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Положение 

о  порядке установления стимулирующих выплат 

в МКОУ "Большедворская ООШ" 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с "Положением о системах оплаты 

труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и 

государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности", утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 № 173 (ред. от 30.12.2015), Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.01.2019 № 1 «О ведомственных наградах Министерства просвещения 

Российской Федерации», Постановлением администрации Бокситогорского муниципального 

района «Об утверждении новой редакции Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных бюджетных учреждениях Бокситогорского муниципального района и 

муниципальных казенных учреждениях Бокситогорского муниципального района по видам 

экономической деятельности» № 1314 от 14.10.2014 г (с последующими изменениями). 

1.2.Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление мотивации работников 

образовательного учреждения к высокой результативности и качеству труда. 

1.3.Стимулирующие выплаты работникам образовательной организации (далее - ОО) 

производятся из средств фонда стимулирующих выплат ОО. 

1.4.Выплаты стимулирующего характера работникам ОО осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке установления стимулирующих выплат (далее - Положение) и 

критериями оценки деятельности работников для установления стимулирующих выплат 

(далее - Критерии). 

1.5. Размер и количество стимулирующих выплат конкретному работнику максимальным 

пределом не ограничивается. 

1.6.Настоящее Положение и Критерии рассматриваются на собрании трудового коллектива и 

утверждается директором МКОУ "Большедворская ООШ". 

1.7.Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным обеспечением 

образовательного процесса, не допускается. 

 

2 Распределение фонда материального стимулирования 

2.1. Источником средств для материального поощрения за напряженность, высокое качество 

работы и результат работы являются: 

- стимулирующий фонд; 

- текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и экономия по тарифной 

части фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением экономии, 

образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности учреждения. 

2.2. Финансовым органом ОО, исходя из утвержденного фонда оплаты труда на календарный 

год, утвержденного штатного расписания и тарификации работников, определяется объем 

средств стимулирующего фонда. 

2.3. Установка персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обязанностей Работников 

производится на основании приказа руководителя ОО в пределах стимулирующего фонда. 

 

 



 

3. Порядок установления стимулирующих выплат 

3.1.Для установления работникам стимулирующих выплат создается комиссия, 

утверждаемая приказом директора ОО. Состав Комиссии не может быть менее трех 

человек. 

3.2.Основными задачами комиссии являются: 

 оценка результатов деятельности работников ОО в соответствии с Критериями; 

  рассмотрение предлагаемого администрацией ОО перечня работников – получателей 

стимулирующих выплат; 

 расчет размера выплат стимулирующего характера конкретного Работника за 

отработанный период; 

 подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат. 

3.3.В случае возникновения спорных ситуаций Работник вправе обратиться в конфликтную 

комиссию. 

3.4. Руководитель ОО представляет в Комиссию информацию о показателях деятельности 

работников, являющихся основанием для стимулирующих выплат (Приложение №1). 

3.5. Стимулирующие  выплаты педагогическим работникам устанавливаются на основании 

представленного педагогом самоанализа деятельности по итогам месяца в соответствии с 

утвержденными критериями и показателями эффективности и результативности  

деятельности. 

3.6.   Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое 

решение оформляется протоколом. 

3.7.   На основании протокола Комиссии руководитель ОО издает приказ о доплатах 

работникам учреждения. 

3.8.   Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих 

выплат работникам ОО осуществляется путем предоставления информации о размерах и 

сроках назначения и выплаты. 

3.9. Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения  

работников ОО в письменной форме. 

3.10.Стимулирующие выплаты не ограничиваются  определенными размерами. 

3.11. Работникам, принятым на работу с установлением испытательного срока, надбавка на 

срок прохождения испытания не устанавливается. 

3.12. Работникам, принятым на работу в порядке перевода, надбавка может быть установлена 

со дня принятия на работу. 

3.13. Надбавки выплачиваются одновременно с заработной платой, и учитываются во всех 

случаях исчисления среднего заработка. 

 

4. Виды и размеры установления стимулирующих выплат. 

4.1. Работникам ОО устанавливаются стимулирующие выплаты с учетом следующего 

перечня: 

 за интенсивность и высокие результаты работы (в том числе педагогическим 

работникам образовательного учреждения за заведование кабинетом, группой, 

учебной мастерской, лабораторией при наличии материальной ответственности), 

 за качество выполняемых работ, 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

 за стаж непрерывной работы (стаж работы в ОО), 

 премиальные выплаты по итогам работы, 

 персональные надбавки,  

 доплата до минимального размера оплаты труда работников  муниципальных 

казённых учреждений, подведомственных комитету образования администрации 

Бокситогорского муниципального района. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом по 

ОО об утверждении положения об оплате и стимулировании труда работников. 



4.3. Конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, приказами по 

ОО в пределах фонда оплаты труда.  

4.4. При определении размеров выплат стимулирующего характера учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

4.5. При наличии оснований, в целях поощрения работников за выполненную работу 

им выплачиваются следующие премиальные выплаты: 

- по итогам работы (за месяц, четверть, полугодие, 9 месяцев, год); 

- за выполнение особо важных и срочных работ. 

4.6. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об 

оплате и стимулировании труда работников. При этом могут быть введены несколько 

премий за разные периоды работы. Например, по итогам работы за квартал и премия по 

итогам работы за год. 

4.7. Сумма стимулирующих выплат может состоять из разовых выплат, ежемесячных 

выплат согласно критериям и показателям эффективности и результативности деятельности 

(Приложение 1, приложение 2). 

4.8. Главному бухгалтеру ОО устанавливаются и выплачиваются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные настоящим Положением в порядке, установленном для других 

работников ОО. 

4.9. Размеры и порядок установления персональных надбавок к должностным окладам 

(окладам, ставкам заработной платы для педагогических работников): 

4.9.1. Работникам, имеющим почетные звания и не достигшим пенсионного возраста, 

устанавливается персональная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы 

для педагогических работников) за почетное звание при условии соответствия занимаемой 

должности и вида экономической деятельности учреждения присвоенному званию, если 

иное не установлено настоящим Положением, в размерах: 

- почетное звание "Народный Учитель Российской Федерации"   - 30 процентов; 

- почетное звание "Заслуженный Учитель Российской Федерации" - 20 процентов; 

- звание "Почетный учитель" - 20 процентов; 

- звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации" – 20 

процентов; 

- звание "Почетный учитель Ленинградской области" - 20 процентов. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

4.9.2. Работникам, не достигшим пенсионного возраста, имеющим Благодарность 

Министерства просвещения Российской Федерации, Почетную грамоту Министерства 

просвещения Российской Федерации, нагрудный знак "Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации", почетное звание "Ветеран сферы воспитания и 

образования" устанавливается персональная надбавка к должностному окладу (ставке 

заработной платы для педагогических работников) при условии соответствия занимаемой 

должности в размере 10%. 

4.9.3. Персональная надбавка устанавливается: 

педагогическим работникам за квалификационную категорию в размерах: 

- имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов; 

- имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов. 

 Работникам Учреждения (за исключением руководителей и педагогических 

работников) устанавливается персональная надбавка за квалификационную 

категорию по специальности, по которой им присвоена квалификационная 

категория, в размерах: 

 

имеющим высшую квалификационную категорию15 процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию – 10 процентов; 



имеющим вторую квалификационную категорию – 5 процентов; 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено соответствующим 

документом аттестационной комиссии. 

4.9.4. Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится: 

при присвоении квалификационной категории или классности - со дня принятия 

решения аттестационной комиссии; 

при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного), в том числе спортивного 

звания - со дня присвоения. 

4.10. Размер ежемесячных выплат Руководителю устанавливается и утверждается 

распоряжением администрации Бокситогорского муниципального района на определенный 

срок, с указанием даты начала периода действия надбавки. Руководитель дополнительно, как 

учитель, на общих основаниях, имеет право на самоанализ своей деятельности по итогам 

месяца в соответствии с утвержденными критериями и установлением суммы выплаты. 

5. Премирование 

5.1. Премирование производится из фонда экономии заработной платы 

5.2. Премирование работников по результатам работы производится в целях усиления их 

материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых работ, 

своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей, а также в повышении 

уровня ответственности за порученную работу. 

Премия выплачивается за: 

- добросовестное выполнение должностных обязанностей, высокое профессиональное 

мастерство; 

- активное и творческое участие в подготовке и проведении мероприятий; 

- профессионализм, многолетний труд в системе образования, высокие показатели в работе;   

- в связи 50-летним, 55-летним, 60-летним юбилеем и уходом на пенсию в размере – 3500 

  рублей;  

- высокие результаты по итогам год; 

- за награждение грамотой на уровне образовательной организации - 500 рублей, на 

районном уровне – 1500 рублей, на областном уровне – 3000 рублей; 

- за награждение благодарностью на уровне образовательной организации - 500 рублей, на 

районном уровне – 1000 рублей, на областном уровне – 2500 рублей. 

5.3. Премия начисляется за фактически отработанное время. За период нахождения 

работников в различных видах оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, а также за период 

временной нетрудоспособности, премия не начисляется. 

6. Изменения размеров надбавок и доплат 

6.1. Комиссия в течение года по мере необходимости рассматривает вопросы об изменении 

размеров надбавок и доплат. 

6.2. Ежемесячные выплаты Работникам (Приложение 1, Приложение 2) начисляются за 

фактически отработанное время. За период нахождения работников в различных видах 

оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков, а также за период временной 

нетрудоспособности, премия не начисляется. 

6.3. Доплаты и надбавки, установленные работникам ОО в начале учебного года, могут быть 

отменены, уменьшены или заменены: 

 в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 

 в связи с замечаниями проверок управления образования и других государственных 

служб; 

 в связи с ухудшением качества работы; 

 в связи с дисциплинарным взысканием, обоснованными жалобами со стороны 

ученической или родительской общественности; 

 в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности. 

6.4. Снижение размера надбавки или прекращение выплаты надбавки производится на 

основании приказа Руководителя с указанием причин. 

6. Сроки действия настоящего Положения 

6.1. Настоящее Положение вводится с 01 сентября 2019 года. 

6.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено. 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке установления стимулирующих 

выплат в МКОУ "Большедворская ООШ" 

 

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности 

работников школы 

 

№ 

п/п 

Вид доплат и надбавок Размер (в рублях) 

Разовые доплаты 

1 Организация общешкольных дел: 

- предметная неделя 

- школьный вечер, праздник 

- открытый классный час 

- доклад на общешкольном родительском собрании 

 

до 1000  

до 2000  

до 1000  

до 500  

2 Результативность участия обучающихся в предметных 

олимпиадах: 

- школьный уровень 

 

 

 

 

участие – 500  (без учета 

кол-ва) 

- муниципальный уровень 

 

победитель – 3000  

призер – 1500  

участие – 500  (без учета 

кол-ва) 

- региональный уровень победитель – 3000  

призер – 2000  

участие – 1000 (без учета 

кол-ва) 

3 Результативность участия обучающихся в конкурсах, 

конференциях:  

- муниципальный уровень 

 

 

победитель – 1500  

призер – 1000  

участие – 500  (без учета 

кол-ва) 

- региональный уровень победитель – 2000  

призер – 1500  

участие – 1000 (без учета 

кол-ва) 

- федеральный уровень победитель – 3000  

призер – 2500  

участие – 1500 (без учета 

кол-ва) 

4 Результативность участия обучающихся в 

интеллектуальных, дистанционных конкурсах и 

олимпиадах: 

- муниципальный уровень 

 

 

победитель – 800  

призер – 500  

участие – 300  (без учета 

кол-ва) 

- региональный уровень победитель – 1000  

призер – 800  

участие (4-5 место) – 500  

- всероссийский уровень победитель – 2000  

призер – 1500  

участие (4-10 место)–1000  

участие – 500  

5 Результативность участия обучающихся в спортивных  

соревнованиях: 

- муниципальный уровень 

победитель – 1000  

призер – 800  

участие – 500  



- региональный уровень победитель – 2000  

призер – 1500  

участие – 1000  (без учета 

кол-ва) 

6 Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, сборниках 

до 1000  

7 Результативность участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства:  

- муниципальный уровень 

 

 

победитель – 7000  

призер – 5000  

участие – 3000  

- региональный уровень победитель – 10000  

призер – 7000  

участие – 5000  

8 

 

Результативность участия педагогов в дистанционных 

конкурсах педагогического мастерства:  

- муниципальный уровень 

 

 

 

победитель – 1500  

призер – 1000  

участие – 500   

- региональный уровень победитель – 2000  

призер – 1500  

участие – 500  

- федеральный уровень победитель – 3000  

призер – 2000  

участие – 500  

9 Участие педагогов в научно – исследовательской и 

проектной деятельности (в т.ч. коллективных 

педагогических проектах) 

до 1000  

10 Подготовка к районным конференциям  500  

11 Подготовка и проведение мероприятий на уровне 

Большедворского сельского поселения. 

1000  

12 Проведение открытых уроков, мастер-классов 

- на уровне образовательной организации 

- на муниципальном уровне  

- на региональном уровне  

 

1000  

3000  

5000  

13 Распространение опыта в области повышения качества 

образования и воспитания (выступления): 

- на уровне образовательной организации 

- на муниципальном уровне  

- на региональном уровне 

 

 

 

до 1000  

до 2000  

до 3000  

14 Проведение индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися 

1 час – 200  

15 Диагностика учебно-воспитательного процесса до 1000  

16 Динамика успешности обучения (за полугодие) 500  (один класс) 

17 Результативность работы по введению ФГОС ОВЗ до 1000  

18 Подготовка учреждения к новому учебному году до 500  

19 Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, спортзала и пр) 

до 1000  

20 Организация работы школьного лагеря (начальник 

лагеря) 

до 5000  

21 Благоустройство школьной территории до 5000  

22 Организация внеклассной работы по физическому 

развитию. 

до 2000  

23 Подготовка к сдаче норм ГТО до 3000  

24 Обслуживание и ремонт компьютерного оборудования до 5000  

25 Сопровождение обучающихся в школьном автобусе 1 сопровождение - 50   



26 Работа не связанная с должностными обязанностями до 10 000  

27 За сложность и напряжённость в работе до 10 000  

28 За эффективное выполнение особо важных работ и 

мероприятий, связанных с повышением имиджа 

учреждения 

до 10 000  

29 Оформление протокола педсовета, совещания, комиссии 

по распределению фонда доплат, надбавок, 

стимулирующих выплат 

100  

30 За результативность административных работ (районных 

или областных) на уровне или выше среднего по району 

500  

31 За результативность работы в рамках подготовки к ГИА 

на уровне или выше среднего по району 

2000  

32 За результативность работы в рамках подготовки к ГИА 

на уровне или выше среднего по области 

3000  

33 Премиальные выплаты по итогам работы до 10 000  

Ежемесячные выплаты 

1 Ответственный за методическую работу до 5000  

2 Ответственный за учебно-воспитательную работу до 10000  

3 Ответственный за воспитательную работу до 10000  

4 Ответственный за ГИА до 5000  

5 Ответственный за информатизацию до 5000  

6 Ответственный за сайт школы до 5000  

7 Ответственный за организацию питания до 5000  

8 Ответственный за работу школьного музея до 5000 

9 Ответственный за оформление школьного музея до 5000 

10 Исполнение обязанностей социального педагога до 5000  

11 Руководство учебным фондом библиотеки до 5000  

12 Ответственный за работу с кадрами до 5000  

13 Реализация программ внеурочной деятельности по ФГОС 200 (1 час/нед) 

14 Реализация проекта "Школа – территория спорта" до 6000  

15 За преподавание в условиях сдвоенного класса 300 (1 недельный час) 

16 За сложность и напряжённость в работе (разъединение  

уроков в классах-комплектах) 

800  (1 недельный час) 

17 Контрактный управляющий до 10000  

 

18 

За сложность и напряженность в работе 

административного персонала: 

- руководителю ОУ 

 

На основании 

Распоряжения АБМР 

- главному бухгалтеру до 10 000  

19 За работу в комиссиях по льготному питанию, по 

награждению сотрудников, по ФДН и стимулирующих 

выплат 

300  

20 Исполнение обязанностей секретаря до 10000  

21 Диспетчер школьного расписания до 5000  

 

Обслуживающий персонал 
(лаборант, повар, водитель, завхоз) 

 

№  

п/п 

Вид доплат и надбавок Размер (в рублях) 

1 Работы, не связанные с должностными обязанностями до 10000  

2 За сложность и напряжённость в работе. до 10000  

3 За увеличение зоны обслуживания, объёма работ до 10000  

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке установления стимулирующих 

выплат в МКОУ "Большедворская ООШ" 

 

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности 

работников детского сада 

Воспитатели, музыкальный руководитель,  

 (педагогический состав) 

Вид доплат и надбавок Размер (в рублях) Периодичн

ость 

Непрерывный стаж педагогической работы: 

- от 5 до 10 лет; 

- от 10 до 25 лет; 

- свыше 25 лет. 

 

1500 

3000 

4000 

ежемесячно 

Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в педагогический процесс 

 единичное 

 систематическое 

 

 

до 500 

до 2000 

 

по факту 

Организация мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников 

500 сентябрь 

май 

Положительная динамика достижений воспитанников  500 сентябрь 

май 

Участие педагога в разработке локальных актов по 

образовательной деятельности. 

 

до 2000 по факту 

Выступление на семинарах, конференциях, круглых 

столах, методических объединениях, коллективно-

творческая деятельность, практическая работа в 

микрогруппах, участие в работе творческой группы, на 

педагогическом совете. 

На уровне: 

- образовательной организации 

- на муниципальном уровне 

- на региональном и всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

 

до 1000 

до 2000 

до 3000 

 

по факту 

Авторские публикации  

- на уровне образовательной организации 

- на муниципальном уровне 

- на региональном и всероссийском уровне 

 подготовка материалов, документации к РПМПК 

 участие в работе ПМПК, ТПМПК 

 

500 

1000 

3000 

до 1000 

до 500 

по факту 

Проведение открытых занятий  

      - на уровне образовательной организации 

      - на муниципальном уровне  

- на региональном уровне  

 

1000 

3000 

5000 

по факту 

Организация и проведение праздника с 

воспитанниками 

- организация мероприятия 

- исполнение роли 

 

 

 

до 2000 

до1000 

по факту 

Результативность участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства: 

- муниципальный уровень 

 

 

победитель – 7000  

призер – 5000  

участие – 3000  

 

по факту 



- региональный уровень победитель – 10000  

призер – 7000  

участие – 5000  

по факту 

Подготовка и участие детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях и спортивных соревнованиях  

 

 - на уровне ОО 

 

  

 

- на муниципальном уровне 

 

 

 

 

- на региональном уровне 

 

 

 

  

победитель - 700 

призер - 400 

участие – 200 

 

победитель – 1500 

призер – 1000  

участие – 500  

 (без учета кол-ва) 

 

победитель – 2000 

призер – 1500  

участие – 1000 (без 

учета кол-ва) 

по факту 

Результативность участия обучающихся в 

интеллектуальных дистанционных конкурсах 

 

- муниципальный уровень 

 

 

 

 

- региональный уровень 

 

 

 

 

- всероссийский уровень 

 

 

 

победитель – 800  

призер – 500  

участие – 300  (без 

учета кол-ва) 

 

победитель – 1000  

призер – 800  

участие (4-5 место) 

– 500 

 

победитель – 2000  

призер – 1500  

участие (4-10 

место)–1000  

участие – 500 

по факту 

Проведение анализа заболеваемости воспитанников; 

разработка и реализация мероприятий, направленных на 

снижение уровня заболеваемости 

500 за месяц 

Обеспечение высокой посещаемости детей по итогам за 

месяц по данным, представленным медицинской сестрой 

в соответствии с табелем посещаемости детей  

- 90% - 100%; 

- 80% - 90%; 

- 70% - 80%; 

 

 

 

 

2000 

1500 

1000 

 

за месяц 

Работа с детьми-инвалидами По 500 за 1 ребенка за месяц 

Создание элементов образовательной инфраструктуры 

 

 

До 1000 

по факту 

 

Проведение мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями воспитанников 

- на уровне ОО 

- на  муниципальном уровне 

 

 

 

1000 

3000 

 

 

по факту 



Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) детей 

500 за месяц 

 

Разработка и реализация научно-педагогических 

проектов в ОО  

- краткосрочные проекты 

- долгосрочный проект (более 3 месяцев) 

 

 

 

1000 

2000 

по факту 

Ответственный за организацию питания 

 

до 5000 по факту 

Ответственный за информатизацию (работа с сайтом 

ЭДС, мониторинги, электронная отчетность) 

до 5000 по факту 

Ответственный за работу с кадрами до 5000 по факту 

                                      Младший воспитатель 

 

 Кол-во баллов Период 

выплат 

Участие в открытых мероприятиях 

На уровне: 

- ОО 

- на муниципальном уровне 

 

 

500 

до 2000 

по факту 

Образцовое содержание группы по результатам проверки 500 по факту 

Мытье окон (в 1 помещении) 500 осень, весна 

Создание условий, способствующих высокой 

посещаемости детей по итогам за месяц  

- 90-100% 

- 80-90 % 

 

 Работа с детьми-инвалидами 

 

 Сопровождение детей при перевозке 

школьным автобусом  

 

 

1000 

700 

 

по 500 за 1 ребенка 

 

50  за одну поездку 

 

 

 

по факту 

 

Заведующий хозяйством, подсобный кухонный рабочий 

 Сумма  Период 

выплат 

Активное участие в составлении смет расходов 

учреждения в части проведения работ, приобретения 

расходных материалов и оборудования для обеспечения 

хозяйственного процесса учреждения 

до 3000 по факту 

Обеспечение безаварийной эксплуатации 

механизированного, весоизмерительного, холодильного и 

другого оборудования. 

до 1000  по факту 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях учреждения и на территории. Своевременное 

приобретение расходных материалов для обеспечения 

бесперебойной административно- хозяйственной работы 

учреждения, соблюдение норм выдачи моющих средств. 

до 1000 по факту 

Качественная подготовка учреждения к новому учебному 

году, высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ. 

до 3000 однократно 

за летний 

период 

Качественное ведение учета имущества, принятого на 

ответственное хранение: своевременное списание 

израсходованных материалов, пришедшего в негодность 

 до 1000 по факту 



оборудования (по заключению ремонтных организаций), 

предметов мебели и инвентаря.  

Недопущение сверхлимитного потребления 

коммунальных расходов (отопление, водоснабжение,  

потребление электроэнергии) – контроль и своевременное 

принятие мер по экономному расходованию ресурсов. 

до 500 по факту 

 

Перенос тяжести при разгрузке продуктов питания 

 

1000 по факту 

Составление меню-раскладки 1000 ежемесячно 

 

Работники пищеблока:  повар, подсобный рабочий 

 

Качественное содержание  инвентаря и оборудования 

пищеблока в  соответствии с требованиями  СанПин, 

отсутствие замечаний от контролирующих служб 

 

до 1000 

по 

результатам 

проверки 

Высокий уровень выполнения правил и норм охраны 

труда, технической безопасности и противопожарной 

защиты 
до 500 

по 

результатам 

проверки 

Рабочие по комплексному обслуживанию и техническому ремонту здания 

 
Кол-во баллов 

Период 

выплат 

Качественный и своевременный ремонт мебели, малых 

форм, инвентаря, ограждения территории ОО, крылец и 

подходов к учреждению. 

 

До 2000 По факту 

Своевременный ремонт детских построек на участках ОО. 

 
До 2000 По факту 

Выход на работу для предотвращения экстренных 

ситуаций. 
До 3000 По факту 

Выполнение обязанностей электрика (ремонт 

эл.приборов, розеток, вилок, замена лампочек) 

До 1000 По факту 

 

 

Вахтёр и дворник 

 Кол-во баллов Период 

выплат 

Увеличенный объем работы в осенне-зимний период  до 2000 по факту 

 

Уборщик помещений 

Образцовое содержание помещений в соответствии с 

СанПин 

до 500 по 

результатам 

проверки 

Мытье окон, замена штор 1000 весна, осень 

Все работники детского сада 

За сложность и напряжённость в работе до 10 000  по факту 

Работы, не связанные с должностными обязанностями до 10 000  по факту 

За эффективное выполнение особо важных работ и 

мероприятий, связанных с повышением имиджа 

учреждения 

до 10 000  по факту 

 

Участие в благоустройстве территории ОО 

(косметический ремонт, содержание цветников и др.) 

 

до 2000 

по факту 

Активное участие в общественной жизни учреждения 

(оформление здания, участие в праздниках, акциях и др.) 

 

до 2000 

по факту 
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