятельности и об использовании муниципального 

имущества, статистических и аналитических данных, результатов 

диагностик, замеров, опросов. 

Критерии эффективности на следующий год определяются комиссией     

по оценке эффективности деятельности руководителей организаций, 

устанавливаются ежегодно, в срок до 31 декабря, закрепляются приказом 

департамента образования администрации города. 

4.5. Оценка эффективности деятельности руководителей организаций 

осуществляется ежегодно в феврале, начиная с 01.02.2015, комиссией по 

оценке эффективности деятельности руководителей организаций. 

Состав комиссии, а также порядок работы комиссии утверждаются        

приказом департамента образования администрации города.  

4.6. Результаты оценки эффективности деятельности оформляются            

оценочным листом результатов оценки эффективности деятельности 

заведующего в разрезе целевых показателей и критериев эффективности, 

сводным  оценочным листом результатов оценки эффективности 

деятельности руководителей, формы которых утверждаются приказом 

департамента образования администрации города. 

4.7. Заведующей размер выплаты за эффективность  деятельности 

устанавливается с учетом количества баллов, набранных по результатам 

оценки эффективности деятельности  руководителей организаций по 

следующей формуле: 

СВэд = ДФ/100*Кнб, 

где: 

СВэд – размер выплаты за эффективность деятельности руководителю 

организации; 

ДФ – сумма директорского фонда; 

                                           
*
 1 абзац п. 4.4 в редакции постановления города от 06.06.2016 № 818. 

*
 2 абзац п. 4.4 в редакции постановления города от 06.06.2016 № 818. 



Кнб – количество набранных баллов по результатам оценки 

эффективности руководителя организации. 

Размер выплаты за эффективность деятельности руководителю 

организации устанавливается на год на основании приказа департамента 

образования администрации города о результатах оценки эффективности 

деятельности  (на период с 1 февраля по 31 января). 

 

4.8. Размер выплаты за эффективность деятельности руководителям            

организаций, вновь назначенным на должность, устанавливается в период            

первых двух лет работы, исходя из количества набранных баллов, но не 

менее 50 баллов. 

4.9. Допускается снижение размера выплаты за эффективность 

деятельности руководителям организаций по следующим основаниям: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

- нарушение законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальных правовых актов; 

- нарушение финансовой дисциплины, наличие у организации 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимые значения, установленные муниципальным правовым актом; 

- нарушение установленных сроков отчетности, представления 

информаций; недостоверность отчетов, информации. 

Конкретный размер и условия снижения выплаты за эффективность 

деятельности руководителю организации определяется комиссией по оценке          

эффективности деятельности руководителей организаций и утверждается 

приказом департамента образования администрации города. 

Руководители организаций, которым снижен размер выплаты за 

эффективность деятельности, должны быть ознакомлены с соответствующим 

приказом департамента образования администрации города под роспись и 

имеют право его обжаловать в установленном законодательством порядке, 

при этом факт обжалования не приостанавливает действие приказа.  

4.10.  Размер выплаты за эффективность деятельности, установленный   

заведующему, может пересматриваться в период их действия в следующих 

случаях: 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение базового и повышающих коэффициентов (изменение 

размеров, введение новых повышающих коэффициентов); 

- реорганизация организаций; 

- увеличение (уменьшение) объема субсидии, выделенной на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части 

оплаты труда. 

4.11. Экономия директорского фонда, сложившаяся по результатам 

оценки эффективности деятельности заведующего, включается в общий 



объем экономии по фонду оплаты труда работников организации и 

используется в установленном порядке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о фонде надбавок и доплат 

работникам муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада № 90 «Айболит» 

 

 

Виды дополнительных работ и иные основания 

 для установления выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы  

работникам МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» 

 
№ 

п/п 

Виды дополнительных работ Размер выплаты 

в % от 

должностного 

оклада, оклада 

рабочего  

1.  Выполнение обязанностей дежурного администратора  до 3% 

2.  Формирование дел в соответствии с номенклатурой, 

архивирование документов  

от 5% до 10% 

3.  Подготовка экономических расчетов  10% 

4.  Ведение табеля учета рабочего времени   5% 

5.  Ведения табеля учета питания сотрудников  5% 

6.  Уход за комнатными растениями  до 15% 

7.  За работу в комиссиях и рабочих группах детского сада до 10% 

8.  Ведение протоколов собраний трудового коллектива, 

собраний, совещаний при заведующей и т.д. 

до 10% 

9.  Размещение информации на официальном сайте детского 

сада, bus.gov, zakupki.gov, портале образования  

от 5% до 15% 

10.  Работа в программе ИАС «Аверс: web- Комплектование» и 

приложении «Аверс: Контингент ДОО» 

15% 

11.  Помощь в одевании детей  5% 

 

№ 

п/п 

Основания для установления выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы 

Размер выплаты 

в % от 

должностного 

оклада, оклада 

рабочего 

1.  Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части 

 

1.1. За интенсивность работы:  

- за сложность и напряженность в организации 

административно- хозяйственной деятельности 

до 50% 

1.2. За высокие результаты работы: 

- за своевременное материально-техническое обеспечение; 

- соблюдение норм пожарной и электробезопасности в 

помещениях;  

- разработку локальных нормативных актов;  

- своевременное предоставление отчетной документации; 

- своевременное исполнение предписаний органов 

Государственного надзора и контроля; 

- своевременное заключение договоров на поставку товаров, 

до 50% 



работ и услуг и контроль за их исполнением;  

- за наличие и соответствие требованиям государственных 

образовательных стандартов материально-технической базы.  

2.  Главный бухгалтер  

2.1.  За интенсивность работы:  

- за сложность и напряженность в организации и ведении 

бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности. 

до 50% 

2.2.  За высокие результаты работы: 

- за отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности в ходе проверок контрольно-инспектирующих 

органов; 

 - планирование и проведение экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности;  

- разработка локальных нормативных актов; 

- за освоение лимитов бюджетных средств (не менее 98%) 

до 50% 

3. Шеф-повар  

3.1. За интенсивность работы:  

- за напряженность и интенсивность работы по обеспечение 

систематического выпуска разнообразного ассортимента 

высококачественной продукции с соблюдением 

установленной рецептуры 

до 45% 

3.2.  За высокие результаты работы: 

- за руководство работой персонала пищеблока, 

- обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, 

оборудования и посуды; 

- контроль за соблюдением чистоты в помещениях 

пищеблока. 

до 45% 

4.  Специалист по охране труда  

4.1. За интенсивность работы:  

- за разработку положений, инструкций и других локальных 

правовых актов по вопросам охраны труда; 

- за сотрудничество с органами пожнадзора, управлением по 

делам ГОиЧС;  

- проведение эвакуационных тренировок 

до 35% 

4.2.  За высокие результаты работы: 

- за результативность организации работы по обучению и 

проверке знаний работников требований охраны труда;  

- контроль за соблюдением законодательной базы и иных 

нормативных правовых актов по охране труда,  

- за отсутствие случаев травматизма среди работников;  

- за результативность работы по подготовке документации по 

аттестации рабочих мест; 

- за разработку и своевременное редактирование паспорта 

антитеррористической защищенности 

до 45% 

5.  Специалист по кадрам  

5.1. За интенсивность работы:  

- за увеличение объемов печатной работы;  

- за работу с архивом;  

- работу на копировально-множительной технике; 

- за сотрудничество с военкоматом, пенсионным фондом, 

центром занятости населения, фондом социального 

страхования. 

до 35% 



5.2. За высокие результаты работы: 

- организацию делопроизводства; 

 - за качественное ведение документации по воинскому учету 

и бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

-  своевременное предоставление в пенсионный фонд 

сведений по персонифицированному учету работников, 

сведений и справок для оформления трудовой пенсии 

работникам;  

- своевременное предоставление статистической другой 

отчетности;  

- своевременное оформление и предоставление наградных и 

аттестационных материалов. 

до 45% 

6. Бухгалтер  

6.1. За интенсивность работы:  

- за сложность и напряженность в ведении бухгалтерского 

учета, отчетной документации 

до 35% 

6.2.  За высокие результаты работы: 

- ведению бухгалтерского учета, прием и контроль первичной 

финансовой документации;  

- за работу с договорами (контрактами) на поставку товаров, 

работ и услуг, контроль за их своевременным выполнением; 

- осуществление мероприятий по совершенствованию 

документооборота; 

-  внедрения прогрессивных форм и методов бухгалтерского 

учета;  

- ведение материалов пенсионного фонда и налоговой 

инспекции, фонда социального страхования;  

- своевременное предоставление статистической, налоговой и 

другой отчетности, данных по персонифицированному учету. 

до 45% 

7. Техник по ремонту мед. аппаратуры  

7.1. За интенсивность работы:  

- за сложность и напряженность в организации работы по 

поддержанию технического состояния мед. оборудования  

до 35% 

7.2. За высокие результаты работы: 

- за обеспечение бесперебойной работы медицинского 

оборудования; 

- ведение и своевременное предоставление отчетной и другой 

документации. 

до 45% 

8. Делопроизводитель  

8.1. За интенсивность работы:  

- за увеличение объемов печатной работы; 

- за работу с архивом; 

- работу на копировально-множительной технике. 

до 35% 

8.2. За высокие результаты работы: 

- за ведение документации в соответствии с Положениями и 

Инструкциями;  

- качественную организацию делопроизводства;  

- своевременное оформление справок и архивных документов; 

- за своевременное предоставление статистических и других 

отчетов; 

- своевременное формирование, ведение и хранение личных 

дел воспитанников. 

до 45% 



9. Помощник воспитателя  

9.1. За интенсивность работы:  

- сложность и трудоемкость выполняемых работ 

до 35% 

9.2. За высокие результаты работы: 

- за осуществление качественной уборки помещений группы, 

коридоров, лестниц, санузлов, туалетов с применением 

дезинфицирующих растворов; 

- за обеспечение комфортных санитарно-гигиенических 

условий;  

- за участие в выполнении работ по благоустройству и 

озеленению территории, кабинетов, помещений; 

- проведение генеральных уборок. 

до 35% 

10. Дворник  

10.1. За интенсивность работы:  

- сложность и трудоемкость выполняемых работ, с учетом 

работы на территории детского сада (гололед, снегопад, 

листопад и пр.) 

до 25% 

10.2. За высокие результаты работы: 

- за осуществление качественной уборки территории детского 

сада; 

- за участие в выполнении работ по озеленению территории. 

до 25% 

11. Сторож, вахтер   

11.1. За интенсивность работы:  

- сложность и трудоемкость выполняемых работ, с учетом 

работы в здании и на территории детского сада  

до 25% 

11.2. За высокие результаты работы: 

- за качественное исполнение обязанностей по 

предотвращению, недопущению хищения или порчи 

материальных ценностей; 

- за качественную охрану объекта. 

до 25% 

12. Уборщик служебных помещений  

12.1. За интенсивность работы:  

- сложность и трудоемкость выполняемых работ, с учетом 

работы в здании детского сада  

до 35% 

12.2. За высокие результаты работы: 

- за осуществление качественной уборки служебных 

помещений, коридоров, лестниц, санузлов, общественных 

туалетов с применением дезинфицирующих растворов; 

- за обеспечение комфортных санитарно-гигиенических 

условий;  

- за участие в выполнении работ по благоустройству и 

озеленению территории, кабинетов, помещений; 

- проведение генеральных уборок. 

до 35% 

13. Кладовщик  

13.1. За интенсивность работы:  

- сложность и трудоемкость выполняемых работ, с учетом 

работы в здании детского сада и в хозяйственном блоке.  

до 25% 

13.2. За высокие результаты работы: 

- за своевременное осуществление работы по приему, 

хранению и отпуску продуктов питания;  

- соблюдение правил и порядка хранения, складирования 

продуктов питания; 

до 25% 



- за своевременное составление заявок на поставку продуктов 

питания;  

- за своевременную выдачу продуктов питания; 

- ведение качественного учета и движения продуктов питания, 

поступающих на склад;  

- уборка и содержание помещений холодного склада и 

холодильников согласно требованиям СанПиН; 

- своевременное представление отчетной документации. 

14. Рабочий КОРЗ  

14.1. За интенсивность работы:  

- за сложность и напряженность работы по поддержанию 

технического состояния здания и хозяйственной постройки 

детского сада 

до 25% 

14.2. За высокие результаты работы: 

- за качественное содержание и эксплуатацию вверенного 

материально- технического оборудования; 

- обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, 

оборудования; 

- контроль за соблюдением чистоты в помещениях прачечной. 

до 25% 

15. Машинист по стирке и ремонту белья  

15.1. За интенсивность работы:  

- сложность и трудоемкость выполняемых работ 

до 35% 

15.2. За высокие результаты работы: 

- за изготовление мыльно-содового раствора  

- за качественное содержание и эксплуатацию вверенного 

материально- технического оборудования; 

- обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, 

оборудования; 

- контроль за соблюдением чистоты в помещениях прачечной. 

до 35% 

16. Оператор хлораторной установки   

16.1. За интенсивность работы:  

- за сложность и напряженность работы по обеспечению 

безаварийной и надежной работы хлораторной установки 

до 25% 

16.2. За высокие результаты работы: 

- своевременное предоставление заявок на приобретение 

запчастей, инструмента и т.п., необходимых для текущих 

ремонтов;  

- за качественное содержание, эксплуатацию и 

совершенствование вверенного материально- технического 

оборудования.  

до 25% 

17.  Швея  

17.1. За интенсивность работы:  

- сложность и трудоемкость выполняемых работ 

до 35% 

17.2. За высокие результаты работы: 

-  за своевременную подготовку костюмов, реквизита для 

выступлений, концертов и т.д.  

- за творческий подход   к оформлению и пошиву костюмов;  

- за качественное содержание и эксплуатацию вверенного 

материально- технического оборудования; 

- обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, 

оборудования; 

- контроль за соблюдением чистоты в кабинете швеи. 

до 35% 



18. Повар   

18.1. За интенсивность работы:  

- за напряженность и интенсивность работы по обеспечение 

систематического выпуска разнообразного ассортимента 

высококачественной продукции с соблюдением 

установленной рецептуры 

до 35% 

18.2. За высокие результаты работы: 

- обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, 

оборудования и посуды; 

- контроль за соблюдением чистоты в помещениях 

пищеблока. 

- организация питания сотрудников  

- организация питания детей с аллергическими заболеваниями  

до 35% 

19. Кастелянша   

19.1. За интенсивность работы:  

- сложность и трудоемкость выполняемых работ 

до 35% 

19.2. За высокие результаты работы: 

-  за своевременную подготовку костюмов, реквизита для 

выступлений, концертов и т.д.  

- за творческий подход   к оформлению и пошиву костюмов;  

- за качественное содержание и эксплуатацию вверенного 

материально- технического оборудования; 

- обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, 

оборудования; 

- контроль за соблюдением чистоты в кабинете швеи. 

до 35% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению о фонде надбавок и доплат 

работникам муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада № 90 «Айболит» 

 



 

Показатели и критерии оценки качества выполняемых работ   

работниками МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» 

 
№ Критерий оценки качества выполняемых 

работ работника (руководители, 

специалисты, делопроизводитель) 

Индикатор  Размер 

%  

1. Обоснованные жалобы со стороны родителей 

(законных представителей)  

наличие/ 

отсутствие  

-2 

1 

2. Замечания, претензии к деятельности со 

стороны администрации   

наличие/ 

отсутствие 

-2 

1 

3. Замечания, претензии к деятельности со 

стороны вышестоящих и надзорных органов    

наличие/ 

отсутствие  

-2 

1 

4. Результаты приемки учреждения к новому 

учебному году  

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

1 

0 

5. Качественное и своевременное представление 

информации и отчетности  

- да 

- нет 

1 

0 

6. Своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей 

- да 

- нет  

1 

0 

№ Критерий оценки качества выполняемых 

работ работника (рабочие) 

Индикатор  Размер 

%  

1. Отсутствие замечаний, претензий к детальности 

со стороны администрации   

наличие/ 

отсутствие  

-2 

1 

2. Замечания, претензии к деятельности со 

стороны вышестоящих и надзорных органов    

наличие/ 

отсутствие  

-2 

1 

3. Правильное хранение материалов, 

инструментов, оборудования, инвентаря 

- да 

- нет 

1 

0 

4. Отсутствие нарушений правил и норм 

безопасности организации, охраны труда, 

техники безопасности 

наличие/ 

отсутствие  

-2 

1 

5. Своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей 

- да 

- нет 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 к Положению о фонде надбавок и доплат 

работникам муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада № 90 «Айболит» 

 



Критерии оценки эффективности деятельности педагогических  

работников, заместителя заведующего по ВМР 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит»  

 
№ Показатели эффективности Критерии эффективности Количество 

баллов 

1. Уровень овладения 

воспитанниками необходимыми 

навыками и умениями по 

основным образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Доля воспитанников, 

овладевших  необходимыми 

навыками и умениями по 

основным образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

По результатам: 

- мониторинга; 

- журнал усвоения 

образовательной программы. 

(оценивается 1 раз в год, по 

итогам учебного года) 

итого по критерию 1б 

99 - 100%-2б 

97 - 98% - 1б 

менее 97% -0б 

2. Посещаемость воспитанниками Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

дошкольную организацию 

(группу): 

- табель посещаемости; 

- по отчёту медицинского 

работника  

выше среднего 

по саду -2б 

на среднем 

уровне сада -

1б 

ниже – 0б 

 

3. Снижение уровня 

заболеваемости воспитанников 

дошкольной организации 

Ежегодное соотношение 

заболеваемости воспитанников 

дошкольной организации 

(группы) 

Соответствие 

показателя по 

городу- 3б 

«+» динамика- 

2б 

«-» динамика- 

0б   

4. Участие воспитанников в 

смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня 

Доля мероприятий различного 

уровня, в которых 

воспитанники принимали 

участие 

20% - 2б 

15% - 1б 

5. Наставничество Осуществление педагогической 

помощи педагогическим 

работникам с опытом работы до 

3-х лет 

- план работы наставника 

1б 

6. Участие педагогического 

работника в разработке 

основной образовательной 

программы 

Участие педагогического 

работника 

да- 1б 

нет-0б 

7. Результативность собственной 

педагогической деятельности 

7.1. Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, региональный, 

Всероссиский-

2б 

Региональный- 



муниципальный) 

 

 

 

 

7.2. Диссеминация опыта  

1,5б 

Муниципальн

ый - 1б 

Максимальное 

кол-во балов 2 

 

8. Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной деятельности 

педагогического работника 

Уровень обучения: повышение 

квалификации, 

профессиональная подготовка 

(документы 

свидетельствующие об 

обучении или окончании 

обучения в отчетный период) 

1б 

9. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

9.1. Отсутствие обоснованных 

жалоб по функционированию 

образовательной организации 

(группы) 

9.2. Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с родителями  

(с предоставлением 

фотоотчётов, книги отзывов); 

- результативность работы с 

детьми из социально 

неблагополучных семей 

2б 

 

 

 

1б 

 

 

 

 

1б 

 

 

10. Обеспечение качественного 

образования 

10.1.Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

- деятельность на основе 

различных моделей 

дополнительного образования; 

- оказание консультативной 

помощи детям дошкольного 

возраста, не посещающим ДОУ 

- организация и проведение 

профилактической работы по 

ПДД, ПБ; 

- работа по взаимодействию с 

социальными службами города; 

- внедрение новых и поддержка 

действующих официальных 

сайтов РФ; 

- участие в ДПД; 

- за педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних из семей, 

состоящих на 

профилактическом учёте 

ТКДНиЗП 

10.2.Применение 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

 

 

 

 

2б 

 

 

1б 

 

 

2б 

 

2б 

 

2б 

 

1б 

 

1б 

 

 

 

 

1б 

  Итого по показателю 12б 



11. Создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

11.1.Создание условий 

применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий, направленных на 

снижение утомляемости. 

11.2.Сокращение коэффициента 

травматизма в дошкольной 

образовательной организации 

(группе) 

11.3 Отсутствие фактов 

самовольного ухода 

воспитанников из учреждения 

1б 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

случаев 

травматизма-

1б 

1б 

12. Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Формирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды (группы, кабинета) 

1б 

итого   43б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 к Положению о фонде надбавок и доплат 

работникам муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада № 90 «Айболит» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  



об экспертной комиссии по распределению фонда стимулирующих 

выплат муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада № 90 «Айболит»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, на основании Постановлении 

администрации города от 12.11.2014 № 2286 «Об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования 

администрации города», постановления администрации города от 26.08.2015 

№1585 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

12.11.2014 №2286 «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города», с 

целью осуществления процедуры объективной оценки качества, 

результативности и эффективности профессиональной деятельности 

работников МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» (далее – 

организации).  

1.2. Настоящее Положение определяет статус, функции, а также порядок 

формирования и регламент работы экспертной комиссии по распределению  

фонда стимулирующих выплат работникам организации.   

1.3. В своей деятельности экспертная комиссия по распределению  

фонда стимулирующих выплат работникам организации (далее - Экспертная 

комиссия) руководствуется действующими нормативно-правовыми актами, 

актами Министерства образования Российской Федерации, нормативными и 

распорядительными актами регионального и муниципального уровней, 

Уставом учреждения, Положением о порядке и условиях оплаты труда 

работников МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит», Положением о 

фонде надбавок и доплат работников МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 

«Айболит». 

 

II. Состав экспертной комиссии  

2.1. Состав Экспертной комиссии включает представителей 

администрации учреждения, трудового коллектива, родительского комитета, 

выборного органа первичной профсоюзной организации, в количестве не 

менее пяти человек.  

2.2. Члены Экспертной комиссии избираются на общем собрании 

трудового коллектива не менее 1 раза в 3 года. Избирается основной и 

резервный состав комиссии.  

2.3. Состав комиссии утверждается приказом заведующего.  

2.4. Председателем Экспертной комиссии избирается из числа членов 

комиссии на первом заседании Экспертной комиссии большинством голосов. 

Председатель Экспертной комиссии планирует работу комиссии, 



председательствует на заседаниях, контролирует и несёт ответственность за 

её работу, а также грамотное и своевременное оформление документации. 

2.5. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии на 

первом заседании большинством голосов. Секретарь Экспертной комиссии 

поддерживает связь и своевременно передает необходимую информацию 

всем членам комиссии, ведет протоколы заседаний, выдает выписки из 

протоколов и/или решений, ведет иную документацию.  

2.6. При отсутствии Председателя комиссии или секретаря комиссии, из 

числа членов комиссии избирается исполняющий обязанности и 

утверждается решением Экспертной комиссии. 

2.7. При отсутствии более половины членов основного состава  

экспертной комиссии в состав комиссии включаются члены резервного 

состава.  

 
III.Функции и задачи экспертной комиссии  

3.1. Рассмотрение представленных статистических и аналитических 

данных, результатов диагностик, замеров, опросов и др., а так же оценочных 

листов содержащих сведения о деятельности  работников организации за 

отчетный период. 

3.2. Оценка качества труда работников организации, кроме 

педагогических работников и заместителей руководителя, которые 

непосредственно связаны с образовательной деятельностью, с учетом 

результатов оценки качества труда каждого работника. 

3.2. Установление работникам организации выплаты за качество труда. 

3.3. Определение "стоимости" одного процента по результатам оценки 

качества труда работников. 

 3.4. Оценки эффективности деятельности педагогических работников, 

заместителям руководителя, которые непосредственно связаны с 

образовательной деятельностью, на основании  оценочных листов 

результатов оценки эффективности деятельности работников организации в 

разрезе целевых показателей и критериев эффективности. 

3.5. Определение  "стоимости" одного балла по результатам оценки 

эффективности деятельности для педагогических работников, заместителей 

руководителя, которые непосредственно связаны с образовательной 

деятельностью. 

3.6. Установление работникам организации выплаты за эффективность 

деятельности. 

3.7. Соблюдение принципа демократизма и открытости. 

 

 

IV. Регламент работы экспертной комиссии  

4.1. Заседания Экспертной комиссии проводятся ежемесячно до 28 числа 

текущего месяца. 

4.2. Экспертная комиссия в начале учебного года (сентябрь) 

устанавливает размер:  выплат за качество выполняемых работ и выплат за 



эффективность деятельности работнику на учебный год (с 1 сентября по 31 

августа).  

4.3. Возможны внеочередные заседания Экспертной комиссии, 

связанные с имениями  размера стимулирующих выплат:  

- в связи с отказом работника от  выполнения дополнительной работы, 

за которую установлены надбавки; 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение базового, разрядного и повышающих коэффициентов 

(изменение размеров, введение новых повышающих коэффициентов); 

- изменение стоимости балла на соответствующий календарный год; 

- увеличение (уменьшение) объема субсидии, выделенной на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части 

оплаты труда; 

- прием нового работника.  

4.4. Экспертная комиссия на заседании проводит на основе 

статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, 

опросов и др., а так же оценочных листов за отчётный период в соответствии 

с критериями и индикаторами, представленными в Положении о фонде 

надбавок и доплат работникам МАДОУ г.Нижневартовска  ДС № 90 

«Айболит». 

4.5. Заседание Экспертной комиссии является правомочным при 

наличии на нем не менее половины от общего числа членов.  

4.6. Каждый член Экспертной комиссии имеет один голос.  

4.7. Решения Экспертной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих. 

4.8.  В случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим.  

4.9. Результаты работы экспертной комиссии оформляются 

протоколами. Протокол заседания и принятые решения подписываются 

председателем и членами Экспертной комиссии. Протоколы хранятся в 

архиве Учреждения в течение 5 лет.  

4.10. На основании протокола заведующим Учреждением издается 

приказ с указанием периода выплат.  

4.11. Работники вправе ознакомиться с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности.  

4.12. В случае  несогласия работника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности данной Экспертной комиссией, он вправе 

подать апелляцию в комиссию по трудовым спорам. 

4.13. Апелляция подаётся в письменном виде на имя Председателя 

комиссии по трудовым спорам с указанием конкретных критериев и баллов, 

по которым возникло разногласие. Основанием для подачи такого заявления 

работником может быть только факт (факты) нарушения установленных 

настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе с 

текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по 

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 



4.14. На основании поданной апелляции председатель комиссии по 

трудовым спорам в срок не позднее трёх рабочих дней со дня подачи 

созывает для её рассмотрения заседание, на которое в обязательном порядке 

приглашаются члены Экспертной комиссии и работник, подавший 

апелляцию. 

4.15. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены Комиссии 

по трудовым спорам проводят проверку правильности оценки, данной 

Экспертной комиссией, по результатам которой подтверждают данную ранее 

оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою 

оценку. 

4.16. 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, комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания.  

4.17. Оценка, данная Комиссией по трудовым спорам на основе 

результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и 

утверждается решением экспертной комиссией. 
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