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Согласованно :                                                                                                 Утверждаю :

Председатель ПК Заведующий МБДОУ №9 
___________С.Ю.Железняк ________________С.Н.Иванова
Протокол № 2 от 02.02.2022г от 02.02.2022 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении надбавки за интенсивность и за качество работы
педагогическим работникам, специалистам, служащим и рабочим

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 9»
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Приложение № 2
к приказу МБДОУ № 9

от 02.02.2022 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении персональной   надбавки 

за интенсивность и за качество работы педагогическим работникам,
специалистам, служащим и рабочим

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  города Ростова-на-Дону «Детский сад № 9»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение об установлении   . надбавки за интенсивность и за качество работы, , а 
также премиальные выплаты по итогам работы, устанавливаются на основе показателей и критериев, 
позволяющих оценить результативность 
и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
Надбавки за интенсивность и за качество работы работникам муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 9» (далее - 
Положение), разработано в соответствии со статьей  статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону 
городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений» и согласно   постановлению Администрации города Ростова-на-Дону № 77 от 
01.02.2022г.
1.2. Положение регулирует порядок установления   надбавки за интенсивность и за качество 
работы,   по результатам работы работникам.
Положение распространяется на следующие категории работников:

Педагогические работники:
 воспитатель;
 старший воспитатель;
 музыкальный руководитель; 
Административный персонал:
 заместитель заведующего по  ХЧ;
 главный бухгалтер;
Служащие:
 бухгалтер;
Учебно-вспомогательный персонал:
 младший воспитатель;
Рабочие:
 кастелянша;
 повар;
 машинист по стирке и ремонту спецодежды;
 рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий;
 подсобный рабочий;
 дворник;
1.3.Положение разработано с целью установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых услуг и эффективностью деятельности Работника, направлено на усиление 
материальной заинтересованности и повышение ответственности Работников за качественное и 
своевременное выполнение возложенных на них должностных обязанностей, ориентировано на учет 
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индивидуальных качеств Работника, обеспечивающих высокую личную результативность его работы 
в достижении основных показателей деятельности  учреждения.

2.Надбавка за интенсивность и за качество работы
2.1. Надбавка за интенсивность и за качество работы,   по результатам работы работникам  к 
должностному окладу Работника муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Ростов-на-Дону «Детский сад № 9» (далее - МБДОУ) устанавливается с учетом 
уровня профессиональной подготовленности, сложности,, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
учитывая выполнение показателей эффективности деятельности работника, установленных в 
трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам), и носит 
стимулирующий характер.
2.2. Критерии установления   надбавки   работникам определены в разделе 2 настоящего 
Положения.
2.3. Условия осуществления выплаты  надбавки конкретизируются в трудовых договорах 
Работников.
2.4  Надбавка за интенсивность и за качество работы устанавливается с учетом обеспечения 
указанной выплаты финансовыми средствами. Источником установления Надбавки за интенсивность 
и за качество работы Работников могут быть средства:
- средства фонда экономии заработной платы учреждения;
- привлеченные внебюджетные средства.

2.5 Начисление и выплата денежных средств по персональному   Работникам осуществляется в 
пределах планового фонда оплаты труда (далее - ФОТ), утвержденного бюджетной росписью 
МБДОУ на текущий финансовый год.

При недостаточности планового ФОТ начисление   не осуществляется или осуществляется в 
пониженном размере, о чем издается соответствующий приказ по МБДОУ № 9. 
Средства на осуществление выплаты за интенсивность и за качество работы  не предусматриваются 
при планировании расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2.6Для подготовки приказа МБДОУ об установлении надбавки   за интенсивность и   качество 
работы Работники  МБДОУ,  в срок не позднее 30 числа месяца,  предшествующего периоду 
установления коэффициента, предоставляют на имя заведующего  ходатайство об установлении и 
выплате им  надбавки за интенсивность и   качество работы  с приложением  к нему необходимого  
пакета документов (сведения о выполнении целевых показателей эффективности работы и др.).

Надбавка за интенсивность и за качество работы  к должностному окладу Работникам 
устанавливается решением   комиссии по оплате труда на период, связанный с достижением 
определенных результатов деятельности МБДОУ № 9, но на срок не более одного года.

2.7.Решение   комиссии по оплате труда фиксируется в протоколе, на основании которого 
оформляется соответствующий приказ, где указывается конкретный размер надбавка за 
интенсивность и за качество работы  работника на определённый период времени.
2.8.В течение периода действия установленного Работнику надбавка за интенсивность и за качество 
работы  по результатам работы размер  надбавки  может быть пересмотрен на основании личного 
заявления его получателя.

При ухудшении качества выполняемой работы, нарушениях действующего законодательства, Устава 
и Правил трудового внутреннего распорядка учреждения, трудового договора и должностной 
инструкции, либо при изменении (прекращении) условий, которые послужили основанием для 
установления надбавка за интенсивность и за качество работы может быть снят или уменьшен в 
размере.
Снижение Надбавки за интенсивность и за качество работы в соответствии с настоящим пунктом 
может устанавливаться на определенный период в течение календарного (учебного) года.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВЛНИЯ                                             
Надбавки за интенсивность и за качество работы   работникам МБДОУ№9  .

3.1.   Надбавка за интенсивность и за качество работы к должностному окладу Работника 
устанавливается в соответствии с Перечнем критериев установления   надбавки за 
интенсивность и за качество работы к должностным окладам работников, исходя из суммарного 
количества баллов, определенного по критериям оценки деятельности.
3.2. Размер выплаты надбавки за интенсивность и за качество работы   определяется путем 
умножения размера должностного оклада Работника на данный коэффициент.
Установление персональной надбавки производится в процентном отношении к должностному 
окладу и не образует новый должностной оклад. 
Оплата персональной надбавки работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально 
отработанному времени. 
Применение   не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.
3.3. При подаче ходатайства на установление   персональный надбавки   педагогическим 
работникам, в случае наличия несчастных случаев с воспитанниками во время образовательного 
процесса в течение календарного года, предшествующего подаче ходатайства,   персональный 
надбавки   за интенсивность и за качество работы  Работнику не устанавливается.
3.4. Персональная   надбавка   за интенсивность и за качество работы  может быть установлена 
педагогическим работникам МБДОУ в связи с изменениями, поправками и исключениями каких-
либо пунктов в основном документе о заработной плате. 
Вместе с тем, нормами трудового законодательства предусмотрено следующее: к основным правам 
работника отнесено его право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы (ч. 1 ст. 21 ТК РФ). Согласно ч. 1 ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда, а также на основании статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
53 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 
31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений»
3.5. Персональная    надбавка  за интенсивность и за качество работы     к должностному окладу 
педагогическим работникам МБДОУ устанавливается исходя из суммарного количества баллов, 
определенного по нижеследующим критериям оценки деятельности.

№
п/п

Наименование критерия оценки деятельности Количество баллов 

1. Степень реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования (на основе системы планирования 
работы, результатов контроля за реализацией педагогом 
образовательной программы дошкольного образования) 

реализуется в полном объеме  - 2 
балла
частично - 1 балл
не реализуется  - 0 баллов

2 Соответствие  пространственной предметно-развивающей 
среды требованиям ФГОС – наличие тематических центров

за каждый по 1 баллу из 5 
максимально 

3 Создание условий для получения качественной услуги 
дошкольного образования для детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья  
* за организацию и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья воспитанников 
(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, 
туристические походы и т.п.) в отчетный период – 

наличие условий - 2 балла
созданы частично - 1 балл
отсутствие  - 0 баллов
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дополнительно 1 балл
4 Представление опыта работы по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования на 
педагогических советах, семинарах, практикумах, в СМИ.

за каждое по 1 баллу из 
максимально 4

5 Реализация мероприятий, обеспечивающих участие 
родителей в совместных с детьми мероприятиях  (участие 
родителей в выставках, конкурсах, викторинах…) 

за каждое по 1 баллу из 
максимально 3

6 Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 
образования и культуры 

организованно  - 2 балла
отсутствие - 0 баллов

7 Создание и постоянная модернизация системы внутреннего 
мониторинга качества образования

наличие   - 2 балла
отсутствие - 0 баллов

8 Наличие и пополнение информационного компьютерного 
банка по образовательным областям в соответствии с ФГОС

по каждой образовательной 
области по 1 баллу из 
максимально 5-ти

9 Проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
учреждения (акции, дни открытых дверей…) 

за каждое по 1 баллу 

10 Наличие портфолио на каждого воспитанника группы и 
постоянное его пополнение

100 % воспитанников - 3 балла
70 % воспитанников - 2 балла
50 % воспитанников - 1 балл
отсутствие - 0 баллов

11 Работа с разным контингентом детей (дети-инвалиды, 
дети с особенностями в развитии, одаренные) - 
индивидуальная программа психолого-педагогического 
сопровождения воспитанника

за каждого воспитанника  - 2 балла

12 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 
экспедиционные программы, групповые и 
индивидуальные учебные проекты воспитанников, 
социальные проекты, др.)

организовано - 2 балла;
отсутствует - 0 баллов

13 Наличие воспитанников – победителей конкурсов и 
фестивалей детского творчества регионального и 
федерального уровней

за каждое мероприятия по 1 
баллу 

14 Участите в ремонте помещений МБДОУ и работе по 
благоустройству территории 

систематически   - 2 балла
эпизодически       - 1 балл

15 Участие в работе комиссии и общественной деятельности по 
ДОУ 

участие - 1 балл
отсутствие  - 0 баллов

16 Отсутствие случаев дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине воспитанников 
МБДОУ

отсутствие   - 2 балла
наличие        - 0 баллов

17 Обеспечение посещаемости воспитанниками МБДОУ 75 % и выше - 3 балла
70-74 % - 2 балла
65-69 % - 1 балл
ниже 65 % - 0 баллов

3.6. Размер персональнальной   надбавка  за интенсивность и за качество работы         в 
зависимости от суммарного количества баллов, определенного по  критериям оценки 
деятельности педагогических работников составляет: 

Суммарное количество баллов  
по критериям оценки

Размер персонального
повышающего коэффициента

10 баллов и ниже 0
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11 баллов 0,15
12 баллов 0,25
13 баллов 0,35
14 баллов 0,45
15 баллов 0,5

16 – 20 баллов 0,6
21 – 25 баллов 0,7
26 – 30 баллов 0,8
31 – 37 баллов 0,9

38 баллов 1,0

3.7. Персональная    надбавка   за интенсивность и за качество работы     к должностному окладу 
Заместителя заведующего по  ХЧ (завхоз) устанавливается исходя из суммарного количества 
баллов, определенного по нижеследующим критериям оценки деятельности:

своевременность 
организационной работы, 
связанной, с обновлением и 
ремонтом технологического 
оборудования

1

высокое качество подготовки и 
организации ремонтных работ, 
обеспечение контроля над 
выполнением текущего ремонта 

1

эффективный контроль за 
экономным использованием 
коммунальных ресурсов

1

5. Наличие в полном объеме 
документации, 
регулирующей 
безопасное 
функционирование 
МБДОУ 

своевременность и 
правильность оформления 
документации по антитеррору, 
пожарной безопасности, ГО и 
ЧС, и т.д.

нет замечаний

имеются замечания

неудовлетворительный 
уровень

4

1

0

6. Ответственность за 
организацию хранения 
продуктов питания в 
МБДОУ

обеспечение содержания 
складских помещений и 
холодильного оборудования в 
соответствии с требованиями 
СанПин

нет замечаний

имеются замечания

неудовлетворительный 
уровень

4

1

0

3.8. Персональная    надбавка  за интенсивность и за качество работы     к должностному 
окладу Главного  бухгалтера устанавливается исходя из суммарного количества баллов, 
определенного по нижеследующим критериям оценки деятельности.

№ п/п Наименование 
показателя

Критерии 
оценки    показателя

Значение показателя, 
условие

Кол-во 
баллов

1. Своевременность и 
качество 
предоставляемой 
бюджетной, 
статистической и иной 
отчетности и 
информации

соблюдение установленных 
сроков и качественное 
предоставление отчетов и 
информации во все 
отделы РОО, УО, другие 
контролирующие
организации, согласно 
законодательству

нет замечаний

имеются замечания

неудовлетворительный 
уровень

5

2

0
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2. Качество ведения 
документации 
(бюджетного  учета)

соблюдение
установленного порядка 
ведения бюджетного 
учета,  отсутствие
необоснованной и 
просроченной
дебиторской (кредиторской) 
задолженности, соблюдение 
учетной политики

нет замечаний
 
имеются замечания
 

неудовлетворительный 
уровень

4

1

0

3. Соблюдение 
бюджетного 
законодательства при
принятии бюджетных 
обязательств (при 
заключении договоров)

недопущение принятия 
сверхбюджетных
обязательств,
правильность учета 
бюджетных
обязательств, 
своевременность 
регистрации  договоров

нет замечаний

имеются замечания

неудовлетворительный 
уровень

5

2

0

4. Освоение доведенных 
бюджетных 
ассигнований

уровень освоения 
бюджетных ассигнований по 
кассовым расходам

свыше 99 %
95 %  -  99 %

до  94 %

4
1
0

целевое использование 
бюджетных средств 1

своевременность внесения 
изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения, составление 
дополнительных соглашений 
на выполнение 
муниципального задания

1

правильность и 
своевременность оформления 
документации по закупкам  
согласно законодательству, 
проведение закупок 
конкурентными способами, 
анализ рыночных цен с 
целью экономии денежных 
ресурсов учреждения

1

своевременность обновления 
программного обеспечения, 
шаблонов форм 
статистической, налоговой и 
иной отчетности, 
своевременное изготовление 
ЭЦП

1

5. Соблюдение  
финансовой  
дисциплины, 
эффективное 
использование 
денежных и 
материальных ресурсов, 
учёт муниципального 
имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении учреждения
 

своевременность и 
обоснованность списания 
основных средств,  
регулярность проведения 
инвентаризации

1
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6. Соблюдение сроков 
размещения 
информации на 
официальных сайтах 
(zakupki.gov.ru,  
bus.gov.ru,  
rostovoblzmo.rts-
tender.ru, официальный 
сайт учреждения и пр.)

своевременность 
опубликования на  
официальных сайтах 
отчетности и иной 
информации о деятельности 
учреждения (подготовка 
материала для публикации)

нет замечаний
 
имеются замечания
 

неудовлетворительный 
уровень

5

2

0

3.9. Размер персональной     надбавка  за интенсивность и за качество работы        заместителя 
руководителя и  главного бухгалтера в зависимости от суммарного количества баллов, определённых 
по критериям оценки деятельности:

 Суммарное количество  баллов по критериям 
оценки

Размер  персонального повышающего 
коэффициента.

до 5 0
от 6 до 8 до 0,25
от 9 до 11 до 0,5
от 12 до 14 до 0,75
от 15 до 17 до 1,0
от 18 до 20 до 1,25
от 21 до 23 до 1,5
от 24 до 28 до 2,0

2.10. Решение об установлении  персональной  надбавки  за интенсивность и за качество работы                           
и его размерах заместителю руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем 
учреждения по согласованию с отраслевым (функциональным) органом Администрации города 
Ростова-на-Дону, в ведомственной принадлежности которого находится учреждение.
Персональная      надбавка  за интенсивность и за качество работы             заместителя руководителя 
и  главного бухгалтера учреждения образования не может превышать размер надбавки  за 
интенсивность и за качество работы    , установленной  руководителю Управлением образования.

                       3. Порядок установления персональной     надбавки  за интенсивность                                 
и за качество работы  служащим.

3.1. Максимальный размер персональной     надбавки  за интенсивность и за качество работы                           
для служащих – 2,0.                       
3.2. Критерии и показатели определения размера персональной   надбавки   за интенсивность и за 
качество работы                           : 

Критерий Показатели баллы
разработка новых программ, положений, качественная и 
своевременная подготовка экономических и других видов 
расчетов

1

участие в районных, городских и областных 
мероприятиях

1

повышение квалификации, участие в семинарах, 
стажировки

1

Сложность, важность 
выполняемой работы

оперативность и высокое качество выполнения важных и 
сложных заданий 

1
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своевременная сдача отчётности согласно 
законодательству

1

своевременное и качественное ведение документации, 
оперативное предоставление документации по 
требованию в РОО, УО, заведующему, главному 
бухгалтеру 

1

отсутствие просроченной задолженности по платежам 1

оперативное выполнение срочных работ, возникших в 
связи с производственной необходимостью

1

самостоятельное, инициативное, полное и своевременное 
выполнение функциональных обязанностей

1

развитие материально-технической базы ДОУ 1
применение в работе современных форм и методов 
организации труда

1

участие в развитии иной приносящей доход деятельности 1

участие в проведении электронных торгов и аукционов, 
участие в работе закупочных комиссий

1

соблюдение требований ТБ, ППБ 1
соблюдение режима экономии и бережливости 
коммунальных и прочих ресурсов учреждения

1

соблюдение санитарно-гигиенических норм 1

сохранность и бережливое использование 
муниципального имущества

1

общественная активность 1

соблюдение и развитие культуры образовательной среды 1

Степень 
самостоятельности и 
ответственности при 

выполнении 
поставленных задач

отсутствие жалоб на деятельность работника от 
поставщиков, подрядчиков, родителей воспитанников, 
сотрудников 

1

4. Порядок установления персональной     надбавка  за интенсивность и за качество работы                
учебно-вспомогательному персоналу

4.1. Максимальный размер персональной надбавки для учебно-вспомогательного персонала – 2,0.
4.2. Критерии и показатели определения размера персональной надбавки : 

Критерий Показатели баллы
участие в районных, городских и областных 
мероприятиях

1

повышение квалификации, участие в семинарах, 
стажировки

1

оперативность и высокое качество выполнения важных и 
сложных заданий 

1

Сложность, важность 
выполняемой работы

оперативное выполнение срочных работ, возникших в 
связи с производственной необходимостью

1

Степень 
самостоятельности и 

самостоятельное, инициативное, полное и своевременное 
выполнение функциональных обязанностей

1
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развитие материально-технической базы ДОУ 1
применение в работе современных форм и методов 
организации труда

1

участие в развитии иной приносящей доход деятельности 1

своевременное проведение генеральных уборок 1

соблюдение требований ТБ, ППБ 1
соблюдение режима экономии и бережливости 
коммунальных и прочих ресурсов учреждения

1

соблюдение санитарно-гигиенических норм 1

сохранность и бережливое использование 
муниципального имущества

1

общественная активность 1

соблюдение и развитие культуры образовательной среды 1

развитие социального партнерства 1

ответственности при 
выполнении 

поставленных задач

отсутствие жалоб на деятельность работника от 
поставщиков, подрядчиков, родителей воспитанников, 
сотрудников 

1

5. Порядок установления   персональной     надбавки  за интенсивность и за качество работы                             
работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих

5.1. Максимальный размер   для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих – 2,0. 
5.2. Критерии и показатели определения размера персональной надбавки  за интенсивность                                   
и за качество работы                             :

Критерий Показатели баллы
подготовка технологических и прочих расчетов 1

оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок

1
Сложность, важность 
выполняемой работы

оперативное выполнение срочных работ, возникших в 
связи с производственной необходимостью

1

самостоятельное, инициативное, полное и своевременное 
выполнение функциональных обязанностей

1

развитие материально-технической базы МБДОУ 1
применение в работе современных форм
и методов организации труда

1

участие в развитии иной приносящей доход деятельности 1
своевременное проведение генеральных уборок 1
обеспечение бесперебойной работы учебного и 
технологического оборудования

1

высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ

1

Степень 
самостоятельности и 
ответственности при 

выполнении поставленных 
задач

своевременное проведение генеральных уборок 1
соблюдение требований ТБ, ППБ 1
соблюдение режима экономии и бережливости 1
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коммунальных и прочих ресурсов учреждения
соблюдение санитарно-гигиенических норм 1
сохранность и бережливое использование 
муниципального имущества

1

общественная активность 1
отсутствие жалоб на деятельность работника от 
поставщиков, подрядчиков, родителей воспитанников, 
сотрудников

1

Размер  персональной     надбавки  за интенсивность и за качество работы      служащих, учебно-
вспомогательного персонала, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих в зависимости от суммарного количества баллов, определённых по критериям 
оценки деятельности:

Суммарное количество баллов  
по критериям оценки

Размер персонального
повышающего коэффициента

3 балла и ниже 0
4 баллов 0,5
5 – 7 баллов 1
8 – 10 баллов 1,25
11 – 13 баллов 1,5
14 – 20 баллов 2,0


