
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет систему оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара (далее – учреждение, 

МБДОУ). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

постановлением Главы городского округа Самара от 27.01.2009 г. № 39 «Об оплате труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.о. Самара» (с 

изменениями), постановлением администрации г.о. Самара от 28.01.2013 г. № 31 

«О повышении должностных окладов работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по профессиональной квалификационной группе 

должностей «педагогические работники», финансируемых из бюджета г.о. Самара». 

1.3. Заработная плата работников учреждения представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), а также выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. 

1.4.   К компенсационным выплатам относятся: 

− доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

− доплата за  совмещение профессий (должностей), 

− доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых 

работ; 

− доплата за исполнение обязанностей отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

− доплата за выполнение работ различной квалификации;  

− доплаты за сверхурочную работу;  

− доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

− доплаты за работу в ночное время; 

− надбавка за работу в группах компенсирующей и оздоровительной 

направленности. 

1.5. К  стимулирующим выплатам относятся: 

− выплаты воспитателям и иным  педагогическим работникам,  применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические  технологии, 

− выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети 

с отклонением в развитии и другие), а также превышение плановой 

наполняемости; 

− выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя 

за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного 

учреждения 

− работникам учреждения за качество воспитания, за создание условий для 

сохранения здоровья воспитанников; 

− ежемесячная надбавка за выслугу лет; 



− доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых 

составляет менее 2-х лет. 

− Ежемесячные денежные выплаты молодым, в возрасте не старше 30 лет, 

педагогическим работникам, принятым  на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности в течение года после окончания ими высшего 

или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки « 

Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету (стаж работы менее 3 лет) 

− премия из фонда экономии заработной платы. 

1.6. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 

Администрацией городского округа Самара в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей и профессий рабочих. 

1.7. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

дошкольных образовательных учреждений устанавливаются Администрацией г.о. Самара. 

1.8. Должностные оклады (оклады) работникам учреждения устанавливаются 

заведующим  в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым приказом. 

           Должностные оклады педагогических работников устанавливаются заведующим 

МБДОУ с учетом образования и квалификационной категории.     

          Должностной оклад педагогических работников    устанавливается  за 

установленную норму часов педагогической работы за ставку заработной платы.  

1.9.  Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавшего  

норму рабочего времени  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом. 

1.10.   Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал, 

полугодие, год) может быть направлена на премирование работников, выплату 

материальной помощи и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

1.11.   Оплата труда руководителя учреждения  устанавливается работодателем. 

 Руководителю  устанавливается надбавка в размере 20% к должностному окладу  

при наличии в учреждении не менее двух групп детей компенсирующей и 

оздоровительной направленности. 

        Выплаты стимулирующего характера руководителю  учреждения устанавливаются  

по решению Главы г.о. Самара или уполномоченного лица.  

        Компенсационные выплаты руководителю учреждения устанавливаются в 

соответствии с действующим трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

2. Формирование  фонда оплаты труда 

2.1.  Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с нормативами  финансового обеспечения образовательной деятельности в 

части реализации основной общеобразовательной программы  дошкольного образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств бюджета г.о. Самара по формуле: 

 



ФОТ = NDH 

          где ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения; 

          N –  норматив финансового обеспечения 

          D – соотношение фонда оплаты труда работников учреждения и норматива  

финансового обеспечения (85 – 97 процентов от норматива); 

          H – количество воспитанников в учреждении. 

2.2.  Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения определяется по 

формуле 

БЧф = ФОТ  ____% 

          где БЧф – базовая часть оплаты труда работников учреждения; 

          ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения; 

              %  - доля базовой части в фонде оплаты труда работников учреждения. 

2.4.   В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждения включается оплата 

труда работников исходя из должностного оклада (оклада) и компенсационных 

(обязательных) выплат. 

2.5.    Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения определяется 

по формуле 

СЧф = ФОТ ____% 

          где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

          ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения; 

          ___ % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников учреждения. 

 

3. Компенсационные выплаты 

          3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам 

учреждения производятся выплаты компенсационного характера. 

          3.2. Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются 

настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и иным 

нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права. 

     3.3. Педагогическим работникам за работу   непосредственно в группах с 

воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья (или в группах 

оздоровительной направленности), выплачивается надбавка в размере 20 процентов 

должностного оклада. 

          3.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда устанавливается доплата. 

 Доплата за работу с вредными условиями труда устанавливается по результатам 

специальной оценки условий труда( 3 класс -вредные условия труда, 4 класс - опасные 

условия труда)  в размере не менее 4%  должностного оклада, установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями  труда на основании приказа 

заведующего ДОУ 

3.5.За работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи учителю -логопеду 

выплачивается надбавка в размере 20% от должностного оклада. 



          3.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику устанавливается 

доплата, размер которой устанавливается соглашением сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

          3.7. Доплата за работу в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) устанавливается 

в размере 35 процентов ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за 

каждый час работы в ночное время.  

          3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

          3.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или 

час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 

(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

          3.10. Часовая ставка при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную 

работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления 

должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную 

норму рабочего времени в соответствующем году. 

          3.11. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, доплаты 

компенсационного характера, установленные в процентах к должностному окладу 

(окладу), начисляются на должностной оклад (оклад) без учета доплат и надбавок. 

 

4. Стимулирующие выплаты  

4.1. Порядок, условия и размер ежемесячных выплат 

          4.1.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

учреждения производятся выплаты стимулирующего характера. 

          4.1.2. Работникам выплачиваются ежемесячные выплаты (за месяц, квартал, 

полугодие, год) с учетом следующих показателей: 

 

П ока з ат ели  д л я  уст ан ов л ени я ст иму лир у ющи х  в ып лат :  

 

 



 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО ВМР 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

1 Обеспечение качественного выполнения муниципального задания  

(показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги): 

-посещаемость воспитанниками детского сада( на уровне среднего 

городского показателя -5 баллов); 

- заболеваемость( на уровне среднего городского показателя -5 

баллов). 

10 

 

(баллы 

суммируютс

я) 

2 Организация работы по сохранению здоровья воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения: 

- результативность внедрения здоровьесберегающих технологий- 5 

баллов  

- результативность контроля выполнения режима дня (утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, прогулки, физическая и учебная  

нагрузка и т.д.) – 5 баллов; 

-соблюдение  СанПиН , инструкции по охране жизни и здоровья детей 

во время непосредственно-образовательной  и самостоятельной 

деятельности детей - 5 баллов; 

- результативность контроля  организации питания воспитанников в 

группах (воспитание культурно-гигиенических навыков, доведение 

пищи до каждого ребенка, организация уголка питания в группах и т.д., 

отсутствие замечаний надзорных органов,  родителей (законных 

представителей)– 5 баллов 

 

 

20 

(баллы 

суммируютс

я) 

4 Отсутствие фактов травматизма воспитанников во время пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении  
5 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность педагогических 

работников  и состояние образовательной деятельности в ДОУ 
5 

6 Участие в разработке и реализации действующей программы развития 

дошкольного образовательного учреждения  

5 

 



7 Наличие основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования, соответствующей федеральным государственным 

требованиям  

5 

8 Распространение педагогического опыта путем  проведения 

(участия) конференций, семинаров:  

- на уровне района– 2 балла;   

- на уровне городского округа Самара -3 балла;   

- на областном уровне - 5 баллов;  

- на всероссийском уровне - 5 баллов 

15 

(баллы 

суммируютс

я) 

9 Результативное участие  ДОУ в конкурсах 

- на уровне района– 2 баллов;  

- на уровне городского округа Самара- 4 баллов;   

- на областном -4 балла; 

- всероссийском уровне - 5 баллов;  

 

15 

(баллы 

суммируютс

я) 

10 Ведение экспериментальной работы (при наличии подтверждающих 

документов) - 5 баллов. 

Наличие соглашений  о совместной работе с профильными 

образовательными  учреждениями  высшего профессионального 

образования, общеобразовательными учреждениями – по 1 баллу за 

каждый договор, но не более 5 баллов 

10 

(баллы 

суммируютс

я) 

11 Отсутствие замечаний к организации  предметно-развивающей среды в 

группах-5 баллов 

организации детской деятельности в летний период на воздухе: 

наличие малых скульптур, игрового оборудования, нетрадиционное 

оформление участка ДОУ (создание условий, безопасность и т.д.) -5 

баллов 

10 

(баллы 

суммируютс

я) 

12 Организация работы  альтернативных форм дошкольного образования: 

-    семейных воспитательных групп; 

- групп выходного дня, ранней адаптации, кратковременного 

пребывания, иных  форм  

5 

 

13 Разработка материалов для  сайта образовательного учреждения, 

ведение сайта ДОУ, обновление  материала на тематических и 
10 



информационных стендах ДОУ . 

14 Работа методического кабинета: 

- оснащенность (в соответствии с лицензионными требованиями, 

требованиями ФГОС ДО) - (5 баллов) ; 

- обобщение педагогического опыта работы, обобщение опыта 

семейного воспитания - (5 баллов) ; 

-повышение квалификации педагогических работников ДОУ (в 

соответствии с лицензионными требованиями) - (5 баллов) ; 

 

До 15 

(баллы 

суммируютс

я) 

 

15 Выполнение годового плана работы ДОУ свыше  90% 5 

16 Эффективное сотрудничество с родителями (законными 

представителями) по вовлечению в педагогический процесс ДОУ 5 

17 Наличие государственных, ведомственных наград – 5 баллов;  5 

18 Дополнительные критерии по оценке эффективности работы зам, 

руководителя (по представлению коллегиального органа 

самоуправления образовательного учреждения)  

5 

 Максимальное количество баллов 150 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХР 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимально

е количество 

баллов 

1 

Организация работы по сохранению здоровья воспитанников и 

работников дошкольного образовательного учреждения:  

- отсутствие фактов травматизма воспитанников и  во время 

пребывания в ДОУ, связанных с  содержанием территории и 

помещений ДОУ, оборудования-2 балла 

- организация условий в летний период для закаливания детей, игр 

с песком и водой- балла 

- соблюдения  СанПиН , инструкции по охране жизни и здоровья 

детей –2 балла 

 - результативный контроль соблюдения техники безопасности и 

инструкций по охране труда работниками (отсутствие фактов 

травматизма работников)- 2 балла  

своевременное проведение и правильное оформление журналов 

 

 

12 

(баллы 

суммируются

) 



инструктажей (всех видов) с работниками МБДОУ-2 балла  

 -специальная оценка условий труда 

 100%  -2 балла 

2 

Обеспечение комплексной безопасности дошкольного 

образовательного учреждения (соблюдение минимальных 

требований): 

- наличие кнопки тревожной сигнализации -1  ; 

- наличии пожарной сигнализации- 1; 

- наличие охраны учреждения  организацией, имеющей лицензию, 

отсутствие замечаний надзорных органов, родителей, 

руководителя-2; 

- видеонаблюдение-1; 

 

5 

(баллы 

суммируются

) 

3 

Организация работы по выполнению предписаний органов 

надзора:   

-отсутствие предписаний –10 баллов;  

- выполнение мероприятий, указанных в предписаниях в объеме 

70% и более-7 балла 

10 

(баллы не 

суммируются

) 

4 

Эффективная  организация работы по энергосбережению  

-экономия электроэнергии (по сравнению с периодом предыдущего 

года)- 5 баллов 

- ГВС - 5 баллов 

- ХВС-5 баллов 

15 

(баллы 

суммируются

) 

5 

Правильное и своевременное заключение необходимых договоров, 

оформленных в установленном порядке  документов, отсутствие 

замечаний 

5 

7 

Качество работы по благоустройству, озеленению и уборке 

территории образовательного учреждения: 

-своевременный вывоз мусора, результативный контроль работы 

дворников- 5 баллов; 

-наличие и качество цветников, состояние газонов (в летний 

период), эффективная работа по расчистке территории ДОУ от 

снега в зимний период - 3 балла; 

-наличие и состояние малых форм, прогулочных веранд, 

спортивной площадки, наличие малых скульптур, игрового 

оборудования, нетрадиционное оформление участка ДОУ -5 

баллов; 

13 

(баллы 

суммируются 



8 

Санитарно-техническое состояние помещений ДОУ: 

- обеспечение качества текущего ремонта помещений ДОУ- 5 

баллов: 

 -своевременное устранение аварийных ситуаций-3 балла; 

- результативный контроль качества работы МОП и техперсонала, 

расстановка кадров, отсутствие замечаний руководителя -5 баллов 

 

 

13 

(баллы 

суммируются

) 

9 

Финансово-хозяйственная деятельность (выполнение  

действующей программы развития дошкольного образовательного 

учреждения): 

-развитие и укрепление материально- технической базы, оснащение  

ДОУ- 4балла 

-своевременная инвентаризация имущества ДОУ-4 балла, 

-своевременное списание основных средств и материалов - 4 балла 

 

12 

(баллы 

суммируются

) 

 

 

 

 

 

 

10 
Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран 

труда (в т.ч. Самарской области) 
5 

11  Выполнение особо важных и срочных поручений 10 

 ИТОГО 100 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ЗАВЕДУЮЩЕГО 

(с функционалом контрактного управляющего): 

№ Наименование критерия Максимальн

ое 

количество 

баллов 

1 Результативный контроль соблюдения внесений изменений в 

план-закупок в соответствии с утвержденными изменениями в 

Плане финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение 

качественного выполнения объема финансового обеспечения 

учреждения. 

25 балов. 

2 Качественная работа по подготовке и внедрению эффективных 

договоров (контрактов)  

15 балов 

3 Качественная работа по подготовке материалов для выполнения 

претензионной работы, качественная и  своевременная 

15 балов 



обработка информации контролирующими органами по вопросам 

претензионной работы 

4 Внедрение информационных технологий и других решений для 

обеспечения муниципальных нужд 

15 балов 

   

5. Эффективное участие в получении общедоступной информации о 

ценах на товары, работы, услуги, размещенной на официальных 

источниках.  

10 балов. 

6 Эффективное участие в бесплатных семинарах и собраниях 

проводимых вышестоящим руководством по вопросам связанным с 

изменениями в контрактной системе. 

10 балов 

7 Дополнительные критерии по оценке эффективности работы 

руководителя (по представлению коллегиального органа 

самоуправления образовательного учреждения) – до 30баллов 

До 30 балов 

8 Наличие государственных, ведомственных наград  5 балов 

 Максимальное количество баллов 125 

 

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

1 Обеспечение качественного выполнения муниципального задания  

(показатели, характеризующие качество муниципальной услуги) 

 

15 

 

2 Организация работы по сохранению здоровья воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения: 

- качество организации питания воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения (соблюдение установленных 

натуральных и денежных норм питания, отсутствие замечаний 

надзорных органов, работа с материнским капиталом, работа по 

договорам с поставщиком) 

 

 

10 

 

3 Своевременность начисления  родительской платы, отсутствие 

задолженности 
10 



4 Отсутствие обоснованных жалоб на финансово-хозяйственную  

деятельность дошкольного образовательного учреждения  
10 

5 Наличие действующей программы развития дошкольного 

образовательного учреждения  

5 

 

6 Эффективность и качество осуществления закупок товаров и услуг для 

обеспечения нужд учреждения 
10 

7 Своевременное и качественное размещение информации по 

финансово-хозяйственной деятельности на  сайте образовательного 

учреждения, обновляемого не реже 2 раза в месяц  

10 

8 Исполнение бюджета образовательного учреждения  не ниже, чем в 

среднем по отрасли - 10 баллов, 100% - 20 баллов. 

 

20 

 

9  Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности 10 

10 Эффективное и качественное расходование внебюджетных средств  

в соответствии  с целями действующей программы развития  

учреждения ; 

10 

 

11 Наличие оформленных в установленном порядке  документов, 

подтверждающих регистрацию права на объекты недвижимости и 

земельные участки, отсутствие задолженности по 

налогообложению  

 

10 

 

12 Наличие государственных, ведомственных наград – 5 баллов. 5 

13 Дополнительные критерии по оценке эффективности работы 

руководителя (по представлению коллегиального органа 

самоуправления образовательного учреждения) – до 30 баллов 

30 

 ИТОГО 155 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  РАБОТНИКИ 
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Применение инновационных 

педагогических технологий 

1 2 3  
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1 .  Поиск, внедрение разнообразных форм и методов в 

организацию воспитательно- образовательного процесса: 

- проектно-исследовательская деятельность 

- коллекционирование 

- проектирование и др. 

3  

2. Владение современными образовательными технологиями 

и методиками и эффективное применение их в 

практической профессиональной деятельности 

3  

3. Результаты освоения воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений  более 

высокие в сравнении с предыдущим периодом, выше чем в 

среднем по учреждению 

3  

4 .  Участие в конкурсах,  

- уровень ДОУ – 3 балла 

-районный уровень -5 баллов 

-городской уровень-10 баллов 

- областной и всероссийский уровень-15 баллов 

1 8   

(  б алл ы   

с ум м и р у

ют ся )  

5. Организация и проведение  мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья воспитанников. 

3  

6 .  Эффективная, творческая работа с детьми, родителями, 

использование интерактивных форм работы 

3  

7 .  Внедрение нетрадиционных форм работы с детьми, 

родителями, педагогами. Участие в экспериментальной 

работе 

3  

8. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня по распространению педагогического 

опыта: 

 

5  

9. Организация дополнительного образования воспитанников 

(кружки, студии)  

2 4  

10. Организация предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях (кабинетах специалистов, музыкальном, 

спортивном зале и т.д.), построение развивающего 

пространства по принципу интеграции и моделирования 

3  

11. Разработка и внедрение авторских программ 5  



12. Распространение педагогического опыта  через 

выступления на семинарах, конференциях, форумах  и др. 

мероприятиях: 

- районного уровня -2 балла 

- городского уровня- 3 балла 

- регионального и всероссийского уровня-5 баллов 

 

1 0 (  

б алл ы 

с ум м и р у

ют ся ) )  

13. Выполнение особо срочных и важных поручений 1 0  
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14. Разработка и внедрение современных образовательных 

технологий и методик и эффективное применение их в 

практической  деятельности 

5  

15. Разнообразие форм методической работы с кадрами, их 

эффективность 

5  

16. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

воспитательно-образовательного процесса 

5  

17. .Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников 

5  

 18. Ведение сайта, в т. Ч.  Личной страницы на сайте ДОУ 5  

 19. Наличие государственных, отраслевых наград, почетных 

званий 

5  

  

За сложность контингента воспитанников (интегрированные 

дети с отклонением в развитии и другие), а  также 

превышение плановой наполняемости 

 

 

2 0  
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1. Превышение плановой наполняемости групп 

на 20 %- 3 балла 

свыше  30 % - 5 баллов 

5  

2. Работа с интегрированными детьми, имеющими 

отклонение в развитии : 

ОВЗ- 3 балла; 

Дети инвалиды- 2 балла 

5  

( б ал л ы 

с ум м и р ю

т ся  )  

3. Наличие в группе детей из неблагополучных семей 5  

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 3  

5. Разновозрастность детей 2  

 

 

 

Обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения  

 

3 2  



( М ак сима ль но е  кол и чест во  ба л лов )  
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1 .  Отсутствие травматизма у детей 2  

2. Проведение оздоровительных мероприятий 

Пропущено  1 реб. По болезни- не более 0,8 дня -3 балла 

Пропущено  1 реб. По болезни-0,5 и менее  -5баллов 

(показатель, характеризующий качество муниципальной 

услуги) 

5  

3 .  Проведение просветительской работы с родителями 3  

4 .  Оперативность при проведении карантинных мероприятий 1  

5. Фактическая  посещаемость  

Посещаемость  детей  - 65%;  -5 баллов  

Посещаемость детей  - 70%;  -10 баллов  

Посещаемость детей – 80%;  -15 баллов  

Посещаемость детей -  более 90%;  -20 баллов 

(показатель, характеризующий качество муниципальной 

услуги) 

2 0  

6. Отсутствие жалоб на несоблюдение  санитарно-

эпидемиологического режима в группах 

1  

  Итого (максимальное кол-во баллов) 1 7 5  

 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

 
Обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения 

(максимальное кол-во баллов) 
45 

1 Посещаемость воспитанников  детского сада 

посещаемость - 65%;  -5 баллов  

посещаемость - 70%;  -10 баллов  

посещаемость детей - 80%;  -15 баллов  

посещаемость – свыше   90%;  -20 баллов  

 (показатель, характеризующий качество муниципальной 

услуги) 

20 

( баллы не 

суммируют

ся) 

2.   Уровень сохранения здоровья воспитанников . 

Пропущено 1 ребенком – не более  0,8 дней- 5 баллов 

не более  0,5 дней- 10 баллов 

 (показатель, характеризующие качество муниципальной 

услуги) 

10 

3   Отсутствие фактов травматизма .   

Оказание своевременной и качественной  доврачебной помощи  

5 



воспитанникам  во время пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении   

4 Проведение просветительской работы с родителями 5 

5 Оперативность при проведении карантинных мероприятий 5 

  

За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

(максимальное количество баллов) 

65 

1 Внедрение здоровьесберегающих технологий, проведение 

оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и 

закаливанию  детей, наличие действующей программы повышения 

иммунитета дошкольного образовательного учреждения  

 

5 

2 Результативность медико- педагогического контроля за 

организацией образовательного процесса и двигательного режима 

дошкольников, выполнения режима дня (утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, прогулки, физическая и учебная  нагрузка и 

т.д.), медицинского наблюдения в период адаптации к условиям 

детского сада вновь поступивших детей 

 

5 

3 Результативность контроля санитарно-технического состояния  

ДОУ, санитарно гигиенического состояния предметно--

развивающей среды, способствующей полноценному пси-

хофизическому развитию каждого ребенка, его душевному 

комфорту, разработка необходимых рекомендаций и оценка 

эффективности профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

5 

4 Результативность контроля  организации питания воспитанников, 

соблюдение санитарно - гигиенических правил на пищеблоке, 

отсутствие замечаний надзорных органов, администрации, родителей 

(законных представителей) 

5 

5 Выполнение натуральных норм питания на 95%, использование в 

работе 10 дневного меню по сезонности, технологических карт 
5 

6 Использование информационных технологий (работа в программе 

БЭСТ-питание) 
5 



7 Отсутствие замечаний органов надзора 5 

8 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность дошкольного 

образовательного учреждения (в части медицинского обслуживания, 

организации питания) 

5 

9 Наличие договоров (соглашений, программ)  о совместной работе: 

-с медицинскими учреждениями города- 2; 

 -учреждениями среднего и высшего профессионального 

(медицинского) образования-3; 

5 (баллы 

суммируютс

я) 

10 Распространение опыта путем  проведения (участия) 

конференций, семинаров, участие в конкурсах на уровне района, 

городского округа Самара.  

 

5 

11 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран 

труда ( в т.ч. Самарской области) 
5 

12 Выполнение особо важных и срочных поручений 10 

 ИТОГО: максимальное количество баллов 110 

 

                            ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  

№ п/п 

Наименование критерия Максимал

ьное кол-

во баллов 

 За сложность контингента 15 баллов 

1 
Превышение плановой наполняемости  до 20%– 3 балла 

Превышение плановой наполняемости  свыше 20%– 5 баллов 

5 

( баллы не 

суммируются) 

2 Интегрированные группы (дети-инвалиды )   2 

3 
Работа на группе , туалеты которых оборудованы горшками 

(обработка горшков, уход за детьми и т.д.)  

5 

4 Разновозрастность детей 3 
 За высокую посещаемость 30 баллов 

1 

Посещаемость  детей  - 65%;  -5 баллов  

Посещаемость детей  - 70%;  -10 баллов  

Посещаемость детей - 80%;  -15 баллов  

Посещаемость детей -  более 90%;  -20 баллов 

(показатель, характеризующий качество муниципальной 

услуги) 

20 

( баллы не 

суммируются) 



2 Отсутствие травматизма 
1 

3 

 Участие в мероприятиях по снижению заболеваемости: 

Пропущено  1 реб. по болезни- не более 0,8 дня -3 балла 

Пропущено  1 реб. по болезни-0,5 и менее  -5баллов 

(показатель, характеризующий качество муниципальной 

услуги) 

5 

 ( баллы не 

суммируются) 

4 Оперативность при проведении карантинных мероприятий 2 

5 

Качественное создание условий для сохранения здоровья детей: 

участие в организации  физкультурно - оздоровительных 

мероприятий, закаливания, подбор мебели, выполнение режима 

дня, прогулок, воспитание культурно- гигиенических навыков, 

влажная  уборка залов перед занятиями ( муз, физ), 

проветривание и т.д. 

2 

 

За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья детей 

 

30 баллов 

1 

Качественное выполнение санитарных норм и правил. Отсутствие 

замечаний органов надзора   (в т.ч. старшей медсестры, 

администрации)  

5 

2 

Качественная организация питания детей: соблюдение правил 

получения пищи с пищеблока, раздачи в соответствии с нормами 

(выходом порций), сервировка стола, доведение пищи до каждого 

ребенка и т.д 

5 

3 Экономное расходование энерго-, водо-, тепло- ресурсов 3 

4 
Выполнение срочных и важных поручений, увеличение объема 

работ. 

10 

5 Соблюдение норм охраны труда и  техники безопасности 1 

6       Сохранность материальных ценностей 1 

7 
 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран труда 

( в т.ч. Самарской области)           

5 

 Максимальное количество баллов 75 баллов 

 

 

 



МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ 

 
За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья детей 

 

1 

Качественное выполнение санитарных норм и правил. Отсутствие 

замечаний органов надзора   (в т.ч. старшей медсестры, 

администрации)  

5 

2 

Эффективная работа по созданию условий для сохранения 

здоровья детей  и обеспечение высокой посещаемости детей  

Посещаемость - 65%;  -5 баллов  

Посещаемость детей  - 70%;  -10 баллов  

Посещаемость детей - 80%;  -15 баллов  

Посещаемость детей -  более 90%;  -20 баллов 

(показатель, характеризующий качество муниципальной 

услуги) 

20 

 

Результативная работа по снижению заболеваемости, участие в 

организации  физкультурно - оздоровительных мероприятий, 

закаливания, подбор мебели, выполнение режима дня, прогулок, 

влажная  уборка  залов перед занятиями ( муз, физ), 

проветривание и т.д. 

Пропущено  1 реб. по болезни- не более 0,8 дня -3 балла 

Пропущено  1 реб. по болезни-0,5 и менее  -5баллов 

(показатель, характеризующий качество муниципальной 

услуги) 

10 

3 

Качественная организация питания детей: соблюдение правил 

получения пищи с пищеблока, раздачи в соответствии с нормами 

(выходом порций), сервировка стола, доведение пищи до каждого 

ребенка и т.д 

10 

4 
Эффективная работа по привитию культурно-гигиенических 

навыков воспитанникам 

10 

5 Экономное расходование энерго-, водо-, тепло- ресурсов 3 

6 
Выполнение срочных и важных поручений, увеличение объема 

работ. 

10 

7 Соблюдение норм охраны труда и  техники безопасности 1 

8       Сохранность материальных ценностей 1 

9 
 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран труда 

( в т.ч. Самарской области)           

5 

 Максимальное количество баллов 75 

 



ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ 

1.  Внедрение эффективного контракта 10 

2.  Качественная работа по переходу на профстандарт 10 

3.  Внедрение информационных технологий при работе с кадрами 10 

4.  Своевременный электронный и другой документооборот 10 

5.  Экономное расходование энерго-, водо-, тепло- ресурсов 3 

6.  
Своевременная и качественная подготовка проектов приказов по 

кадрам 

10 

7.  
Выполнение срочных и важных поручений, увеличение объема 

работ. 

10 

8.  Соблюдение норм охраны труда и  техники безопасности 1 

9.        Сохранность материальных ценностей 1 

10.  
 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран труда 

( в т.ч. Самарской области)           

5 

 Максимальное количество баллов 70 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья детей 

 

 

1 

Эффективная работа по предупреждению травматизма 

ипрофзаболеваний сотрудников ДОУ: проведение проверок 

технического состояния зданий и оборудования, эффективности 

работы вентиляционных истем, состояния санитарно-технических 

устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной 

и индивидуальной защиты работников  

10 

2 
Своевременная и качественная  подготовка и отправка 

документов по охране труда  адресату ( запросы, отчеты и т.д.)  

10 

3 

Своевременное и результативное осуществление  контроля 

исполнения должностных инструкций по охране труда 

работниками ДОУ 

10 

4 Отсутствие несчастных случаев с участниками образовательного 10 



процесса 

5 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной 

безопасности, требований охраны жизни и здоровья  участников 

образовательного процесса 

10 

6  Качественная разработка локальных актов по охране труда 10 

11 
 Наличие государственных, ведомственных наград, звание 

Ветеран труда ( в т.ч. Самарской области)           

5 

 Максимальное количество баллов 65 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья детей 

 

 

1 Качественное состояние учета и хранения документов 10 

2 
Своевременная и качественная  подготовка и отправка 

документов по адресату ( работа с электронной почтой)  

10 

3 

Своевременное  осуществление  контроля исполнения служебных 

и распорядительных документов, заданий и поручений 

администрации ДОУ 

10 

4 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  участников 

образовательного процесса 

10 

5 Своевременный электронный и другой документооборот 10 

6 
Внедрение информационных технологий в работе, Работа в АСУ 

РСО 

20 

7 Экономное расходование энерго-, водо-, тепло- ресурсов 3 

8 
Выполнение срочных и важных поручений, увеличение объема 

работ. 

10 

9 Соблюдение норм охраны труда и  техники безопасности 1 

10       Сохранность материальных ценностей 1 

11 
 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран труда 

( в т.ч. Самарской области)           

5 

 Максимальное количество баллов 90 



 

ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соблюдение норм здорового образа жизни (работа без больничных 

листов) 

5 

2 Обеспечение качественного питания, соблюдение норм при выдаче 

пищи на группы, соблюдение графика выдачи пищи. 

5 

3 Отсутствие замечаний к организации питания  и санитарному 

состоянию пищеблока  со стороны надзорных органов 

5 

4 Строгое соблюдение технологии приготовления блюд, выход порций 5 

5 Качественное содержание помещений пищеблока , оборудования и 

инвентаря  в соответствии с требованиями  СанПиН; 

3 

6 Сохранность материальных ценностей 2 

7 Экономия энергоресурсов 2 

8 Высокая оценка качества питания со стороны сотрудников, родителей 

(законных представителей) 

3 

9 Организация качественного питания сотрудников. 2 

10 Соблюдение норм охраны труда и  техники безопасности 3 

11 Немеханизированный ручной труд 5 

12 Качественное выполнение особо важных и срочных поручений. 10 

13 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран 

труда ( в т.ч. Самарской области)          

5 

 
Максимальное количество баллов (повар) 55 

14 Участие в составлении меню ( шеф-повар) 5 

15 Эффективная   организация  работы сотрудников пищеблока (шеф-

повар) 

10 

 
Максимальное количество баллов (шеф-повар) 70 

 

 



КЛАДОВЩИК 

№ п/п Наименование критерия Баллы 

 За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

 

 

1 Качественное и  своевременное обеспечение продуктами питания,  

их хранение в соответствии с требованиями СанПиН, отсутствие 

замечаний надзорных органов, администрации, бракеражной комиссии 

5 

2 Эффективность работы с Поставщиком, своевременная корректировка 

заявки (выполнение НН на 95%) 

5 

3 Ведение документации  в соответствии с требованиями, 

своевременная и качественная  отчетность 

5 

4 Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-

разгрузочных работ, санитарно- гигиеническое содержание кладовой 

7 

5 Качественное соблюдение норм охраны труда и  техники 

безопасности 

3 

6 Сохранность материальных ценностей, выполнение сроков 

реализации продуктов 

5 

7 Участие в составлении меню,  качественная работа в программе 

«БЭСТ-питание» 

5 

8 Соблюдение норм здорового образа жизни (работа без больничных 

листов) 

5 

9 Качественное  выполнение особо важных и срочных поручений 10 

10 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран труда ( 

в т.ч. Самарской области)          

5 

 Максимальное количество баллов  55 

 

ПОДСОБНЫЙ  ( КУХОННЫЙ) РАБОЧИЙ 

№ п/п Наименование критерия Баллы 

 За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

 

 



1 Соблюдение норм здорового образа жизни (работа без больничных 

листов) 

5 

2 Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно- 

разгрузочных работ. 

9 

3 Качественная и  своевременная  уборка помещений пищеблока, 

отсутствие замечаний надзорных органов, администрации 

5 

4 Соблюдение норм охраны труда и  техники безопасности 3 

5 Сохранность материальных ценностей 3 

6 Эффективное использование инвентаря и расходных материалов, 3 

7 сбережение энергоресурсов 2 

8 Увеличение объёма выполняемой работы 5 

9 Качественное выполнение особо важных и срочных поручений. 10 

10 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран 

труда ( в т.ч. Самарской области)          

5 

 Максимальное количество баллов 50 

 

РПОЗ, СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК, ГРУЗЧИК 

№ п/п Наименование критерия Баллы 

 За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

 

 

1 Соблюдение норм здорового образа жизни (работа без 

больничных листов) 

5 

2 Немеханизированный ручной труд 9 

3 Качественное и  своевременное  выполнение заявок, отсутствие 

замечаний. 

5 

4 Качественное соблюдение норм охраны труда и  техники 

безопасности 

3 

5 Экономия энергоресурсов 3 

6 Сохранность материальных ценностей 5 



7 Увеличение объёма выполняемой работы 5 

8 Выполнение особо важных и срочных поручений 10 

9 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран 

труда ( в т.ч. Самарской области)          

5 

 Максимальное количество баллов 50 

 

РПОЗ ( уборщик служебных помещений) 

№ п/п Наименование критерия Баллы 

 За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

 

 

1 Соблюдение норм здорового образа жизни (работа без 

больничных листов) 

5 

2 Качественная и  своевременная  уборка помещений ДОУ 

отсутствие замечаний надзорных органов, администрации 

5 

3 Немеханизированный ручной труд 7 

4 Соблюдение норм охраны труда и  техники безопасности 3 

5 Сохранность материальных ценностей 3 

6 Эффективное использование инвентаря и расходных материалов, 5 

7 Сбережение энергоресурсов 2 

8 Увеличение объёма выполняемой работы 5 

9 Качественное выполнение особо важных и срочных поручений. 10 

10 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран 

труда ( в т.ч. Самарской области)          

5 

 Максимальное количество баллов 50 

 

 

 

 

 



ДВОРНИК 

№ п/п  Наименование критерия  Баллы  

 За качество воспитания и создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

 

 

1 Соблюдение норм здорового образа жизни (работа без 

больничных листов) 

5 

2 Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории 5 

3 Своевременная уборка эвакуационных лестниц, 

канализационных колодцев, пожарного гидранта. 

3 

4 Эффективное использование  инвентаря и расходных 

материалов 

3 

5 Качественное содержание цветников, ведение работы по 

облагораживанию и озеленению территории 

5 

6 Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей 3 

7 Увеличение объёма выполняемой работы (большой объём 

снега и листьев и т.д.).     

5 

8 Немеханизированный ручной труд 3 

9 Качественное соблюдение норм охраны труда и  техники 

безопасности 

3 

10 Выполнение особо важных и срочных поручений 10 

11 Наличие государственных, ведомственных наград, звание Ветеран 

труда ( в т.ч. Самарской области)          

5 

 Максимальное количество баллов 50 

   

          4.1.3. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты  устанавливается  в баллах. 

          Размер выплаты   по бальной системе определяется по формуле: 

 

Размер выплаты   =   Стимулирующий:  Сумма баллов      х      Количество  

                                       фонд (в рублях)      всех  работников        баллов                                                                                                              

работника 

 

          4.1.4. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты может быть снижен или 

выплата может быть не начислена в случаях: 



          - невыполнения показателей; 

          - несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководителя или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их выполнения 

при отсутствии уважительных причин; 

          - низкой результативности работы; 

          - применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

          - нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

          - нарушения работником норм охраны труда и противопожарной безопасности; 

          - невыполнения приказов, распоряжений заведующего учреждением и 

уполномоченных должностных лиц. 

          4.1.5. Ежемесячная стимулирующая выплата выплачивается по приказу 

заведующего учреждением в пределах стимулирующей части ФОТ. 

          4.1.6. Работникам, отработавшим неполный период (месяц, квартал, год) 

стимулирующая выплата начисляется пропорционально отработанному времени. 

            4.1.7. Работникам, отработавшим неполный период (менее 5 рабочих дней месяц) 

стимулирующая выплата не начисляется  

 4.1.8.Заместителям заведующего, главному бухгалтеру, бухгалтеру, инспектору 

по кадрам стимулирующая выплата устанавливается на год по результатам  работы за  

предыдущий календарный год приказом заведующего ДОУ. 

 

4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет 

 

4.2.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники»,  «Средний медицинский и фармацевтический персонал», а также «Учебно - 

вспомогательный персонал» второго уровня в следующих размерах:  

при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада,  

при выслуге свыше 10 лет – 15 % должностного оклада. 

4.2.2. Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которой устанавливается размер ежемесячной  надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы в дошкольном 

образовательном учреждении могут быть представлены и другие документы. 

4.2.3. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы 

в дошкольном образовательном учреждении суммируется.  

4.2.4. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня 

возникновения у работника права на получение этой надбавки. 

 

 



4.3. Доплата педагогическим работникам, имеющим педагогический стаж менее 2-х 

лет 

 4.3.1. Доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых 

составляет менее 2-х лет, в размере 2000 рублей. 

4.3.2. Доплата педагогическим работникам в размере 2000 рублей  рассчитывается от 

фактически отработанного времени и входит в расчет среднего заработка (отпускные, 

больничные листы и т.д.). 

 

4.4. Выплаты  молодым педагогическим работникам ( не старше 30 лет), имеющим 

педагогический стаж менее  3-х лет 

4.4.1..Ежемесячные денежные выплаты молодым, в возрасте не старше 30 лет, 

педагогическим работникам, принятым  на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности в течение года после окончания ими высшего или среднего 

специального учебного заведения по направлению подготовки « Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету в размере 5000 

рублей.  

4.4.2.Денежная выплата производится педагогическим работникам со дня его 

принятия на работу до истечения трехлетнего стажа работы по педагогической  

специальности. 

4.4.3.Доплата педагогическим работникам в размере 5000 рублей  рассчитывается от 

фактически отработанного времени и входит в расчет среднего заработка (отпускные, 

больничные листы и т.д.). 

 

4.4. Порядок и условия выплаты единовременной премии 

          4.5.1. Работникам учреждения могут быть выплачены единовременные премии: 

− за выполнение особо важных, сложных и ответственных поручений 

(качественная организация различных мероприятий: выставки, конкурсы, 

семинары, конференции и т.д.) – до 100% должностного оклада; 

− в связи с профессиональными праздниками (Днем дошкольного работника, 

Днем учителя, Днем медицинского работника, Днем бухгалтера) за эффективную 

работу; 

− в связи с праздниками: Днем защитника Отечества, Международным 

женским днем – 8 марта за эффективную работу;  

− в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности; 

− в связи с  юбилейными датами  (50, 55, 60,65 лет со дня рождения) - в 

размере  50%  от должностного оклада; 

 

          4.5.2. Решение о выплате единовременной премии и ее конкретном размере 

принимается заведующим учреждением  и оформляется приказом. 

          4.5.3. На выплату единовременной премии направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда. 

 



5. Другие вопросы оплаты труда 

          

          5.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в 

следующих случаях: 

− длительное заболевание работника; 

− необходимость дорогостоящего лечения; 

− утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, 

наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными 

органами и других форс-мажорных обстоятельств; 

− произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

− тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников (супруга, 

детей, родителей). 

             5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику 

материальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих 

документов. 

          В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи 

по их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

          5.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается заведующим учреждением и оформляется приказом. 

          5.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

          5.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

          5.6. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом компенсационных 

и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным законом минимального 

размера  оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом 

дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

          Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда 

работника учреждения. 

          Указанные выплаты обеспечиваются заведующим учреждением за счет средств 

бюджета, направленных  на оплату труда. 

          Указанные выплаты  учитываются при расчете среднего заработка 

 

 

 

 

 

 

 


