
 

  



07.02.2011 № 3697 «О введении стимулирующих надбавок педагогическим 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Рубцовска Алтайского края», постановлением Администрации города Рубцовска 

Алтайского края от 20.01.2014 № 224 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.02.2011 № 3697 «О 

введении стимулирующих надбавок педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска Алтайского края», 

устанавливает порядок и условия выплаты дополнительной стимулирующей 

надбавки педагогическим и иным работникам МБДОУ. Положение является 

основанием для разработки МБДОУ локальных актов. 

Финансирование расходов на выплату стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко» 

осуществляется в пределах субсидий выделяемых из краевого бюджета. 

1.2. Стимулирующая надбавка воспитателям и иным педагогическим 

работникам учреждения (далее - "выплата") вводится в целях усиления их 

материальной заинтересованности в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы, 

мотивации в области инновационной деятельности. 

1.3. Основанием для предоставления выплаты является результативность 

деятельности педагогов по следующим направлениям: 

- воспитательно-образовательная работа с детьми, направленная на 

сохранение и укрепление их физического и психического здоровья, развитие их 

творческих способностей (качественная подготовка к конкурсам, выставкам, 

фестивалям и т.д.); 

- участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение 

своего опыта (участие в научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах и т.п.). 

1.4. Выплаты устанавливаются в соответствии со следующими 

коэффициентами: 

1) коэффициент профессионального роста (Кпр); 

2) коэффициент посещаемости (Кп). 



1.5. Количество и наименование коэффициентов, а также их размеры 

являются обязательными для определения размера выплаты. 

Коэффициенты являются основой для разработки критериев 

дифференцированной оценки деятельности педагогов, утверждаемых локальными 

актами учреждения и согласованных с  профсоюзной организацией.  

Определение размера выплаты воспитателям и иным педагогическим 

работникам на основании утвержденных критериев дифференцированной оценки 

деятельности педагогов осуществляется по итогам года (с 1 января  по 31декабря 

текущего года).   

1.6. Стимулирующая надбавка сохраняется в том числе, в случае простоя не 

по вине работника (аварии), в период адаптации из расчета средней посещаемости 

детей за текущий месяц (при условии, что работник находится на рабочем месте). 

1.7. Определение размера выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

учреждением (далее – Совет МБДОУ), на основании оценки экспертной комиссии 

МБДОУ, представления заведующего и с учетом мнения профсоюзной 

организации МБДОУ. 

1.7.1. Заведующий  МБДОУ предоставляет Совету аналитическую 

информацию (оценочный лист (приложение № 1 к настоящему Положению) - 

субсидии, выделяемые из краевого бюджета) о результатах деятельности 

педагогов.  

1.7.2. Оценочный лист с соответствующими показателями подписывается 

заведующим МБДОУ, предоставляется педагогу для ознакомления под роспись и 

передается в Совет МБДОУ. 

1.7.3. Совет МБДОУ принимает решение о размере выплаты большинством 

голосов на открытом голосовании при условии присутствия на заседании Совета 

МБДОУ не менее половины его членов. Решение Совета МБДОУ оформляется 

протоколом. На основании протокола заседания Совета МБДОУ заведующий 

издает приказ. 

1.7.4. Определение размера выплаты по расчету надбавки осуществляется по 

итогам фактической посещаемости детей за месяц, подается последнего числа 

текущего месяца, выраженное целым числом. 



1.7.5. При наличии экономии стимулирующие надбавки производить в 

абсолютной величине. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение МБДОУ, 

принимаются Педагогическим советом с учетом мнения профессионального союза 

работников МБДОУ и утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 

1.9.  Срок действия настоящего не ограничен. Кодекс действует до 

принятия нового. 

1.9.  Копии настоящего Кодекса размещаются на официальном сайте 

МБДОУ в сети Интернет (ds45.educrub.ru/) и информационном стенде МБДОУ. 

 

2. Коэффициенты и выплаты стимулирующих надбавок 

 

2.1.  Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр), 1≤Кпр≥ - 1,12. 

Рассматривается и утверждается Советом  МБДОУ 1 раз в год за период с 01 

января текущего года по 31 декабря. 

Для установления размера коэффициента профессионального роста педагога 

учитываются следующие факторы: 

- обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных 

уровнях (муниципальном, краевом, всероссийском); 

-  участие в методических объединениях; 

-  выступления, открытые занятия, мастер – классы в рамках конференций, 

«круглых столов», семинаров, педагогических чтений, участие в работе комиссии; 

-  участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней; 

- подготовка и организация участия воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества и спортивных мероприятиях. 

2.2.  Коэффициент посещаемости (Кп), Кп ≤ 1. 

Кпв - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям, а также учителям-логопедам, работающим только с группой 

компенсирующей направленности (далее «воспитатели») рассчитывается 

ежемесячно по формуле: 

Кпв = Нф / Нн, где: 

Нф - фактическая численность детей в группе; 



Нн - нормативная численность детей в группе, установленная в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-10 

Кпп коэффициент посещаемости при определении размера выплаты иным 

педагогическим работникам (старшему воспитателю, музыкальному 

руководителю, педагогу-психологу, инструктору по физической культуре, 

учителю-логопеду и другим педагогам дополнительного образования, за 

исключением учителей-логопедов, работающих только с группой 

компенсирующей направленности (далее – «иные педагогические работники»), 

(Кпп) рассчитывается по формуле: 

Кпп = Нуф / Ну, где: 

Нуф - фактическая численность детей в МБДОУ; 

Ну - нормативная численность детей в МБДОУ, установленная в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-10. 

Рев - размер стимулирующей надбавки воспитателям рассчитывается по 

формуле: 

Рсв = Бп x Кпр x Кп, где: 

Бп - базовая сумма в размере 700 рублей  за ставку заработной платы;  

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп - коэффициент посещаемости. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия 

педагога с оценкой результативности его профессиональной деятельности 

 

3.1.  В случае несогласия педагога с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной Советом МБДОУ, он вправе подать 

апелляцию в специально созданную конфликтную комиссию учреждения с 

указанием конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и 

документальных данных. 

3.2.  Апелляция не может содержать претензий к составу Совета МБДОУ и 

процедуре оценки. 



3.3.  На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учреждения 

в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для ее 

рассмотрения. 

3.4.  В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены конфликтной 

комиссии учреждения проводят дополнительную проверку оценки, основываясь на 

представленных документальных данных, сверяя их с данными заведующего 

учреждением (оценочным листом результатов профессиональной деятельности 

педагога), по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если 

таковая признана недействительной) изменяют ее. 

3.5.  Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе 

результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается 

решением Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к Положению о порядке и условиях выплаты  

стимулирующей надбавки педагогическим и 

иным работникам МБДОУ «Детский сад № 45  

«Солнышко» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

результативности профессиональной деятельности педагогического работника 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко» города Рубцовска  

________________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________ 

(должность педагогического работника) 

Образование______________________________ 

Стаж педагогической деятельности________________ 

Квалификационная категория____________________ 

Результаты профессиональной деятельности за ______________ учебный год 

№ 

п/п 

Коэффициенты Самооценка 

педагога 

Оценка экспертной 

комиссии 

1. Коэффициент профессионального роста педагога (Кп.р.)= 1+Ко+Кв+Кк+Кдк+Ка+Кд +Кт 

1.  Обобщение педагогом опыта работы и предоставление его 

на различных уровнях: 

образовательного учреждения, муниципальном, краевом, 

всероссийском (Ко) – 0,02 

  

2. Участие в методических объединениях, проведение 

открытых занятий, мастер классов, «круглых столов», 

семинаров, педагогических чтений, участие в работе 

комиссии (Кв) – 0,04 

  

3.  Участие в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней, 

публикация статей в периодических изданиях (Кк) – 0,03 

  

4.  Подготовка и организация участия воспитанников в 

конкурсах, выставках, фестивалях детского творчества и 

спортивных мероприятиях (Кдк) – 0,03 

  

5. Организация благоприятной адаптации детей раннего и 

младшего возраста (Ка) – 0,03 

  

6. Работа в инновационном режиме (разработка и реализация 

совместных со специалистами творческих, социальных 

проектов, направленных на развитие МБДОУ) (Ки/р) – 

0,03 

  

7. Творческие находки (оформление группы, уличного 

участка, пополнение центров предметно-развивающей 

среды) (Кт) – 0,02 

  

Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр)-_____________ 

Руководитель МБДОУ __________________________ Е.И. Пироженко 

Члены экспертной комиссии МБДОУ ________ Г.А. Быковских 

___________Н.А. Морозова  ____________М.Г. Мельниченко   

Член Совета МБДОУ  ______________ Ю.А. Кожемякина 


