
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ NSЗ (ЛУЧИК) ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ

прикАз

к03> декабря 2018 г.

Об утвержлении Положения об установлении
и порядке произведециrI выплат стимулирующего
характера работника:rл ДОУ JtlЪ 3

В цеJuIх IIриведени;I нормативньD( документов,

работников МуниципальЕого автономного дошкольного
М 3 кЛучик) города ,Щубны Московской области
нормативным документам,-

Jф 162

регулир}.ющих оплату труда
образовательного учреждения
в соответствие действующим

С.А. Забалуева

А.В. Туголукова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение об установлении и порядке произведения выплат

стимулирующего характера работникам Муничипального автономного дошкольного
образовательного rIреждения Ns З кЛуrик> города.Щубны Московской области)) согласно

Приложению к настоящему приказу.
2. Признать угратившим силу приказ от 29.08.2016 Ns 102'(Об уrверждонии Положения

об уьтановлении и порядке прOизведения вьшлат стимулхрующего характера работникаlrl
МуниципальногО автоIIомнОго дошкоJIьногО образовательногО учреждения Ns 3 кЛуlик>
города .Щубны Московской области>.
3. Задлестителю заведуюЩего по административно - хозяйственной работе Ивахненко Е.А.
ознакомить всех работников уIреждения с Положением об установлении и порядке

произведеЕия выплат стимулирующего характера работникам Муниципального
автономного дошкольЕого образовательного учреждения М 3 кЛуrиК> ГОРОДа ,ЩУбНЫ

Московской области в соответствии с пунктом 1.

4, Контроль за исполнением шриказа оставляю за собой.

5";;-Заведующий

согласовано
Профгруппорг €r



согласовано
на общем собрания работников ЩОУ JФ 3
Протокол
от к03> декабря 2018 года Jt 4

Председатель собраrrия' ,.il4z Е.Д. Ивахненко

Прилоясение
к прика:}у Муниципального ttвтономного

дошкольного образовательного учреждения J\Ъ

3 кЛуrио города,Щубны
московской области

от к03>декабря 2018 годаJф 1б2

характера, не связанных с

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении и порядке произведения выплат стимулирующего характера

работникам Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
ЛЬ3 <Лучик)> города Щубны Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовышt Кодексом
Российской Федерации, постановлением Администрации города.Щубны Московской области
от 25.08.2016 J\b 108ПА-623 <Об оплате труда работников муниципЕlльньD( уrреждений
системы образования, подведомственньIх Управлению народного образования
Администрации города ,Щубны Московской области>, Положением об оплате труда
работников .ЩОУ JtlЬЗ, утвержденным приказом ДОУ М З от 29.08.20lб Ns 101, Уставом ДОУ
и применяется при установлении выплат стимулирующего характера работникам
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Jф 3 кЛуrик>
города,Щубны Московской области (далее - учреждение).

|.2. Установление вьшлат стимулирующего . характера производится с целью
стимулирования работников уIреждения i более качественному, эффективному,
резупьтативному труду, к рЕlзвитию творческоЙ активности и инициативы при реаJIизации
поставленных перед коллективом rIреждения задач, повышению качества образовательного
процосса, к повышению ответственности за выполнение должностньж обязанностей.

1.3. Положение предусматривает основания установления выплат стимулирующего
характера работникам учреждения, опредеJuIет |м виды, размеры, условия и порядок
установления.

I.4. Установление выплат стимулирующего
результативностью труда, не допускается.

1.5. Формирование средств на выплаты стимулирующего характера осуществJuIется в
соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми Еtктtlпlи города
,Щубны Московской области.

Расходы, связанные с установлением выплат стимулирующего характера могут
производиться:
- в пределах вьцеленных бюджетньж ассигнований на установлецие выплат стимулирующего
характера на основании соответствующего нормативного правового акта;
- в пределах средств экономии фонда оплаты труда, установлеIIЕого на текущий финансовый
год;
- в пределах средств, полученньIх от платньж образовательньIх усJгуr и иной приносящей
доход деятельности, предусмотренной Уставом учреждения.

Учреждению на оQновании соответствующего постановления Администрации города

.Щубны предусматриваются средства на установление выплат стимулирующего характера

работникам }чреждения в размере от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда,
Учреждение в цределах вьцеленньж бюджетньтх ассигнований саN,Iостоятельно



определяет размер стимулир}.ющих выплат и порядок их осуществления.\,6, Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах и при условиифактического финансирования выделенных бюджетных ассигнований.

2, Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их устаповления

установление выплат стимулирующего характера работник€lм учреждения производится
с rIетом:

- пок€вателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актаN{и
}птеждения;

_ мЕениJI представительного органа работников r{реждеЕия.
2,1, РаботникаМ уIреждениЯ устанавлИваютсЯ следующие виды стимулирующих

вьшлат:

- выплаты за интеЕсивпость и высокие результаты работы;
_ вьшлаты за качество выполняемьIх работ;
- премиалЬЕые выплаты по итогап4 работы.
2.2. РаспРеделеЕие вьшлаТ стимулирУющегО характера педагогическим работника.ьлrIреждеЕиrI осуществJIяются по результатам работы за полугодие.
РаспредеЛеЕие выплат стимулирующего характера остальным категориям работников(кроме заведующего учрежле"ием) осуществляется по результатап4 работы за месяц.
2,З, Вьтплаты стимулирующего характера могут быть устаповлеЕы в форме ежемесячнойвьшлаты на определенный срок и (или) в форме единовременной выплаты.
2,4, Порядок и условия установления ежемесячны* 

"urrrnu, 
стимулирующего характерана определенный срок:

2,4,1,Расчет выплат стимулирую_щего характера" определяется по критериям оценкикачества и результативностИ работы работников, (ПриложеЕие Jф 1).
,Щ_тrя измерениЯ оценкИ качества и резуJIьтативности работы по кtDкдому критерию вводятсяшокtrlатели И шкtulа показателей. Каждому покtвателю присваивается определенноемt}ксимt}льЕое количество балпов (общая сумма баллов по всем цокtr}ателя* p*ru f00;.

2.4.2 Установление выплаТ стимулирУющегО характера пед€гогических работниковrIреждения по результатап{ работы производится два рrва в год, что позволяет rштыватьдиIIаil{ику образовательЕых достижений.
ДлЯ устаIIовлеЕиЯ указаЕIIьЖ В настоящем пункте выплат за ,,ервое поJIугодиепринимаеТся периоД с 1 сентября по 31 декабря, за второе поJryгодие - период с 1 января по з1августа.
На первое поJryгодие учебного

устаЕавливаются по результатам работы за
сентября по 31 декабря.

2.4,3, Если на работника rIреждения в пол}тодии, по результатап{ которого
устанавливаются выплаты стимулирующего харчктера, налагалось дисциплинарное взысканиеили письменно зафиксирован факт нарушения исполнительской дисциплины, по результатамкоторого наложеЕо ди9циплинарное взыскание, в следующем полугодии выплатыстимулир}.ющего характера ему н9 устанавливаются.

2.4.4. Выплаты стимулирующего характера на определеЕньй срок производятся ЕаосновtlниИ предостЕIВляемоЙ работникОм инфорМации О показатеJI;Iх эффектиЪности работы,установленных приложением J\b 1 к настоящему положеЕию.
2.4.5. РасчеТ рtlзI\4ера выплаТ стимулир}.ющего характера за результаты работыкФкдому работнику и обоснование данного расчета производится комиссией 1цреждения,создаваемой на основании приказа заведующего в соответствии с Положением о комиссии по

установлению вьшЛат стимулИрУющегО характера (Приложение Nэ 2).

года выплаты стимулирующего характера
период с 1 января по 31 августа, на второе с 1



В комиссиЮ пО распредеЛениЮ выплаТ стимулирУющего xaptl*Tepa работника.ьлвкпюч:lются: заведующий' председатель профсоюзноt орййзации rфеждеЕия, заместителизавед/ющего, работники учреждеЕия. РЪшение о включении работ""*о" в указанЕуюкомиссию приЕимается на заседании общего собрания работников {ОУ. ПредседателемкомпссЕи по распределению выплат стимулирующего характера работникаtrл являетсязаведruощий, .Щля оформления документов ".йрu.r." секретарБ комиссии. ЗаседациекомЕссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/З членов комиссии. Решения

НЖffi;*:'"**ТСЯ 
ПРОСТЫМ бОЛЬШинством голосов .IJI.H.B комиссии, присутствующих

ПРОИЗВеДеННЫЙ КОМИССИеЙ РаСЧет с обосноваЕием оформляется протоколом, которьйподписывается преДседателеМ, секретаРем И члена]\4и комиссии. В срок, не позднее 30сентябрЯ и 30 января кtDкдоГо года, на основании протокола комиссии по распределениювыIIлат стимулирующего характера работникам учреждепия и с yreToц мнеЕияцредставительного органа работников, заведующий издает приказ об устй"пarr", 
"r-rru"стп,fуJtr4рующего характера работникам. Указанные в настоящем пункте выплатыцроизводятся пропорционаJIьно отработанномУ времени, выплачиваются ежемесячноодЕовременно с вьшлатой заработной платы за истекший месяц и включаются В сРеднийзараб9т9к В СJý/чtшх, предусмотреЕньж закоЕодательством.

2.5. Порядок и услоВия устаноВления единовремеIIных выплат:При наличии в учреждении экономии по общему фонду оплаты труда, работникамrIрешдеЕия могут быть установлены едиIIовременные выплаты.
2,5,|, ЕдиновременЕые выплаты производятся по следующим основным показателям:- результаты работы по итогЕlм месяца, квартаJIа, календарЕого года, учебного года;- своевременное и качественное выполнение отдедьЕ"т* oruaraa"an"ur* мероприятий,поруrений и работ, активное участие в подготовке и пр'овео.""'n,ЙЪ"рi"r"И,

- за выполнеЕие больших объемов работ в кратчайшие сроки r Ё "йоrми результатап,Iи;- проявление творческой инициативы, самостоятеrruноarr;
- победы в конкурсах, смотрах и иньж мероприятиях.
2,5,2' Размер единовреМенньIх выплаТ устанавливаетOя приказом заведующего вцределах выделенцьIх бюджетньж ассигнований,
2,5,з, Принятие решения о конкретном размере единовременных выплат производитсякомиссией по установлению выплат стимулирующего характера.

2,5,4, При наличии у работника rIреждения не снятого в установленном порядке,щсциплиЕарного взыскания, пРеДУсМотренные настоящим рчвделом едиIIовременЕыевыплаты не устанавливаются.
2,5,5, Выгrлаты стимулирующего характера вновь назцачеЕцому работнику могут бытьустаIIовлены по истечеЕии срока испытания lтри приеме на работу. d йу.ru" если такой срокЕе устаIIовлен, по истечении трех месяцев со дня цазначения на должность. ВискJIючитольньж слrIаT х выплаты стимулирующего характера работнику могут бытьуста}Iовлены дО истечения ука:}аЕIIых сроков.

2,5,6' Единовременные выплаты руководителю уIФ9ждения устанавливЕlются всоответстВии с Положением о премировании руководителей у,rреждений, подведомственньIхУправлению народного образования Адмиr".фuч"i.орооu,Щубны Московской области, наосновzlнии приказа начальЕика Управления народного образоu*r".

3, Порядок определения размера выплат стимулирующего характера
3.1. Порядок определения piвMepa выплат стимулирующего характера по результатамрабоlЫ на определенпый срок: 

- ---,,,J q_+_rJ+y,J+Yr v ^qуФ^r9Р4 rru р'зуjrь,fата

3,1,1,Всоответствииспоказателями,установленн_ымиприложениемМlкданцому
ПОЛОЖеНИЮ ПРОИЗВОДИТСЯ ЦОДСЧеТ баЛЛОВ КаЖдому работшику .u пф"оо, по результатамкоторого устаIIавливается выплата стимулирующего характера, предусмотреннм пунктом 2.З.настоящего положениjI.



з,|,2, Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированньй на текущий
ЖЁ}#ffi;fr"".1?#1'МУ ПОдсчитанЕьж баллов. Ы результате получается д9нежный

3,1,3, Этот показатель (денежпый вес) умЕожается ца сумму бшlлов конкретногоработшса. В результате ПолуrIаотся размер выплаты стимулирующего харЕжтера наоцределенпьй срок коЕкретЕого работника.
3,1,4, В течение каждого срока, установленного пунктом 2.4.2. настоящего положеЕиjIведется мониторинг профессиональной деятельности каждого работника ,,о утвержденнымпоказатеJUIм и критериям.
3,2' ЕдиновремеЕЕые выплаты стимулирУюпIего характера устанавливаются вЦРОЦеЕТНОМ ОТНОШеЕИИ ОТ ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа РабОТНИОU 

"n" 
в абсолпотЕьIх суммЕж врублл<, Во всех случаях, когда в aооr"aБ", с Еастоящим положеЕием выплатыустаЕавJIиваются на основании должностIIого оклада, размер каждой выплаты исчисJUIется отдоJDкЕостногО оклада беЗ }reTa ДругиХ надбавок, доплат, премий И Других выплатстЕмуJIирующего характера, кроме устtlновлеЕных закона}4и ц иными нормативнымиправовыми актаI\dи Российской Федерации, Московской области 

",,ор*urrвными правовыми

3.3. Размер ежемесячtlьIх стимулирующих выплат руководителю r{реждения наоцределеЕньй периоД устаIIавливается распоряжением АлrЙ"..рации городского округа,щубна Московской области в пределах вьцеленньIх бюджетньur ассигнований ,,опредставЛениЮ зап,{естителЯ ГлавЫ АдмиЕисТрациИ городского округа ,Щубна на основаниипРедложений, подготовленньж горуно, 
",й"r*"ными размерами не огрrlниtlивается иосуществJuIется в соответствии с IIредельfiым уровнем соотношения средней заработнойIШаТЫ РУКОВОДИТеЛеЙ УЧРеЖДеЕИЯ И средней зЬработной"пп;;; ЙотЕиков *Iрежд9IIия,УсТtlIIоВленныМ на каJIенДарный гоД распоряжеr".* ддr""r.й;;iJроо"по.о округа щубнаМосковской области. 

'---r--'-}vдrlдv:'l l 

,:, ,

выплаты стимулирующего характера руководителю 1пrреждения устанавливtlются всоотВетсТВии с ПоложениеМ о пор"дпе y.iuro"n"""" u'ппч;;;;;;;;;й;.Ы"й;;;; ,"ЕнтеIlсивНость, высОкие резулЬтаты рабОты, за качествО выполшIеМых рабоТ при организациии сов9ршенствовании образовательЕого процесса к должцостным окладам руководителей
ff.:ffiЁJffi J:i:#ЖЖ;НЫХ 

УПРаВЛеНИЮ Е аР оДно го о Ор*о u* 
"" 

"Аоr"""стр 
ации гор ода

4. Критерии для отмены выплат стимулирующего характера

4,t, Выплаты стимулирующего характера могут быть отмеЕены цолностью или частичноЕа определенный срок или до конца календарного года на основапии приказа заведующего.4,2, Критерием для отмены выплат является наJIичие у работника дисципли}Iарноговзыскания (замечание, выговор) за:- нарушение финансово-хозяйственной деятельности, отмеченное в акт{ж проверокконтрольЕо-ревизионньж, правоохр.нительньж и иЕьж органов;- несоблюдение санитарЕьж норм и правил по содержанию помещений, здапий исооружений;
_ нарушения, связанные с несоблюдением IIрЕвил охраЕы труда и тохники безопасности,противопожарной безопасности;
_ наличие слrrаев травматизма среди воспитанников;
- Еарушение исполЕительской дисциплины.4,з, Щругие нарушеIrия в деятельности дошкольЕого образовательного rIреждения всоответствии с закоЕодательством Российской Федерации, Московской области и УставомrIрежденИя могуТ явл,Iться основанием для умеЕьшения выплат стимулирующего характера.4,4, Стимулирующие. выплаты работнику *й-?"rrь воQстаЕоuо.й после устранениявьшвленньЖ нарушепий и (или) снятия с него дисциплиЕарпого взыск€lния прикiвомзаведующего.



Приложение Jt 1
к Положению об устаIIовлеЕии и порядке произведения

выплаТ стимулирующего характера работникам,ЩОУМ3

Критерии оценки качества и результативности работы заместителя
воспитательной и методической работе

Таблица 1

заведующего по

}9 Критерии показатели Шкала
Максим. ба-гlл
ПО КРИТеРLIJIМ

1.

Качество организации
воспитательно-
образовательного процесса

Координация науq119-цетодическое
сопровождение деятельности
педагогического коJIлектива по
ремизации:

программы развитиlI ДОУ;
образовательной программы
ДоУ;

- инновационных,
адаптированньtх
и других программ.

10
10

l0
30 баллов

Охрана жизни и здоровu"
детей жизнедеятельности и

оздоровленшI воспитаЁников;
создание условий для летней
оздоровительной компании;

- организация просветительской
работы с родитеJuIми по ЗОЖ

10

l0

l0
30 баллов

J.

контроль за организацией
развивающей предметно-
пространственной среды в
доу

Проведение анаrпва состояния
развивающей предметно-
пространственной среды в !ОУ

l5
15 баллов

+.

Участие в научно-
методической работе

семинарах, конференцияь
форумах, педагогических чтениJIх,
методических советах,
консилиумах и др.

10
10 баллов

исполнительская
дисциплина

- своевременное представление
требуемой информации в
выше стоящие органы управленLI,I
(статистические и иные отчеты,
аналитическая информация и др.)

_ своевременное и качественное
исполнение документов : приказов,
распоряrкений. актов

5

10

15 ба-гrrrов

итого
100 ба"ггlов
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Крltтерии оценки качества и результативности работы
административно-хозяйственной

Таблица 2

заместителя заведующего по
работе

}i Критерии показатели 'Шкала
Максим. Балл
по критериям

Укрепление материально-
технической базы

Приобретение, эффективность
использования и сохранность
материальных ценностей .ЩОУ

30 баллов

Lоздание Олагоприятных
\ сJ-IовиЙ для
функционирования всех
с"rужб ДоУ

КоорлиначиJI деятельности
обслуживающего персонала !ОУ 10

1 0 баллов

качество и эффективность
хозяйственной деятельности

| - Отсугствие замечаний
| надзорньгх органов по выполнению

| 
требований инструкций по охране

l труда и технике безопасности
| - Отсрствие предлисаний
| Роспотребнадзора.
- Отсутствие нареканий, замечаний
со стороны родителей
- Контроль за рациональным
использованием рабочего времени
- Контроль за обеспечениОм
сан итарно-гигиенического
состояния ЩОУ
- Экономичное использование
lепло_ и энергоресурсов

5

5

5

5

5

10

З5 баллов

l

Эффективность и
своевременность
осуществлениJI закупок

Своевременное предоставление
информации в отдел закупок l0

5

10

10 баллов

исполнительская
дисцишIина

- своевременпое представление
требуемой информации в
вышестоящие органы управленрUI
(статистические и иные отчеты,
анzшитическая информация и др.)

_ своевременное и качественное
исполнение докр{ентов: приказов,
распоряrкений, актов.

15 баллов

итого
l00 баrr.гrов



Таблица 3

Критерии оценки качества и результативности профессиональной
деятельности воспитателя

}ъ Критерии показатели Баллы Макс. балл
по

критериям
1 Эхрана жизни и здоровья

цетей
1.1. Посещаемость детьми !ОУ

- до 60Уо,

- от б0% вкпючительно и до 800%,

- от 80% вкJIючительно и выше.
1.2. Выполнение инструкчий по охранетруда,
пожаробезопасности и электробезопасности:

- наJIичие замечаний,
-отсутствие замечаний,

l0
15

20

0

5

25 баллов

Jредметно-рiввивающая
]реда

2.1. Создание и пополнение развивающей
предметно-пространственной среды в группе
ЩОУ в соотв9тствии с каJIендарно-тематическим
гUIанированием:
- частично
- в полном объеме
- творческий подход

5

10

15

15 баллов

1 Jбобщение и
]аспространение опыта

3.1. Провеление и участие в мероприJIтиJIх
|мастер-классы, выстуIшения на конференЦйях,
эеминарах, круглых столзlх, выставкalх, наличие
эгryбликованных работ, наставничество):
-уровень,ЩОУ
- муниципаJIьный уровень
- регионtшьный уровень, федеральный уровень

5

10

15

15 баллов

!'частие в
rрофессионutльных и
гворческих конкурсах

4.1. Подготовка детей к конк}рсам, фестивалям и
}портивным меропршIтиям

l0 l0 баллов

!-частие в жизни,ЩОУ 5.1. Творчество и личное )частие в жизни .ЩОУ:
- творческое rIастие в праздниках, утренниках,

цосугах и пр.
- творческое )ластие в оформлении интерьера

помещений и территории ДОУ

5

5

10 баллов

Работа с родителями 5.1. ОрганизациJI и проведение мероприятий
разных форм и направленности (родrтгельские
эобрания, родительские кпубы, информационные
)тенды, совместные праздники)

.эпизодически
-системно и комшIексно
. отсутствие обоснованньгх жалоб

5

10

5

15 баллов

- I1сполнительская
Jtlсциплина

7. 1. СоблюдеЕие исполнительской
ЦИСЦИIUIИНЫ:
.наличие замечаний
.отсугствие замечаний

0
10

10 баллов

итого 100 баллов



Таблица 4

Критерии оценки качества и результативности профессиопальной
деятельности педагогических работников учреждения (музыкаJIьный руководитель,

инструктор по физической кульryре).

ý Критерии показатели Баллы
Максим.
балл по

критериям

1. Охрана жизни и
здоровья детей,
оТиПБ

1.1. Выполнение инструкций по ОТ, ПБ, ЭБ
- н€шичие замечаний
-отсутствие замечаний

0

5

5 баллов

1 Предметно -
развивающая
среда

2. 1, Создание развивающей предметнь
пространственной среды в группах .ЩОУ:
- частично
- в полном объеме
2,2. Организация индивидуальной работы с
детьми:
- эпизодически ,

- системно и KoMIUIeKcHo

5

10

5

15

25 баллов

J. Обобщение и

распространение
передового опыта

3.1. Провеление и r{астие в мероприятиrIх:
мастер - кJIассы, открытые занlIтиrI,
выступления на конференциlIх, семинарах,
кругльш столах, н€шичие огryбликованных

работ, наставничество, организация
мероприятий, повышающих имидж ДОУ.
- уровень,ЩОУ :'

- муниципальный уровень
- региональный, федеральный уровень

5

10

15

15 баллов

4. Работа с пед,
коллективом

4.1. Активность в работе с педагогами:
- эпизодичеаки
- системно и комплексно

5

15

15 баллов

5. Работа с

родителями

5.1, Активность в работе с родителями:
- эпизодически
- системно и комппексно

5

l0

10 баллов

6. Личное }л{астие в
жизни.ЩОУ

6.1. Участие в мероприятиях,ЩОУ
6.2. У частие в оформлении интерьера
помещений и территории ДОУ

l0
10

20 баллов

,7,
ИсполнительскаJI
дисциплина

7.1. Соблюдение норм трудовой дисциплины
7.2. Ведение документации

5

5

10 баллов

ИТоГо: 100 баллов



Критерии оценки качества и результативности

Таблица 5

работы младшеrо воспитателя

)ъ Критерии показатели 'Шкала
Максим.
балл по

кDитеDиjIм

1

Посещаемость детьми
дошкольного
образовательного

у{реждения

Процент посещаемости детьми
дошкольного образовательного

rIреждениJI:
1) до 60%
2)отбl%до80%
3) от 8l Yоивыше

5

l5
з0

З0 баллов

2. Санlтгарно - гигиенич9ское
состояние помещений
группы

Содержание всех помещений группы в
соответствии с санитарно -
эпидемиологическими требованиями:

- нzulшtие замечаний
-отс)лствие замечаний

0
25

25 баллов

Качество осуществлениJI
воспитательных функций

l) Участие в осуществлении режимных
моментов
2) Участие в подготовке к заIIяти;Iм

l0

5

15 баллов

4. 1) Участие в мероприJIтиJгх грулпы и.ЩОУ
2) Участие в оформление интерьера ,

помещений и территории .ЩОУ

5

5

10 баллов

исполнительская
дисциплина

1) Соблюление норм труловой
дисциплины
2) Бережное отношение к инвентарю,
экономия воды, электроэнергии

5

5

10 баллов

6. Охрана жизни и здоровья
детей, ОТ и ПБ

Выполнение инструкций по ОТ, ПБ, ЭБ
- наJIичие замечаний
-отсутствие замечаний

0

10

10 баллов

ИТоГо: l00 баллов
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Таблица'б

Критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности
делопроизводителя

Критерии показатели . Шкала
Максим.
балл по

критершIм

Своевременное и
грамотное ведение
с.rryжебной док).ментации

- документационное обеспечение
кадровой деятельности ЩОУ;

_ подготовка, регистрация,
согласование, сопровождение и
сохранность служебной докумеIIтации
деятельности,ЩОУ в соответствии с
Номенклатурой дел

30

з0

60

Соблюдение
законодательньIх и
нормативно-
методических
требований,

регл€lI\,{ентирующих
правила оформления и
составления документов
делопроизводства.

- наJIичие зш,rечаний

- отсутствие зtlмечаний, актов,
предписаний

0

20

20

Систематизация,
хранение текущего
архива и документов
законченного
делопроизводства.

- своевременнм регистраци\, _.: ,,

систематизация текущего архива;
: :1

_ качественнаJI подготовка и сдача
документов в архив.

10

10

20

Итого: 100 баллов
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Таблица 7

Шrгерии ,оценки качества и результативности работы обс.гryясивающего персонала
( машинист по стирке и ремонту спецодежды,

уборщик служебньш помещений, кастелянша, дворник, сторож,
рабочий по комплексному обслуrкиванию и ремонту зланий).

],. Критерии показатели Шкала
максим. балл
по критериям

Качество и эффективность
выполняемой работы

1 ) Сохранность материЕlльных
ценностей и бережное отношение к
ним
2) Отсугствие замечаний по
выполнению требований
инструкций по охране труда и
технике безопасности
3) Отсугствие предписаний СЭС
4) Отсугствие нареканий,
замечаний администрации ЩОУ и
со стороны родителей
5) Рациональное использование

рабочего времени
6) Качественное обесп9чение
санитарно-гигиенического
состояниrl рабочего места
7) Экономичное использование
тепло- и энергоресурсов

10

5

10

5

10

10

l0

60 баллов

Высокий уровень
исполнительской
дисциплины

1) Соблюдение норм труловой
дисциплины
2) Соблюдение слryжебной этики
3) Качественное ведение
документации

10

10

5

25 баллов

J. Творчество и личное участие
в жизни,ЩОУ

1) Творческое участие в
прtвдниках, утренниках и других
мероприятиJIх ЩОУ

2) Активное rIастие в
общественно-полезном труде
(благоустройство и озеленение

доу)
3) Участие в оформлении интерьера
помещений и территории ДОУ.

5

5

5

15 баллов

ИТоГо: l00 баллов
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Пршlожение Nэ 2

к Положеншо об установлении и порядке

произведениJI выплат стLшулирующего характера работникам

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению выплат стимулирующего характера

1. Общие полояtения

1.1. Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера работника},1

МуниципальногО дошкольЕого обраЗовательнОго уфежДения J\Ъ 3 <Луlик> города Дубны
МЬсковской области (далее - Комиссия) создается длrI обесшечения объективного подхода к

устаЕовлению выплат стимулирующего характера.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской

Федерации и Московской области, иЕыми нормативными правовыми актаI\{и Московской

бласти, ддминистрации городского округа Щубна МосковскоЙ облаСТИ И НаСТОЯЩИМ

положением.
1.3. основными rrринципами работы Комиссии являются компеТеНТНОСТЬ,

объективность, независимость, собдюдение норм професоиональной этики.

2. Основные функции и полномочия комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функчии:

- рассматривает предоставJuIемую работниками информачию о покaватеJuгх

эффективности работы, установленньIх приложением Ns 1 к настоящему положению;

- согласовывает предлагаемый размер либо не ооглаýовывает предлагаемый размер
вьшлаТ стимулирУющего характера в отношении каждого работника индивидуаJIьно;

- готовит решение о согласовании размера выплат стимулирующего характера.

2.2. Комиссия дJuI осуществления возложенньD( функuиЙ иМееТ ПРаВО:

- зzшрашивать от работников необходимые для своей деятельности дополнительные
материалы, документы и информацию по вопросам, связанным с установлонием выIIлат

стимулирующего характера;
- устанавливать сроки представления запрашиваемьIх докуIиентов, материалов и

информации;
- заалушиватЬ работников по ВОПРОСаIvI, связаЕным с вьшолнением показателеи

эффективности работы для установл9ния выплат стимулир),ющего характера.

2.з. Информачионное обеспечение деятельности Комисоии, подготовку

мотивироВанньIХ представЛений И иньD( материалОв для заседания Комиссии осуществJUIют

з.lN{естители заведующего ДОУ.

3. Порядок работы комиссии

3.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и Iшены комиссии.

Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера работЕикЕIм

явJuIется заведующий. Председатель комиссии определяет Дату очередного заседания

Комиссии, осуществп"a, общaе руководство деятельЕостью комиссии и организует её рабоry,
председаТельствуеТ на заседаниях Комиссии, осуществлJIoт коЕтроль за выполЕением

принятьD( комиссией решений, распределяет обязанности между tшена}/Iи комиссии.

В отсугствие председателя комиссии его обязанности исполняет один иЗ заN{естителеЙ

предоедателя комиссии.
з.2. Комиссия саI\.{осТоятельно определяет порядок организации своей работы.

основной формой деятельности комиссии явJUIются заседания. Заседание Комиссии считается

прЕIвомочным, если Еа нем присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.
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з.з, В случае необходимости Председатель комиссии имеет право созыва

;.,. ]ЧЗРе.]ного заседания Комиссии по рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию
. . ],li:aсIiи.

3.4. Решение Комиссии lrринимается открытым
, _._;lпltHcTBoM голосоВ членоВ комиссиИ присутствующих
:.iэ--iства голосов принятым считается решение, за

голосованием простым
на заседании. В слуIае

которое проголосоваJI

письменном виде, подписываются
секретарем комиссии и членами

- : з:с е.]ательствуюЩий на заседании комиссии.
3.5. Решения комиссии оформляются в

_:a-се.]ательствlтощим на заседании комиссии,
j - ],{itссии,

3.6, Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в

*.:ab\IeHHoM виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению
::--\IIIссии.

Iq



- Забалуева С.А.

12 2о 1rГr,

ДОу TbL

r

доу Jфз


