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Приложение 5 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о критериях выплат стимулирующего характера 
работников в МБДОУ № 96 разработано на основе Трудового кодекса 

Российской Федерации, единых рекомендаций по установлению систем 
оплаты труда Российской трехсторонней комиссии для бюджетных 

организаций всех уровней по регулированию социально-трудовых отношений.  
1.2. Положение о критериях выплат стимулирующего характера 

работников определяет критерии выплат за качество выполняемых работ 
работниками учреждения по результатам труда за определенный отрезок 

времени. 
1.3. Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество 

выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев. 
1.4.  Цель оценки результативности деятельности работников – 

обеспечение зависимости оплаты труда от результатов работы путем 
объективного оценивания результатов деятельности и осуществления на их 

основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ № 96. 

1.5. Задачами проведения оценки результативности деятельности 
работников являются: 

-проведение системной самооценки работниками собственных результатов 
профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

-обеспечение внешней экспертной оценки труда; 

-усиление материальной заинтересованности работников в повышении 
качества образовательной деятельности.  

 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности 

деятельности работников 
 

2.1.Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество 

выполняемых работ определяются  коллективным договором    и другими 

локальными  актами образовательного учреждения. 

2.2.Основное назначение стимулирующих выплат – дифференциация 

оплаты труда работников в зависимости от его качества, мотивации на 

позитивный (продуктивный) результат деятельности. 

2.3.Положение распространяется на все категории работников МБДОУ № 

96. 

2.4.Оценочный лист с критериями выплат стимулирующего характера 

(Приложение 1) заполняется  работником    самостоятельно  в соответствии с 

логикой отражения результатов  его профессиональной деятельности, на 

основе утвержденных настоящим Положением критериев и содержит 

самооценку его труда. 

2.5.Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности работника, на основе заполненного им 

оценочного листа с критериями выплат стимулирующего характера, в МБДОУ 

№ 96 приказом заведующего  по согласованию с ППО МБДОУ № 96  

создается  Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам.  
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2.7.Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

действует на основании Положения, утвержденного заведующим МБДОУ № 

96 и согласованного с ППО МБДОУ № 96. 

2.8.Комиссия по распределению стимулирующих выплат в установленные 

сроки  проводит на основе представленных материалов экспертную оценку 

результативности деятельности работника за отчетный период  в соответствии 

с критериями  данного Положения. 

2.9.Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией по 

распределению стимулирующих выплат в оценочном листе работника за 

отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 

результативности. 

2.10.Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных листов: 

-работники  сдают оценочные листы в Комиссию до 30 числа отчетного 

периода; 

-комиссия по распределению стимулирующих выплат рассматривает 

представленные материалы; 

-заведующим МБДОУ № 96 оформляется обращение о даче 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа в соответствии со 

статьей 372 Трудового кодекса РФ; 

-после утверждения ППО МБДОУ № 96 проекта Протокола заседания 

комиссии по установлению стимулирующих выплат приказ о стимулирующих 

выплатах за отчетный период передается в бухгалтерию МБДОУ № 96.  
2.11.В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право в 

течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию по 
распределению стимулирующих выплат, аргументировано изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. 
2.12.Комиссия  по распределению стимулирующих выплат обязана  в 

течение  двух  дней рассмотреть  заявление  работника  и дать письменное или 
устное (по желанию работника) разъяснение (обсуждение обращения 

заносится в протокол Комиссии). 

2.13.Любые изменения, дополнения, исключения в Положении о критериях 

выплат стимулирующего характера работников обсуждаются на общем 

собрании трудового коллектива, утверждаются приказом заведующего, 

согласовываются с первичной профсоюзной организацией. 

 

3. Порядок определения стимулирующих выплат 
 

1.1. Для определения размера стимулирующих надбавок Комиссия по 

распределению стимулирующих выплат производит подсчет баллов по 

максимально возможному количеству критериев и показателей каждого 

работника за отчетный период. Вычисляется общая сумма баллов, полученных 

всеми работниками МБДОУ № 96 (в зависимости от источника 

финансирования). Размер фонда стимулирующих выплат, запланированных на 

отчетный период, делится на общую сумму баллов, в результате получается 

денежный эквивалент в рублях одного балла. Этот показатель умножается на 

индивидуальную сумму баллов каждого работника. В результате будет 
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получен размер стимулирующих выплат каждому работнику за отчетный 

период. 

1.2. Уменьшение или снятие стимулирующих выплат работнику в 

установленный период может быть произведено только по решению Комиссии 

по распределению стимулирующих выплат. 

1.3. Вновь принятым работникам стимулирующие выплаты 

устанавливаются по истечению первого отчетного периода их работы в 

МБДОУ № 96. 
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