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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 309 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (далее 
— Положение) разработано в соответствии с;
а) Уставом МБДОУ;
б) Трудовым кодексом РФ (ст.74; ст.133-158; ст.282-288; ст.ЗЗ 1-336);
в) Постановлением администрации города Красноярска от 19.01.2010 N 1 «О новых системах оплаты 
 ̂труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Красноярска».
г) Постановлением администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений города 
Красноярска, участвующих в эксперименте по введению-новых систем оплаты труда».
д) Постановлением администрации города Красноярска от 19.04.2010 № 176 «О внесении изменений в 
Постановление администрации города от 27.01.2010 № 14».
е) Постановлением администрации города Красноярска от 11.10.2011 г. № 420 «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 27.01.2010 г. № 14»и регулирует порядок и условия оплати 
труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
Ка 309 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому направлению развития детей» (далее — Учреждение).

1.2. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 
труда работников учреждений, определяется в соответствий с затратами на оплату труда (с учетом 
выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым

^  тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве у 
профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы' 
муниципальных учреждений.

1.3. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, и с которыми для выполнения работ, связанны! 
с временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые 
договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в предела! 
указанных средств.

П. Оклады (должностные оклады), ставка заработной платы
> 2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке t  
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессионально? 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладот 
(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных приложением № 2.1. к настоящем) 
Положению.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по
t квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные 
размеры окладов, ставок), определенными Постановлением администрации города Красноярска от 

27.01.2010N 14 "Обутверждении Примерного положения об оплатетруда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Красноярска, участвующих в эксперименте по
введению новых систем оплаты труда".

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ.
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N  2'.:6н (изменены с 01,01.2017 г.);

С Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 2
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного

персонала первого уровня
2 713,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2 857,0 <*>
2 квалификационный уровень 3 170,0

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников



1
квалификационный
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования 4 687,0

при наличии высшего 
профессионального образования 5 334,0

2
квалификационный
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования 4 906,0

при наличии высшего 
профессионального образования 5 587,0

3
квалификационный
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования 5 373,0

при наличии высшего 
профессионального образования 6 119,0

4
квалификационный
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования 5 880,0

при наличии высшего 
профессионального образования 6 699,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 3 226,0 руб.».
2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих, устанавливается в соответствии с

Приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 г. № 247н (изменены с 01.01.2017 г.):_______________________
Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»

1 квалификационный уровень 2857,0
2 квалификационный уровень 3013,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»

1 квалификационный уровень 3170,0
2 квалификационный уровень 3484,0
3 квалификационный уровень 3828,0
4 квалификационный уровень 4831,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего

1 квалификационный уровень 3484,0
2 квалификационный уровень 3828,0
3 квалификационный уровень 4202,0
4 квалификационный уровень 5051,0

2.5. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих, устанавливается в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008г. № 247н (изменены с 01.01.2017 г.):____________________

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 6969,0
2 квалификационный уровень 7491,0
3 квалификационный уровень 8083,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»

2 квалификационный уровень 3484,0
3 квалификационный уровень 3828,0
4 квалификационный уровень 4831,0
5 квалификационный уровень 5457,0



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»

5 квалификационный уровень 5897,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого

уровня»
1 квалификационный уровень 6338,0
2 квалификационный уровень 7343,0
3 квалификационный уровень 7907,0

Ш. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
(ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ)

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
-  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иныш 

особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, г. Красноярска содержащими нормы трудового права, и настоящим 
Положением.

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к 
заработной плате работников МБДОУ устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада (должностного 
оклада) за каждый час работы в ночное время.

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
. устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской

Федерации.
3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 153 

Трудового кодекса Российской Федерации.
3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников.
IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

4.1. К  выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 
работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу.

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются 
коллективными договорами, настоящим Положением, принятыми с учетом мнения представительного 
органа работников.

4.3. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, напряженности я  особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 
заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае);

выплаты по итогам работы.
4.4. Средства, поступающие от иной приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на 

выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего характера руководителям 
учреждений и случаев, предусмотренных пунктом 1.10 раздела I настоящего Положения.

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения.



4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и устанавливайте 
пределах фонда оплаты труда.

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются на основании самоанализа работник 
аналитической информации заместителей руководителя и решении Комиссии по распределению выш 
стимулирующего характера, утверждаются приказом руководителя МБДОУ.

Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера выбирается общим собранием трудовс 
коллектива в следующем составе: руководитель учреждения, заместители руководителя учрежден: 
председатель первичной профсоюзной организации учреждения, представители следующих категор 
работников: воспитателей, педагогов-специалистов, младших воспитателей, младшего обслуживающе 
персонала.

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность и качество труда 
выплат по итогам работы устанавливается в баллах при установлении выплат стимулирующего характер 
за исключением персональных выплат, в следующем порядке:

размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле:
С = С х Б ,

1 балла i
где:С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 

плановом квартале;
С - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 1 балла плановый 

квартал;
Б -количество баллов по результатам оценки трудаi-ro работника

I учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 
отчетный период (год, полугодие, квартал).

п
С =  (Q - Q ) / S U M B ,
1 балла стимстим рук i= l i

где:
Q - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 

работникам учреждения в плановом квартале;
Q - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя,заместителя руководителя 

утвержденный в бюджетной смете учреждения в расчете на квартал;
п  - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 

период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера;

Q не может превышать Q 
с тим стим1

Q -Q -Q -Q ,
стим1зпгаротп

где:
О - предельный фонд заработной платы, который может направляться

Схим учреждением на выплаты стимулирующего характера;
Q - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

Зп работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный 
в бюджетной смете учреждения на плановый квартал;
Q -  гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы
Гар работников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой должностям с 
учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал),определенный согласно штатному 
расписанию учреждения;

Q - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков,
Отп выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня временной 
нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 
повышения квалификация работников учреждения на плановый квартал,
Q - Q x N  /N  , 
отп баз отп год 

где:
Q - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
баз

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат,



утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал без учета выплат по итогам 
работы;

N - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 
отп
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников учреждения в  плановом квартале согласно плану, утвержденному в 
учреждении;

N  - количество календарных дней в плановом квартале, 
год

(п. 4.16 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 22.09.2010 N  399)
4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются 

руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год.
4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 
выполняемых работ определяются согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4.11. Персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, напряженности и 
особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 
обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае) определяются в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы.

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно приложению 2.2. к настоящему 
Положению.

4.12. При выплатах по итогам работы учитывается: 
объем освоения выделенных бюджетных средств; 
объем ввода законченных ремонтом объектов;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности 

учреждения;
достижение высоких результатов в работе за определенный период; 
участие в инновационной деятельности;
участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер выплат по итогам работы работникам учреждения устанавливается в соответствии с приложением 

3 к настоящему Положению.
4.13. Фонд оплаты труда учреждения распределяется:
фонд оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера -13% ; 
фонд оплаты труда работников -  87%,

4.14. Фонд оплаты труда работников распределяется на:
Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы, компенсационные и персональные выплаты) -  67%; 
фонд стимулирующих выплат за качество и результативность труда -  30%;
фонд выплат за выполнение дополнительных работ, связанных
с заменой отсутствующих работников — 3%.
4,15 Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы, компенсационные
и персональные выплаты) распределяется на: 
фонд окладов -70%
фонд выплат — 30%, состоящий из фонда компенсационных выплат 3% и фонда персональных выплат - 
27%.
4.15. Фонд стимулирующих выплат за качество и результативность труда распределяется на:' ■ 
фонд годовых выплат—30%;
фонд квартальных выплат -  30%; 
фонд ежемесячных выплат -  30%; 
фонд выплат по итогам работы — 10%.
4.16. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующие выплаты за качество и 
результативность труда работников или за выполнение дополнительных работ, связанных с заменой 
отсутствующих работников.
4.17. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю определяется в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, и выделяется в бюджетной смете учреждения (плане 
финансово -  хозяйственной деятельности).



Общий объем выплат стимулирующего характера работника
(за исключением персональных выплат, выплат по итогам работк 
и стимулирующих выплат руководителю) составляет не менее 15% от фонда оплаты труда учреждения.

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера заместителям руководителя, 
главному бухгалтеру предусматривается в размере не более 15% от общего объема выплат 
стимулирующих характера.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться 

выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается по решению 

руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, родителей).

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каждому 
основанию, предусмотренному пунктом 5.2. настоящего Положения.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения производится на основании 
приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела.

VL ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

6.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителей осуществляется в виде заработной платы, 
которая включает в себя:

должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и
определяется в кратном отношении к  среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала учреждения с учетом отнесения учреждения к группе 
по оплате труда руководителей- Размер должностного оклада руководителей, их заместителей 
увеличивается при наличии квалификационной категории посредством применения к должностному 
окладу следующих повышающих коэффициентов:
при высшей квалификационной категории - 20%;
при первой квалификационной категории - 15% (в соответствии с Постановлением администрации г. 

Красноярска от 17.10.2014 № 6691
6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных показателей, 

характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность работников 
учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы, 
в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается 
приказом управления образования администрации района в городе и определяется не реже одного раза в год 
в соответствии со значениями объемных показателей за предшествующий год.

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала определяется в соответствии с Порядком исчисления среднего размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников учреждений, относимых к 
основному персоналу по виду экономической деятельности, согласно приложению 2.5. к настоящему 
Положению.

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 
определяется в соответствии с Постановлением администрации города от 19.01.2010 № 1 "О новых системах 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Красноярска".

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного 
персонала, используемое при определении размера должностного оклада руководителя с учетом отнесения 
Учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения, определяется в соответствии с 
Установлением администрации города от 19.01.2010 № 1 "О новых системах оплаты труда работников 
шуниципальных бюджетных учреждений города Красноярска".

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
юновного персонала, используемый при определении размера должностного оклада руководителя, 
шределяется по типам учреждений и на основании распоряжения заместителя Главы города, курирующего 
©циальную сферу.

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются руководителем 
чреждения на 10-30% ниже размеров должностных окладов руководителя учреждения.



6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, заместителям руководится 
устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к  должностей] 
окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждени 
выделяется в бюджетной смете учреждения.

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размеру должностног 
оклада руководителя учреждения.

6.12. Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых пр 
определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, составляе 
до 45 должностных окладов руководителя учреждения в год с учетом районного коэффициента, процентно; 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностя 
или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Конкретное количество должностных окладов определяется по типам учреждения и устанавливается н 
основании распоряжения заместителя Главы города, курирующего социальную сферу.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплата» 
руководителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников учреждения 
Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с главным управление» 
образования администрации города.

6.13. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения осуществляется ежеквартальнс 
комиссией по установлению стимулирующих выплат, образованной главным управлением образования 
администрации города (далее - комиссия).

6.14. Управление образования администрации района в городе представляют в комиссию аналитическук 
информацию о показателях деятельности учреждения, в том числе включающую мнение органы 
самоуправления образовательного учреждения, являющуюся основанием для установления стимулирующи» 
выплат руководителю.

6.15. Руководитель учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать 
необходимые пояснения.

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размере открытым 
голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии 
оформляется протоколом. На основании протокола комиссии главное управление образования 
администрации города издает приказ об установлении стимулирующих выплат руководителям.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
6.17. Заместителям учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться 

следующие выплаты стимулирующего характера:
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки 

>езультативности и качества деятельности учреждения для руководителя и его заместителей дошкольных 
Учреждений устанавливаются согласно приложению б к настоящему Положению.

6.19. Руководителю и его заместителям учреждения устанавливаются следующие виды персональных 
1ыплат:___________________________________________________________________________________________

№

Виды персональных выплат

Размер
выплат к окладу 
(должностному 

окладу)
1 2 3
1. При наличии высшей квалификационной категории 20%

при наличии первой квалификационной категории 15%
2. Опыт работы в занимаемой должности <*>:

от 1 года до 5 лет 5%
при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения 
<**>

15%

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения 
<**>

20%

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель", 15%



"Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник 
культуры", "Заслуженный художник" <**> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"народный" <*>

20%

3. от 5 года до 10 лет 15%
при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения 
<**>

25%

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения 
<**>

30%

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель", 
"Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник 
культуры", "Заслуженный художник" <**>

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"народный" <*>

30%

4. свыше 10 лет 25%
при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения 
<**:>

35%

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения 
<**>

40%

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель", 
"Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник 
культуры", "Заслуженный художник" <**>

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"народный" <*>

40%

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.
<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю педагогическо 
деятельности (преподаваемых дисциплин).

6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, за исключение! 
персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трех месяцев 
процентах от должностного оклада.

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя учреждения за исключение* 
персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом руководителя учреждение 
на срок не более трех месяцев.

выплаты по итогам выплачиваются по итогам работы за календарный или учебный год.
Персональные выплаты руководителю учреждения устанавливаются по решению главного 

управления образования администрации города на срок не более одного года.
6.21. При выплатах по итогам работы учитываются: 
степень освоения выделенных бюджетных средств; 
проведение ремонтных работ;
подготовка образовательного учреждения к новому учебному году;
участие в инновационной деятельности;
организация и проведение важных работ, мероприятий.
Размер выплат по итогам работы руководителю, его заместителям определяется согласно приложению №

2.7. к настоящему положению.
6.22. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются 

приказом руководителя учреждения.
6.23. Руководителю учреждения и его заместителям может оказываться единовременная материальная 

помощь по основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего Положения,
6.25. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю учреждения в соответствии 

с настоящим Положением, выплачивается на основании приказа главного управления образования 
администрации города в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.

6.26. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителя учреждения 
производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом норм настоящего Положения в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.



VTL Порядок начисления заработной платы при расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 
7.1. Оплата труда педагогическим работникам.

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором б 
учреждении применяется почасовая оплата труда педагогических работников.
Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам
педагогических работников;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
числа работников органов управления образованием, методических и учебно-мет 
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;
Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется раздельно 
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогическ 
неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогическ 
неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогическ 
неделю;
(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с нагрузко 
т.д.), по следующей формуле:

Сп= ФОТп I(4,3 *Чп), где
Сп—размер оплаты за один час работы для иных педагогических работника 
ФОТп -  средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педаг< 

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
персональные выплаты;

Чп -  общее количество часов конкретной группы педагогических работнике 
4,3 -  среднее число недель в месяце.
7,2. Оплата труда иным работникам.
При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или иен 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной т 
одно и то же рабочее время, работнику производится доплата.

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по 
Ср = ФОТр /  Чр / 249, где
Ср -  размер оплаты за один день работы для иных работников;
ФОТр — годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей дол 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и nej 
соответствии со штатным расписанием;

Чр — общее количество ставок работников соответствующей должное! 
штатным расписанием;

249- число рабочих дней в году

Виды и размеры персональных выплат работникам М БДО У.

организаций (в т.ч. из 
одических кабинетов),

ой нагрузки 25 часа в 

ой нагрузки 30 часа в 

ой нагрузки 36 часа в 

й 30 часов в неделю и

в;
этических работников, 
компенсационные и

в в неделю.

олнении обязанностей 
рудовым договором, в

следующей формуле:

гжности, включающий 
эсональные выплаты в

и  в соответствии со

Приложение № 2.2. 
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/п
Виды и условия персональных выплат

Размер к 
окладу

(должностному 
окладу), ставке

•
Надбавка за квалификационную категорию устанавливается гири нащтчии:

высшей квалификационной категории 20%
первой квалификационной категории 15%
второй квалификационной категории 10%

?
Выплата за опыт работы в занимаемой должности <*>:

от 1 года до 5 лет 5%
при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук, 
культурологии, искусствоведения <**> 15%

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических наук, 
культурологии, искусствоведения <**>

20%



при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при 
условии соответствия почетного звания профилю учреждения <**>, 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный"<*>

15%

20%

от 5 лет до 10 лет 15%
при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук, 
культурологии, искусствоведения <**> 25%

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**> 30%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при 
условии соответствия почетного звания профилю учреждения <**>, 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <*>

25%
30%

свыше 10 лет 25%
при наличии ученой степени кандидата педагогических, культурологии, 
иску сствовед ения<* *> 35%

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 
наук,культурологии, искусствоведения <*> 40%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при 
условии соответствия почетного звания профилю учреждения <**>, 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный"<*>

35%

40%
Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы осуществляются:

• - педагогическим работникам за
особенности образовательных программ (сложность, приоритетность предмета, 
профильное обучение, углубленное обучение) <***>

10%

- педагогическим работникам за изготовление дидактического материала и. 
инструктивно -методических пособий <****> 30%

- педагогическим работникам за консультации и дополнительные занятия с 
детьми<****> 25%

- педагогическим работникам за заведование элементами инфраструктуры 
<****>►
учебно-опытными участками, мастерскими, спортивными и музыкальными 
залами

40%

- учителям и иным педаготческим работникам за работу с родителями <****> 30%

- воспитателям, музыкальным руководителям, тренерам-преподавателям, 
педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования детей, 
помощникам воспитателя, младшим воспитателям за перекомплект в группе.

5% за одной
обучающегося
воспитанника

- педагогическим работникам за наличие в группе обучающихся, 
воспитанников с различными образовательными потребностями 50%

- шеф-поварам за контроль качества поставляемых 
продуктов при организации питания 20%

■
Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и заключившим в 
течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 
муниципальными образовательными учреждениями либо продолжающим 
работу в образовательном учреждении.
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с 
момента окончания учебного заведения

20%

Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей <******> 718,4 руб.

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей <*****+>

2 155,2 руб.

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.
Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин)
<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин).



<***> установление надбавки учитывает:
включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме единого государственного экзамена и других форм 
независимой аттестации;
дополнительную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам (формирование в кабинете базы наглядных 
пособий и дидактических материалов; подготовку их к уроку и другие виды работ, не являющиеся основанием 
установления повышающего коэффициента согласно настоящим условиям); 
обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем;
большую информативную емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого количества 
информационных источников;
необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования;
дополнительную нагрузку педагога, обусловленную неблагоприятными условиями для его здоровья;
возрастные особенности учащихся (начальная школа);
специфику образовательной программы учреждения, определяемую концепцией.

<****>0 Т минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышения ок 
(должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки 

сноску <******> изложить в следующей редакции:
<<<:******> краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей учрежде: 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливают^ 
следующем размере:

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего);
2 155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя.
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей учреждений, реализую! 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании прю 
руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работяг 
но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя), 2 155,2 рубля на одного работника (младшего воспитатег 
помощника воспитателя).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том чи 
доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), и выплат стимулируюш 
характера).

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж рабоп 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особь 
климатическими условиями»;

Приложение № 2
Виды и размеры выплат по итогам работы работникам МБДОУ № 3t09
Критерии Условия Количест

балловнаименование индикатор
Степень освоения, выделенных 
бюджетных мест

%  освоения выделенных 
бюджетных средств

90% выделенного 
объема средств 
95% выделенного 
объема средств

2

51

Объем ввода законченных ремонтом 
объектов

Текущий ремонт 
Капитальный ремонт

Выполненный в 
срок, в полном 
объеме

2i 
5(

Инициатива, творчество и 
применение в работе современных 
форм и методов организации труда

Применение
нестандартных методов 
работы

X
5(

Выполнение поручено работы 
связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности 
учреждения

Задание выполнено В срок, в полном 
объеме

5С

Достижение высоких результатов в 
работе за определенный период

Оценка результатов 
работы

Наличие динамики 
в результатах

50

Участие в инновационной 
деятельности

Наличие реализуемых 
проектов

участие 50

Участие в соответствующем периоде 
в выполнении важных работ, 
мероприятий

Наличие важных работ, 
мероприятий

участие 50

Приложение № 2.4
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЛИЧИЕ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ



1. К показателям для отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителя учрежден] 
относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения:

численность работников учреждения; 
количество обучающихся (детей);
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
2. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда руководите:

оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждения к группам по оплате труда.
Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется исходя из следующей суммы балло)

N
п/п

Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда руководителей 
учреждений (по сумме баллов)

I группа П группа Ш группа IV группа
1. Дошкольные учреждения свыше

350
от 251 до 

350
от 151 до 

250
до 150

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по сумме баллог 
определенных на основе показателей деятельности, установленных пунктом 7 настоящег 
приложения.
4. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании документов 

подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года.
При этом контингент обучающихся (детей) учреждения определяется:
по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
по учреждениям дополнительного образования детей, в том числе спортивной направленности, - ш 

списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиес: 
в учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях 
группах, учитываются один раз.

Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учреждения» 
учитывается их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников 
по состоянию на 1 января на установленную предельную наполняемость групп.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается 
исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по 
оплате труда руководителей, определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на один 
год.

6. Учреждения дополнительного образования детей относятся к  группам по оплате труда 
руководителей в зависимости от показателей, установленных пунктом 7 настоящего приложения, но не 
ниже П группы по оплате труда руководителей.

7. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей 
учреждений:___________________________________________________________________________________

Показатели Условия Кол-во
баллов

I 2 3

1. Количество обучающихся, детей в учреждениях За каждого обучающего 0,3

2. Количество лицензированных программ За каждую программу 0,5

3. Количество работников в учреждении

дополнительно за каждого 
работника, имеющего:

первую квалификационную 
категорию 0,5

высшую квалификационную 
категорию 1

ученую степень 1,5
4. Наличие в образовательных учреждениях 
спортивной направленности: за каждую группу дополнительно 5

спортивно-оздоровительных групп и групп 
начальной подготовки

за каждую обучающегося 
дополнительно 0,5



учебно-тренировочных групп, групп спортивного 
совершенствования

за каждую обучающегося 
дополнительно

2,5

групп высшего спортивного мастерства
за каждую обучающегося 

дополнительно 4,5

6. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе учебных кабинетов за каждый кабинет 15

7. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других спортивных 
сооружений (в зависимости от их состояния и 
степени использования)

за каждый вид 15

8. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного центра, 
столовой, изолятора, кабинета психолога, логопеда

за каждый вид 15

9. Наличие учебно-опытных участков, парникового 
хозяйства, подсобного сельского хозяйства, 
учебного хозяйства, теплиц, специализированных 
учебных мастерских, цехов

за каждый вид 50

10. Наличие собственных котельной, очистных и 
других сооружений за каждый вид 10

11. Наличие обучающихся (воспитанников) в 
учреждениях, посещающих бесплатные секции, 
кружки, студии, организованные этим 
учреждениями или на их базе

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 0,5

12. Наличие в учебных заведениях библиотеки с 
читальным залом на 15 мест (не менее) 15

13. Количество разработанных методических 
пособий за календарный год за каждое методическое пособие 10

14. Количество групп в дошкольных учреждениях 
учреждении из расчета за группу 10

15. Наличие оборудованных и используемых в 
дошкольных образовательных учреждениях 
помещений для разных видов активности 
(изостудия, театральная студия, «комната сказок», 
зимний сад)

за каждый вид 15

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИИ[ЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Типы и виды учреждений Должности, работников 

учреждений
1.1. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель

П рилож ение №  2.6.
ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ Д ЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИХ 

___________ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ___________
Должности Критерии оценки 

эффективности и 
качества 

деятельности 
учреждения

Условия Р
азмерк
окладу

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач



Создание условий 
для осуществления 
образовательного 
процесса

материально- 
техническая, ресурсная 
обеспеченность 
образовательного 
процесса

в соответствии с 
лицензией

15'

обеспечение санитарно- 
гигиенических условий 
образовательного 
процесса; обеспечение 
санитарно-бытовых 
условий, выполнение 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда

отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
или устранение 
предписаний в 
установленные 
сроки

15‘

укомплектованность 
педагогическими 
кадрами, их 
качественный состав

положительная 
динамика 
аттестации 
педагогических 
кадров на
квалификационную
категорию

10%

эффективность
финансово-экономической
деятельности

плановое исполнение 
бюджета

15%

своевременность и 
качественное 
проведение текущих и 
капитальных ремонтов

10%

обеспечение 
жизнедеятельности 
учреждения в 
соответствии с 
нормами

15%

Сохранение 
здоровья детей в 
учреждении

организация обеспечения 
воспитанников горячим 
питанием в соответствии 
с согласованным с 
Роспотребнадзором 
цикличным меню

отсутствие жалоб, 
замен продуктов, 
замечаний 
Роспотребнадзора

15%

создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на 
сохранение здоровья 
детей

отсутствие динамики 
увеличения числа 
хронических и 
сезонных заболеваний детей

20%

Выплаты за интенсивность н высокие результаты работы
Обеспечение 
качества 
образования в 
учреждении

участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной 
работы

участие в конкурсах
инновационных
учреждении,
участие педагогов в
профессиональных
конкурсах

10%

победы в конкурсах
инновационных
учреждений,
победы педагогов
в профессиональных
конкурсах

15%

достижения детей в наличие призеров 15%
конкурсах, смотрах, й победителей
конференциях,
соревнованиях



Заместители
руководителя

Сохранность 
контингента детей

наполняемость групп в 
течение года в 
соответствии с планом 
комплектования

движение детей в 
пределах 1 - 2% 
от общей 
численности

15°/

Выплаты за качество выполняемых работ
Эффективность
управленческой
деятельности

обеспечение 
государственно
общественного характера 
управления в учреждении

наличие и 
функционирование 
в учреждении 
органа
государственно
общественного
управления

10°/(

отсутствие обоснованных 
обращений граждан по 
поводу конфликтных 
ситуаций

0 5%

отсутствие нарушений
трудового
Законодательства

0 10%

Управленческая
культура

качество владения
управленческими
функциями
(аналитические
документы, обоснованность
и
реализация программ, 
проектов, планов, 
системность контроля,

наличие программ, 
проектов, планов 
и аналитических 
документов по их 
реализаций

10%

своевременность 
коррекции, 
согласованность 
руководства, четкость 
организации)

эффективность 
реализуемой кадровой 
политики (оптимальность 
штатного расписания, 
стабильность кадрового 
состава)

наличие действующей
системы непрерывного
профессионального
развития
педагогических
кадров

10%

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности н 
_________ ответственности при выполнении поставленных задач_________

Создание условий материально- -в соответствии с
для осуществления техническая, ресурсная лицензией;
учебно- обеспеченность учебно- -пополнение фонда
воспитательного воспитательного методической
процесса процесса литературы, учебно- 

методических пособий, 
игрушек;
-материальная
ответственность



наличие -положительная 20%
высококвалифицированных динамика аттестации
педагогических кадров педагогических

кадров на
квалификационную
категорию
-наличие программы 
(плана) сопровождения 
аттестуемых в 
межаттестационный

20%

период;
-составление графика 5%
аттестации;
-работа с 50%
аттестационными
документами; 
-работа по
наставничеству с
молодыми
специалистами.

10%

обеспечение санигарно- -отсутствие предписаний 20%
гигиенических условий надзорных органов или
процесса обучения; устранение предписаний
обеспечение санитарно в установленные сроки;
бытовых условий, -контроль за
выполнение требований соблюдением
пожарной и требований СанПиНа 20%
электробезопасности, при организации
охраны труда. образовательного

процесса и режимных 
моментов;
-ответственность за 
соблюдением 
сотрудниками пожарной 
безопасности и охраны 
труда

30%

-организация и 
проведение работы по 
подготовке помещений и 
участков:
-к осенне-зимнему 
периоду;
- к летнему

20%

оздоровительному
периоду

30%

Готовность к новому 
учебному году 30%



система непрерывного Наличие реализации
развития педагогических программы развития
кадров педагогических кадров: 

-руководство РМО; 
-кураторство ОМО; 10%
-руководство стажерской 
площадкой;

20%

-работа в комиссиях 15%
разного уровня; 
-работа в творческих

25%

группах разного уровня; - 25%
организация и проведение 
мероприятий разного 
уровня;

25%

-сопровождение 
педагогов в работе по

20%

самообразованию; 20%
-сопровождение

педагогов при
подготовке
к конференциям,
конкурсам, др.
методическим
мероприятиям;
-своевременная

20%

организация повышения 
квалификации и 
профессионального

20%

мастерства педагогов.
Сохранение организация обеспечения -отсутствие жалоб, 10%

здоровья воспитанников горячим замечаний
воспитанников в питанием в соответствии Роспотребнадзора;
учреждении с согласованным с -контроль за 10%

Роспотребнадзором соблюдением режима
цикличным меню питания;

наличие аналитических
материалов (карты 
наблюдения, 
контрольные таблицы и 
т.д.)

создание и реализация -организация и контроль 10%
программ и проектов, за проведением
направленных на мероприятий,
сохранение здоровья способствующих
детей сохранению и 

укреплению здоровья 
воспитанников; 
-организация и контроль 
за системой 
профилактических 
мероприятий; 
наличие плана 
закаливающих 
мероприятий; контроль

15%

посещаемость детей не менее 80% 20%
Выплаты за интенсивность н высокие результаты работы



Обеспечение участие в инновационной -оказание помощи 20%
качества деятельности, ведение педагогическим
образования в экспериментальной работникам в освоении и
учреждении работы разработке 

инновационных 
программ и технологий, 
-организация 
методических 
мероприятий (открытые 
просмотры, презентации, 
аукционы, мастер- 
классы и т.д.) разного

20%

уровня;
-личное участие в 
профессиональных 
конкурсах разного 10%
уровня;
-участие и победы в 
конкурсах ДОУ;
-победы педагогов в 
профессиональных

20%

конкурсах разного 
уровня;

25%

-  участие в 
конференциях разного 
уровня;

25%

-  публикации опыта на 
разном уровне;

20%

-  организация работы 
экспериментальной

30%

площадки;
-  разработка и 
реализация проектов 
разного уровня

30%

Достижения -  участие 20%
воспитанников в воспитанников в
конкурсах, смотрах, конкурсах, смотрах,
конференциях, соревнованиях на
соревнованиях разных уровнях;

-  наличие
воспитанников 20%
призеров, победителей 
разного уровня;

-  подготовка детей к
участию в конкурсах, 
смотрах,
соревнованиях на 
разных уровнях.

25%



Взаимодействие с семьями Организация
воспитанников просветительской

работы:
20%- организация 

родительских собраний;
10%-  выпуск газеты;

- оформление стендов; 10%
- организация «Дня 
открытых дверей»;

20%

- включение 20%
родителей в совместные 
с ДОУ мероприятия.
- контроль за 
организацией 
педагогами работы с

25%

семьями воспитанников.
-участие в организации 
работы с проблемными

25%

семьями.

Сохранность Наполняемость групп в Движение детей в 20%
контингента течение года в пределах 1 - 2%
обучающихся, соответствии с планом от общей
воспитанников комплектования численности

Выплаты за качество выполняемых работ
Управление учебно- Наличие и 20%

Эффективность воспитательным реализация
управленческой процессом на основе программ и
деятельности программ и проектов 

(программа развития
проектов

учреждения, программа 
воспитания)

Приложение № 2.7.
РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ И

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМ
Критерии оценки Условия Размер

результативности в 
качества труда

наименование индикатор к окладу 
(должностному 
окладу), ставке

1 2 3 4
Степень освоения процент освоения от 98% до 99% 70%
выделенных бюджетных 
средств

выделенных 
бюджетных средств

от 99,1% до 100% 100%

Проведение ремонтных текущий ремонт выполнен в срок, 25%
работ капитальный ремонт качественно, в 

полном объеме
50%

Подготовка учреждение без замечаний 50%
образовательного принято надзорными
учреждения к новому 
учебному году

органами

Участие в наличие реализация 100%
инновационной
деятельности

реализуемых
проектов

проектов

Организация и наличие важных международные 100%
проведение важных работ, федеральные 90%
работ, мероприятий мероприятий межрегиональные

региональные
внутри
учреждения

80%
70%
60%



К ритерии оценки  
результативности и 
качества труда  
работников  
учреж дения

Условия Бал
лы

Перио
ДЙЧНО

сть

само
оцен

ка

у ц ен к а
эс

Н аименование Индикатор

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен и ости при выполнении поставленных задач
Ведение
профессиональной
документации.

Полнота и соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам.

Комплексно -  тематический календарный план (своевременная сдача, 
культура оформления, 100 % соответствия, ИКТ) - в соот. с ООП ДО

3

Ежеме
сячно

Тематический перспективный план по всем образовательным областям (виды 
деятельности)

5

Обеспечение 
занятости детей.

Проведение с детьми 
занятий, приобщение к 
труду, привитие КГН.

Проектирование образовательной среды в соответствии с ФГОС(предметно -  
игровая база, развивающие объекты, модули, центры и т.д.)

5

Реализация вариативных форм организации образовательной деятельности 
(музеи, коллекции, секции, гостиные, студии, кружки, клубы., с учётом 
интересов детей и родителей).

5

Адресная работа с разными контингентами детей (одарённые дети, с ООП, 
ОВЗ, СУД, инклюзия, др.)

3

Организация работы 
по укрепления 
здоровья детей, 
сохранности 
контингента.

Ежедневное проведение 
оздоровительных 
процедур (закаливание, 
температурный и 
световой режим)

Реализация собственной разработанной системы здоровье -  сбережения в 
соответствии с ООПДО ДОУ.

б у

Реализация современных здоровье -  сберегающих технологий 3

Показатели, 
влияющие на 
уменьшение размера 
стимул.выплат.

Факты нарушения 
Грубые нарушения, 

влекущие тяжёлые 
последствия для детей, в 
целом для организации.

Не соблюдение утверждённого режима группы, замечаниямедперсонала, 
администрацииучреждения, надзорныхорганов при проведении проверок, 
факты травматизма.

Административные взыскания. Аннулирование всех баллов по карте.

20

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Достижения детей

Обеспечение условий 
для социальной 
успешности детей, их 
участия в смотрах, 
конкурсах, значимых 
мероприятиях.

Факт участия 2

ежеме
сячно

Призовое место 5

Оформление материалов личностного развития ребёнка
- Журнал диагностических наблюдений за развитием детей в деятельности
- Портфолио личных достижений ребёнка

4
7

Участие в
инновационной
деятельности

Разработка и внедрение 
авторских программ 
воспитания, ведение 
исследовательской 
деятельности

Участие в разработке ООПДО ДОУ; разработка авторской программы; в том 
числе воспитательной, программы педагогического исследования.

10

Инициатива в организации инновационных форм образовательной 
деятельности совместно со специалистами (проекты, исследования, акции др.

5

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
детей совместно со специалистами.

6



— <5^.евые формы орЛК  ̂^ации образовательной процесса (плановое, 
системное сотрудничество с другими образ.и социальными организациями)

—  "

Публикация материала 
(за одну единицу)

На разных уровнях, в печатных изданиях, на электронных порталах (город, 
край, Федерация) — за одну единицу

4 ежеме
сячно

Эффективность 
работыс родителями

Посещаемость не менее 80 % 2
ежеме
сячно

Интерактивные, современные формы взаимодействия с родителями по 
реализации содержанияООП ДО (родительские клубы, совместное посещение 
учреждений культуры, искусства, спорта, походы, экскурсии и т.д.)

8

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении и работ по 
благоустройству и 
озеленению территории

Благоустройство участка объектами для двигательной и игровой 
деятельности детей (из снега, песка, глины, другие сооружения)

3 Ежем.
Весенн

е
Летний
период

Озеленение общей территории (разбивка и уход за клумбами, огородом, 
декоративно — эстетическими объектами).

3

Участие в субботнике, ремонте сада, группы 3

За расширение зоны 
обслуживания

Руководство общественно — профессиональными группами, РМО, ОМО, 
участие в работе общественных групп и комиссий, наставничество.

5

Ежеме
сячно

Участие в общественно -  культурных, спортивных, эстетических
мероприятиях и конкурсах работников образования
Победа

5
8

Выполнение поручений администрации (за одно поручение -  не более 106.) 2

Создание новых традиций в жизни образовательной организации. 5

Помощь в подготовке 
культурно - массовых 
мероприятий

Изготовление элементов костюмов и атрибутов 3 Ежеме
сячноПомощь в оформление помещения 3

Ролевое участие на утренниках и развлечениях (до 10 баллов) 2

Показатели, влияющие 
на уменьшение размера 
стимул, выплат.

Факты нарушения Наличие обоснованных обращений родителей по поводу организации 
образовательного процесса, конфликтных ситуаций.

20

Выплаты за качество выполняемых работ

Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации
воспитательного
процесса

Выстраивание 
воспитательного процесса в 
соответствии с ФГОС и ОПДО

Демонстрация высокого уровня реализации комплексного подхода в работе 
с детьми (открытые просмотры, РМО, недели педагогического мастерства)

5

Реализация современных образовательных технологий развивающего 
характера.

3

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, использование 
полученного опыта в работе.

Участие в конкурсах проф. мастерства район 7
Призовое место (район, город, край, РФ) 10
Обобщение передового педагогического опыта, через различные формы 
(выступления на семинарах, НПК, форумах, презентации, мастер -  классы).

б

Наличие социально -  значимых инициатив (на ур.МБДОУ, района, города). 5
Факты нарушения Правовых, нравственных и эт ических норм педагогического общения, 

требований профессиональной этики, создание конфликт ной ситуации
30



Критерии оценки 
эффективности и качества 
деятельности учреждения

Условия Баллы Периодичность КомгеишриЛ Самооценка Оценка
ЭС

Наименование Индикатор

Выплаты зя важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ведение профессиональной 
документации (календарное 
планирование, план 
самообразования, 
мониторинг,педагогическое 
портфолио)

Полнота и соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам

Своевременная сдача, соответствие нормативным документам* 
культура оформления

1 ежемесячно

Использование ИКТ в оформление документации 2

Участие в общей базе по планированию ДОУ 3

Работа с семьями 
воспитанников

За специально 
организованную работу 
по музыкально -  
эстетическому 
воспитанию родителей

Увеличение количества родителей, обратившихся за консультацией 
по вопросам музыкально — эстетического воспитания

2 ежемесячно

Проведение мероприятий для родителей, совместных мероприятий с 
детьми и родЕггелями (интерактивные досуги, творческие мастерские, 
музыкальные гостиные и т,д.)

10

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
музыкальной и нравственной 
культуры дошкольников

Проведение
государственных
народных, сезонных
праздников,
познавательных и
развлекательных
мероприятий

Организация деятельности по разработке сценарного плана 
мероприятия

5 ежемесячно

Организация деятельности педагогов по эстетическому оформлению 
музыкального зала в соответствии с тематикой мероприятия

3

Рекомендации по подбору соответствующих атрибутов* костюмов 3

Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
сохранению и восстанввлению 
психологического и физического 
здоровья детей

Участие в реализации 
системы ДОУ работы по 
сохранению здоровья 
детей

Проведение совместных мероприятий с ИФК (спортивные праздники, 
дни здоровья, спартакиады, дни открытых дверей)

5 ежемесячно

Использование в организации музы кил ьных видов деятельности 
здоровье -  сберегающих методик и технологий

3

Обеспечение занятостей детей. Создание условий для 
занятости детей

Организация кружковой работы, других форм музыкального развития 
детей (студия, гостиная и т.д.)

10

Обеспечение методического 
уровня
организацинобразавательного
процесса

Работав
профессиональных 
объединениях и 
сообществах педагогов, 
участие в организации 
методических 
мероприятий

Участие в работе творческих групп, проектных, инициативных 
команд

3

Руководство ОМО, творческой группой, проектной, инициативной 
командой

7

Участие в организации и проведении курсов, семинаров, 
конференции, жюри* экспертных групп

7

Подготовка отчетной документации 3

Сотрудничество с 
другими учреждениями

Наличие и соблюдение утверждённого клана взаимодействия с 
музыкально -  театральными коллективами

3

Выплаты за |[Е1тенснвп0сть и высокие результаты работы

Достижения детей Участие детей а 
музыкально- 
эстетических смотрах-

Подготовка детей к участию 5 ежемесячно

Подготовка музыкального сопровождения, костюмов, атрибутов 5



направленности ' - -
Призовое место ежемесячно

Округ 5

Район,город 10

Участие в инновационной 
деятельности

Разработка и реализация 
программ и проектов

Реализация авторской программы, утверждённой педсоветом 7

Реализация творческих проектов культурно -эстетической 
направленности

5 ежемесячно

Участие в разработке образовательной программы ДОУ 5

Ведение и сдача документации по реализации проектной 
деятельности, аналитической документации поапробации авторской 
программы

3

Участие в разработке 
содержания видов 
деятельности, связанных с 
музыкальным воспитанием 
детей

Методические
разработки

Наличие методических разработок в области музыкально- 
эстетического образования дошкольников

5 ежемесячно

Публикации (за одну 
единицу)

Район 5 ежемесячно

Город 7

Край (Федерация) LG

Осуществление 
дополнительных работ

Помощь в подготовке 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 
работников образования

Разработка сценария, программы проведения 3 ежемесячно

Подбор музыкального сопровождения 3

Помощь в оформлении помещения н подготовки атрибутов 3

Сопровождение детей в мероприятии 3

За расширение 
зоны обслуживания

Выполнение обязанностей ответственного по ТВ, ПБ, работа в 
общественных комиссиях, профсоюзной организации

5 ежемесячно

Руководство комиссиями, общественными организациями, 
комитетами

7

Ответственность за ведение документации общественных 
организаций и комиссий

3

За увеличение 
объёма выполняемой 
работы

Участие в проведении 
ремонтньгх работ & 
учреждении.

Аккомпанемент на занятиях по физической культуре и хореографии 6

Подготовка информации для сайта МБ ДОУ по вопросам реализации 
приоритетного направления и организации музыкально-эстетических 
мероприятий.

4 ежемесячно

Участие в ремонте д/с, субботнике. 5

Участие в озеленении территории {клумбы, теплицы, рассада). 5



щ * ------------------------------ ^частг' общественно — культурй®^ юртивных, эстетических ,
мероприятиях работников образования.

— 1 ■ ■■■■— ■■ ■—

Выполнение работы не входящей в должностные обязанное™ (1 балл 
за 1 поручение, но не более 15)

Выплаты за качество выполняемых работ

Высокий уровень 
педагогического мастерства 
при организации 
образовательного процесса

Выстраивание 
воспитательного 
процесса в соответствии 
с учетом возраста, 
под гото вленности, 
состояния здоровья, 
индивидуальных и 
психофизи чесхих 
особенностей детей

Участие в организации предметно -  развивающей среды ДОУ по 
музыкальному воспитанию в соответствий с принципами ФПГ

5

Демонстрация НОД по музыкальному воспитанию высокого качества с 
использование интеграции

10

Участие в
конкурсах 
профессийнального 
мастер стоя, 
использование 
полученного опыта в 
повседневной 
деятельности

Демонстрация новых технологий» форм, методов, приемов при проведении 
презентаций, мероприятий с детьми, творческих отчетов, семинаров, 
педагогических советов и мастер классов.

ДОУ 5 ежемесячно

Района, города (Края) 10

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 5 ежемесячно

Победа в конкурсах 10



■ Долмсш

Педагог-
психолог

Критерии оценки
результагнвиостн V 
н качества труда 

работников учреждения

___________
Наименование '  ̂ Индикатор С ы несть ря* —

Выплаты за важность выполняемой работы» степень самостоятельности н ответственности при выполнении поставленных задач
Ведение профессиональной 
документации (календарное 
планирование, план 
еамообразо ваиня,, 
мониторинг,педагогическое 
портфолио)

Полнота и соответствие 
нормативным 
регламентирую щи м 
документам

Своевременная сдача, соответствие нормативным документам, культура 
оформления

3

Использование ИКТ в оформление документации 2
ежемесячн

о
Участив в общей базе по планированию ДОУ 1

Организация работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей

Система работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей

Наличие программы по сохранению психо -  физического здоровья детей 5
сжемесхчн

о
Реализация методик исследования и коррекции психо -  эмоционального 
развития детей

3

Участие в организации эмоционально -  комфортной среды в ДОУ и группах 5
Работа с семьями детей За специально 

организованную 
результативную работу по 
консультированию родителей

Увеличение числа обращений родителей за консультацией по различной 
проблематике

5
ежемесячн

оОрганизация и участке в создании разных форм работы с родителями» 
способствующих сохранению и восстановлению психического здоровья детей

5

Обеспечение
методического уровня организации 
образовательного процесса

Руководство
объединениями педагогов 
(проектными командами, 
творческими группами, МО)

Участие в работе творческих, проектных групп, профессионального 
сообщества на уровне МБДОУ

3

ежемесячн
0

Района 5
Города 10

Участие в работе 
курсов» семинаров, 
совещаний, конференций, 
экспертных ПМПК 
различного уровня

Участие в комиссиях, подготовка отчетной документации 5
Разовое участие I
Обобщение опыта работы через выступления на семинарах, 

совещаниях, конференциях разного уровня
ДОУ 5
Района 7
Город (Край) 10

Выплаты аа интенсивность и высокие результаты работы
Достижения детей Участие в смотрах 

-  конкурсах, соревнованиях
Психологическое сопровождение при подготовке детей к конкурсам, 

соревнованиям
2 ежемесячн

оПобеда детей в конкурсах и соревнованиях 4
Участие в разработке и 

реализации проектов, программ, 
содержания деятельности связанных с 
работой с детьми

Разработка и 
реализация проектов, 
программ» содержания 
деятельности

Наличие авторской программы, проектов, утвержденным педсоветом 10
ежемесячн

о
Участие в мероприятиях для детей на разных уровнях
ДОУ 5
Района 7
Города 10

Эффективная реализация 
коррекционно-развивающей 
направленности образовательного 
процесса

Организация и 
проведение 
профилактической, 
коррекционно- развивающей 
работы

Наличие документации, положительной динамики по сравнению с 
предыдущими показателями

5

ежемесячн
о

Работа в ПМПк учреждения

t

Участие в деятельности Наличие:
-характеристик на детей 
-заключений
-диагностического материала

5
ежемесячн

о

Эффективность методов и способов 
работы
по педагогическому 
сопровождению детей

Поихолого -  педагогическое 
сопровождение процесса 
адаптации вновь 
поступивших в ДОУ детей

- Оказание психолого-педагогической помощи, психолого-педагогического 
просвещения (наличие отчетной документации, конспектов, планов)

3

ежемесячн
0

- Сопровождение процесса адаптации 3
Организация и проведение различных форм просвещения, сопровождения 
педагогов

5



_  .F— ■— — ■ Ш  1 1
Определение
неблагоприятных факторов 
развития воспитанников 
{ эм оционально- 
познавательная сфера)

Наличие протоколов, рабочих материалов 3

ежемесячи
о

О существление 
дополнительных работ

Участие в 
разработке и реализации 
проектов, программ, 
связанных с  образовательной  
деятельностью

За участие в разработке и реализации проектов, программ, связанных с 
педагогичесеой деятельностью

5

ежемесячи
о

Д О У 7
Район 10
Город(край) 3

За увеличение 
объема выполненясмой 
работы

Работа в профсою зном  комитете учреждения
Руководство профсоюзным комитетом 10
У частие в общ ественно -  культурных, спортивных, эстетических  

мероприятиях работников образования
5

В едение докум ентации, не связанной с  основной должностью 5
П редоставление информации на сайт М БДОУ 4

Ведение сайга М БДОУ 7
Интенсивный график работы

В течение длительного времени 10
К ратковременно 5

Помощь в 
подготовке культурно 
массовы х мероприятий

И зготовление элементов костюма в атрибутов 3
Помощь к оф орм ление помещения, помощь при организации  

культурно массовы х, спортивны х мероприятий
3

Участие в 
проведении ремонтных работ  
в учреж дении и работ по 
благоустройству и 
озеленению  территории

участие в побелке и покраске внутри здания и на территории 10

ежемесячи
о

участие в озеленении территории
участие в оформлении внутри здания и на территории

0
участие в оформлении кабинета 5
Вы полнение поручений администрации 3

Вы платы  за кач ество  в ы п ол н я ем ы х работ
Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при
ор гаиизаци и образе вател ь мою
процесса
Высокий уровень
педагогического
мастерства психолог ического
сопровождений воспитательного
процесса

О своение инновационных 
технологий и их применение 
л работе с  детьми

Использование мультимедийны х средств, компьютерных программ, составление  
презентаций

10

ежемесячи
0

Выстраивание 
воспитательного процесса в 
соответствии с  программой 
eocm rraимя коляскиша 
дошкольников

Отсутствие замечаний администрации учреждения 1
П ополнение предметно-развиваю щ ей среды  в рамках образовательной  
программы

5

взаимодействие всех участников ВОП 5

Участие в конкурсах 
п р оф ессио 1 ia л ь i ю го 
мастерства

У частие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 3
П обеда в конкурсах профессионального мастерства на уровне
Района 3
Города 5
Края 7
Ф едерации 10



I работников учреждения
Индикатор

Ьялл
Ы

чность нка

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности н ответствен постя при выполнении п оста пленных задач

Инструктор
физической
культуры

Ведение профессиональной 
документации (календарное 
планирование, план 
самообразования» 
мониторинг,педагогическое 
портфолио)

Полнота и соответствие 
нормативным 
регламентирую щим 
документам

Своевременная сдача, соответствие нормативным докумегггам, культуре 
оформления

3 ежемеся
чно

Использование ИКТ в оформление документации 2
Участие в общей базе по планированию ДОУ 1

Организация и проведение 
мероприятий, 
способствующих 
сохранению и 
восстановлению 
психического и 
физического здоровья детей

праздники здоровья, 
спартакиады, дни 
здоровья и т,п.

регулярность системы проведения закаливающих мероприятий 3
ежемеся
чно

творческий подход к разработке комплексов утренней гимнастики и гимнастики 
после сна 5

организация дней здоровья не реже I раза в квартал
5

наличие разработок, сценариев для организации спортивных досугов и 
развлечений 10

организация вариативных форм фиэкультурно -  оздоровительной работы с 
реализацией интегрированного подхода в НОД 5

реализация профилактических и корригирующих элементов в НОД
3

внедрение инновационных здоровье -  сберегающих технологий в работу с 
детьми (кружковая работа с детьми, секций и т.д.) 7

Выплаты за интенсивность н высокие результаты работы
Достижения детей участие в 

муниципальных и 
региональных 
смотрах-конкурсах, 
соревнованиях

Наличие системного подхода в подготовке детей к выступлениям на 
соревнованиях 3

Организация участия детей в спортивных соревнованиях на уровне: 
♦ДОУ
* округа
* района
* города

2

4

7

10
- Участие не менее 20 %  детей от общего числа детей подготовительных групп 
в районных и городских соревнованиях в разных видах спорта $

- Факт наличия призовых мест за выступления на спортивных соревнованиях, 
подтвержденный грамотами, дипломами.
♦ округа
♦ района
♦ города

5
7
10

ежемеся
чно

Организация и 
проведение отчетных 
мероприятий, 
показывающих 
родителям результаты 
образовательного 
процесса, достижения 
детей

открытые утренники, 
праздники, 
посвященные Дню 
матери, временам 
года и т.п.

- планирование отчетных мероприятий по физкулыурно -  оздоровительной 
работе 3

ежемеся
чно

- наличие разработок, сценариев открытых мероприятий для родителей
5

•нетрадиционные формы предъявления родителям результатов 
образовательного процесса (презентации, мастер -  классы и тщ.) 10

- факт проведения открытьtx мероприятий для родителей
3



„«.ппиб положительных отзывов родителей о проведанных мероприятиях 5

- участие в оформлении стендов, информационных выставок демонстрирующих с
результаты участия детей в спортивных соревнованиях и га достижения. J

- своевременность и динамичность размещения информации для родителей с
использованием компьютерных технологий (для сайта ДОУ) J

Эффективная достижение детьми - наличие системного подхода в реализации коррекционных мероприятий в 5 сжемеся
реализация более высоких образовательном процессе чно
коррекционной показателей развития
направленности в сравнении с - подтвержденная результатами мониторинга положительная динамика toобразовательного
процесса

предыдущим периодом физического развития детей (личные карты)

Организация отсутствие травм* - выполнение требований по охране жизни и здоровья детей 2 ежемеся
здоровье - сберегающей несчастных случаев - выполнение санитарных и гигиенических норм к организации НОД по г чно
воспитывающей средь* физическому воспитанию

- участие в проектировании и создании здоровье - сберегающей среды 
ДОУ (спортивные уголки в группах, информация и тд)

5

Осуществление участие а проведении участие в побелке и покраске внутри здания и на территории 10
дополнительных работ ремонтных работ в участие в озеленении территории тг

учреждений /

участие в оформлении внутри здания и на территории 10

- сезонное оформление закреплённой территории в здании и на улице 10 ежемеся
чно

- исполнение ролей на утренниках, участие а оформлении помещения
#

10

- руководство
РМО 10
ОМО, творческой группой, базовой площадкой на уровне 5

ДОУ 7
Округа
Района 10

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень участие в конкурсах - внедрение новых технологий, форм, методов, приёмов 5 ежемеся
педагогического профессионального - обобщение передового педагогического опыта через публикации, чно
мастерства при мастерства, выступления на семинарах, конференциях на уровне:
организации конференциях, ДОУ,
образовательного использование района, 3
процесса полученного опыта в своей города. 5

повседневной России 7 сжемеся
деятельности 10 чно

* демонстрация ноамх технологий, форм, методов, приёмов •>
при проведении открытых занятий, творческих отчётов, презентаций j

- участие в профессиональных конкурсах на уровне: 
ДОУ,
Района, 3
города,
России



- факт победы в профессиональных конкурсах, подтверждённый 
соответствующими документами на уровне;
ДОУ. 
района 
Г ородз 
России

3
5
7
10

выстраивание 
воспитательного 
процесса в 
соответствии с 
учетом возраста, 
подготовленности, 
состояния здоровья, 
индивидуальных и 
психо физических 
особенностей детей, 
проведение уроков 
высокого качества

- отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных 
органов 2

ежемеся
чно

- реализация интегрированного подхода в проведении НОД
10

- соответствие спортивного инвентаря в проведении физкультур но -  
оздоровительной работы возрастным возможностям при организации НОД 3

- использование ТСО в организации разных форм фкзкультурно -  
оздоровительной работы

5

Участие в разработке 
и реализации 
проектов, программ, 
связанных с 
образовательной 
деятельностью

разработка, 
согласование, 
утверждение и 
реализаций проектов 
и программ

- организация деятельности по физическому воспитанию в соответствии с 
лицензированной примерной ОПДО 5

ежемеся
чно

- участие в разработке проектов и программ 10 ежемеся
чно- призовое место в конкурсах систем физического воспитания, проектов и

программ
Город
Край
Россия

5
7
10

- издание печатной продукции, отражающей результаты работы
Район
Город
Россия

5
7
10

ежемеся
чно
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критерии оценки 
результативности н качества 
труда работников учреждения

Условия
Баллы

Периода
чность

Ком мента 
ркй

Самооц
впкя

Оце
■пса
ЭС

Наименование Индикатор

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнения поставленных задач
Проведение работы по 
укреплению здоровья детей

Ежедневное проведение совместно с воспитателем и 
под его руководством закаливающих процедур

отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения* 
надзорных органов 1 ежемеся

чно
Посещаемость детьми группы не менее В0% 3 ежемеся

чно
Организация работы по 
самообслуживанию* Соблюдение 
детьми распорядка дня

Соблюдение распорядка дня, режима подачи питьевой 
воды, оказание необходимой помощи воспитанникам по 
самообслуживанию

отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, 
надзорных органов 3 ежемеся

чно

Выплаты за интенсивность н высокие результаты работы
Осуществление дополнительных 
работ

Участие в проведении ремонтных работ на территории и 
вДОУ

штукатурно-малярные работы, уборка строительного мусора, отмывка 10 ежемеся
чно

За расширение зоны обслуживания помощь при организации мероприятий в ДОУ, дополнительная уборка 
общественкых помещений (подвалы, складские, муз.зал, спорт.зал и 
т,д, ),уборка с не га,создание объектов на территории

5 ежемеся
чно

ведение документации ( санитарные журналы, графики) 1
Участие в благоустройстве территории МБДОУ Помощь & озеленение общей территории { оформление клумб, 

огорода, территории детского сада, выращивание рассады и т.д.)
5

ежемеся
чно

Участие в ремонте группы /Детского сада, качественная подготовка 
группы к учебному году, участие в субботнике

5

поддержание участка группы с учетом санитарно-гигиенических норм 3
Помощь в подготовке культурно - массовых 
мероприятий

изготовление элементов костюма и атрибутов 3
помощь в оформление помещения 3
ролевое участие на утренниках и развлечениях (по кол-ву) 2
сопровождение детей за пределами ДОУ 5
помощь в подготовке детей 2
участие в общественно -  культурных, спортивных, эстетических 
мероприятиях работников образования 5 ежемеся

чно ,
За увеличение объёма выполняемой работы Подготовка помещения к зимнему периоду (утепление оконных, 

балконных, дверных проемов), подготовка учреждениях к ХОП, 
участие в ликвидации последствий аварий и других форс-мажорных 
ситуаций

10

Снятие и замена портьер 5
Предъявление результатов работы комиссий, методических и 
общественных групп (профсоюзные, инициативные, НСОТ и др.) - 
по количеству групп

5

Руководство общественно-профессиональными комитетами, 
советами, ведение документации, анализ результатов деятельности 10 ежемеся

чно
Выполнение поручений администрации 3
Выполнение работы не входящей в должностные обязанности (1 балл 
за 1 поручение, но не более 15)

Помощь воспитателю при организации режимных 
моментов

Помощь при организации работы то подгруппам, организация питания 3 ежемеся
чноПомощь при изготовлении дидактического материала* стенгазет 5

Участие в жизнедеятельности учреждения, группы нахождение в группе (на участке) с детьми за рамками своего 
рабочего времени (пед. совет, род,собранней балла 1 раз 2 ежемеся

чно
Выплаты за качество выполняемых работ

Качественное выполнение работ Соблюдение санитарно-гигиенических норм Отсутствие замечаний надзорных органов, администрации 5 ежемеся
чно



i-рудя работников учреждения

Условия

| Наименование '  | Индикатор

Балл
ы

Периода
чиость

Комментарий Самое
цепка

Оцен
ка
ЭС

Выплаты за важность выполняемой работы, степень сямоегоятелыюстн н ответственности про выполнении поставленных задач
Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний 
контролирующих или надзорных 
органов при организации проверки

Отсутствие предписаний 5 ежемеся
чно

Устранение предписаний в установленные сроки 4

Выполнение дополнительных 
видов работ

Проведение генеральных уборок 7 ежемеся
чно

пшрузочно-разгрузочные работы, связанные со спецификой 
работы;

10

Соблюдение правил эксплуатации обслуживаемого 
оборудования

Бережное отношение, чистка оборудования, 
маркировка, своевременная подача заявки на 
устранение технических неполадок

5

Работа с документами (технологические карты, журналы,графики) 7
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Снижение уровня заболеваемости 
детей

Уровень заболеваемости Детей Отсутствие вспышек заболеваний 7 ежемеся
чно

Соблюдение норм в приготовлении 
пищи согласно цикличному меню

Соблюдение норм приготовления пищи согласно 
техническому меню

Отсутствие замечаний надзорных органов 5

Участие в проведении приемного контроля(брахеража) 
готовой продукции

5

Соблюдение технологического процесса приготовления пищи Отсутствие замечаний надзорных органов 7

Выполнение дополнительных 
работ

Участие в культурно- массовых мероприятиях Предъявление результатов работы комиссий, 
методических и общественных групп (профсоюзные, 
инициативные, НСОТ и др.) - по количеству групп

5

ежемеся
чно

Руководство общественно -  профессионала ы ми 
комитетами, советами, ведение документации, анализ 
результатов деятельности

L0

Помощь при организации культурно массовых 
мероприятий

3

Участие в общественно-культурных, спортивных, 
эстетических мероприятиях ДОУ 5

Увеличение объема работ Субботкики, озеленение, уборка снега, листвы, ген, 
уборки территории, создание объектов на территории 
ДОУ

5

ежемеся
чно

Помощь в озеленение общей территории ( оформление 
клумб, огорода, территории детского сада, 
выращивание рассады и т,д.)

5

Выполнение работы не входящей в должностные 
обязанности (1 балл за 1 поручение, но нс более 15)

Выплаты за качество выполняемых работ
Состояние пищеблока Содержание пищеблока в соответствии с требованиями 

СанПиНа, ТБ, ОТ, ПБ при выполнении работы
отсутствие замечаний контролирующих органов 5 ежемеся

чно

Качество приготовления пищи отсутствие замечаний при проведении органолептической 
оценки приготовляемой пищи

отсутствие замечаний медицинского работника 7 ежемеся
чно



работников
учреждение

»  «А» «СМТОР
№umin«ii 1й|/ПЛ < а̂(пиицс

нка
у/цсыКЯ
ЭК

младший 
обслуживающий 
персонал: 
кладовщик, 
кастелянша* машинист 
по стирке белые* 
подсобный рабочий, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания* 
дворник* сторож

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности н ответственности при выполнении поставленных задач
Выполнение работ Погрузочно-разгрузочные работы 

связанные со спецификой работы
10 ежемесячно

Проведение генеральных уборок 7

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении ремонтных 
работ н учреждении

Штукатур но- малярные работы, уборка строительного 
мусора, качественный ремонт оборудования, мебели i0

ежемесячно

Участие в благоустройстве 
территории МБДОУ

Помощь в озеленение общей территории (оформление 
клумб, огорода, территории детского сада, 
выращивание рассады и тд.)

5 ежемесячно

Своевременная стирка белья, штор, 
костюмов, спецодежды

10 ежемесячно

Соблюдение правил эксплуатации 
обслуживающего оборудования

Бережное отношение, чистка оборудования, 
маркировка инвентаря 2 ежемесячно

Помощь при подготовке культурно- 
массовых мероприятий и участие в 
нях

Помощь при организации культурно массовых, 
спортивных мероприятий

3

Изготовление элементов костюма и атрибутов 5
Пошив костижов(по кол-ву) 3
Пошив мягкого инвентаря 10
Участие в общественно -  культурных, спортивных, 
эстетических мероприятиях работников образования

5 ежемесячно

Предъявление результатов работы комиссий, 
Методических и общественных групп (профсоюзные, 
инициативные, НСОТ и др.) - по количеству групп

5

Руководство общественно -  профессиональными 
комитетами, советами, ведение документации, анализ 
результатов деятельности

10

За увеличение объёма работ Дополнительная уборка помещений во время 
проведения мероприятий в ДОУ

5

Выполнение разовых поручений и особо срочных работ 7
Снятие и замена портьер 5
Оперативность подачи заявок по устранению 
технических неполадок, заполнение санитарнывх 
журналов, графиков

3

Выполнение работы не входящей в должностные 
обязанности (1 балл за 1 поручение, но не более 15)
Подготовка помещения к зимнему периоду (утепление 
оконных, балконных, дверных проёмов),подготовка 
учреждениях к ХОГГ, к новому учебному году, участие 
в ликвидации последствий аварий и других форс
мажорных ситуаций

10

Участие в субботнике 5
Выплаты за качество выполняемых работ

Качественное 
выполнение работ

Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм

Отсутствие замечаний надзорных органов, 
администрации 5 ежемесячно


