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На основании постановления администрации г. Красноярска № 742 от 15.12.2016 года «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 № 14» внести 

изменения в Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 76 комбинированного вида» Приложение № 3 

Положение «Об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 76 комбинированного вида» следующие 

изменения: 
 

1) Таблицу в пункте 2.3 изложить в следующей редакции: 
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

 

2713,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень       2857,0 <*> 

2 квалификационный уровень 3170,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4687,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5334,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4906,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5587,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5373,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6119,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5880,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6699,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3226,0 руб.». 
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2) В пункте 2.4: 

таблицу изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки  
заработной платы, руб. 

1 2 

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 уровня» 

1 квалификационный уровень 3484,0 

2 квалификационный уровень 3828,0 

3 квалификационный уровень  4202,0 

4 квалификационный уровень 5051,0 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3484,0 рублей.» 

 

3) Таблицу в пункте 2.5 изложить в следующей редакции: 

 
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 
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4) Таблицу в пункте 2.6 изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного    
оклада), ставки 
заработной платы,  
руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 2454,0 

2 квалификационный уровень 2572,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень  3484,0 

3 квалификационный уровень  3828,0 

4 квалификационный уровень 4612,0 

 

5) в пункте 2.7.5: 

в абзаце шестом слова «персональных выплат < 25 %» заменить словами «персональных 

выплат < 15 %»; 

в абзаце седьмом слова «персональных выплат > 25 %» заменить словами 

«персональных выплат > 15 %»;  

в абзаце четырнадцатом  слова «не менее 25%» заменить словами «не менее 15%»; 

 

6) дополнить положение пунктом 6.1.1 следующего содержания: 

«6.1.1. При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 

обеспечивается не превышение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера), при условии выполнения руководителем всех 

показателей эффективности деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам 

работы в максимальном размере.». 

 

7) пункт 6.12 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при 

определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 

учреждений, составляет до 35 должностных окладов руководителей учреждений в год с учетом 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

Конкретное количество должностных окладов определяется по типам и видам учреждения и 

устанавливается на основании распоряжения заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу». 

 

8) дополнить положение пунктом 6.17.1 следующего содержания: 

 «6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ руководителям учреждений 

снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия 

решения комиссией: 

в виде замечания – на 10%; 

в виде выговора – на 20%. 
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В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных 

взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ суммируются, но не более чем на 30%.»; 

 

9) таблицу пункта 6.19 дополнить строкой 2 следующего содержания: 

« 

№ 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному 

окладу) 

1 2 3 

2 Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие 

филиалов:  

до 3 15% 

свыше 3 45% 

                »; 

10) дополнить положение пунктом 6.27 следующего содержания: 

«6.27. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в размере согласно 

приложению 7 к настоящему Положению.»; 

 

11)  приложения 1 к  Положению «Об оплате труда  работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 комбинированного 

вида» изложить в следующей редакции: 

 

 « Приложение 1 

К Положению «Об оплате труда  работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 76 

комбинированного вида» 

 

ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ 

ЗАДАЧ; ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ; ВЫПЛАТЫ ЗА 

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ  МБДОУ № 76 

 

Должность 

Критерии 

оценки 

результативн

ости и 

качества 

труда 

работников 

учреждения 

Условия 

Чис

ло 

бал

лов 

Перио

д 

оценк

и Наименование Индикатор 
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Старший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессионал

ьной 

документации 

(тематическое 

планирование

, рабочие 

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирую

щим 

документам 

Своевременная сдача 

документации, 

отсутствие замечаний по 

содержанию планирования, 

культура оформления 

документации. Своевременная 

корректировка. 

15 
Ежеме

сячно 

Участие в 

разработке и 

реализации 

программ и 

проектов, 

связанных с 

образовательн

ой 

деятельность

ю. 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация 

программ, 

проектов. 

Издание печатной продукции 

(статей) отражающей 

результаты работы 

3 
Ежеме

сячно 

Разработка и реализация 

программ, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

(Программа развития, ОП 

ДО, АОП ДО, АОП ДО для 

детей с ОВЗ, и другие) 

10 
Ежеме

сячно 

Разработка и реализация 

проектов, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

8 
Ежеме

сячно 

Представление проекта 
5 

Ежеме

сячно 

Создание 

условий для 

осуществлени

я учебно-

воспитательн

ого процесса. 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий 

процесса 

обучения; 

обеспечение 

санитарно-

бытовых 

условий, 

выполнение 

требований ПБ, 

ЭБ и ОТ. 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

2 
Ежеме

сячно 

Материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с 

лицензией 10 
Ежеме

сячно 

Наличие 

высоко 

квалифицирова

нных 

педагогических 

кадров 

Положительная динамика 

аттестации педагогических 

кадров на квалификационную 

категорию 

4 
Ежеме

сячно 

Сопровождение 

аттестующихся 
8 

Ежеме

сячно 

Система непрерывного 

развития педагогических 

кадров: наличие и реализация 

плана развития 

педагогических кадров 

7 
Ежеме

сячно 

Сохранение 

здоровья 

Создание и 

реализация 

Наличие и реализация 

системы работы, программ, 
8 

Ежеме

сячно 
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детей в 

учреждении. 

проектов, 

программ, 

направленных 

на сохранение 

здоровья детей. 

проектов по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников, организация и 

проведение мероприятий 

способствующих здоровью 

воспитанников 

Итого: 80  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационно

й 

деятельности. 

Разработка и 

внедрение 

авторских 

программ 

воспитания. 

Наличие авторской программы 

воспитания 

3 
Ежеме

сячно 

Организация 

и проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающи

х родителям 

результаты 

образовательн

ого процесса, 

достижения 

детей. 

Открытые 

утренники, 

праздники, 

развлечения, 

посвященные 

Дню матери, 

временам года 

и т.п. 

Наличие мероприятия 

3 
Ежеме

сячно 

Организация 

работы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

родителей 

Организация и проведение 

общих родительских собраний 

и других форм работы в ДОУ 

(круглые столы, журфикс, 

семинары, мастер-классы и 

т.д.) 

4 
Ежеме

сячно 

Осуществлен

ие 

дополнительн

ых работ. 

Участие в 

проведении 

ремонтных 

работ в 

учреждении, 

благоустройств

о территории 

МБДОУ 

Косметический ремонт 

помещений детского сада, 

штукатурно-малярные работы 

3 
Ежеме

сячно 

Подготовка участка, 

территории к зимнему/ 

летнему периоду, участие в 

субботнике, уход за огородом, 

цветниками МБДОУ 

3 
Ежеме

сячно 

Активность 

педагога 

Руководство РМО, ОМО, 

творческая группой, ШМВ, и 

другими объединениями 

педагогов 

5 
Ежеме

сячно 

Участие в работе экспертной 

комиссии разного уровня 
5 

Ежеме

сячно 

Ведение оперативной 

отчетной документации 

различной направленности 

20 
Ежеме

сячно 

Своевременное обновление 

информации на сайте МБДОУ 

в соответствии с 

требованиями 

10 
Ежеме

сячно 

Выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности. 

9 
Ежеме

сячно 
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Работа без больничного листа  

2 
Ежеме

сячно 

Участие в заседания комиссии 

по распределению средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

5 
Ежеме

сячно 

Итого: 70  

Выплата за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

педагогическо

го мастерства 

при 

организации 

воспитательн

ого процесса. 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства, 

использование 

полученного 

опыта в своей 

повседневной 

деятельности  

Внедрение новых форм, 

технологий, методов, приемов 

в работе 

5 
Ежеме

сячно 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

 

Профессиональные конкурсы 

для педагогических 

работников: 

- участие 

- победа 

 

 

3 

4 

Ежеме

сячно 

Достижения воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, 

выставках: 

- участие  

- победа  

 

 

3 

5 

Ежеме

сячно 

Итого: 20  

Итого: 170  

Воспитатель Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессионал

ьной 

документации 

(тематическое 

планирование

, рабочие 

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирую

щим 

документам 

 

Своевременная сдача 

документации, 

отсутствие замечаний по 

содержанию планирования, 

культура оформления 

документации. Своевременная 

корректировка 

5 
Ежеме

сячно 

Оформление документации 

ПМПК 

(индивидуальная карта 

развития ребенка, 

индивидуальный 

образовательный маршрут и 

т.д.) 

3 
Ежеме

сячно 

Участие в работе экспертной 

комиссии, судейская коллегия, 

(подготовка отчетной 

документации) 

4 
Ежеме

сячно 

Участие в проверках по 4 Ежеме
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оценке качества 

предоставляемых услуг 

сячно 

Обеспечение 

занятости 

детей 

Проведение с 

детьми 

занятий, 

приобщение к 

труду, привитие 

им санитарно-

гигиенических 

навыков 

Отсутствие замечаний 

администрации МБДОУ 

 

 
3 

Ежеме

сячно 

Участие 

воспитанников 

в конкурсах, 

смотрах, 

выставках, 

соревнованиях 

(при участии 

педагога) 

Участие: 

-МБДОУ 

-округ, район 

- город, край, федерация. 

 

Призовое место: 

-МБДОУ 

-округ, район 

- город, край, федерация 

 

2 

3 

4 

 

 

3 

4 

6 

Ежеме

сячно 

Руководство 

студийно - 

кружковой 

работой 

Наличие программы, плана 

работы, графика работы, учета 

посещаемости, 

результативность работы 

(отчет в форме – выставка, 

открытое мероприятие, 

участие в конкурсах и 

соревнованиях и т.д.)  

(1 группа - 10 баллов, 

максимум 20 баллов) 

10 
Ежеме

сячно 

Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитаннико

в 

Ежедневное 

проведение 

закаливающих 

процедур, 

соблюдение 

температурного

, светового 

режима т.д. 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

МБДОУ, надзорных органов 

по соблюдению: режима дня, 

организации питания, графика 

проветривания, организации 

прогулки, закаливающих 

мероприятий и т.д. 

5 
Ежеме

сячно 

Адаптация 

вновь 

поступивших 

детей, 

благоприятный 

психологическ

ий климат 

Адаптация детей, впервые 

посещающих ДОУ: 

- 1младшая группа (с 2 до 3 

лет) – 2 месяца 

- 2 младшая группа (с 3 до 4 

лет) – 1 месяц 

4 
Ежеме

сячно 

Итого: 70  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационно

й 

деятельности 

Разработка и 

внедрение 

авторских 

программ 

воспитания, 

разработка и 

Разработка программ 

(основная образовательная 

программа, адаптированная 

образовательная программа, 

адаптированная 

образовательная программа 

6 
Ежеме

сячно 
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реализация 

проектов 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, рабочая программа 

педагога и другие) 

Разработка и реализация 

проектов, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

6 
Ежеме

сячно 

Представление проекта на 

любом уровне 
5 

Ежеме

сячно 

Организация 

здоровьесбере

гающей 

воспитывающ

ей  

среды 

Отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев 
1 

Ежеме

сячно 

Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

ОПДО 

Организация предметно - 

развивающей среды в 

групповых помещениях, 

пополнение и преобразование 

центров активности (к новому 

учебному году) 

8 
Ежегод

но 

Изготовление дидактических 

игр, пособий своими руками 
4 

Ежеме

сячно 

Эффективнос

ть работы с 

родителями 

Наличие 

обоснованных 

обращений 

родителей по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие обоснованных 

обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 

1 
Ежеме

сячно 

посещаемость 

детей не менее 

80%  

Дети от 3 до 7 лет: 

от 80% до 100% 

от 70% до 79% 

 

3 

1 

Ежеме

сячно 

Дети с 2 до 3 лет: 

от 70% до 100%  

от 60% до 69%  

 

3 

1 

Ежеме

сячно 

Организация 

работы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

родителей 

Проведение просветительской 

работы с родителями на 

уровне МБДОУ (семинары, 

мастер-классы, конференции, 

круглые столы и другие 

формы работы) 

3 
Ежеме

сячно 

Мероприятия, 

демонстрирующие результаты 

подготовленности детей 

(конспект) 

3 
Ежеме

сячно 

Своевременная 

родительская 

оплата 

Отсутствие задолженности 

5 
Ежеме

сячно 

Введение 

странички 

группы на 

сайте МБДОУ 

Ежемесячное оформление 

информации 
5 

Ежеме

сячно 

Осуществлен Участие в Косметический ремонт 4 Ежеме
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ие 

дополнительн

ых работ 

проведении 

ремонтных 

работ в 

учреждении, 

благоустройств

о территории 

МБДОУ 

помещений детского сада, 

штукатурно-малярные работы 

сячно 

Подготовка участка, 

территории к 

зимнему/летнему периоду, 

участие в субботнике, уход за 

огородом, цветниками 

МБДОУ, уборка снега на 

участке 

4 
Ежеме

сячно 

Активность 

педагога 

Выполнение работы по 

созданию условий для 

эффективной деятельности 

коллектива 

10 
Ежеме

сячно 

Активное участие в создании 

условий для эффективной 

деятельности коллектива 

4 
Ежеме

сячно 

Участие в спортивных 

состязаниях, творческих 

конкурсах, организация 

корпоративных мероприятий и 

т.д. 

5 
Ежеме

сячно 

Сопровождение детей на 

соревнования, конкурсы, 

выставки 

3 
Ежеме

сячно 

Отсутствие больничного листа 
2 

Ежеме

сячно 

Участие в заседания комиссии 

по распределению средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

5 
Ежеме

сячно 

Участие в творческой группе, 

методическом совете, на 

заседаниях профессиональных 

сообществ, объединений: 

- руководство  

- участие  

(наличие плана работы, 

протокола, показ результатов 

работы) 

 

 

4 

3 

Ежеме

сячно 

Проведение методических 

мероприятий с коллективом на 

уровне МБДОУ (семинары, 

мастер-классы, конференции, 

круглые столы и другие 

формы работы)  

4 
Ежеме

сячно 

Работа, не входящая в 

должностные обязанности 
4 

Ежеме

сячно 

Участие и исполнение ролей: 

- главная роль (1 роль – 3 

балла) 

-второстепенная роль (1 роль – 

2 балла) 

3 

2 

Ежеме

сячно 
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(максимум 9 баллов) 

Изготовление атрибутов, 

элементов  

костюма 

3 
Ежеме

сячно 

Оформление и декорирование 

интерьера МБДОУ к 

конкурсам, выставкам, 

открытым мероприятиям, 

праздникам 

4 
Ежеме

сячно 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил 

по содержанию игрового 

оборудования, пособий, 

игрушек, внешнего вида 

педагога 

3 
Ежеме

сячно 

Сохранность имущества 

МБДОУ (игрового 

оборудования, посуды и т.д.) 

1 
Ежеме

сячно 

Итого: 120  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

педагогическо

го мастерства 

при 

организации 

воспитательн

ого процесса 

Выстраивание 

воспитательног

о процесса в 

соответствии с 

программой 

воспитания 

коллектива 

детей, 

проведение 

занятий 

высокого 

качества 

Индивидуальная углубленная 

работа с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, 

посещающих группу 

комбинированной 

направленности 

(1 ребенок – 10 баллов, 

максимум 20 баллов) 

10 
Ежеме

сячно 

Проведения открытых 

мероприятий, 

демонстрирующие уровень 

педагогического мастерства 

(конспект) 

6 
Ежеме

сячно 

Отсутствие замечаний мед 

персонала, администрации 

учреждения, надзорных 

органов. 

1 
Ежеме

сячно 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на разных уровнях 

(обобщение, презентация и 

тиражирование опыта…) 

5 
Ежеме

сячно 

Победа в профессиональных 

конкурсах на разных уровнях. 
6 

Ежеме

сячно 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов в 

работе и демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих отчетов 

3 
Ежеме

сячно 

Издание печатной продукции, 

статей, отражающих 

результаты работы. Описание 

5 
Ежеме

сячно 
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опыта в научно-практических 

изданиях, популярных 

изданиях, журналах, газетах,  

Презентация результатов 

работы  

-выступление на форумах, 

конференциях  

- на интернет порталах  

4 
Ежеме

сячно 

Итого: 50  

Итого: 240  

Педагог-

психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессионал

ьной 

документации 

(тематическое 

планирование

, рабочие 

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирую

щим 

документам 

Своевременная сдача 

документации, 

отсутствие замечаний по 

содержанию планирования, 

культура оформления 

документации. Своевременная 

корректировка.  

5 
Ежеме

сячно 

Участие в работе экспертной 

комиссии, профессионального 

сообщества комиссиях, 

судейская коллегия, 

(подготовка отчетной 

документации) 

4 
Ежеме

сячно 

Участие и проверка по оценке 

качества предоставляемых 

услуг 

4 
Ежеме

сячно 

Работа в ПМПк учреждения 

(организация заседаний, 

ведение протоколов, 

мониторинга) 

ПМПк (МБДОУ) 

ПМПк (район) 

 

 

 

3 

7 

Ежеме

сячно 

Ведение документации, не 

связанной с основной 

деятельностью 

7 
Ежеме

сячно 

Итого: 30  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективнос

ть методов и 

способов 

работы по 

педагогическо

му 

сопровождени

ю детей 

Участие в 

разработке и 

реализации 

развивающих и 

коррекционных 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательно

й 

деятельностью 

Разработка программ 

(основная образовательная 

программа, адаптированная 

образовательная программа, 

адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, коррекционно-

развивающей и другие) 

8 
Ежеме

сячно 

Разработка и реализация 

проектов, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

8 
Ежеме

сячно 
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Представление проекта на 

уровне: 

- МБДОУ, округ, район 

- город, край 

 

3 

5 

Ежеме

сячно 

Адаптация 

вновь 

поступивших 

детей, 

благоприятный 

психологическ

ий климат 

Оказание психологической 

 помощи воспитанникам, 

родителям, педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем 

2 
Ежеме

сячно 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов в 

работе и демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих отчетов 

5 
Ежеме

сячно 

Организация 

работы по 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождени

ю детей  

Индивидуальная углубленная 

работа с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, 

посещающих группу 

комбинированной 

направленности  

 

(1 ребенок – 5 баллов, 

максимум 25 баллов) 

5 
Ежеме

сячно 

Организация 

здоровьесберег

ающей, 

воспитывающе

й среды 

Отсутствие случаев 

травматизма на протяжении 

процесса взаимодействия с 

детьми  

1 
Ежеме

сячно 

Организация РППС кабинета в 

соответствии с требованиями 

программы и коррекционными 

потребностями детей к новому 

учебному году 

(дидактические игры, 

пособия, изготовленные 

своими руками) 

4 
Ежегод

но 

Осуществлен

ие 

дополнительн

ых работ 

Активность 

педагога 

Работа, не входящая в 

должностные обязанности 
3 

Ежеме

сячно 

Выполнение обязанностей 

ответственного по Охране 

труда  

4 
Ежеме

сячно 

Работа без больничного листа  
2 

Ежеме

сячно 

Участие и исполнение ролей 

- главная (1 роль – 3 балла) 

- второстепенная (1 роль – 2 

балла) 

(максимум 9 баллов) 

3 

2 

Ежеме

сячно 

Подготовка участка, 

территории к 

зимнему/летнему периоду, 

участие в субботнике и 

озеленение территории 

3 
Ежеме

сячно 
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Систематическое обновление 

информации своей странички 

на сайте МБДОУ 

5 
Ежеме

сячно 

Ведение дополнительного 

образовательного процесса 
9 

Ежеме

сячно 

Участие в методическом 

совете, творческой группе 
4 

Ежеме

сячно 

Итого: 100  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

педагогическо

го мастерства 

при 

организации 

процесса 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

воспитаннико

в 

Организация 

работы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения

, психолого-

педагогическая 

коррекция 

детей, работа с 

родителями, 

педагогически

м коллективом 

Наличие психолого-

педагогических заключений 

по проблемам личностного 

социального развития детей 

7 
Ежеме

сячно 

Подгрупповая углубленная 

работа с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, 

посещающих группу 

комбинированной 

направленности 

6 
Ежеме

сячно 

Проведение методических 

мероприятий с коллективом на 

уровне МБДОУ (семинары, 

мастер-классы, конференции, 

круглые столы и другие 

формы работы) 

7 
Ежеме

сячно 

Организация и проведение 

общих родительских собраний 

и других форм работы в ДОУ 

(круглые столы, журфикс, 

семинары, мастер-классы и 

т.д.)  

10 
Ежеме

сячно 

Итого: 30  

Итого: 160  

Инструктор 

по физической 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессионал

ьной 

документации 

(тематическое 

планирование

, рабочие 

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирую

щим 

документам 

Своевременная сдача 

документации, отсутствие 

замечаний по содержанию 

планирования, культура 

оформления документации. 

Своевременная 

корректировка.  

5 
Ежеме

сячно 

Участие в работе экспертной 

комиссии, судейская коллегия 

(подготовка отчетной 

документации) 

4 
Ежеме

сячно 

Участие и проверка по оценке 

качества предоставляемых 

услуг 

4 
Ежеме

сячно 

Работа в ПМПк учреждения 

(организация заседаний, 

ведение протоколов, 

3 
Ежеме

сячно 
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мониторинга) 

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

способствую

щих 

сохранению и 

восстановлен

ию 

психического 

и физического 

здоровья 

детей 

Праздники 

здоровья, 

спартакиады. 

Дни здоровья, 

т.п. 

Организация и проведение 

мероприятия в МБДОУ 

(наличие сценария, 

оформление помещения, 

подбор музыкального 

сопровождения, подготовка 

атрибутов) 

(1 группа – 7 баллов, максимум 

35 баллов) 

7 
Ежеме

сячно 

Помощь и участие в 

организации    дружеских 

встреч и совместных 

праздников с другими 

МБДОУ округа и района, 

организованные 

инструкторами 

9 
Ежеме

сячно 

Итого: 60  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

детей 

Участие в 

муниципальны

х и 

региональных 

смотрах – 

конкурсах, 

соревнованиях  

Участие детей в 

муниципальных и 

региональных смотрах 

конкурсах на уровне: 

- округ 

- район,  

- город, край, федерация. 

 

 

 

5 

7 

10 

Ежеме

сячно 

Призовое место в смотрах – 

конкурсах, соревнованиях 
15 

Ежеме

сячно 

Организация 

и проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающи

х родителям 

результаты 

образовательн

ого процесса, 

достижения 

детей 

Открытые 

утренники, 

праздники, 

открытые 

занятия для 

родителей, 

день открытых 

дверей и т.п. 

Мероприятия, 

демонстрирующие результаты 

подготовленности детей 

(наличие конспекта, сценария, 

оформление помещения, 

подбор атрибутов, 

музыкальное сопровождение)  

 

(1 группа - 7 баллов, максимум 

21 балл) 

7 
Ежеме

сячно 

Эффективная 

реализация 

коррекционно

й 

направленнос

ти 

образовательн

ого процесса 

Достижение 

детьми более 

высоких 

показателей 

развития, в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом. 

Положительная динамика 

развития детей, посещающих 

группу компенсирующей 

направленности на основании 

мониторинга, 

представленного отчёта (в 

период проведения 

диагностики январь, май) 

5 
Ежеме

сячно 

Положительная динамика 

развития детей с ОВЗ, 

посещающих группу 

комбинированной 

направленности на основании 

5 
Ежеме

сячно 
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мониторинга, 

представленного отчёта (в 

период проведения 

диагностики январь, май) 

Организация 

здоровьесбере

гающей 

воспитывающ

ей среды 

Отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

В процессе взаимодействия с 

детьми 
1 

Ежеме

сячно 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм и правил 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил 

по содержанию игрового 

оборудования, пособий, 

игрушек, внешнего вида 

педагога 

3 
Ежеме

сячно 

Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

кабинета в 

соответствии с 

требованием 

ФГОС ДО 

Организация РППС кабинета в 

соответствии с требованиями 

программы и коррекционными 

потребностями детей 

(изготовление дидактических 

игр, пособий своими руками.) 

(1 игра – 4 балла, максимум 8 

баллов) 

4 
Ежегод

но 

Подготовка к учебному году в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

9 
Ежеме

сячно 

Осуществлен

ие 

дополнительн

ых работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных 

работ в 

учреждении и 

т.п. 

Косметический ремонт 

помещений детского сада, 

штукатурно-малярные работы 

9 
Ежеме

сячно 

Подготовка участка, 

территории к 

зимнему/летнему периоду, 

участие в субботнике 

8 
Ежеме

сячно 

Уход за огородом, цветниками 

МБДОУ 
9 

Ежеме

сячно 

Активность 

педагога 

Выполнение обязанностей 

ответственного по ГО и ЧС 

(ведение документации 

соответствующей 

регламентируемым 

документом) 

6 
Ежеме

сячно 

Выполнение работы по 

созданию условий для 

эффективной деятельности 

коллектива 

10 
Ежеме

сячно 

Участие в спортивных 

состязаниях, творческих 

конкурсах, организация 

корпоративных мероприятий и 

т.д. 

6 
Ежеме

сячно 

Активное участие в создании 

условий для эффективной 

деятельности коллектива 

4 
Ежеме

сячно 
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Работа без больничного листа  

2 
Ежеме

сячно 

Работа, не входящая в 

должностные обязанности 

- в рабочее время 

 - в не рабочее время 

 

 

3 

6 

Ежеме

сячно 

Оформление и декорирование 

интерьера МБДОУ к 

конкурсам, выставкам, 

открытым мероприятиям, 

праздникам по сезону  

4 
Ежеме

сячно 

Участие и помощь в 

подготовке культурно-

массовом мероприятий. 

Участие и исполнение ролей 

на мероприятиях, 

организуемых другими 

специалистами: 

- главная (1 роль – 3 балла) 

- второстепенная (1 роль – 2 

балла) 

(максимум 9 баллов) 

 

 

 

 

 

3 

2 

Ежеме

сячно 

Участие в заседания комиссии 

по распределению средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

5 
Ежеме

сячно 

Итого: 170  

Выплата за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

педагогическо

го мастерства 

при 

организации 

воспитательн

ого процесса 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного 

опыта в своей 

повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на разных уровнях 

(обобщение, презентация и 

тиражирование опыта…) 

5 
Ежеме

сячно 

Победа в профессиональных 

конкурсах на разных уровнях. 
6 

Ежеме

сячно 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов в 

работе и демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих отчетов 

2 
Ежеме

сячно 

Выстраивание 

воспитательног

о процесса в 

соответствии с 

учетом 

возраста, 

подготовленно

сти, состояния 

здоровья, 

индивидуальны

х и 

психофизическ

Отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

1 
Ежеме

сячно 

Индивидуальная углубленная 

работа с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, 

посещающих группу 

комбинированной 

направленности (1 ребенок – 

10 баллов, максимум 20 

баллов) 

10 
Ежеме

сячно 
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их 

особенностей 

детей, 

проведение 

НОД высокого 

качества 

Ведение дополнительного 

образовательного процесса, 

(наличие плана, табеля 

посещаемости, программы, 

графика, отчетное 

мероприятие), 

(1 группа - 10 баллов, 

максимум - 30 баллов) 

10 
Ежеме

сячно 

Подготовка детей к фестивалю 

двигательно-игровой 

деятельности 

9 
Ежеме

сячно 

Организация 

работы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

родителей, 

педагогическог

о коллектива 

Организация и проведение 

общих родительских собраний 

и других форм работы в ДОУ 

(круглые столы, журфикс, 

семинары, мастер-классы и 

т.д.)  

2 
Ежеме

сячно 

Отсутствие обоснованных 

обращений законных 

представителей ребенка по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

1 
Ежеме

сячно 

Проведение методических 

мероприятий с коллективом 

на уровне МБДОУ (семинары, 

мастер-классы, конференции, 

круглые столы)  

4 
Ежеме

сячно 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательн

ой 

деятельность

ю 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация 

проектов и 

программ 

Разработка программ 

(основная образовательная 

программа, адаптированная 

образовательная программа, 

адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, рабочая программа 

педагога и другие) 

5 
Ежеме

сячно 

Разработка и реализация 

проектов, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

8 
Ежеме

сячно 

Представление проекта 
5 

Ежеме

сячно 

Издание печатной продукции, 

статей, отражающих 

результаты работы. Описание 

опыта в научно-практических 

изданиях, популярных 

изданиях, журналах, газетах 

5 
Ежеме

сячно 

Презентация результатов 

работы  

-выступление на форумах, 

конференциях  

3 
Ежеме

сячно 
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- на интернет-порталах  

Ведение своей странички на 

сайте МБДОУ 
5 

Ежеме

сячно 

Участие в творческой группе, 

методическом совете, на 

заседаниях профессиональных 

сообществ, объединений.  

4 
Ежеме

сячно 

Итого: 115  

Итого: 345  

Музыкальный 

руководитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессионал

ьной 

документации 

(тематическое 

планирование

, рабочие 

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирую

щим 

документам 

Своевременная сдача 

документации, 

отсутствие замечаний по 

содержанию планирования, 

культура оформления 

документации. Своевременная 

корректировка.  

5 
Ежеме

сячно 

Участие в работе экспертной 

комиссии, профессионального 

сообщества комиссиях, 

судейская коллегия, 

(подготовка отчетной 

документации) 

4 
Ежеме

сячно 

Работа в ПМПк учреждения 

(организация заседаний, 

ведение протоколов, 

мониторинга) 

3 
Ежеме

сячно 

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

способствую

щих 

сохранению и 

восстановлен

ию 

психического 

и физического 

здоровья 

детей 

Праздники 

здоровья, 

спартакиады, 

дни здоровья и 

т. п. 

Организация и проведение 

развлечений 

(1 сентября, День Матери, 

Прощание с ёлочкой, 23 

февраля, День рождения 

детского сада, 1 июня) 

(сценарий, оформление зала, 

изготовление атрибутов к 

мероприятиям) 

(1 группа -5 баллов максимум 

35 баллов) 

5 
Ежеме

сячно 

Организация и проведение 

специальных коррекционных 

занятий (логоритмика) 

13 
Ежеме

сячно 

Итого: 60  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

детей 

Участие в 

муниципальны

х и 

региональных 

смотрах — 

конкурсах, 

соревнованиях 

Участие детей в 

муниципальных и 

региональных смотрах 

конкурсах на уровне: 

- округ, район 

- город, край, федерация 

 

 

 

5 

7 

Ежеме

сячно 

Призовое место в смотрах – 

конкурсах, соревнованиях 
10 

Ежеме

сячно 
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Организация 

и проведение 

отчётных 

мероприятий, 

показывающи

м родителям 

результаты 

образовательн

ого процесса, 

достижения 

детей 

Открытые 

утренники, 

праздники, 

посвящённые 

дню матери, 

временам года 

и т. п. 

Проведение сезонных 

праздников (Осенний хоровод, 

Новый год, 8 Марта, 

Выпускной бал) 

(сценарий, оформление зала, 

изготовление атрибутов) 

 

(1 группа - 7 баллов, максимум 

49 баллов) 

7 
Ежеме

сячно 

Эффективная 

реализация 

коррекционно

й 

направленнос

ти 

образовательн

ого процесса 

Достижение 

детьми более 

высоких 

показателей 

развития в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Положительная динамика 

развития детей, посещающих 

группу компенсирующей 

направленности на основании 

мониторинга, 

представленного отчёта (в 

период проведения 

диагностики январь, май) 

5 
Ежеме

сячно 

Положительная динамика 

развития детей с ОВЗ, 

посещающих группу 

комбинированной 

направленности на основании 

мониторинга, 

представленного отчёта (в 

период проведения 

диагностики январь, май) 

5 
Ежеме

сячно 

Организация 

здоровьесбере

гающей 

воспитывающ

ей среды 

Отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

Отсутствие случаев 

травматизма на протяжении 

процесса взаимодействия с 

детьми  

1 
Ежеме

сячно 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм и правил 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил 

по содержанию игрового 

оборудования, пособий, 

игрушек, внешнего вида 

педагога 

3 
Ежеме

сячно 

Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО, ОП 

ДО 

Организация РППС кабинета в 

соответствии с требованиями 

программы и коррекционными 

потребностями детей 

(изготовление дидактических 

игр, пособий своими руками) 

(1 игра – 4 балла, максимум 8 

баллов) 

4 
Ежеме

сячно 

Подготовка к учебному году в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

9 
Ежеме

сячно 

Осуществлен

ие 

дополнительн

Участие в 

проведении 

ремонтных 

Косметический ремонт 

помещений детского сада, 

штукатурно-малярные работы 

9 
Ежеме

сячно 
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ых работ работ в 

учреждении 

Подготовка участка, 

территории к 

зимнему/летнему периоду, 

участие в субботнике 

8 
Ежеме

сячно 

Уход за огородом, цветниками 

МБДОУ 
9 

Ежеме

сячно 

Активность 

педагога 

Выполнение работы по 

созданию условий для 

эффективной деятельности 

коллектива 

10 
Ежеме

сячно 

Участие в спортивных 

состязаниях, творческих 

конкурсах, организация 

корпоративных мероприятий и 

т.д. 

6 
Ежеме

сячно 

Активное участие в создании 

условий для эффективной 

деятельности коллектива 

4 
Ежеме

сячно 

Работа без больничного листа  
2 

Ежеме

сячно 

Работа, не входящая в 

должностные обязанности: 

- в рабочее время 

 - в не рабочее время 

 

 

3 

6 

Ежеме

сячно 

Изготовление элементов 

костюмов и атрибутов к 

итоговым плановым 

тематическим мероприятиям 

2 
Ежеме

сячно 

Участие и помощь в 

подготовке и проведении 

культурно-массовых 

мероприятий, организуемых 

другими специалистами 

4 
Ежеме

сячно 

Участие в заседания комиссии 

по распределению средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

5 
Ежеме

сячно 

Итого: 170  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

педагогическо

го мастерства 

при 

организации 

образовательн

ого процесса 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного 

опыта в своей 

повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на разных уровнях 

(обобщение, презентация и 

тиражирование опыта…) 

5 
Ежеме

сячно 

Победа в профессиональных 

конкурсах на разных уровнях 
6 

Ежеме

сячно 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов в 

работе и демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих отчетов 

2 
Ежеме

сячно 

Выстраивание Отсутствие замечаний 1 Ежеме
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воспитательног

о процесса в 

соответствии с 

учётом 

возраста, 

подготовленнос

ти, состояния 

здоровья, 

индивидуальны

х и 

психофизическ

их 

особенностей 

детей, 

проведение 

занятий 

высокого 

качества 

медперсонала, 

администрации, надзорных 

органов 

сячно 

Индивидуальная углубленная 

работа с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, 

посещающих группу 

комбинированной 

направленности 

(1 ребенок – 10 баллов, 

максимум 20 баллов) 

10 
Ежеме

сячно 

Ведение дополнительного 

образовательного процесса 

(наличие программы, плана 

работы, табеля посещаемости, 

графика, отчётного 

мероприятия) 

(1 группа – 12 баллов, 

максимум 36 баллов) 

12 
Ежеме

сячно 

Организация 

работы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

родителей, 

педагогическог

о коллектива 

Организация и проведение 

общих родительских собраний 

и других форм работы в ДОУ 

(круглые столы, журфикс, 

семинары, мастер-классы и 

т.д.) 

2 
Ежеме

сячно 

Отсутствие обоснованных 

обращений законных 

представителей ребёнка по 

поводу конфликтных 

ситуаций. 

1 
Ежеме

сячно 

Проведение методических 

мероприятий с коллективом на 

уровне МБДОУ (семинары, 

мастер-классы, конференции, 

круглые столы)  

4 
Ежеме

сячно 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательн

ой 

деятельность

ю 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация 

проектов и 

программ 

Разработка программ 

(основная образовательная 

программа, адаптированная 

образовательная программа, 

адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, рабочая программа 

педагога и другие) 

8 
Ежеме

сячно 

Разработка и реализация 

проектов, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

8 
Ежеме

сячно 

Представление проекта на 

уровне 
5 

Ежеме

сячно 

Издание печатной продукции, 

статей, отражающих 
5 

Ежеме

сячно 
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результаты работы. Описание 

опыта в научно-практических 

изданиях, популярных 

изданиях, журналах, газетах,  

Презентация результатов 

работы  

-выступление на форумах, 

конференциях  

- на интернет порталах  

3 
Ежеме

сячно 

Ведение своей странички на 

сайте МБДОУ 
5 

Ежеме

сячно 

Участие в творческой группе, 

методическом совете, на 

заседаниях профессиональных 

сообществ, объединений.  

4 
Ежеме

сячно 

Итого: 115  

Итого: 345  

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессионал

ьной 

документации 

(перспективн

ое 

планирование

, рабочие 

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирую

щим 

документам 

Своевременная сдача 

документации, 

отсутствие замечаний по 

содержанию планирования, 

культура оформления 

документации. Своевременная 

корректировка.  

5 
Ежеме

сячно 

Составление, ведение и 

корректировка 

индивидуальных тетрадей. 

5 
Ежеме

сячно 

Участие в работе экспертной 

комиссии, профессионального 

сообщества комиссиях, 

судейская коллегия, 

(подготовка отчетной 

документации) 

4 
Ежеме

сячно 

Участие и проверка по оценке 

качества предоставляемых 

услуг 

4 
Ежеме

сячно 

Работа в ПМПк учреждения 

(организация заседаний, 

ведение протоколов, 

мониторинга) 

ПМПк (МБДОУ) 

ПМПк (район) 

 

 

 

3 

7 

Ежеме

сячно 

Осмотр детей из 

физиологических групп, вновь 

прибывших и по 

индивидуальному запросу 

родителей и оформление 

документации результатов 

обследования 

7 
Ежеме

сячно 

Организация Праздники Организация и проведение 12 Ежеме
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и проведение 

мероприятий, 

способствую

щих 

сохранению и 

восстановлен

ию 

психического 

и физического 

здоровья 

детей. 

здоровья, 

спартакиады. 

Дни здоровья, 

т.п. 

мероприятия в МБДОУ 

(логопедические праздники, 

викторины, квесты, 

изготовление атрибутов к 

мероприятиям 

(сценарий) 

сячно 

Организация и проведение 

специальных коррекционных 

занятий (логоритмика) 13 
Ежеме

сячно 

Итого: 60  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

детей 

Участие в 

муниципальны

х и 

региональных 

смотрах – 

конкурсах, 

соревнования 

 

Участие детей в 

муниципальных и 

региональных смотрах 

конкурсах на уровне: 

- округ 

- район,  

- город, край, федерация. 

 

 

 

3 

4 

5 

Ежеме

сячно 

Призовое место в смотрах – 

конкурсах, соревнованиях 
11 

Ежеме

сячно 

Организация 

и проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающи

х родителям 

результаты 

образовательн

ого процесса, 

достижения 

детей 

Открытые 

утренники, 

праздники, 

Дню матери, 

временам года 

и т.п. 

Разработка сценария, 

организация и проведение 

логопедических открытых 

мероприятий, утренников, 

праздников, развлечений, 

квестов с участием родителей 

(сценарий, конспект, 

изготовление атрибутов, 

оформление помещения, 

музыкальное сопровождение) 

8 
Ежеме

сячно 

Мероприятия, 

демонстрирующие результаты 

подготовленности детей 

(конспект) 

6 
Ежеме

сячно 

Эффективная 

реализация 

коррекционно

й 

направленнос

ти 

образовательн

ого процесса 

Достижение 

детьми более 

высоких 

показателей 

развития, в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Положительная динамика 

развития детей, посещающих 

группу компенсирующей 

направленности на основании 

мониторинга, 

представленного отчёта (в 

период проведения 

диагностики январь, май) 

10 
Ежеме

сячно 

Положительная динамика 

развития детей, посещающих 

группу комбинированной 

направленности на основании 

мониторинга, 

представленного отчёта (в 

период проведения 

диагностики январь, май) 

10 
Ежеме

сячно 
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Положительная динамика 

развития детей, посещающих 

группу общеразвивающей 

направленности на основании 

мониторинга, 

представленного отчёта (по 

итогам индивидуальной 

работы) 

10 
Ежеме

сячно 

Наличие логопедических 

представлений по проблемам 

личностного и социального и 

речевого развития детей 

7 
Ежеме

сячно 

Организация 

здоровьесбере

гающей, 

воспитывающ

ей среды 

Отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

Отсутствие случаев 

травматизма на протяжении 

процесса взаимодействия с 

детьми  

1 
Ежеме

сячно 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм и правил 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил 

по содержанию игрового 

оборудования, пособий, 

игрушек, внешнего вида 

педагога 

3 
Ежеме

сячно 

Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

кабинета в 

соответствии с 

требованием 

ФГОС ДО. 

Организация РППС кабинета в 

соответствии с требованиями 

программы и коррекционными 

потребностями детей. 

(изготовление дидактических 

игр, пособий своими руками) 

 (1 игра – 4 балла, максимум 8 

баллов) 

4 
Ежеме

сячно 

Подготовка к учебному году в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

9 
Ежеме

сячно 

Осуществлен

ие 

дополнительн

ых работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных 

работ в 

учреждении, 

благоустройств

о территории 

МБДОУ 

Косметический ремонт 

помещений детского сада, 

штукатурно-малярные работы 

9 
Ежеме

сячно 

Подготовка участка, 

территории к зимнему/ 

летнему периоду, участие в 

субботнике 

8 
Ежеме

сячно 

Уход за огородом, цветниками 

МБДОУ 
9 

Ежеме

сячно 

Активность 

педагога 

Выполнение работы по 

созданию условий для 

эффективной деятельности 

коллектива 

10 
Ежеме

сячно 

Участие в спортивных 

состязаниях, творческих 

конкурсах, организация 

корпоративных мероприятий и 

т.д. 

6 
Ежеме

сячно 

Активное участие в создании 4 Ежеме
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условий для эффективной 

деятельности коллектива 

сячно 

Работа без больничного листа  
2 

Ежеме

сячно 

Работа, не входящая в 

должностные обязанности 

- в рабочее время 

 - в не рабочее время 

 

 

3 

6 

Ежеме

сячно 

Оформление и декорирование 

интерьера МБДОУ к 

конкурсам, выставкам, 

открытым мероприятиям, 

праздники по сезону 

4 
Ежеме

сячно 

Участие и помощь в 

подготовке культурно-

массовом мероприятий. 

Участие и исполнение ролей 

на мероприятиях, 

организуемых другими 

специалистами: 

- главная (1 роль - 3 балла) 

- второстепенная (1 роль – 2 

балла) 

(максимум 9 баллов) 

 

 

 

 

3 

2 

Ежеме

сячно 

Участие в заседания комиссии 

по распределению средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

5 
Ежеме

сячно 

Итого: 170  

Выплата за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

педагогическо

го мастерства 

при 

организации 

образовательн

ого процесса 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного 

опыта в своей 

повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на разных уровнях 

(обобщение, презентация и 

тиражирование опыта…) 

5 
Ежеме

сячно 

Победа в профессиональных 

конкурсах на разных уровнях. 
6 

Ежеме

сячно 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов в 

работе и демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих отчетов 

2 
Ежеме

сячно 

Выстраивание 

воспитательног

о процесса в 

соответствии с 

учётом 

возраста, 

подготовленно

сти, состояния 

здоровья, 

индивидуальны

Отсутствие замечаний мед 

персонала, администрации 

учреждения, надзорных 

органов. 

1 
Ежеме

сячно 

Ведение дополнительного 

образовательного процесса. 

Работа с детьми 

физиологических групп по 

преодолению речевых 

дефектов  

10 
Ежеме

сячно 
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х и 

психофизическ

их 

особенностей 

детей, 

проведение 

занятий 

высокого 

качества. 

(1 ребенок - 10 баллов, 

максимум 30 баллов) 

Индивидуальная углубленная 

работа с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, 

посещающих группу 

комбинированной 

направленности  

(1 ребенок – 0 баллов, 

максимум 20 баллов) 

10 
Ежеме

сячно 

Организация 

работы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

родителей, 

педагогическог

о коллектива 

Организация и проведение 

общих родительских собраний 

и других форм работы в ДОУ 

(круглые столы, журфикс, 

семинары, мастер-классы и 

т.д.) 

2 
Ежеме

сячно 

Профилактическая работа с 

родителями 

общеразвивающих групп 

(консультация родителей) 

3 
Ежеме

сячно 

Отсутствие обоснованных 

обращений законных 

представителей ребёнка по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

1 
Ежеме

сячно 

Организация и проведение 

просветительской работы с 

родителями (круглые столы, 

журфикс, семинары, мастер-

классы, квесты, викторины) 

(сценарий, конспект) 

3 
Ежеме

сячно 

Проведение методических 

мероприятий с коллективом на 

уровне МБДОУ (семинары, 

мастер-классы, конференции, 

круглые столы)  

4 
Ежеме

сячно 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательн

ой 

деятельность

ю  

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация 

проектов и 

программ. 

Разработка программ 

(основная образовательная 

программа, адаптированная 

образовательная программа, 

адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, рабочая программа 

педагога, коррекционно-

развивающая и другие) 

8 
Ежеме

сячно 

Разработка и реализация 

проектов, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

8 
Ежеме

сячно 

Представление проекта 
5 

Ежеме

сячно 
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Издание печатной продукции, 

статей, отражающих 

результаты работы. Описание 

опыта в научно-практических 

изданиях, популярных 

изданиях, журналах, газетах,  

5 
Ежеме

сячно 

Презентация результатов 

работы  

-выступление на форумах, 

конференциях  

- на интернет порталах  

3 
Ежеме

сячно 

Ведение своей странички на 

сайте МБДОУ 
5 

Ежеме

сячно 

Участие в творческой группе, 

методическом совете, на 

заседаниях профессиональных 

сообществ, объединений.  

4 
Ежеме

сячно 

Итого: 115  

Итого: 345  

Младший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении 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 

10 
Ежеме

сячно 

Посещаемость детей не менее 

80% 
5 

Ежеме

сячно 

Своевременное проведение 

влажной уборки в 

музыкальном и 

физкультурных залах 

5 
Ежеме

сячно 

Организация 

работы по 

самообслужив

анию, 

соблюдению 

детьми 

распорядка 

дня. 

 

Соблюдение 

распорядка  

дня, режима 

подачи 

питьевой воды, 

оказание 

необходимой 

помощи 

воспитанникам 

по 

самообслужива

нию 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

10 
Ежеме

сячно 

Создание условий по 

своевременному проведению 

процедуры «полоскание рта» 

воспитанниками. 

3 
Ежеме

сячно 

Организация питания 

(сервировка) 
5 

Ежеме

сячно 

Соблюдение графиков 

проветривания и кварцевания 
2 

Ежеме

сячно 

Итого: 40  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществлен

ие  

дополнительн

ых работ. 

 

Участие в 

проведении 

ремонтных 

работ в 

учреждении 

 

Участие в озеленении 

территории, посадки огорода и 

ухода за ним 

2 
Ежеме

сячно 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

2 
Ежеме

сячно 

Погрузочно-разгрузочные 2 Ежеме
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работы  сячно 

Участие в субботнике. 

Подготовка участка, 

территории к зимнему 

(летнему) периоду. 

3 
Ежеме

сячно 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения  

Проведение 

Дня 

именинника, 

праздников для 

детей. 

Помощь и активное участие в 

мероприятиях ДОУ (конкурсы, 

развлечения, праздники и т.д.) 

2 
Ежеме

сячно 

Спартакиады работников 

образования, творческие 

конкурсы: 

- участие 

- победа 

 

 

2 

4 

Ежеме

сячно 

Участие и исполнение ролей: 

- главная роль (за одну, не 

более 2) 

- второстепенная роль (за 

одну, не более 2)  

 

3 

2 

Ежеме

сячно 

Оформление и декорирование 

интерьера помещений МБДОУ  

к конкурсам,  выставкам, 

открытых мероприятий и т.д. 

2 
Ежеме

сячно 

Сопровождение детей на 

экскурсии. 
1 

Ежеме

сячно 

Участие в работе комиссии  
5 

Ежеме

сячно 

Отсутствие больничных 

листов 
5 

Ежеме

сячно 

Сохранение имущества 

учреждения 
5 

Ежеме

сячно 

Содержание спец. одежды и 

внешнего вида в надлежащем 

состоянии (отсутствие 

замечаний администрации и 

медперсонала). 

3 
Ежеме

сячно 

Выполнение работ не 

входящих в должностные 

обязанности: 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 

4 

8 

Ежеме

сячно 

Итого: 60  

Выплата за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенически

х норм. 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных 

органов 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

медицинского персонала 

20 
Ежеме

сячно 

 Отсутствие замечаний 

надзорных органов. 

10 Ежеме

сячно 

Итого: 30  

Итого: 130  

Кастелянша Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнение Погрузочно- Погрузочно-разгрузочные 5 Ежеме
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дополнительн

ых видов 

работ. 

разгрузочные 

работы; 

проведение 

ремонтных 

работ и работ, 

связанных с 

ликвидацией 

аварий; 

выполнение 

работ по 

благоустройств

у и озеленению 

территории 

учреждения; 

проведение 

генеральных 

уборок 

работы сячно 

Выполнение работ не 

входящих в должностные 

обязанности 

3 
Ежеме

сячно 

Сопровождение детей на 

спортивные и культурно-

массовые мероприятия 

2 
Ежеме

сячно 

Подготовка  костюмов и 

переодевание детей  и 

взрослых на мероприятиях 

5 
Ежеме

сячно 

Участие в оформлении 

помещения 
3 

Ежеме

сячно 

Участие в субботнике и 

озеленении территории 
2 

Ежеме

сячно 

Штукатурно-малярные работы 
4 

Ежеме

сячно 

Спартакиада работников 

образования, творческие 

конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

 

 

2 

4 

Ежеме

сячно 

Материальная 

ответственность, образцовое 

ведение документации и 

своевременное 

предоставление бухгалтерской 

отчетности в срок и в полном 

объеме 

20 
Ежеме

сячно 

Отсутствие больничного листа 
10 

Ежеме

сячно 

Итого: 60  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие 

или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзирающих 

органов. 

Наличие 

предписаний 

контролирующ

их органов 

Отсутствие  предписаний  4 Ежеме

сячно 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 

1 

Ежеме

сячно 

Проведение 

праздников 

для детей 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Пошив текстильных изделий 

для декорирования интерьера 

и обеспечения работы 

учреждения: 

1.Крупные изделия (шторы, 

покрывала и т.д.) За единицу 4 

балла, но не более 12 баллов 

 

 

 

 

4 

 
Ежеме

сячно 

2. Средних изделий (скатерти, 

простыни, наволочки и т.д.)  

За единицу 1 балл, но не более 

10 баллов 

1 
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3. Мелких изделий (салфетки, 

полотенца, платочки, ленточки 

и т.д.)  

За единицу 0,5 баллов, но не 

более 10 баллов 

0,5 

Участие и помощь в 

подготовке культурно-

массовых мероприятий 

4 
Ежеме

сячно 

Изготовление: 

Атрибуты 

 

6 Ежеме

сячно Элементы 7 

Костюмы 40 

Изготовление декораций  6 Ежеме

сячно 

Итого: 100  

Выплата за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений, 

участков в 

строгом 

соответствии 

с санитарно-

гигиенически

ми 

требованиями

, качественная 

уборка 

помещений 

Состояние 

помещений и 

территории 

учреждения 

 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 
30 

Ежеме

сячно 

Чистка, стирка и глажка 

костюмов 

40 
Ежеме

сячно 

Итого: 70  

Итого: 230  

Шеф-повар 

Повар 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие 

или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзирающих 

органов. 

Наличие 

предписаний 

контролирующ

их органов 

Устранение предписаний в 

установленные сроки. 
2 

Ежеме

сячно 

Отсутствие предписаний 

контролирующих органов. 
3 

Ежеме

сячно 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы; 

проведение 

ремонтных 

работ и работ, 

связанных с 

ликвидацией 

аварий; 

выполнение 

работ по 

благоустройств

у и озеленению 

территории 

учреждения; 

проведение 

Погрузочно-разгрузочные 

работы 

8 Ежеме

сячно 

Участие в работе комиссии  
5 

Ежеме

сячно 

Участие в субботнике и 

озеленении территории 
2 

Ежеме

сячно 

Участие в ремонте помещений 

учреждения 
2 

Ежеме

сячно 

Проведение генеральных 

уборок 
3 

Ежеме

сячно 

Выполнение работ не 

входящих в должностные 

обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 

5 

9 

Ежеме

сячно 

Проведение работ, связанных 1 Ежеме
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генеральных 

уборок 

с ликвидацией аварий сячно 

Отсутствие больничного листа 
10 

Ежеме

сячно 

Итого: 50  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение 

уровня 

заболеваемост

и детей. 

Уровень 

заболеваемости

. 

Отсутствие вспышек 

заболеваний 
30 

Ежеме

сячно 

Соблюдение 

норм в 

приготовлени

и пищи 

согласно 

цикличному 

меню 

 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных 

органов 

0 

10 
Ежеме

сячно 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

Своевременное оформление 

документации, культура 

оформления документации, 

отсутствие замечаний по 

содержанию. 

30 
Ежеме

сячно 

Соблюдение 

технологичес

кого процесса 

приготовлени

я пищи. 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

и 

медицинского 

персонала 

0 

30 
Ежеме

сячно 

Итого: 100  

Выплата за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии 

с санитарно-

гигиенически

ми 

требованиями 

Состояние 

помещений и 

территории 

учреждения 

Отсутствие замечаний 

администрации  учреждения 

10 Ежеме

сячно 

Содержание рабочего места, 

спец. одежды и внешнего вида 

в надлежащем состоянием 
10 

Ежеме

сячно 

Качество 

приготовлени

я пищи 

Отсутствие 

замечаний 

медицинского 

работника при 

проведении 

органолептичес

кой оценки 

приготовляемо

й пищи 

Отсутствие замечаний 

медицинского работника 

10 

Ежеме

сячно 

Итого: 30  

Итого: 180  

Кладовщик, 

рабочий 

комплексного 

обслуживания 

здания, 

машинист по 

стирке белья, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнение 

дополнительн

ых видов 

работ. 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы; 

проведение 

ремонтных 

Погрузочно-разгрузочные 

работы 
5 

Ежеме

сячно 

Участие в субботнике 5 
Ежеме

сячно 

Участие в озеленении 5 Ежеме
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подсобный 

рабочий, 

сторож, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

вахтер, 

дворник 

 

работ и работ, 

связанных с 

ликвидацией 

аварий; 

выполнение 

работ по 

благоустройств

у и озеленению 

территории 

учреждения; 

проведение 

генеральных 

уборок 

территории сячно 

Посадка огорода и  уход за 

ним. 
5 

Ежеме

сячно 

Участие в ремонте здания 5 
Ежеме

сячно 

Участие в ремонте кабинета 5 
Ежеме

сячно 

Проведение работ, связанных 

с ликвидацией аварий 
4 

Ежеме

сячно 

Отсутствие больничного листа 2 
Ежеме

сячно 

Своевременное извещение 

администрации о выявленных 

неполадках в здании 

2 

Ежеме

сячно 

Выполнение работ не 

входящих в должностные 

обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 

 4 

9 

Ежеме

сячно 

Оформление и декорирование 

интерьера МБДОУ 
4 

Ежеме

сячно 

Участие в работе комиссии 5 
Ежеме

сячно 

Итого: 60  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение 

уровня 

заболеваемост

и детей. 

Уровень 

заболеваемости

. 

0 предписаний и замечаний 
25 

Ежеме

сячно 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 
20 

Ежеме

сячно 

Соблюдение 

технологичес

кого процесса 

приготовлени

я пищи. 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

и 

медицинского 

персонала 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну 

- не более 3) 

 

10 

5 

Ежеме

сячно 

Спартакиада работников 

образования, творческие 

конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

 

 

10 

20 

Ежеме

сячно 

Итого: 100  

Выплата за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений, 

участков в 

строгом 

соответствии 

с санитарно-

гигиенически

ми 

требованиями

, качественная 

уборка 

помещений 

Состояние 

помещений и 

территории 

учреждения 

Отсутствие предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

50 

Ежеме

сячно 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

20 Ежеме

сячно 
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Итого: 70  

Итого: 230  

Секретарь 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Образцовое 

состояние 

документообо

рота. 

Отсутствие 

замечаний по 

документообес

печению 

0 замечаний 20 

Ежеме

сячно 

Итого: 20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативност

ь 

выполняемой 

работы. 

Оформление 

документов в 

срок 

0 замечаний 20 

Ежеме

сячно 

Итого: 20  

Выплата за качество выполняемых работ 

Взаимодейств

ие по 

документообе

спечению с 

другими 

ведомствами. 

Отсутствие 

замечаний от 

других 

ведомств. 

0 Замечаний 20 

Ежеме

сячно 

Итого: 20  

Итого: 60  

Специалист по 

охране труда  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Проведение 

профилактичес

ких работ по 

предупрежден

ию 

производствен

ного 

травматизма 

Контроль за 

соблюдением в 

учреждении 

правовых актов 

по охране труда 

 

Отсутствие 

производственн

ых травм 

Отсутствие замечаний 10 

 

 

 

 

 

Ежемес

ячно 

Отсутствие травм 20  

Проведение 

теоретических 

занятий по 

соблюдению 

требований 

безопасности 

Оценивается по 

факту 

проведения 

занятий 

 

1 занятие  

 

Свыше 1 

5 

 

15 

Ежемес

ячно 

Итого: 50  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Составление и 

предоставлени

е отчетности 

Оценивается по 

факту 

отсутствия 

0 замечаний 30 Ежемес

ячно 
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по охране 

труда в срок и 

по 

установленны

м формам 

обоснованных 

зафиксированны

х замечаний  

инициативный 

подход к 

работе 

предложения 

администрации 

по эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

1 предложение 10 Ежемес

ячно 

Итого: 40  

                     Выплаты за качество выполняемых работ  

соблюдение 

требований 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда, 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

обоснованные 

зафиксированны

е замечания 

отсутствие замечаний 30 Ежемес

ячно 

Итого: 30  

 Итого: 120  

                                                                                                             » ;   

12) приложение 6 к Положению «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 комбинированного 

вида» изложить в следующей редакции: 

 

 « Приложение 6 

К Положению «Об оплате труда  работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 76 

комбинированного вида» 

 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Должности Критерии 

оценки 

эффективно

сти и 

качества 

деятельност

и 

учреждения 

Условия Предель

ный 

размер 

выплат 

к 

окладу 

(должно

стному 

окладу), 

ставке 

заработ

ной 

платы 

 

наименование индикатор  

1 2 3 4 5  

Заведующий Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

осуществле

ния 

образовател

ьного 

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 

исполнение бюджетной 

сметы, плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

10%  

своевременность и 

качественное проведение 

10%  
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текущих и капитальных 

ремонтов 

обеспечение 

жизнедеятельности 

учреждения в 

соответствии с нормами 

5%  

 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 

15%  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечени

е качества 

образования 

в 

учреждении 

участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы 

участие в конкурсах 

инновационных 

учреждений, участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

10%  

победы в конкурсах 

инновационных 

учреждений, победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

15%  

достижения детей в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях 

наличие призеров и 

победителей 

15%  

Сохранност

ь 

контингента 

детей 

наполняемость групп 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

комплектования 

движение детей в 

пределах 1 - 2% от общей 

численности 

10%  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективно обеспечение наличие и 5%  
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сть 

управленчес

кой 

деятельност

и 

государственно-

общественного 

характера управления 

в учреждении 

функционирование в 

учреждении органа 

государственно-

общественного 

управления 

отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан 

по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

0 5%  

отсутствие 

нарушений трудового 

законодательства 

0 10%  

Управленче

ская 

культура 

качество владения 

управленческими 

функциями 

(аналитические 

документы, 

обоснованность и 

реализация программ, 

проектов, планов, 

системность 

контроля, 

своевременность 

коррекции, 

согласованность 

руководства, четкость 

организации) 

наличие программ, 

проектов, планов и 

аналитических 

документов по их 

реализации 

10%  

эффективность 

реализуемой 

кадровой политики 

(оптимальность 

штатного расписания, 

стабильность 

кадрового состава) 

наличие действующей 

системы непрерывного 

профессионального 

развития педагогических 

кадров 

10%  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий 

для 

осуществле

ния 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Материально-

техническая, 

ресурсная 

обеспеченность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В соответствии с 

лицензией 
10 

Ежеме

сячно 

Материальная 

ответственность, 

своевременное 

расходование денежных 

средств для обеспечения 

учебно – 

воспитательного 

процесса в соответствии 

со сметой, образцовое 

20 

Ежеме

сячно 
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ведение документации и 

своевременное 

предоставление 

бухгалтерской 

отчетности.) 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения; 

обеспечение 

санитарно-бытовых 

условий, 

выполнение 

требований 

пожарной и 

электробезопасности

, охраны труда 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний 

в установленные сроки 

5 

Ежеме

сячно 

Регулярный контроль за 

исправностью 

противопожарного 

инвентаря, сигнализации 

15 

Ежеме

сячно 

Регулярный контроль за 

рациональным 

расходованием 

энергоресурсов 

15 

Ежеме

сячно 

Сохранени

е здоровья  

детей в 

учреждени

и 

Организация 

обеспечения 

воспитанников 

горячим питанием в 

соответствии с 

согласованным с 

Роспотребнадзором 

цикличным меню 

Отсутствие жалоб, замен 

продуктов, замечаний 

Роспотребнадзора 

5 Ежеме

сячно 

Регулярное 

осуществление контроля 

за санитарно-

гигиеническим 

состоянием помещений и 

территории ДОУ  

10 

Ежеме

сячно 

Систематический 

контроль за 

соблюдением 

требований  СанПиНа 

при организации 

образовательного 

процесса и режимных 

моментов 

5 

Ежеме

сячно 

Отсутствие 

происшествий и травм на 

территории ДОУ 

5 

Ежеме

сячно 

Итого: 90  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечен

ие качества 

образовани

я в 

учреждени

и 

Работа в  

контрольно-

аналитическом   

режиме 

Своевременное 

предоставление 

документации по 

контрольной 

деятельности. 

5 

Ежеме

сячно 

Участие в работе 

комиссий, жюри 
15 

Ежеме

сячно 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

10 

Ежеме

сячно 

Ведение оперативной 

отчетной документации 
25 

Ежеме

сячно 
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различной 

направленности; 

Сотрудничество со 

сторонними 

организациями 

(заключение 

договоров/контрактов) 

5 

Ежеме

сячно 

Итого: 60  

Выплата за качество выполняемых работ 

Эффективн

ость 

управленче

ской 

деятельнос

ти 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(планирование, 

анализ  

деятельности, сметы, 

акты, отчеты, счета) 

Полнота, соответствие, 

своевременность. 

10 Ежеме

сячно 

Использование 

современных 

технологий для 

повышения 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

Ведение современных 

средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информации с помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий 

10 Ежеме

сячно 

Итого: 20  

Итого: 170  

 

13) дополнить Положение «Об оплате труда  работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 комбинированного вида» 

приложением 7  

 « Приложение 7 

к Положению «Об оплате труда  работников 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 76 комбинированного вида» 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ СООТНОШЕНИЯ 

 СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И 

ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

(БЕЗ УЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Кратность 

1. Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска  

1.1. Руководитель 4,0 

1.2. Заместитель руководителя 3,6 

1.3. Главный бухгалтер 3,0 

                                                                                                                         ». 

 

Изменения приняты 

Общим собранием трудового коллектива МБДОУ 

Протокол № 6 от «20» декабря 2016г. 
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