
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению об оплате труда  

работников  муниципального  

бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения  

«Детский сад № 8 «Теремок»   

муниципального образования  

Староминский район 

 
КРИТЕРИИ  

оценки деятельности руководителей (заведующих) дошкольных  образовательных  

организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования Староминский район 

 

1. Надбавки,  которые устанавливаются один раз в год (по состоянию на первое января 

текущего года) с выплатой ежемесячно:  

          1.1. Надбавка за стаж руководящей работы 

 - от 1 до 5 лет – 5 %; 

-  от 5 до 10 лет – 10%; 

-  от 10 до 20 лет – 15%;  

 -  от 20 лет и более – 20%. 

1.2.  Надбавка вновь назначенному руководителю при стаже в руководящей должности   

до 1 года – 15 %.  

1.3.  Надбавка за наличие отраслевых наград: 

 

№ 

п/п 

Показатели* %  

от оклада 

1. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 20% 

2. Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

15% 

3. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 

15 % 

4. Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» 10% 

 

( *при наличии нескольких наград оплата производится по наивысшему показателю) 

1.4.  Надбавка за сложность, напряжѐнность труда, его результативность и качество: 

№ 

п/п 

Показатели %  

от оклада 

4.1. Организация деятельности дошкольной образовательной организации в статусе: 

1. Базовой (опорной) организации 10% 

2. Стажировочной площадки организации 10% 

3. Пилотной организации 5% 

4.2. Организация деятельности дошкольной образовательной организации в инновационном 

режиме 

1. Деятельность дошкольной образовательной организации со статусом 

краевой инновационной площадки 

10% 

2. Деятельность дошкольной образовательной организации со статусом му-

ниципальной инновационной площадки 

5% 

4.3. Организация вариативных форм дошкольного образования в дошкольной образователь-

ной организации 

1. Деятельность семейных дошкольных групп: 

- 1 группа 

- 2 группы и более 

 

5% 

10% 



 

 

2. Деятельность групп кратковременного пребывания: 

- 1 группа; 

- 2 и более групп 

 

5% 

10% 

4.4. Организация деятельности дошкольной образовательной организации для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

1. Деятельность групп компенсирующей направленности 

- 1 группа 

- 2 группы 

- более 2 групп 

 

2% 

3% 

5% 

        1.5. Надбавка за напряженность труда в связи с созданием условий для организации дея-

тельности, направленной на достижение современного качества образования: 

 

№ 

п/п 

Показатели %  

от оклада 

1. Создание условий для осуществления образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организацией по двум и более адресам 

15% 

2. Управление дошкольной образовательной организацией, удаленной от 

районного центра  

15% 

        

        Размер надбавок устанавливается распоряжением администрации муниципального об-

разования Староминский район на первое января текущего года в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. Выплата осуществляется ежемесячно. 

2.   Надбавки, устанавливаемые и выплачиваемые ежемесячно 

2.1. Организация полноценного, сбалансированного питания в дошкольной образова-

тельной организации: 

- 100 % выполнения натуральных норм – 5%; 

- от 95 % до 100 % выполнения натуральных норм – 3%. 

2.2. Посещаемость детей в дошкольной образовательной организации: 

- от 85 % до 100 % - 5%;  

- от 75 % до 85 % - 3%. 

2.3. Укрепление и сохранение здоровья детей в дошкольной образовательной организа-

ции:  

- показатель заболеваемости детей до 0,5 дня, пропущенного одним ребенком по болезни – 

3%. 

2.4. Достижение высоких показателей в конкурсах: 

- муниципального уровня – 5%; 

- краевого уровня – 10%; 

- федерального уровня – 15%. 

Выплата производится 1 раз по итогам конкурса. 

2.5. Участие в творческих, экспертных, инициативных группах: 

- муниципального уровня – 5%; 

- краевого уровня – 10%. 

2.6. Организация и проведение мероприятий на базе дошкольной образовательной орга-

низации (методических объединений, семинаров, конференций и др.): 

- муниципального уровня – 5%; 

- краевого уровня – 10%. 

Размер надбавок устанавливается распоряжением администрации муниципального образова-

ния Староминский район в пределах фонда оплаты труда учреждения ежемесячно. 

 

 

Заведующая                                                                                      Л.А. Щербина 


