
 
 

 



2.1. Целью комиссии является оценка профессиональной деятельности работников 
ДОУ в соответствии с критериями( Приложение 1) для расчета выплат стимулирующей 
части фонда оплаты труда работникам ДОУ:  

- высокие показатели труда (1 раз в полгода); 

- сложность, напряженность(интенсивность) работы(ежемесячно); 

- качество выполняемых работ; 

- степень ответственности при выполнении поставленных задач. 

2.2. Задачами комиссии являются: 

-изучение и анализ сведений и информационно - аналитических материалов 

деятельности педагогических работников ДОУ представленных в картах оценки 

эффективности деятельности педагогов ДОУ;  
- изучение лично представленной руководителем ДОУ в Комиссию служебные записки 

по установлению надбавки за интенсивность труда старшего воспитателя за истекший 
период, являющихся основанием для установления надбавок;  

- изучение лично представленными начальником хозяйственной части и медицинскими 
сестрами ДОУ служебных записок  по установлению надбавок за интенсивность 
труда  учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу ДОУ;  

- предоставление объективного, полного анализа работы сотрудников установление 
выплат стимулирующего характера с учетом показателей результатов труда 
работников ДОУ. 

 

 

                                                3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 
 

3.1. Комиссия имеет право:  
- требовать от руководителя ДОУ необходимую информацию для полного изучения 

деятельности работника;  
- приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов 

высококвалифицированных специалистов;  
3.2. Каждый член комиссии имеет равные права, имеет право вносить предложения по  

улучшению работы комиссии, по изменению и дополнению критериев оценки 
эффективности деятельности работников и выносить на обсуждение общего собрания 
работников.  

3.3. Члены комиссии фиксируют решения в письменной форме - протоколы, знакомят 

работников с решением комиссии в письменной форме. 

3.4. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

при изменении места работы или должности, увольнения. 

- перевыборы; 

- халатное отношение к данным обязанностям.  
3.5. На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае досрочного 

выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель принимает меры к 
замещению вакансии в установленном порядке. 

 

                              4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

4.1.Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся 1 раз в месяц  в период с января по декабрь  и 2 раз в год в июне и декабре.  

Периодом для оценивания результатов работы является предшествующий месяц ( 

соответственно 6 месяцев с января по июнь и с июля по декабрь).   
4.2.В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии при 

снятии (или не установлении) и выделение сумм дополнительных стимулирующих выплат.  
4.3. Заседание Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие 

заместитель председателя Комиссии. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 



осуществляет ответственный секретарь Комиссии. Ответственный секретарь комиссии 

обладает правом голоса при голосовании. 

4.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 

4.5.  Ответственный секретарь Комиссии:  
- выдает на руки информационную карту работника (до 15 числа каждого месяца) ;  
- принимает документацию от руководителя учреждения; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии;  
- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с 

деятельностью Комиссии;  
- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания Комиссией и  направляет ее заявителю в  
течение 3-х рабочих дней.   

4.6. Педагогический работник вправе подать в комиссию обоснованное письменное 

заявление о своем несогласии с оценкой его профессиональной деятельности в течение 3 

дней с момента ознакомления с индивидуальной картой оценивания для определения 
размера надбавки. Комиссии обязана принять обоснованное письменное заявление 

работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. 
Комиссия обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему 

аргументированный ответ по результатам проверки в течение трех дней после принятия 
заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную 

оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных %, Комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 

                                               5.ОЦЕНКА КАРТ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

И СЛУЖЕБНЫХ ЗАПИСОК 
 

Комиссия во время заседания руководствуется:  
5.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений работников 

являются:  
- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных;  
- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации.  
5.2. Основными критериями для определения размера стимулирующих выплат 

являются:  
- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (в том числе большой 

объем работ, систематическое выполнение сложных, срочных и неотложных работ, 
работ, требующих повышенного внимания); 

- результативность исполнения должностных обязанностей и выполнения 
порученных заданий руководства, достижение значимых результатов.  

- досрочное и качественное выполнение плановых работ и внеплановых заданий; 

использование в работе дополнительных навыков и методов, позитивно отразившихся 
как на личных результатах работы, так и учреждения, эффективное использование 

современных информационных систем, дополнительных источников информации; 

 
5.3.Комиссия проводит собственную оценку деятельности каждого работника ДОУ на 

основании представленных карт оценки труда педагогов и служебных записок 
подтверждающих деятельность документов (при наличии); результатом оценки является 

подписанная каждым членом комиссии представленных на оценку документов.  
Комиссия на своем заседании имеет право изменить % оценку педагогических 

работников, представленную ими в карте оценивания, в сторону понижения в случаях 



отсутствия надлежащего подтверждения или установления несоответствия самооценки и 

подтверждающих документов. Принятое решение особо фиксируется в протоколе заседания 
Комиссии.   

5.4. Итоговое решение о результатах оценки деятельности работников учреждения 
оформляется протоколом заседания Комиссии  

5.5.Работникам ДОУ в отработанное время не включаются период в связи с временной 
нетрудоспособностью, нахождением в отпуске по беременности и родам, в отпуске без 
сохранения заработной платы, в учебном отпуске.   

5.6.Председатель Комиссии передает протокол заседания комиссии заведующему. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ  

 

6.1. Секретарь комиссии несет ответственность за хранение документации. 

6.2. Комиссия несет ответственность за: 

- качественную оценку профессиональной деятельности работников ДОУ; 

- проведение оценки деятельности в срок до 15 числа каждого месяца.  
- разглашение информации, результатов оценки профессиональной деятельности 

каждого работника. 

 
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1. Секретарь комиссии ведет делопроизводство: 

- протоколы заседания комиссии (приложение № 2);  
- журнал регистрации протоколов комиссии нумеруется, прошивается и скрепляется 

подписью заведующей и печатью Учреждения (приложение 3);  
- журнал регистрации протоколов и протоколы комиссии хранятся в делах Учреждения 

1 год,  
- оценочные карты педагогов для определения размера выплат стимулирующего 

характера( хранятся 1 год). 
 



 

Приложение 1 

 

Критерии и размеры надбавки за высокие результаты работы  

( 1 раз в полгода) _____________________ 

 

                                                ФИО педагога 

№

п/

п 

Наименование 

целевого критерия 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон значений Кол-во 

баллов 

июль-

декабрь 

/январь-

июнь/ 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Результативность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

положительная 

динамика уровня 

развития детей 

за отчетный 

период (наличие 

системы учета) 

Да/нет да 10   

нет 0   

участие 

воспитанников в 

мероприятиях 

(олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях и 

др.) различных 

уровней, в том 

числе и интернет 

- конкурсах 

уровень 

конкурса 

участие в 

мероприятиях 

Всероссийского и 

регионального 

уровня 

(наличие Дипломов 

участника): 

-до 5  

-свыше 5 

 

 

 

 

 

10 

15 

  

участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня (за каждое) 

5   

в учреждении 3-5   

удовлетворённос

ть родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательног

о процесса  

% от 95 до 100 10   

от 85 до 95 5   

ниже 85 0   

3. Методическая 

деятельность 

пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды ДОО 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Да/нет да 10   

нет 0   

выступление на 

конференциях, 

совещаниях  

Уровень 

мероприятия 

всероссийский, 

региональном  

уровне 

10   

муниципальный 5   

в учреждении 3   

проведение 

мероприятий для 

педагогов 

(мастер-классов, 

игр, тренингов, 

семинаров, 

деловых игр и 

др.) 

Уровень 

мероприятия 

муниципальный 5   

в учреждении (за 

каждое) 

2   



4. Профессиональное 

совершенствование  

распространение 

профессиональн

ого опыта 

  

публикации,  

участие в 

профессионал

ьных 

мероприятиях  

5 и более 

 

 

10 

 

 

  

менее 5 5   

проведение 

открытых 

занятий  

уровень города 10   

в учреждении 5   

участие в 

инновационной 

и 

экспериментальн

ой деятельности 

Да/нет да 10   

нет 0   

участие в 

управлении 

учреждения 

Да/нет да 10   

нет 0   

активное 

участие в 

мероприятиях, 

формирующих  

положительный 

имидж 

учреждения 

(акции, недели 

здоровья, дни 

открытых дверей 

и т.д.)  

Да/нет да 15   

нет 0   

5. 

Работа без 

больничных 

листов 

 Да/нет да 10   

нет 0   

6 

Участие в 

творческих и 

рабочих группах 

 Да 

нет 

да 10   

нет 0   

 

 

 

Критерии и размеры надбавки за сложность, напряженность 

(интенсивность) работы(ежемесячно)_________________________________ 
                                                                     ФИО педагога 

 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Баллы Месяц % 

1 2 3 4 
5 6 7 

1. 
Создание и развитие элементов 

образовательной инфраструктуры   

да/нет да 10   

нет 0   

2. 

Участие воспитанников группы в 

мероприятиях 

количество 

участников 

1 5   

    

0 0   

3. 

Обеспечение безопасных условий 

пребывания детей в ДОО 

(травматизм)  

наличие 

случаев/отсу

тствие 

наличие 0   

отсутствие 15   

4. Участие в семинарах, конференциях, количество 1  3   



№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Баллы Месяц % 

1 2 3 4 
5 6 7 

профессиональных конкурсах 

разного уровня, мастер-классах, 

методических объединениях, 

педсоветах  

участия 0  0   

5. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками из социально 

неблагополучных семей: 

-проведение ранней 

профилактической работы; 

-социальный патронаж (сбор  

информации, создание 

взаимодействия со службами, 

специалистами) 

-создание психокоррекционной 

программы помощи 

неблагополучным семьям 

наличие/ 

отсутствие 

наличие 10   

отсутствие 0   

6. 

Работа по сохранению контингента 

воспитанников согласно списочного 

состава(заболеваемость) 

  

количество 

воспитанник

ов 

90-100% 15   

70-85% 10   

Менее 60% 5   

       

7. 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей воспитанников 

на неправомерные действия 

педагогов  

наличие/ 

отсутствие 

наличие 0   

отсутствие 5   

8. 

Активное участие в общественных 

мероприятиях 

учреждения(профсоюзного комитета) 

и выполнение особо важных работ 

(благоустройство, субботники, 

генеральные уборки, ремонты, 

участие в праздниках)      

да/ 

нет 

Да 

 

5-15   

нет 0   

9. 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

наличие/ 

отсутствие 

наличие 

 

5   

отсутствие 

 

0   

10. 

Инициативность по замене временно 

отсутствующего работника  

да/ 

нет 

Да 

 

5   

нет 0   

11. 

Работа с детьми -инвалидами да/ 

нет 

Да 

 

15   

нет 0   

12. 

Своевременное и качественное 

ведение документации, 

предоставление отчетности, 

выполнение плана работы 

Да/ 

нет 

Да 

 

10   

нет 0   

    

13 

Работа с родителями по 

своевременной оплате за детский сад 

(до 20 числа) 

 100% 5   



№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Баллы Месяц % 

1 2 3 4 
5 6 7 

14 

Образцовое содержание групповой 

площадки:  

зимний период: 

 - чистота площадки;  

- наличие построек (горка); 

летний период:  

- чистота площадки;  безопасность. 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие 

 

отсутствие 

5-10 

 

0 

  

15 
Работа с детьми в адаптационный 

период 

да/ 

нет 

Да 5-10   

нет 0   

 

 

 

 

Итого: 

 

 

     

 

Подписи членов комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ №  

Комиссии по оценке эффективности деятельности педагогических работников                                                      

от________________ г.  
Председатель – _________________________ 

Секретарь –       _________________________ 

Присутствовали: _________________________ 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1.Оценка представленных отчетов показателей эффективности .деятельности педагогических 

работников ДОУ за период __________________________ 

2. 

3. 

 

1. Заслушали:______________ ____________по отчетам показателей эффективности 

деятельности за период ____________________________________________ 

      2.Обсуждения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Решение: 

Установить стимулирующую надбавку за период _______________________________ 

 

 

 

 

 

Председатель: 

Секретарь: 
 
 
 

Приложение 3 
  

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ КОМИССИИ 

 

№ Дата Краткое описание Ответственный подпись 

 протокола  Ф.И.О.  

1 2 3 4 5 

     

 

Начат «__»___________201__г. 

Окончен «__»_________201__г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Общее кол-во 

баллов 

% 

     



- акты и другую документацию; 

- нумерация протоколов ведется от начала учебного года;  
- журнал регистрации протоколов комиссии нумеруется, прошивается и скрепляется 

подписью заведующей и печатью Учреждения (приложение 7);  
- журнал регистрации протоколов и протоколы комиссии хранятся в делах Учреждения 

1 год,  
- оценочные карты педагогов для определения размера выплат стимулирующего 

характера – хранятся 5 лет. 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2019 года. 

8.2. Положение обязательно



4.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 

4.5.  Ответственный секретарь Комиссии:  
- выдает на руки под личную подпись информационную карту работника (до 15 числа 

каждого месяца) При совпадении дня сдачи и получении информационной карты на 
будущий месяц с выходным или нерабочим праздничным днем информационная 

карта сдается и получается накануне этого дня.  
- принимает документацию от руководителя учреждения; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии;  
- ознакомляет членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, 

связанными с деятельностью Комиссии;  
- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания Комиссией и  направляет ее заявителю в  
течение 3-х рабочих дней.  
4.6. Педагогические работники МБДОУ получают карты оценивания качества труда 

для выплат премии по итогам работы (триместра, учебной четверти, учебного полугодия, 

учебного года) на руки за период при наличии экономии средств по фонду оплаты труда и на 

основании приказа руководителя, изданного в соответствии с распоряжением 

Администрации города за фактически отработанное время с учетом районного 

коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего (приложение №3).  
- указывают Ф.И.О, должность и период работы оценивания баллов;  
- оценивают свою деятельность с использованием индикаторов на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр., подводят 
подсчет % по каждому пункту и выводят итог своей деятельности;  

- указывают дату сдачи  карту оценивания труда в комиссию;  
- председатель Комиссии знакомит каждого работника МБДОУ с результатами работы  

Комиссии под личную роспись.  
4.8. Педагогический работник вправе подать в комиссию обоснованное письменное 

заявление о своем несогласии с оценкой его профессиональной деятельности в течение 3 

дней с момента ознакомления с индивидуальной картой оценивания для определения 
размера премии. Комиссии обязана принять обоснованное письменное заявление работника  
о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Комиссия 

обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный 

ответ по результатам проверки в течение трех дней после принятия заявления работника. В 
случае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных %, Комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 

5. ОЦЕНКА КАРТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖЕБНЫХ ЗАПИСОК 

 

Комиссия во время заседания руководствуется:  
5.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений работников 

являются:  
- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных;  
- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации.  
5.2. Основными критериями для определения размера стимулирующих выплат 

являются:  
- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (в том числе большой 

объем работ, систематическое выполнение сложных, срочных и неотложных работ, 
работ, требующих повышенного внимания). 



- результативность исполнения должностных обязанностей и выполнения 
порученных заданий руководства, достижение значимых результатов.  

- досрочное и качественное выполнение плановых работ и внеплановых заданий; 
использование в работе дополнительных навыков и методов, позитивно отразившихся 

как на личных результатах работы, так и учреждения, эффективное использование 

современных информационных систем, дополнительных источников информации 

 

5.3.Комиссия проводит собственную оценку деятельности каждого работника МБДОУ 
на основании представленных карт оценки труда педагогов и служебных записок 

подтверждающих деятельность документов (при наличии); результатом оценки является 

подписанная каждым членом комиссии представленных на оценку документов.  
Комиссия на своем заседании имеет право изменить % оценку педагогических 

работников, представленную ими в карте оценивания, в сторону понижения в случаях 
отсутствия надлежащего подтверждения или установления несоответствия самооценки и 

подтверждающих документов. Принятое решение особо фиксируется в протоколе заседания 
Комиссии.  

5.4.По  итогам  рассмотрения  карт  оценивания педагогов  и  служебных  записок  на 

каждого работника МБДОУ составляется сводный оценочный лист всех работников в % 

оценки и утверждается на заседании комиссии.  
5.5. Комиссия рассматривает результаты особых достижений работников МБДОУ для 

установления премии за выполнение особо важных и ответственных работ (единовременно). 

Размер единовременных премий определяется комиссией по результатом работы (п.2.4. 

Положения о порядке установления и размерах выплат стимулирующего характера 

работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») в процентном отношении к 

должностному окладу за выполнение (достижение) показателей результативности 

(эффективности) и качества труда работников организации по итогам работы за период при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда на основании приложения № 4.  
5.6. Итоговое решение о результатах оценки деятельности работников учреждения 

оформляется протоколом заседания Комиссии  
5.7.Работникам МБДОУ, в отработанное время не включаются период в связи с 

временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске по беременности и родам, в 
отпуске без сохранения заработной платы, в учебном отпуске.  

5.8.Премия по итогам работы не выплачивается при наличии дисциплинарного 
взыскания  

5.9.Председатель Комиссии, составляет сводный оценочный лист по педагогическим 
работникам МБДОУ в разрезе показателей, итоговой % оценки по каждому работнику, 

суммой всех итоговых % и передает его руководителю МБДОУ. Сумма выплат 
стимулирующего характера закрепляется приказом заведующего МБДОУ и данные 

передаются в бухгалтерию. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ДОУ 

 

6.1. Секретарь комиссии несет ответственность за хранение документации. 

6.2. Комиссия несет ответственность за: 

- качественную оценку профессиональной деятельности работников ДОУ; 

- проведение оценки деятельности в срок до 15 числа каждого месяца.  
- разглашение информации, результатов оценки профессиональной деятельности 

каждого работника. 

 
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1. Секретарь комиссии ведет делопроизводство: 

- протоколы заседания комиссии (приложение № 5);  
- сводный оценочный лист (приложение № 6); 



- акты и другую документацию; 

- нумерация протоколов ведется от начала учебного года;  
- журнал регистрации протоколов комиссии нумеруется, прошивается и скрепляется 

подписью заведующей и печатью Учреждения (приложение 7);  
- журнал регистрации протоколов и протоколы комиссии хранятся в делах Учреждения 

1 год,  
- оценочные карты педагогов для определения размера выплат стимулирующего 

характера – хранятся 5 лет. 
 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2019 года. 

8.2. Положение обязательно



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 
 

3.1. Комиссия имеет право:  
- требовать от руководителя МБДОУ необходимую информацию для полного изучения 

деятельности работника;  
- приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов 

высококвалифицированных специалистов;  
3.2. Каждый член комиссии имеет равные права, имеет право вносить предложения по  

улучшению работы комиссии, по изменению и дополнению критериев оценки 
эффективности деятельности работников и выносить на обсуждение общего собрания 
работников.  

3.3. Члены комиссии фиксируют решения в письменной форме - протоколы, знакомят 

работников с решением комиссии в письменной форме. 

3.4. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

при изменении места работы или должности, увольнения. 

- перевыборы; 

- халатное отношение к данным обязанностям.  
3.5. На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае досрочного 
выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель принимает меры к 

замещению вакансии в установленном порядке. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ МБДОУ 

 

4.1.Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся 1 раз в 3 месяца. (15 числа каждого месяца) четыре раза в год: 

✓ в январе - на период с 01 января по 31 марта;
  

✓ в апреле – на период с 01 апреля по 30 июня;
  

✓ в июле – на период с 01 июля по 30 сентября;
  

✓ в октябре - на период с 01 октября по 31 декабря.
 

 
Периодом для оценивания результатов работы является предшествующий квартал.  
При совпадении с выходным или нерабочим праздничным днем комиссия ведет 

заседания накануне этого дня или днем позже.  
4.2.В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии при 

снятии (или не установлении) и выделение сумм дополнительных стимулирующих выплат.  
4.3. Заседание Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие 

заместитель председателя Комиссии. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 
осуществляет ответственный секретарь Комиссии. Ответственный секретарь комиссии 

обладает правом голоса при голосовании. 



4.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 

4.5.  Ответственный секретарь Комиссии:  
- выдает на руки под личную подпись информационную карту работника (до 15 числа 

каждого месяца) При совпадении дня сдачи и получении информационной карты на 
будущий месяц с выходным или нерабочим праздничным днем информационная 

карта сдается и получается накануне этого дня.  
- принимает документацию от руководителя учреждения; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии;  
- ознакомляет членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, 

связанными с деятельностью Комиссии;  
- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания Комиссией и  направляет ее заявителю в  
течение 3-х рабочих дней.  
4.6. Педагогические работники МБДОУ получают карты оценивания качества труда 

для выплат премии по итогам работы (триместра, учебной четверти, учебного полугодия, 

учебного года) на руки за период при наличии экономии средств по фонду оплаты труда и на 

основании приказа руководителя, изданного в соответствии с распоряжением 

Администрации города за фактически отработанное время с учетом районного 

коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего (приложение №3).  
- указывают Ф.И.О, должность и период работы оценивания баллов;  
- оценивают свою деятельность с использованием индикаторов на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр., подводят 
подсчет % по каждому пункту и выводят итог своей деятельности;  

- указывают дату сдачи  карту оценивания труда в комиссию;  
- председатель Комиссии знакомит каждого работника МБДОУ с результатами работы  

Комиссии под личную роспись.  
4.8. Педагогический работник вправе подать в комиссию обоснованное письменное 

заявление о своем несогласии с оценкой его профессиональной деятельности в течение 3 

дней с момента ознакомления с индивидуальной картой оценивания для определения 
размера премии. Комиссии обязана принять обоснованное письменное заявление работника  
о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Комиссия 

обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный 

ответ по результатам проверки в течение трех дней после принятия заявления работника. В 
случае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных %, Комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 

6. ОЦЕНКА КАРТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖЕБНЫХ ЗАПИСОК 

 

Комиссия во время заседания руководствуется:  
5.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений работников 

являются:  
- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных;  
- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации.  
5.2. Основными критериями для определения размера стимулирующих выплат 

являются:  
- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (в том числе большой 

объем работ, систематическое выполнение сложных, срочных и неотложных работ, 
работ, требующих повышенного внимания). 



- результативность исполнения должностных обязанностей и выполнения 
порученных заданий руководства, достижение значимых результатов.  

- досрочное и качественное выполнение плановых работ и внеплановых заданий; 
использование в работе дополнительных навыков и методов, позитивно отразившихся 

как на личных результатах работы, так и учреждения, эффективное использование 

современных информационных систем, дополнительных источников информации 

 

5.3.Комиссия проводит собственную оценку деятельности каждого работника МБДОУ 
на основании представленных карт оценки труда педагогов и служебных записок 

подтверждающих деятельность документов (при наличии); результатом оценки является 

подписанная каждым членом комиссии представленных на оценку документов.  
Комиссия на своем заседании имеет право изменить % оценку педагогических 

работников, представленную ими в карте оценивания, в сторону понижения в случаях 
отсутствия надлежащего подтверждения или установления несоответствия самооценки и 

подтверждающих документов. Принятое решение особо фиксируется в протоколе заседания 
Комиссии.  

5.4.По  итогам  рассмотрения  карт  оценивания педагогов  и  служебных  записок  на 

каждого работника МБДОУ составляется сводный оценочный лист всех работников в % 

оценки и утверждается на заседании комиссии.  
5.5. Комиссия рассматривает результаты особых достижений работников МБДОУ для 

установления премии за выполнение особо важных и ответственных работ (единовременно). 

Размер единовременных премий определяется комиссией по результатом работы (п.2.4. 

Положения о порядке установления и размерах выплат стимулирующего характера 

работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») в процентном отношении к 

должностному окладу за выполнение (достижение) показателей результативности 

(эффективности) и качества труда работников организации по итогам работы за период при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда на основании приложения № 4.  
5.6. Итоговое решение о результатах оценки деятельности работников учреждения 

оформляется протоколом заседания Комиссии  
5.7.Работникам МБДОУ, в отработанное время не включаются период в связи с 

временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске по беременности и родам, в 
отпуске без сохранения заработной платы, в учебном отпуске.  

5.8.Премия по итогам работы не выплачивается при наличии дисциплинарного 
взыскания  

5.9.Председатель Комиссии, составляет сводный оценочный лист по педагогическим 
работникам МБДОУ в разрезе показателей, итоговой % оценки по каждому работнику, 

суммой всех итоговых % и передает его руководителю МБДОУ. Сумма выплат 
стимулирующего характера закрепляется приказом заведующего МБДОУ и данные 

передаются в бухгалтерию. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ДОУ 

 

6.1. Секретарь комиссии несет ответственность за хранение документации. 

6.2. Комиссия несет ответственность за: 

- качественную оценку профессиональной деятельности работников МБДОУ; 

- проведение оценки деятельности в срок до 17 числа каждого месяца.  
- разглашение информации, результатов оценки профессиональной деятельности 

каждого работника. 

 
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1. Секретарь комиссии ведет делопроизводство: 

- протоколы заседания комиссии (приложение № 5);  
- сводный оценочный лист (приложение № 6); 



- акты и другую документацию; 

- нумерация протоколов ведется от начала учебного года;  
- журнал регистрации протоколов комиссии нумеруется, прошивается и скрепляется 

подписью заведующей и печатью Учреждения (приложение 7);  
- журнал регистрации протоколов и протоколы комиссии хранятся в делах 

Учреждения 1 год,  
- оценочные карты педагогов для определения размера выплат стимулирующего 

характера – хранятся 5 лет. 
 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2019 года. 

8.2. Положение обязательно для всех работников 


