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Изменения и дополнения в Положение  

о порядке установления и размерах выплат стимулирующего характера 

работников МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик» 

 

В целях оптимизации   особого персонального вклада работников в общие 

результаты деятельности МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик», основанные на 

специфике их должностных обязанностей, особенностей труда и личного 

отношения к делу, с учётом вклада в обеспечении качества организационной 

жизни учреждения, внести изменения в Положение о порядке установления и 

размерах выплат стимулирующего характера работников МБДОУ Детский сад № 

9 «Кристаллик» (далее – Положение). 

 

1.В приложении № 4 к Положению внести следующие изменения: 

1) в подпункте 2.1. «Качественная реализация образовательных программ 

по итогам тематических проверок, контроля (в очном режиме)» внести изменения 

в раздел «%», отсутствие замечаний - 10%, при наличии рекомендаций – 5%. 

2) раздел 2 дополнить  подпунктом 2.3. «Качественная реализация части, 

формируемой участниками образовательного процесса.» Отсутствие замечаний-

5%, при наличии рекомендаций - 0 

3) в подпункте 3.1. «Удовлетворенность качеством и количеством 

предоставляемых образовательных услуг (результаты мониторинга)» внести 

изменения в раздел «%» – 5% 

4) раздел 3 дополнить  подпунктом 3.2. «Участие в организации 

дополнительного образования (работа с родителями, контроль за оплатой и т.д.)» 

– 5% 
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5)  в подпункте 3.7.  «Повышение имиджа учреждения, путем 

предоставления информационных материалов для сайта ОУ» внести изменения в 

раздел «%» – 5% 

6) раздел 3 дополнить  подпунктом 3.8. «Отсутствие  задолженности за 

отчетный период (от 3745 руб. не зависимо от количества задолжников)» 

-для групп компенсирующей направленности: своевременное 

предоставление подтверждающих документов по оплате детей-инвалидов 

(справки МСЭ, ИПР и т.д.) 

- для музыкальных руководителей: оформление ППРС к праздникам.   

- для инструкторов по ФИЗО: участие в спортивных мероприятиях города в 

выходные дни. 

- для методистов, специалистов (организация и проведение ТПМПК, 

экскурсий) – 5%. 

 


