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зависимости от результатов их работы и сложности труда. Постановлением 

администрации г Владивостока № 934 от 01.01.2019 г. Об утверждении Положения 

об оплате труда руководителей и работников муниципальных (бюджетных, 

автономных) дошкольных образовательных 

 учреждений города Владивостока. 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера, применяемых для всех категорий работников, кроме 

руководителей ДОУ города Владивостока и заместителей руководителей. 

2. Порядок установления размера выплат стимулирующего характера. 

2.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.2 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления, показатели и критерии оценки эффективности труда работников 

ДОУ  устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами организации с учетом соответствующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии, критериев оценки качества, результативности работы педагогических, 

медицинских работников, заместителей руководителей и обслуживающего 

персонала муниципальных (бюджетных, автономных) дошкольных 

образовательных учреждений города Владивостока для оценки размера выплат 

стимулирующего характера  в пределах фонда оплаты труда работников 

организации, формируемого за счет бюджетных средств и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 

распорядительного документа руководителя ДОУ города Владивостока, принятого 

по результатам согласования с комиссией по распределению выплат 

стимулирующего характера. 

2.3 Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ устанавливаются 

в процентах к окладам (должностным окладам) либо в абсолютном выражении, 

могут носить как разовый, так и ежемесячный характер, но максимальный размер 

выплат стимулирующего характера для каждого работника не может превышать 

максимально допустимый, приведенный в таблице.  

2.4 Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 

устанавливаются заместителям руководителя ДОУ приказом руководителя ДОУ 

исходя из показателей эффективности их работы, установленных локальными 

нормативными актами об оплате труда работников, разработанными в ДОУ, один 

раз в год (сентябрь). 

2.5 Заместители руководителя в соответствии с настоящим Положением 

могут быть отмечены премиальными выплатами по итогам работы ДОУ  при 

наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников ДОУ  на 

выплаты стимулирующего характера. 

2.5 Размеры премиальных выплат по итогам работы заместителей 

руководителя ДОУ  устанавливаются приказами руководителя. 
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2.6 Размер премиальных выплат по итогам работы заместителям 

руководителя ДОУ  не может превышать два должностных оклада. 

 

 Критерии оценки качества, результативности работы педагогических 

работников, заместителей руководителей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 173 

общеразвивающего вида г. Владивостока». 

для оценки размера выплат стимулирующего характера 

 
№ п/п Наименования показателей Максимально 

допустимый 

размер выплат 

стимулирующего 

характера на 

одного сотрудника 

Для педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 173 общеразвивающего вида г. 

Владивостока». 

 

1. Выплаты за качество выполняемых работ от 0 до 5 % от оклада 

(должностного 

оклада) одного 

работника 

1.1 за руководство предметным методическим объединением , пед советом, 

семинаром 

1.2 за участие и проведение открытых мероприятий (тренинги, семинары, циклы 

занятий с педагогами, городские мероприятия, мероприятия учреждения) 

1.3 за участие в городских, краевых, региональных, российских и 

международных педагогических научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, творческих мастерских, круглых столах и 

т.д.(для педагогических работников) 

1.4 Качественное и своевременное выполнение мероприятий годового плана 

работы ДОО, ведение установленной  документации, кружковая работа 

1.5 Наличие собственных авторских технологий, программ, 

обобщенного АПО 

 

2. Выплаты за высокие результаты работ  от 0 до 10 % от 

оклада 

(должностного 

оклада) одного 

работника 

2.1 за выполнение особо важных заданий администрации учреждения( ведения 

инстаграмма, фейсбука, сайта ДОУ и тд) 

2.2 при награждении государственными и ведомственными наградами, знаками 

отличия, почетными грамотами, присвоении почетных званий Российской 

Федерации и Приморского края 

2.3 за отсутствие жалоб и замечаний со стороны контролирующих и надзорных 

организаций (органов), родителей. 

2.4 за подготовку обучающихся - призеров городских, краевых, региональных, 

общероссийских и международных конкурсов, соревнований  

2.5 за участие работника в общественной работе, эффективное решение 



4 
 

образовательно-воспитательных задач с привлечением органов 

самоуправления, педагогического и родительского сообщества  

2.6 за отсутствие обоснованных жалоб  родителей 

2.7 за разработку методической документации, обеспечивающей инновационную 

и опытно-экспериментальную деятельность  

2.8 Участие в разработке и реализации проектов по направлениям 

профессиональной деятельности 

3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в 

год, по результатам работы ДОУ города Владивостока) 

от 0 до 5 % от 

оклада 

(должностного 

оклада) одного 

работника 

3.1 за достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы 

Высокий уровень функционирования (посещаемости ДОО детьми) 

Эффективность работы по снижению заболеваемости воспитанников 

3.2 за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения ( открытые просмотры НОД, 

развлечения, праздники и т. д.) 

3.3 за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда (в том числе современных методик, освоение и 

работа со сложным оборудованием, участия в инновационной деятельности, 

дистанционная работа , выставки) 

3.4 Внедрение современных форм сотрудничества с семьями воспитанников 

3.5 Работа с детьми в особых условиях, требующих усиленных трудозатрат (дети 

с ОВЗ, инвалиды и тд) 

3.6 Участие в онлайн семинарах, вебинарах, выставках 

3.7 Эффективность работы по снижению заболеваемости воспитанников 

3.8 Качественная реализация образовательной программы в различных видах 

детской деятельности, в процессе режимных моментов 

3.9 Наличие собственных авторских технологий, программ, обобщенного АПО 
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