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Положение
об установлении персонального повышающего коэффициента работникам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» города Ьирска муниципального 

района Бирскнй район Республики Башкортостан*4*™ ^

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Республики Башкортостан от 
27.10.2008 года №374 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
образования Республики Башкортостан» в целях усиления материальной 
заинтересованности работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» 
города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (далее -  
МАДОУ), в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитие 
творческой активности и инициативы, ответственности работников учреждения за 
выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной 
деятельности.

1.2.Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы 
может быть установлен работникам учреждения с учетом уровня их профессиональной 
подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

1.3.Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу, ставке заработной платы и о его размере принимаются руководителем 
учреждения персонального в отношении конкретного работника на основании решений 
коллегиального органа МАДОУ.

1.4.Размер персонального повышающего коэффициента -  до 1,85.
1.5.Данное Положение определяет условия и порядок установления персонального 

повышающего коэффициента работникам МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» 
г.Бирска.

2.Порядок установления персонального повышающего коэффициента
2.1.Для установления персонального повышающего коэффициента работникам 

учреждения создается комиссия, персональный состав которой утверждается приказом 
заведующего МАДОУ. Персональный повышающий коэффициент устанавливается на 
определенный срок в пределах выделенного фонда оплаты труда учреждения.

2.2.Персональный повышающий коэффициент не устанавливается в случаях 
нарушения работником трудовой дисциплины, негативного, несвоевременного исполнения 
должностных обязанностей, невыполнение работы, наложения на работника 
дисциплинарного взыскания.

2.3.Основанием для установления персонального повышающего коэффициента 
педагогических работников являются показатели эффективности деятельности 
педагогических работников учреждения.

2.4.Основанием для установления персонального повышающего коэффициента 
работников являются критерии оценки деятельности.

2.5. Методика распределения стимулирующей части оплаты труда педагогических 
работников:

2.5.1.Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части
ФОТ.



2.5.2.Стимулирующая часть фонда оплаты труда используется для поощрения 
педагогических работников за:
- деловые качества -  10% от суммы стимулирующей части фонда оплаты труда;
- качественные показатели результативности труда -  90% от суммы стимулирующей части 

фонда оплаты труда.
2.5.3.Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 

устанавливаться на определенный период, но не более одного учебного года;
2.5.4.Размер стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения, 

период действия этих выплат и список сотрудников, получающих эти выплаты закрепляется 
приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с Управляющим 
советом в соответствии с Процедурой распределения стимулирующей части оплаты труда 
педагогических работников.

2.5.5.Условия осуществления стимулирующих выплат основываются на показателях 
качества, указанных в пункте 8.4. Положения об оплате труда работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский 
сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан

2.5.6.Педагогический работник, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в 
установленном порядке и не снятое в отчетном периоде, лишается стимулирующих выплат на 
период, следующий за отчетным.

2.6.Процедура распределения стимулирующей части оплаты труда педагогическим 
работникам:

2.6.1.Решение о распределении стимулирующей части оплаты труда педагогических 
работников принимает администрация МАДОУ Детский сад №14»Ласточка» г.Бирска.

2.6.2.Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
рассматриваются администрацией МАДОУ дважды в течение текущего года на заседаниях, 
проводимых соответственно в январе и июне. Заседания проводятся в соответствии с 
действующим общим регламентом Общественного совета.

2.6.3. В процессе заседания администрация рассматривает и утверждает:
- основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат каждому 
работнику -  денежный «вес» одного балла оценки профессиональной деятельности 
педагогического работника;
- минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка;
- итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности педагогических 
работников за истекший полугодовой период, в котором отражены суммы баллов оценки 
профессиональной деятельности по каждому работнику;
- рассчитанные на предстоящий период, исходя из утвержденного основного показателя и из 
суммы баллов оценки профессиональной деятельности, размеры стимулирующей надбавки 
каждому работнику из утвержденного на предстоящее полугодие общего размера 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

2.6.4.Решения администрации об установлении основного расчетного показателя 
размера стимулирующих выплат педагогическим работникам -  денежного «веса» одного 
балла оценки профессиональной деятельности на предстоящий установленный период 
принимаются только квалифицированным большинством голосов согласно общего 
регламента.

2.6.5.Решения об установлении минимального количества баллов, начиная с которого 
устанавливается надбавка; об утверждении итогового протокола мониторинга 
профессиональной деятельности работников; об утверждении рассчитанной, исходя из 
утвержденного основного показателя и из суммы баллов оценки профессиональной 
деятельности, размера стимулирующей надбавки принимаются простым большинством 
голосов согласно общего регламента.

2.6.6.Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников 
производится в соответствии с Положением об установлении персонального повышающего 
коэффициента.



2.6.7.Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников определяются Положением об установлении 
персонального повышающего коэффициента.

2.7.Порядок утверждения размера стимулирующих выплат педагогическим 
работникам:

2.7.1.Проект решения о распределении стимулирующей части оплаты труда между 
педагогическими работниками образовательного учреждения предоставляется руководителем 
образовательного учреждения 2 раза в год ( в январе и июне), но не чаще 1 раза в квартал в 
виде Доклада.

2.7.2.Доклад включает в себя следующие разделы:
- структура фонда оплаты труда на данный период (общий объем, базовая часть, 
стимулирующая часть);
- денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности педагогического 
работника;
- предложения по минимальному количеству баллов, набранных педагогическим работником, 
начиная с которого устанавливается надбавка или предложения «по группам 
стимулирования» (количество баллов (от и до), количество педагогов, объем 
стимулирования);
- список педагогических работников с указанием количества баллов (набранных по 
показателям оценки качества, используемым для распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда) или список по «группам стимулирования», а также с указанием объемов 
стимулирования.

2.7.3. Данные по показателям качества труда педагогических работников 
формируются на основании:
- результатов полученных в рамках контроля в учреждении, предоставляемых 
руководителем и заместителями руководителя учреждения, методическим советом 
(научно/экспертно -  методическим советом, иным аналогичным органом) учреждения;
- результатов общественной оценки со стороны воспитанников и их родителей (законных 
представителей), предоставляемых органами самоуправления (родительский комитет), в 
форме определенной Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников образовательного учреждения;
- результатов экспертной оценки, если таковая предусмотрена положением о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательных учреждений), 
предоставляемых экспертной комиссией.

2.7.4.Материалы по оценке качества труда педагогических работников, необходимые 
для подготовки Доклада, комплектуются, систематизируются, анализируются и 
предоставляются руководителю образовательного учреждения рабочей группой. Состав 
рабочей группы утверждается руководителем образовательного учреждения Приказом по 
учреждению.

2.7.5.Заслушивается Доклад руководителя образовательного учреждения, 
согласовываются предложения и вносятся рекомендации по их изменению/дополнению.

2.7.6.Результаты согласования фиксируются в Протоколе заседания, каждый 
протокол подписывается председателем совета и секретарем.

2.7.7.Решение образовательного учреждения своевременно доводятся до сведения 
коллектива учреждения, учредителя.



Показатели эффективности деятельности педагогических работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский 

сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республики
Башкортостан

№ п/п Показатели (критерии) Возможное 
количество баллов

1. 1. Результативность деятельности педагога, выраженная в 
достижениях детей.
1.1. Индивидуальные достижения воспитанниками более 
высоких показателей развития в сравнении с предыдущим 
периодом, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья.

0-10

до 40% -0 баллов 
40-59% - 1 балл 
60-79 %- 2 балла 
80-100% - 3 балла

1.2. Отсутствие (или снижение количества) пропускаемых 
воспитанниками дней (низкий уровень заболеваемости).

до 40% - 1 балл 
40-59% - 2 балла 
60-79 % - 3 балла 
80-100% - 4 балла

1.3. Развитие творческих способностей воспитанников 
(качественная подготовка к утренникам, конкурсам, выставкам, 
фестивалям и т.д.).

низкий уровень -  1 
балл
достаточный -  2 
балла
высокий -  3 балла

2. 2. Компетенция самоорганизации и самообразования. 0-10

2.1 .Продуктивное участие в реализации системы методической 
деятельности ДОУ.
2.2. Обобщение и предъявление своего опыта по освоению и 
внедрению в ДОУ ФГОС ДО.

0 - 2

уровень ДОУ -  1 
балл
муниципальный -  2 
балла
региональный и 
выше -  3 балла

2.3. Публикации в научных, профессиональных 
образовательных изданиях и т.п.

муниципальный 
уровень -  1 балл 
региональный и 
выше -  2 балла

2.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства на 
различных уровнях.

муниципальный 
уровень -  1 балл 
региональный и 
выше -  2 балла

2.5. Своевременность и качество оформления документации. 0 -1
3. 3. Инновационная деятельность педагога.

3.1. Разработка и реализация совместных со специалистами 
творческих, социальных проектов, авторских программ, 
проектов, технологий, методик направленных на развитие ДОУ, 
повышение его авторитета, имиджа.
3.2. Освоение и внедрение комплексных и парциальных 
программ нового поколения.
3.3. Эффективная и безопасная организация предметно
развивающей среды в групповых помещениях, кабинетах

0-10
0-4

0-3

0-3



r

специалистов, музыкальном и спортивном залах.
4. 4. Формирование социальных и поликультурных компетенций. 

4.1. Организация взаимодействия с семьями воспитанников, 
разнообразие форм работы с родителями

0-5

Максимальное количество баллов 35

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от 
количества набранных баллов: 
более 32 баллов -  ППК 1,85 
от 23 до 29 баллов - ППК от 1,4 - 1,8 
от 18 до 23 баллов -  ППК от 1,0 -1,4 
от 12 до 18 баллов -  ППК от 0,6 - 1,0 
менее 12 баллов -  ППК от 0 -  0,6

Критерии оценки деятельности административно-управленческого и вспомогательного 
персонала Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района
Бирский район Республики Башкортостан

Наименование 
категории работников

Критерии Возможное
количество
баллов

Заместитель обеспечение условий для организации учебно- 0-3
руководителя по воспитательного процесса, выполнения требований
хозяйственной части пожарной и электробезопасности, охраны труда и 

жизни;
качество подготовки и организации ремонтных работ; 0-3
своевременное обеспечение необходимым инвентарем 
образовательного процесса;

0-3

обеспечение безопасности жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников;

0-3

подготовка образовательного учреждения к зимнему 
отопительному сезону, обеспечение безопасной работы 
газового хозяйства учреждения; 
другие основания

0-3

Максимальное количество баллов 15
Главный бухгалтер, разработка новых программ, положений, своевременная 0-3
документовед подготовка экономических расчетов;

0-3качественное ведение документации;
своевременная подготовка тарификационных списков, 
отчетности;

0-3

отсутствие жалоб со стороны работников; 0-3
Максимальное количество баллов 12

Учебно- оперативность выполнения заявок по устранению 0-3
вспомогательный и технических неполадок;
обслуживающий высокий уровень исполнительской дисциплины; 0-3
персонал содержание участка, помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН;
0-3

проведение генеральных уборок высокого качества; 0-3

Максимальное количество баллов 12

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от 
количества набранных баллов: 
более 10 баллов -  ППК 1,85 
от 8 до 10 баллов - ППК от 1,4 - 1,8

2>0



от 6 до 8 баллов -  ППК от 1,0 -1,4 
от 4 до 6 баллов -  ППК от 0,6 -1,0 
менее 4 баллов -  ППК от 0 -  0,6'


