


  2. Для  педагогических работников 
2.1. За стабильно высокие показатели результативности работы, 

творческие достижения и самоконтроль. 
До 10 % 

2.2.  За разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (организации и управления учебным процессом), применение в 

работе достижений науки , передовых методов труда 

До 50 % 

2.3.  За высокий уровень организации контроля (мониторинга учебно-
воспитательного процесса) 

До 100 % 

2.4. За систематическое взаимодействие с учреждениями дополнитель-
ного образования, дошкольными учреждениями, учреждениями 

культуры и спорта, здравоохранения, органов правопорядка. 

До 20 % 

2.5. За работу по подготовке документов по аттестации кадров и участие  

в экспертной группах 
До 20 % 

2.6.  За работу с молодыми специалистами (наставничество) До 10 % 
2.7. За выполнение  обязанностей инспектора по охране прав детей                            До 20 % 
2.8. За выполнение работы по социально-экономической защите 

коллектива                                     
До 20 % 

2.9. За выполнение обязанностей уполномоченного по охране труда                            До 10 % 
2.10. За руководство, активное участие и подготовку городских и 

районных семинаров, методобъединений 
До 20 % 

2.11. За своевременное и качественное ведение документации До 20 % 
2.12. За руководство кружковой деятельностью До 15 % 
2.13. За выполнение особо важных или срочных работ До 100 % 
2.14. За организацию контроля по своевременной оплате за содержание 

детей в ДОУ 
До 5 % 

2.15. Выполнение плана посещаемости (не менее  80%, ясли не менее 75) До 10 % 
2.16. За активное участие и подготовку культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 
До 10 % 

2.17. За проведение в ДОУ открытых мероприятий высокого качества для 

педагогов города, района, для родителей, повышающих авторитет и 

имидж ДОУ. 

До 10 % 

2.18. За профессиональное плодотворное сотрудничество с родителями До 10 % 
2.19. За результативность коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками 
До 20 % 

2.20. За ведение документации информативно-консультативного пункта                     До 10 % 
2.21. За своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 
До 10 % 

2.22. За работу с родителями детей, требующих особую педагогическую 

поддержку 
До 20 % 

2.23. За поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 
До 10 % 

2.24. За использование компьютерной и множительной техники                              До 10 % 
2.25. За участие в работе проблемных, творческих групп  ДОУ и района                     До 10 % 
2.26. За работу не входящую в круг должностных обязанностей До 100 % 
2.27. За оформление тематических выставок До 20 % 
2.28. За  занятие призовых мест в смотрах-конкурсах                                                    До 20 % 
2.29. За проведение на высоком уровне оздоровительной работы с детьми До 20 % 
 
          
 
 



 
                            3.Медицинским работникам  
 
3.1. За ведение документации по медицинскому страхованию                                      До 35 % 
3.2. За проведение на высоком уровне  профилактической работы по 

оздоровлению детей, снижение % простудных заболеваний,                                          
До 30 % 

3.3. За качественную санпросвет работу До 20 % 
3.4. За организацию качественного питания До 20 % 
3.5. За обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в 

помещениях ДОУ 
До 20 % 

3.6. За высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное 

заполнение журналов, отчетной документации) 
До 10 % 

3.7. За использование компьютерной и множительной техники До 10 % 
3.8. За работу не входящую в круг должностных обязанностей До 100 % 
 
        
 
  4. Обслуживающему персоналу 
4.1. Помощникам воспитателей за участие в организации  воспитательно 

–образовательного процесса и привитие культурно-гигиенических 

навыков детям.  

До 30 % 

4.2. За работу не входящую в круг должностных обязанностей До 100 % 
4.3. За участие в оформлении интерьера и ремонтных работах До 100 % 
4.4. За сложность, связанную с отдаленностью складов, материальную 

ответственность     
До 100 % 

4.5. За качественную и своевременную работу с поставщиками До 30 % 
4.6. За качественное ведение документации До 20 % 
4.7. За высокую исполнительскую дисциплину ( в том числе  

своевременную сдачу документации и отчетов)                                                    
До 10 % 

4.8. За работу  в криминогенной  обстановке, напряженность труда 

(сторож)                                                                                                           
До 30 % 

4.9. За проведение разгрузочно- погрузочных работ До 20 % 
4.10. За содержание участка в соответствии с требования СанПин До 20 % 
4.11. За проведение работ по озеленению территории До 20 % 
4.12. За обеспечение бесперебойного, качественного питания До 20 % 
4.13. За стабильно высокие результаты труда До 50 % 
4.14. За дежурство (если не входит в должностные обязанности) До 30 % 
4.15. За обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в 

помещениях ДОУ 
До 20 % 

 
       
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
              5.  Выплаты в целях защиты (материальная помощь): 
 
 
5.1. При стихийных бедствиях, несчастных случаях                                             До 100 % 
5.2. По болезни (дорогостоящее лечение, операции) До 100 % 
5.3. При уходе на пенсию                                                                                               До 200 % 
5.4. На погребение близких родственников        До 100 % 
5.5. На свадьбу (бракосочетание )                                                                                 До 100 % 
5.6. На рождение ребенка                                                                                               До 100 % 
5.7. Юбилейные даты: 50 , 55 , 60 лет    ( от минимального оклада)                                                  До 100 % 
5.8. К профессиональным  и государственным праздникам: 

День Учителя  
День  медицинского работника   

8 Марта                                                                                                                                                                            

 
До 20 % 
До 20 % 
До 30 % 

 
   Выплаты стимулирующего и поощрительного характера для работников 
устанавливаются к окладу, ставке заработной платы без учета применения повышающих 

коэффициентов. 


