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Изменения
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка», из средств от приносящей доход деятельности

1.В нести в приказ МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» от 31.08.2017 № 469 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка», из средств от приносящей доход деятельности» (с 
изменением от 21.03.2018 № 110)(далее - Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Стимулирование и премирование» пункт 4.10.изложить в 
следующей редакции: «4Л0.Конкретный размер выплаты за качество выполняемых 
работ, устанавливается работнику в процентах от должностного оклада (тарифной 
ставки) работника или в абсолютном размере, по решению Экспертной комиссии 
Учреждения и выплачиваются на основании приказа по Учреждению в процентах от 
должностного оклада (тарифной ставки) работника или в абсолютном размере, 
пропорционально отработанному времени, ежеквартально.».

1.2. В разделе 4 «Стимулирование и премирование» пункт 4.11.изложить в
следующей редакции: «4.11 .Установление размера выплат за качество выполняемых 
работ устанавливаются один раз в квартал, не позднее 12 числа месяца следующего 
за кварталом, за который производится выплата, за 4 квартал выплата 
производится в декабре, по результатам в соответствии с показателями и
критериями оценки качества и эффективности деятельности работников 
Учреждения. Для работников, непосредственно участвующих в процессе оказания 
Услуги, размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может 
превышать 50% от должностного оклада работника, для работников, не
участвующих непосредственно в процессе оказания Услуги в абсолютном размере, 
согласно приложению № 2.».

1.3.В приложении № 1 к Положению показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для установления стимулирующих выплат за качество 
выполняемых работ изложить в следующей редакции:



«Показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ

педагогическим работникам

№ Показатели
эффективности
деятельности

Критерии
эффективности

Индикаторы Подтверж
дающий
документ

Макси
мальное 
кол-во %

Педагогические работники

1 2 3 4 5 6
1 Создание 

условий для 
развития 
дополнитель
ного
образования
воспитанников

1.1 .Сохранение 
контингента 
воспитанников в 
кружке, секции, 
студии и т.п.

1.1.1, Доля 
воспитанников от 
числа зачисленных на 
курс
100%- 10% 
от 95до 99% - 5% 
менее 95% -0

Справка
делопроиз
водителя

10%

1,2. Увеличение 
охвата
воспитанников
дополнительным
образованием

1.2.1.
Дополнительное 
зачисление 
воспитанников на 
платные
образовательные 
услуги в течение 
курса
1-2 подгруппа - 10% 

менее 1 подгруппы -
0%

Справка
делопроиз
водителя

10%

2 Результатив
ность
деятельности 
педагогичес
ких работников

2.1.Наличие
победителей и
призёров среди
воспитанников в
конкурсах,
выставках,
соревнованиях
муниципального,
регионального
уровней

2.1.1.Наличие 
победителей, 
призёров; 
региональный 
уровень -  20%
1-3 награды -  10% 
4 и более -  20% 
Муниципальный 
уровень-10%
1-3 награды -  5 %
4 и более -10%

Приказы,
наличие
наград,
копии

дипломов
Справка
старшего

воспитате
ля

20%

3 Совершенство
вание
развития
материально-
технической
базы
учреждения

3.1.Участие 
педагогических 
работников в 
привлечении 
средств за 
оказание платных 
образовательных 
услуг

3.1.1. Отсутствие 
задолженности по 
оплате
100%-99% - 10% 
99% - 0%

Справка
бухгалтера

10%

ИТОГО 50%



1 АДополнить Положение приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2 к Положению об оплате 
труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка», 
из средств от приносящей доход деятельности

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности для установления 
стимулирующих выплат за качество выполняемых работ специалистам, служащим

рабочим

№ П оказатели
эф фективности

Критерии эффективности И ндикаторы П одтверж
даю щ ий

докум ент

Размер
вы платы

1 2 3 4 5 6
1 Результатив

ность
деятельности

1.1 .Зачисление воспитанников в 
группы дополнительного 
образования

1.1.1. О ператив
ное,
качественное
предоставление
отчетной
документации.
1Л .2 .0тсутстви

Справка,
приказ

4 000,00

1.2 П роверка и ведение табеля 
посещ аемости воспитанников 
групп дополнительного 
образования

4 000,00

1.3.Н ачисление оплаты  за 
дополнительны е услуги и 
предоставление квитанций на 
оплату

е замечаний 4 000,00

1.4.Работа с родителями, 
контроль оплаты

4 000,00

1.5.Н ачисление заработной 
платы

4 000,00

1.6.Составление и расчет 
ш татного расписания

4 000,00

1.7.П ланирование бю дж ета по 
приносящ ей доход 
деятельности

4 000,00

1.8.Ф инансовый контроль по 
поступлению  и расходованию  
денеж ны х средств

4 000,00

1.9.Разработка нормативной 
докум ентации (расчет 
стоимости, положение и 
прилож ения к нему)

4 000,00

1.10.У частие в работе 
экспертной комиссии

4 000,00

1.11.Ведение кадрового 
делопроизводства

4 000,00

1.12.Ведения табеля учета 
рабочего времени в программе 
1C

4 000,00

1.13.Контроль за качеством и 4 000,00



своевременны м исполнением 
услуг, разм ещ ение информации 
на сайте

2 С оздание 
условий для 
развития 
дополни
тельного 
.образования 
воспитанников

2.1 .С опровож дение по 
разработке дополнительны х 
общ еразвиваю щ их программ

2.1 Л .О ператив
ное,
качественное 
пред о став л ение 
отчетной 
документации. 
2 .1 .2 .О тсутст
вие замечаний.

Справка,
приказ

4 000,00

2.2 .Составление расписания 
проведения занятий, учебного 
плана, локальны х нормативных 
актов

4 000,00


