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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ
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Показатели и критерии эффективности д 
административно-управленческого и 
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Должностной оклад, то есть фиксирован!
3

оплаты труда работника за исполнение 
(должностных) обязанностей определенной cj 
календарный месяц без учета компеи 
стимулирующих и социальных выплат.
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повышению мотивации и результативности ч 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положений разработано в целях совершенствован]ия системы 
оплаты труда работников ДОУ, создания условий для дифференциации 
вознаграждения работников, выполняющих работы различной сложности, их 
стимулирования к достижению конкретных показателей эффективное! i 
выполняемых работ.
1.2 Основными задачами настоящего Положения являются: 

формирование системы- материальных стимулов для ДОУ, пов|ышение его
заинтересованности в качестве и результативности своего труда;

и и качества



результатов

ледующими

Российской

- повышение результативности и качества выполняемой работы ДО У, создание 
условий для профессионального роста;
- систематическое проведение объективнойоценки эффективности
профессиональной деятельности ДОУ;
- улучшение показателей эффективности деятельности ДОУ и уфет вклада в 
это каждого работника.

1.3 Настоящее Положение определяет: 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников из

числа ДОУ;
порядок формирования показателей и оценки эффективности деятельности 

работников из числа ДОУ; :
порядок осуществления стимулирующих выплат на основании 

работы в условиях эффективного контракта.
1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии со с 
нормативными правовыми актами и иными документами:

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 01.02.2002;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменена! в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О м«роприятиях 
по реализации государственцой социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие обрг зования» на 
2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 295;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2003 № 583
«О введении новых систем-оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений»;

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.20 
(далее - Программа);
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Приказ Минтруда России № 167н от 26.04.2013 «Об утверждении ре комендаций 
по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении - эффективного контракта» (далее - 
Рекомендации);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.2013 № НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»;

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях системы оплаты труда работников государе 
муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных решением 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых от 
23.12.2016, протокол №11;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 годы, утвержденное 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Профсоюзом 
работников народного образования и науки РФ 22.12.2014;

Устав ДОУ, утвержденный приказом руководителя ДОУ;
Коллективный договором между администрацией Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 
комбинированного вида Красногвардейского района Санкт -  Петербурга и 
Первичной Профсоюзной организацией Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31
комбинированного вида Красногвардейского района Санкт -  Петербурга на 
2018-2020 годы и приложения к нему;
1.5. Иные условия оплаты труда, не отраженные в настоящем По лож 
числе доплаты, надбавки, компенсационные и стимулирующие 
регулируются Положением об оплате труда работников ДОУ и иными фокальными 
нормативными актами.
1.6. Переход работников из числа ДОУ на систему эффективного 
определение сторонами условий трудового договора осуществляется по 
соглашению сторон в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации.
1.7. В системе стимулирования ДОУ в рамках эффективного контра 
совершенствования системы оценки эффективности, разработки новых 
показателей и критериев ее оценки могут вноситься изменения ь локальные 
нормативные акты ДОУ, трудовые договоры с работниками ДОУ.

ении (в том 
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2. СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОЙ ДОУ
2.1. В системе эффективного контракта фонд оплаты труда ДОУ 

формируется из гарантированной (фиксированной) и вариативной части

Фонд оплаты труда

Гарантированная (фиксированная) 
часть оплаты труда (ежемесячные 

выплаты)

Вариативная часть оплаты 
труда (стимулирующие 

выплаты)

Должностной %
оклад + оклада

(базовая часть ; Надбавка + сумма X

текущей
заработной

(руб.)

наб
бал
крг'

Доля 
ранных 
лов по 
териям

2.1.1 Гарантированная (фиксированная)
представляет собой:

- должностной оклад, устанавливаемый в соответствии со 
расписанием и тарификацией;

- надбавки в виде стимулирующих и компенсационных 
предусмотренные Положением об оплате труда работников ДОУ.

2.1.2 Вариативная часть оплаты труда работников ДОУ сф 
стимулирующих выплат, устанавливаемых за достижение ра 
показателей эффективности деятельности за определенный ср 
административно-управленческого и прочего персонала ДОУ - за вк 
плановых заданий.

Под термином «плановое задание» понимается задание, устай 
руководителем, на основании перечня показателей из числа по 
эффективности деятельности ДОУ.

2.2. Размер заработной платы административно-управленческого 
персонала ДОУ в системе эффективного контракта рассчитывается сл

часть оплаты труда

штатным

выплат,

стоит из 
ботником 
ок, для 

щолнение

овленное
казателей

а прочего 
едующим

Заработная плата равна сумме выплат
Регулярные выплаты равны сумме 
Должностного оклада и 
регулярных выплат 
стимулирующего характера, 
установленных в соответствии с 
положением об оплате труда

Стимулирующие выплаты 
результатам деятельности 
отчетный период

по
за



Приложение 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
административно-управленческого и прочего персонала ДОУ

Приложение 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
рабочих и младшего обслуживающего и вспомогательного персора
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