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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о надбавке за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с 

постановлением Администрации города Таганрога от 23.12.2016 г. № 2768  «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений системы образования  города Таганрога», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в целях 

стимулирования работников к качественному результату труда и работы по организации 

образовательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок установления надбавки за интенсив-

ность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса педагогиче-

ским работникам муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад № 78»  (далее по тексту учреждения) за счет средств областного бюджета, при 

условии наличия экономии фонда оплаты труда. 

1.3. Настоящее положение регламентирует: 

-  критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы педагогических 

работников по организации образовательного   процесса за определенный промежуток 

времени; 

-  порядок определения размера надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогических работников по организации образовательного  процесса (далее – 

надбавка); 

 - порядок выплаты  надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников по организации образовательного процесса. 

1.4. Положение распространяется на всех педагогических работников учреждения, 

работающих по основному трудовому договору. 

1.5. Надбавка носит стимулирующий характер. 

1.6. В рамках данного Положения под свидетельством интенсивности и высоких ре-

зультатов работы педагогических работников по организации образовательного процесса 

понимаются документально зафиксированные материалы, характеризующие достижения ра-

ботника и (или) обучающихся (воспитанников) под его руководством.  

1.7. Распределение и установление ежемесячных надбавок за интенсивность и высо-

кие результаты работы педагогических работников по организации образовательного про-

цесса производится с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представи-

тельного органа работников в пределах средств бюджета при условии наличия экономии 

фонда оплаты труда. 

1.8. Основные термины: 

- расчетный период – период, за работу в котором производится оценка деятельности 

педагогического работника. Предшествует периоду выплаты. Именно за работу в этом 

периоде педагогическому работнику присваиваются баллы по установленным критериям; 

- период выплаты – период, в котором производится выплата надбавки. Следует за 

расчетным периодом. В этом периоде производится начисление и выплата надбавки, 

установленной за расчетный период. 

- балл – единица измерения, которая характеризуют объем и качество выполнения 

установленных критериев оценки деятельности педагогических работников; 

- стоимость балла – денежный эквивалент балла в рублях. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ И ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Основными критериями, влияющими на размер  надбавки за интенсивность и 
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высокие результаты работы педагогического работника по организации образовательного   

процесса, являются критерии, отражающие результаты его работы, представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 

 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Критерии оценки Баллы 

Само 

оцен-

ка 

Экс-

пертная 

оценка 

Инновацион-

ная деятель-

ность 

педагога, со-

циальные  

проекты. 

1.Реализация индиви-

дуальных и коллектив-

ных проектов 

1.1.Разработка 

1.2.Реализация 

-краткосрочный 

-среднесрочный 

-долгосрочный 

Доклад, сообщение 

 

Фотоотчет, презентация 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

  

2.Взаимодействие с 

общественными и го-

сударственными учре-

ждениями, 

взаимодействие  с со-

циумом 

Договора о сотрудниче-

стве с учреждениями, 

отчет  об итогах меро-

приятия 

2 за 

каждый 

 

  

3. Публикация работ в 

печатных изданиях 

 

На муниципальном 

уровне 

На областном уровне 

На федеральном уровне 

На международном 

уровне 

дистанционно 

2 

3 

4 

5 

1 

  

4. Систематическое ве-

дение страницы на сай-

те МБДОУ, представ-

ление опыта работы  в 

сети Интернет 

Фоторепортаж меро-

приятия, 

заметка 

Публикация (статья) 

(скриншот) 

до 5 

  

5.Участие в работе 

творческой группы по 

разработке образова-

тельной программы 

МБДОУ 

Приказ МБДОУ, прото-

кол заседания, план ра-

боты, отчет, фотоотчет 
5 

 

  

6. Участие в работе 

ММРЦ 

Приказ МБДОУ, план 

работы, отчет, фотоотчет 
5 

  

7. Участие в экспери-

ментальных, пилотных 

и иных видах  проект-

ной деятельности 

Приказ МБДОУ, анали-

тическая справка, дого-

вор, фотоотчет 
5 

  

8. Ведение кружков  

на бесплатной основе 

Журнал учета посеще-

ния, конспект итоговых 

показательных занятий, 

фотоотчет 

5 

  

9. Наставничество Приказ МБДОУ 5   
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10. Организация рабо-

ты с детьми раннего 

дошкольного возраста с 

успешной адаптацией 

воспитанников к усло-

виям детского сада 

Приказ МБДОУ, 

 фотоотчет, адаптацион-

ный лист, справка 

мед.сестры, справка пси-

холога 

3 

  

11. Организация и про-

ведение открытых пе-

дагогических процес-

сов 

Приказ МБДОУ, журнал 

учета посещения, анали-

тическая справка, кон-

спект, фотоотчет 

2 

  

12. Участие в меро-

приятиях на уровне 

МБДОУ в других груп-

пах  

Приказ, фотоотчет, про-

токол пед.совета 
2 

  

13. Оформление выста-

вочных стендов, уча-

стие к в оформлении 

МБДОУ к празднич-

ным мероприятиям 

Приказ, фотоотчет,  про-

токол пед.совета 

2 

  

Реализация 

мероприятий, 

обеспечиваю-

щих взаимо-

действие с 

родителями 

 

14. Организация и про-

ведение 

совместных  с родите-

лями 

мероприятий: 

14.1  прогулки,  экскур-

сии за пределы ДОУ 

14.2  участие в развле-

чениях, выпуск  груп-

повой газеты, изготов-

ление поделок,   

оформление выставоч-

ных стендов,  участие в 

творческих конкурсах, 

викторинах. 

Приказ, конспект прове-

дения, журнал выхода за 

территорию,  

 

 

 

Фотоотчеты, список ро-

дителей 

 

 

3 - за ка-

ждое ме-

роприя-

тие с уча-

стием ро-

дителей + 

0,2 за ка-

ждого ро-

дителя –

участника 

  

15. Положительные от-

зывы родителей 

Книга  отзывов и пред-

ложений, сайт МБДОУ, в 

сети  

Интернет 

1 

  

Участие и ре-

зультаты уча-

стия воспи-

танников  и 

педагогов в 

творческих 

конкурсах, 

викторинах. 

16. Результаты участия 

воспитанников в твор-

ческих конкурсах,  вик-

торинах 

 

 

 

16.1. Результаты уча-

стия воспитанников в 

дистанционных кон-

курсах (через интернет) 

Дипломы, грамоты, бла-

годарственные письма 

1 место 

2 место 

3 место 

Иное поощрение 

1 место 

2 место 

3 место 

Иное поощрение 

 

 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

0,5 

0,2 

  

17.Участие педагогов в 

городских, областных  

творческих конкурсах, 

Грамоты, дипломы, бла-

годарственные письма, 

сертификаты 
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выставках, конферен-

циях, семинарах, «яр-

марках» 

 

 

17.1 Участие педагогов 

в дистанционных кон-

курсах (через интернет) 

1  место 

2  место 

3  место 

Иное поощрение 

1  место 

2  место 

3  место 

Иное поощрение 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

0,5 

0,2 

Организация 

физкультурно  

– оздорови-

тельной  и 

спортивной 

работы 

18.Участие в городских  

спортивных соревнова-

ниях 

Фотоотчет, сертификат 

за участие, грамоты, бла-

годарственные письма 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

  

19. Проведение спор-

тивных 

соревнований в 

МБДОУ 

Приказ по МБДОУ 

1 место 

2 место 

3 место 

 

3 

2 

1 

  

20. Проведение оздоро-

вительных мероприя-

тий 

Анализ и оценка органи-

зации оздоровительной 

работы  

(справка старшего вос-

питателя), мониторинг 

заболеваемости 

(мед.сестра) 

Высокий уровень забо-

леваемости 

 

+2 

 

 

 

- 2 

  

Создание эле-

ментов обра-

зовательной 

инфраструкту-

ры 

21. Организация пред-

метно – развивающей 

среды согласно ФГОС 

и программы, реали-

зуемой МБДОУ 

 

 

 

20.1. Оформление тер-

ритории (участка) 

Фотоотчет, справка 

По результатам смотра –

конкурса 

1 место 

2 место 

3 место 

иное 

 

По результатам смотра –

конкурса 

1 место 

2 место 

3 место 

иное 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

1 

  

ИТОГО:      
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3.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА НАДБАВКИ 

ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

3.1. Размер ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического работника за 

интенсивность и высокие результаты работы  по организации образовательного   процесса 

определяются путем умножения баллов, набранных педагогическим работником по итогам 

расчетного периода на стоимость одного  балла в рублях. 

3.2. Стоимость (Рбал)  одного  балла рассчитывается  в три этапа: 

1-ый этап:   определение  суммы (Смес) ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам: Смес= утвержденный годовой объем средств на надбавку / 1,302 

/ 12 мес. 

2-ой этап: определение общей суммы баллов (Сбал) по всем педагогическим 

работникам за расчетный период:  Сбал= С1 + С2 + С3 + С4 … 

3-ий этап: определение стоимости  (Рбал)  одного  балла  путем деления (Смес)  на 

общую сумму баллов (Сбал), набранных всеми педагогическими работниками учреждения по 

итогам работы за расчетный период:  Рбал= Смес/ Сбал  

3.3. Расчет размера ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического ра-

ботника за интенсивность и высокие результаты  работы  по организации образовательного 

процесса по итогам расчетного периода  осуществляется в следующем порядке: 

3.3.1. Не позднее, чем за две недели до окончания расчетного периода,  педагогиче-

ский работник представляет документальную информацию о выполнении им показателей, 

установленных Критериями, руководителю (или ответственному лицу); 

3.3.2.  Не позднее, чем за  неделю до окончания расчетного периода, по представле-

нию ответственных лиц, экспертная комиссия учреждения осуществляет предварительный 

расчет суммы баллов, набранных представленными педагогическими работниками за данный 

период, на утверждение руководителю. Расчет сумм баллов экспертная комиссия протоколи-

рует, протокол подписывают все члены экспертной комиссии. Заседание комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 75% от общего числа членов комиссии; 

3.3.3. Не позднее, чем за  неделю до окончания расчетного периода бухгалтерская 

служба осуществляет расчет стоимости баллов и расчет размера ежемесячной надбавки к за-

работной плате  за результативность и качество работы  по организации образовательного 

процесса по итогам расчетного периода педагогическим работникам. Расчет стоимости бал-

лов и расчет размера ежемесячной надбавки к заработной плате  за интенсивность и высокие 

результаты работы  по организации образовательного процесса по итогам расчетного перио-

да визирует главный бухгалтер учреждения; 

3.3.4. Количество баллов может уменьшаться частично или полностью в случаях: 

- если на работника в расчетном  периоде налагалось дисциплинарное взыскание; 

- если работник имеет замечание за нарушение педагогической этики, правил 

внутреннего трудового распорядка, устава, локальных нормативных актов учреждения и 

прочие нарушения; 

- несвоевременного выполнения заданий или некачественного выполнения работы, 

определенной при установлении надбавки на основании документов, подтверждающих 

указанные факты (докладные записки, акты и пр.). 

3.4. Приказ о назначении и выплате надбавок издается на основании протокола засе-

дания экспертной комиссии и расчетов бухгалтерской службы учреждения. 

3.5. В случае, если часть средств, предусмотренных для выплаты надбавки педагоги-

ческим работникам, по тем или иным причинам выплачена не полностью (увольнение работ-

ника, отпуск по беременности и родам и т.п.) допускается на основании заключения (прото-

кола) экспертной комиссии и расчетов бухгалтерской службы перераспределение средств 

среди педагогических работников, участвующих в мониторинге. 
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4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ  НАДБАВКИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 В учреждении устанавливаются следующие расчетные периоды для распределе-

ния и установления   надбавок за результативность и качество работы  по организации обра-

зовательного   процесса:   

- I период:  с 1 января по 30 июня;  

- II период:  с 1 июля по 31 декабря. 

4.2. Выплата надбавки производится ежемесячно. 

4.3. Суммы ежемесячной надбавки предельными размерами не ограничиваются. 

4.4. Назначенная ежемесячная надбавка начисляется до конца периода выплаты не-

зависимо от: 

4.4.1. Оценки деятельности педагогического работника в течение текущего периода 

выплаты; 

4.4.2. Участия педагогических работников в работе курсов повышения квалификации; 

4.4.3. Отсутствия педагогического работника на работе по причине временной нетру-

доспособности. 

4.5. Выплата ежемесячной надбавки прекращается до окончания периода выплаты в 

связи с увольнением работника. 

4.6. Выплата ежемесячной надбавки по вновь принятым педагогическим работникам 

производится только по истечении расчетного периода работы в настоящем учреждении. 

Выплата надбавки за работу в предыдущем учреждении не производится. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, руководствоваться 

прочими действующими нормативными документами. 

 

 

 

Принято на общем собрании коллектива  

от «29» декабря 2017  года  

(протокол №  3 )  
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