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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301 

(с изменениями и дополнениями от 31.07.2019г., от 02.10.2020).  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ; Постановлением администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14; Уставом 
МБДОУ № 301, локальными актами учреждения и регулирует порядок, условия оплаты труда со-
трудников МБДОУ № 301, координацию деятельности которых осуществляет главное управление 
образования администрации города (далее - учреждения).  

1.2. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим По-
ложением, устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), ло-
кальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда. 

Система оплаты труда работников учреждений устанавливается в учреждениях коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, право-
выми актами города Красноярска, а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются рабо-
тодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоя- 

тельно определяет, размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования, 
а также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работни-
ков. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя следующие элементы 
оплаты труда - оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; выплаты компенсационного 
характера; выплаты стимулирующего характера. 

1.5. Заработная плата работников учреждения увеличивается (индексируется) с учетом уровня 
потребительских цен на товары и услуги. 

1.6. Для работников учреждений, с которыми для выполнения работ, связанных с временным 
расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры, и 
оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей до-



 

ход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 
пределах указанных средств. 

1.7. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 
труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на оплату труда (с учетом 
выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым та-
рифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципаль-
ных учреждений.  

1.8. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осуществля- 

ется выплата единовременной материальной помощи. 
II. Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанав-
ливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уров-
ню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной де-
ятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локаль-
ных нормативных актах, принятых с учетом мнения представительного органа работников. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в 
профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования: 
(Дополнения и изменения к коллективному договору от 02 октября 2020г.) 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.            

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня                                                                                                                            3334,0            

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно - вспомогательного персонала 
второго уровня                 
1 квалификационный уровень                      3511,0 <*>           

2 квалификационный уровень                      3896,0           

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  работников                                 
1 квалификационный 
уровень 

При наличии среднего профессионального образования 5760,0 

При наличии высшего  профессионального образования 6556,0 

2 квалификационный 
уровень 

При наличии среднего профессионального образования 6029,0 

При наличии высшего  профессионального образования 6866,0 

3 квалификационный 
уровень 

При наличии среднего профессионального образования 6603,0           

При наличии высшего  профессионального образования 7521,0 

4 квалификационный 
уровень 

При наличии среднего профессионального образования 7226,0           

При наличии высшего  профессионального образования 8234,0 

<*> для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3964,0 руб». 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих: 
(Дополнения и изменения к коллективному договору от 02 октября 2020г.) 

 

Квалификационные уровни 

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

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"            
1 квалификационный уровень                      3511,0 

2 квалификационный уровень                      3704,0 

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                             
1 квалификационный уровень                      3896,0 

2 квалификационный уровень                      4282,0 

3 квалификационный уровень                      4704,0 

4 квалификационный уровень                      5937,0 



 

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                             
1 квалификационный уровень                      4282,0 

2 квалификационный уровень                      4704,0 

3 квалификационный уровень                      5164,0 

4 квалификационный уровень                      6208,0 
 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 
«специалист по охране труда» устанавливается в размере 4282 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 
«специалист по закупкам» устанавливается в размере 4282 руб. 

2.5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих: (Дополнения и изменения к коллективному дого-
вору от 02 октября 2020г.) 

Квалификационные уровни 

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

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"             
1 квалификационный уровень                      3016,0 

2 квалификационный уровень                      3161,0          

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"             
1 квалификационный уровень                      3511,0           

2 квалификационный уровень                      4282,0           

3 квалификационный уровень                      4704,0           

4 квалификационный уровень                      5667,0           

2.6. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие коэффициен-
ты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 Основание повышения оклада  (должностного оклада), ставки заработной платы  
Предельное значение повы-
шающего коэффициента, 
процентов 

1.За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой  квалификационной категории 15 

второй  квалификационной категории 10 

2.За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования и воспитания: 
для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 50 

2.7. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 
К = К1 + К2 где: 

К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии. с пунктом 1 таблицы пункта 
2.6. настоящего Положения. 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы пункта 
2.6. настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом: 
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персо-

нальных выплат <15%, то К2 = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персо-
нальных выплат> 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

К2 = Q1 / Qокл x 100%, где: 
Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления повы-

шающих коэффициентов; 
Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников. 
Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, где: 
Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 
Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, персональ-
ных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за нали-
чие квалификационной категории; 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты стимулиру-
ющего характера педагогическим работникам; 



 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K> предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэффициент 
устанавливается в размере предельного значения. 

III. 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 

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

личной 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 уста-
навливаются в положениях об оплате труда учреждения в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, го-
рода Красноярска, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского 
края, к заработной плате работников учреждения устанавливаются районный коэффициент, процент-
ная 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 работникам учреждения 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 нор-
мальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании ста-
тьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), относятся: 

N  

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в процентах к окладу 
(должностному  окладу), 

ставке  заработной платы 

1 За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отде-
лениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития) (кро- 

20 

 

 

 ме медицинских работников).                             

2 

 

Руководителям образовательных учреждений, имеющих специальные (коррек-
ционные) отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с огра-
ниченными возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

 (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении.                   

15 

3 Учителям и педагогам, работа которых связана с опасностью инфицирования 
микробактериями туберкулеза в стационарах для детей, страдающих различны-
ми формами туберкулезной инфекции.          

25 

4 Руководителям, педагогическим работникам и другим специалистам медико-

педагогических и психолого-медико-педагогических консультаций, логопедиче-
ских пунктов.                                            

20 

5 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 
дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего медицинского 

заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 
больниц для взрослых.         

20 

6. За ненормированный рабочий день 15 <**> 

<**> Компенсационную выплату рассчитывать без учета повышающих коэффициентов. 



 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируют-
ся в трудовых договорах работников. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулиро- 

вание работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 
4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, настоящим Положением, 
принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам учреждения по решению Службы мониторинга качества образования (далее 
Служба МКО) в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждени-
ем 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 сложности, напряженности и особого режима работы, опы-

та 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. Размер выплат стимулирующего характера устанавливаются ежеквартально на основании 
самооценки сотрудника (приложение 1), всех материалов мониторинга, отчетов, аналитической ин-
формации представленных на рассмотрение Службы мониторинга качества образования (МКО) со-
ставляется итоговый оценочный лист с указанием баллов, набранных каждым сотрудником. Решение 
Службы оформляется протоколом, на основании которого издается приказ заведующего МБДОУ. 
Приказ является основанием для начисления стимулирующих выплат сотрудникам учреждения (До-
полнения и изменения к коллективному договору от 31 июля 2019г. № 4157/1) 

4.5. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  
направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат сти-
мулирующего характера руководителям учреждений и случаев, предусмотренных пунктом 1.7 разде-
ла I настоящего Положения. 

4.6. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 
4.7. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и устанав-

ливаются в пределах фонда оплаты труда. 
4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 

выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

4.9. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за 
качество выполняемых работ по категориям работников учреждения, осуществляются на основании 
рейтинговой оценки (Постановление администрации города Красноярска от 27.01.2010 N 14).  

4.10. Вновь прибывшим работникам, работникам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком 
до 1,5 или 3 лет, поступлением в учебное заведение, болезнью и по другим уважительным причинам,  
до наступления расчетного периода стимулирующие выплаты производятся на основании самооцен-
ки сотрудника (приложение 1), всех материалов мониторинга, отчетов, аналитической информации 
представленных на рассмотрение Службы мониторинга качества образования (МКО) составляется 
итоговый оценочный лист с указанием баллов, набранных  сотрудником, с учетом фактически отра-
ботанного времени. 

4.11. Персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, напряжен-
ности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специали-
стам) определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы. (Дополнения и изменения к коллективному договору от 31 июля 2019г. № 4157/1) 

4.11.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, предоставляется региональ-
ная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной 



 

платы, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полно-
стью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, исчисленного пропор-
ционально отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каж-
дого работника определяется как разница между размером заработной платы, исчисленным пропор-
ционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работ-
ника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной 
платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минималь-
ной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 
надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по 
районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями. 

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 учреждений устанавливается в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Положению. 
4.13. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику 

(за исключением персональных выплат) Учреждения применяют балльную оценку. 
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по фор-

муле: 
С = С1балла x Бi, где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом перио-
де; 

С1балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период; 
Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в 

суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). 
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 где: 

Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат ра-
ботникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

Qстимрук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в бюджетной 
смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом пе-
риоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, 
квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 

Qстим не может превышать Qстим1, 

Qстим1 = Qзп - Qгар - Qотп, где: 
Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера; 
Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного ха-
рактера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учре-



 

ждения на месяц в плановом периоде; 
Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджет-

ной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц в плановом периоде), 
определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц в плановом 
периоде. 

Qотп = Qбаз x Nотп / Nгод, где: 
Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного ха-
рактера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учре-
ждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам работы; 

Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных команди-
ровок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в месяц в 
плановом периоде согласно плану, утвержденному в учреждении; 

Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 
V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществ-
ляться 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 супру-
га (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3 Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения. 
5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится 

на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела. 
VI. Оплата труда руководителя учреждения, 

его заместителей. 
6.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей осуществляется в виде заработ-

ной платы, которая включает в себя: 
должностной оклад; 
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера. 
6.1.1. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения необходимо обеспечить не превышение предельного уровня соот-
ношения, установленного в соответствии с пунктом 6.26 настоящего раздела, при условии выполнения 
руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером всех показателей эффективности 
деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым дого-
вором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы работников основного персонала, возглавляемого им учреждения с учетом 
отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей. 

6.2.1. Размер должностного оклада руководителей, их заместителей увеличивается при нали-
чии квалификационной категории посредством применения к должностному окладу следующих по-
вышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории - 20%; 

при первой квалификационной категории - 15%. 

6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных 

показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих чис-
ленность 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 устанавли-

вается приказом управления образования администрации района в городе и определяется не реже од-
ного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за предшествующий год. 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-
новного 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 работ-
ников учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, соглас-
но приложению 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 соответствующим с Постановлением. 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основно-
го персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения рассчитыва-
ется без учета повышающих коэффициентов. 

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков основного персонала, используемое при определении размера должностного оклада руководите-
ля с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения, определяет-
ся соответствующим с Постановлением. 

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников основного персонала, используемый при определении размера должностного оклада руково-
дителя, определяется комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной 
главным управлением образования администрации города. 

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются руководите-
лем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководителя этих учре-
ждений. 

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

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям уч- 

реждений выделяется в бюджетной смете (ПФХД) учреждения. 

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размерам долж- 

ностных окладов руководителя учреждения. 
6.12. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при опреде-

лении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, составляет 
до 35 должностных окладов руководителя учреждения в год с учетом районного коэффициента, про-
центной 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. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 
выплатам руководителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников 
учреждения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с глав-
ным управлением образования администрации города. 

6.12.1. Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения преподавательской (педагоги- 

ческой) работы в объеме: 
3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1 - 2 группами 

(кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием детей). 
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, может осуществлять-

ся как в основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее характера и качества вы- 

полнения работы по основной должности. 

6.13. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения осуществляется еже-
квартально комиссией по установлению стимулирующих выплат, образованной главным управлени- 

ем образования администрации города (далее - комиссия). 
6.14. Территориальные отделы представляют в комиссию аналитическую информацию о пока-

зателях деятельности учреждений, в том числе включающую мнение органов самоуправления обра-
зовательных учреждений, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руко-
водителям. 

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



 

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размере от-
крытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение ко-
миссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии главное управление образова-
ния администрации города издает приказ об установлении стимулирующих выплат руководителю. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 
6.17. Руководителю учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут уста-

навливаться 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. 
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; 
- повышение эффективности (сокращение) бюджетных расходов. 
Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без 
учета повышающих коэффициентов. 

6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие ре-
зультаты 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%. 
В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий размер про-

центов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и вы-
сокие результаты работы, за качество выполняемых работ суммируется, но не более чем на 30% 

6.18 Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 
оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя, его заместителей ус- 

танавливаются согласно приложению 6 к настоящему Положению. 
6.19. Руководителю, его заместителям учреждения устанавливаются следующие виды персо-

нальных выплат: 
 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Размер выплат к окладу 
(должностному окладу) 

1 При наличии высшей квалификационной категории 

При наличии первой квалификационной категории 

20% 

15% 

2 Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие филиалов: до 3 

свыше 3  

15% 

45% 

3 Опыт работы в занимаемой должности <*>: от 1 года до 5 лет       
при наличии ученой степени кандидата педагогических, наук <**> 

при наличии ученой степени доктора педагогических, наук 

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

5% 

15% 

20% 

15% 

 

20% 

 от 5 года до 10 лет       
при наличии ученой степени кандидата педагогических, наук <**> 

при наличии ученой степени доктора педагогических наук, <**> 

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

свыше10 лет       
при наличии ученой степени кандидата педагогических,  наук 

15% 

25% 

30% 

 

25% 

30% 

25% 

35% 

 при наличии ученой степени доктора педагогических, наук 

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель",    
40% 

35% 



 

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

 

40% 
 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 
<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю учре-

ждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются сроком на три месяца в процен-
тах от должностного оклада. 

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, за исключением персо-
нальных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом руководителя учреждения 
сроком на три месяца. 

Персональные выплаты руководителям учреждений устанавливаются по решению главного 
управления образования администрации города на срок не более одного года. 

Стимулирующие выплаты по итогам выплачиваются по результатам работы за календарный 
или учебный год. 

6.21. Размер стимулирующих выплат по итогам работы максимальным размером не ограничи-
вается и может выплачиваться руководителю по следующим основаниям: 

 

Критерии 

Условия Предельный размер к 
окладу (должност-
ному окладу, ставке) наименование индикатор 

Степень освоения выделенных  бюджетных средств          % освоения выделенных 

бюджетных средств            
выделенный объем  
средств -  90% 

-  95%  

 

25% 

50% 

Объем ввода законченных ремонтом объектов текущий ремонт,  
капитальный ремонт 

выполнен    в   срок, 
в полном объеме 

25% 

50% 

  Инициатива, творчество и применение в работе совре-
менных форм и методов организации труда 

применение нестандарт-
ных методов в работе 

х 50% 

Выполнение порученной работы, связанной с обеспе-
чением рабочего процесса или уставной деятельности 
учреждения 

задание выполнено в срок, в полном объеме 

50% 

Достижение высоких результатов в работе за опреде-
ленный 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% 

 

6.22. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат устанавливается приказом 
руководителя учреждения. 

6.23. Руководителю учреждения, его заместителям может оказываться единовременная мате-
риальная помощь по основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего Положения. 

6.24. 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. 

6.25. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителя учрежде-
ния производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом норм настоящего Поло- 

жения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 
6.26. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансово-
го обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работни-
ков этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера) устанавливается в размерах согласно приложению 7 к настоящему Положению. 

VII. Информационный лист 
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Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   

 

7.2. Введено в действие приказом № 33-р от 05.02.2018года со дня утверждения заведующим 
МБДОУ № 301 (Основание: протокол Общего собрание трудового коллектива № 2 от 05.02.18г) 

7.3. Список рассылки 

7.4. Контрольные экземпляры документа: 



 

 Заведующий МБДОУ № 301. 
7.5. Учтенные копии документа: 
 Председатель профсоюзного комитета 

  Приложение 1 

к положению об оплате труда  

сотрудников МБДОУ № 301. 
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 № 301 

(Дополнения и изменения к коллективному договору от 31 июля 2019г. № 4157/1) 
 

Должно-
сти 

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда работ-
ников учреждения 

Условия 

Макс 
баллы Наименование Индикатор 

Педагогиче-
ские работ-
ники: педа-
гог - психо-
лог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач     40              

Ведение профессио-
нальной документации 
(перспективное, темати-
ческое планирование, 
рабочие  программы) 

полнота и соответствие 
нормативным  регламен-
тирующим документам 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой)  
 качественное предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д.) 
  своевременно с корректировкой; 
  своевременно и качественно 

0 

10 

20 

Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции   

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы                                                                                                                       90 

Эффективность методов 
и способов работы по 
педагогическому сопро-
вождению детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в разработке и 
реализации развивающих 
и коррекционных проек-
тов, программ, связанных  
с образовательной дея-
тельностью. 

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада 
(активность педагога в использовании современных педагогический техно-
логий в ООД): 
- реализация ранее созданных проектов, программ  
- создание новых проектов  
- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, инно-
вационных программ, пособий и т.д. 

 

 

5 

10 

15 

Составление методических и дидактических разработок , рекомендаций, иннова-
ционных программ, пособий и т.д. 15 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  
 реализация плана самообразования 

5 

5 

адаптация вновь посту-
пивших детей, благопри-
ятный психологический 
климат 

Сопровождение вновь поступивших детей (превентивная деятельность)  15 

Наличие индивидуальных карт развития ребенка. Коррекция эмоционально-

личностной сферы по итогам мониторинга, ведение документации 20 

Выполнение за качество выполняемых работ                                                                                                                                                      120 

 Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при орга-
низации процесса 
психолого- педаго-
гического сопровож-
дения детей 

 

 

 

 

 

 

 

организация работы 

психолого- педагогическо-
го сопровождения, психо-
лого- педагогическая 
коррекция детей, работа с 
родителями, педагогиче-
ским коллективом 

 

 

 

 

Повышение личностного профессионального уровня педагога: результативное 
распространение и обобщение педагогического опыта: на педсоветах, семинарах; 

Конференциях, форумах  
Наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в пери-
одической печати, в сборнике работ, на сайге учреждении 

 

10 

5 

10 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 15 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официаль-
ном интернет-сайте МБДОУ в соответствии с ООП ДО (обновление раздела 
«педагог-психолог» не реже 2 раз в  месяц) 

15 

Системность в работе с родителями: методически-консультационная работа с 
родителями (круглые столы, консультации, семинары, открытые занятия и т.д.);   
применение нетрадиционных форм работы с родителями и др. 

10 

5 

Осуществление допол-
нительных работ 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Уполномоченный по правам ребенка (обновление информации на интернет-

сайте, приём граждан) 15 

Подготовка кабинета к новому учебному году 

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей:участие 
в общественной жизни,  
исполнение главной роли  
и второстепенная роль   

10 

 

5 

10 

5 

воспи-
татель   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 50 

Ведение профессио-
нальной документации 
(перспектиное,темати-

ческое планирование, 
рабочие программы, 
план  самообразования) 

способ оформления и 
ведения документации; 
полнота и соответствие 
нормативным регламенти-
рующим документам 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой)  
 качественное  предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д.) 

5 

15 

Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции  10 

Обеспечение занятости 
детей 

 

 

 

Проведение с детьми 
занятий, приобщение к 
труду, привитие им сани-
тарно-гигиенических 
навыков 

Проведение с детьми тематического мероприятия, экскурсии согласно *ООП ДО, 
 

 эвакуация  

8 

2 

Организация работы по 
укреплению здоровья 
детей 

Ежедневное  проведение 
закаливающих процедур, 
соблюдение температур-
ного, светового режима и 
т.д. 

Система организации оздоровительных мероприятий с детьми 

Организовано, но не качественно 

Качественная организованная система   

 

2 

8 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                               105 

Участие в инноваци-
онной деятельности 

 

разработка и внедрение 
авторских программ 
воспитания, ведение 
исследовательской дея-

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада 
(активность педагога в использовании современных педагогический техно-
логий в ООД): - реализация ранее созданных проектов, программ  
- создание новых проектов  

 

 

3 

7 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельности - разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, инно-
вационных программ, пособий и т.д. 10 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  
 реализация плана самообразования 

5 

5 

Организация здоро-
вьесберегающей воспи-
тывающей среды 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев 

Создание единого образовательного пространства: обеспечение порядка и 
безопасных условий в организации жизнедеятельности детей в МБДОУ  
отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками,  

травма   

 

5 

5 

-10 

Эффективность работы 

с родителями 

 

 

 

наличие обоснованных 
обращений  родителей по 
поводу конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу: своевременной 
оплаты ,  
конфликтных ситуаций или высокий уровень  их решений, этика общения. 

 

5 

5 

посещаемость  детей  не менее 65% (ясельные гр.), не менее 75% (дошкольные гр.) 20 

 Осуществление до-
полнительных работ 

 

 

 

участие в проведении 
ремонтных работ в учре-
ждении и работ по благо-
устройству и озеленению 
территории 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Подготовка группы к новому учебному году 

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: уча-
стие в общественной жизни,  
исполнение главной роли  

 и второстепенная роль   

10 

5 

10 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                                                         85 

Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при орга-
низации воспита-
тельного процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выстраивание воспита-
тельного процесса в  
соответствии с програм-
мой воспитания коллек-
тива детей проведение за-

нятий высокого качества 

Участие и результативность достижений воспитанников в соревнованиях, 
смотрах-конкурсах, фестивалях: - призовое место  
-участие воспитанников МБДОУ в различных конкурсах и соревнованиях;  

- оформление портфолио воспитанников (100%) 

 

10 

5 

5 

участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, использова-
ние полученного опыта в 
своей повседневной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение личностного профессионального уровня воспитателя: 
- результативное распространение и обобщение педагогического опыта: на педсове-
тах, семинарах, 
 -конференциях, форумах,  

-наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в периоди-
ческой печати, в сборнике работ, на сайге учреждении 

 

 

10 

5 

10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 10 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официаль-
ном сайте МБДОУ (обновление раздела «Новости» о своей группе не реже 2 раз 
в  месяц на сайте МБДОУ  ) 

15 

 

Системность в работе с родителями: методически-консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые столы, консультации, семинары, открытые заня-
тия);  применение нетрадиционных форм работы с родителями и др. 

10 

5 

музы-
кальный 
работ-
ник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 40                                                                                                                 
Ведение профессио-
нальной документации 
(перспективное темати-
ческое планирование, 
рабочие  программы, 
план самообразования) 

полнота и соответствие 
нормативным регламен-
тирующим документам 

 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой) 
качественное  предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д) 

5 

15 

Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции 

10 

Организация и прове-
дение мероприятий, 
способствующих 
сохранений и восста-
новлений психическо-
го и физического 
здоровья детей 

праздники здоровья, 
спартакиады,   дни здо-
ровья  и  т.п. 

Система организации оздоровительных мероприятий с детьми (применение 
разработанного комплекса артикуляционной и дыхательной гимнастики, и мероприя-
тий по здоровье сбережению, и т.д. 

 

10 
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Достижения детей. 

 

 

 

участие  в муниципаль-
ных  и региональных 

смотрах-конкурсах, 
соревнованиях 

Участие и результативность достижений воспитанников в смотрах-конкурсах, 
фестивалях: 

 - призовое место 

 -  участие воспитанников МБДОУ в различных конкурсах и фестивалях  

 

 

10 

5 

Организация и прове-
дение  отчетных меро-
приятий, показываю-
щих родителям  резуль-
таты  образовательного 
процесса,  достижения 

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

Системность в работе с родителями:  

применение нетрадиционных форм работы с родителями, 
привлечение родителей к активной деятельности в работе групп и учреждения 
(конкурсы, мероприятия , концерты и представления) 

 

5 

10 

Эффективная реализа-
ция коррекционной 
направленности  обра-
зовательного процесса 

достижение  детьми более  
высоких показателей 
развития в  сравнении  с 
предыдущим периодом 

Эффективность коррекционной работы и положительная динамика в образователь-
ной деятельности развития детей компенсирующей направленности (ООД и т.д.) 

10 

Организация здоро-
вье сберегающей 
воспитывающей 
среды 

 

пополнение предметно-

развивающей  среды в 
рамках образовательной 
программы 

Создание единого образовательного пространства: обеспечение порядка и 
безопасных условий в организации жизнедеятельности детей в МБДОУ 

10 

 

отсутствие травм, 
несчастных  случаев 

отсутствие травм , несчастных случаев с воспитанниками,  

травма  
10 

-10 

 Осуществление допол-
нительных работ 

 

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

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Подготовка зала к новому учебному году:  
Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей:  

методическое сопровождение РППС в группах,  

участие в общественной жизни  

10 

 

10 

10 
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Высокий уровень педа-
гогического мастерства 
при организации обра-
зовательного процесса 

участие  в  конкурсах 

профессионального 
мастерства, конференциях, 
использование полученно-

Повышение личностного профессионального уровня педагога: 

- результативное распространение и обобщение педагогического опыта: на педсове-
тах, семинарах 

конференциях, форумах,  

 

 

10 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го опыта  в своей повсе-
дневной деятельности 

наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в периоди-
ческой печати, в сборнике работ 

10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 20 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официаль-
ном сайте МБДОУ в соответствии с ООП ДО (обновление раздела «Музыкаль-
ный руководитель» не реже 2 раз в  месяц  на сайте МБДОУ) 

15 

выстраивание воспита-
тельного процесса в соот-
ветствии с учетом возрас-
та, подготовленности, 
состояния  здоровья, 
индивидуальных  и пси-
хофизических особенно-
стей детей, проведение 
занятий высокого качества

За высокие результаты эффективности освоения детьми ООП ДО и АООП ДО 
(открытые занятия не реже 1 раза в квартал) 

15 

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индивидуальными маршру-
тами. 

20 

 

Углубленная работа с детьми группы компенсирующей направленности 

Выявление  и сопровождение одарённых детей; детей с творческими способно-
стями 

10 

10 

Участие в разработке 
и реализации проек-
тов, программ, свя-
занных с образова-
тельной деятельно-
стью 

 

разработка, согласова-
ние, утверждение и 
реализация проектов 
программ, руководство 
проектными группами  

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада (ак-
тивность педагога в использовании современных педагогический технологий в 
ООД):- реализация ранее созданных проектов, программ  
- создание новых проектов  
- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, инно-
вационных программ, пособий и т.д. 

 

 

3 

7 

10 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  
 реализация плана самообразования:  

5 

5 

инструк
струк-
тор по 
физиче-
ской 
культу-
ре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  40     
Ведение профессио-
нальной документации 
(перспективное темати-
ческое планирование, 
рабочие  программы, 
план самообразования) 

полнота и соответствие 
нормативным регламен-
тирующим документам 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой) 
качественное  предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д) 

5 

15 

 Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должност-
ной инструкции 

10 

Организация и прове-
дение мероприятий, 
способствующих со-
хранений и восстанов-
лений психического и 
физического  здоровья 
детей. 

праздники здоровья, 
спартакиады, дни здо-
ровья и т.п. 
 

Система организации оздоровительных мероприятий с детьми (применение 
разработанного комплекса артикуляционной и дыхательной гимнастики и мероприя-
тий по здоровье сбережению, т.д.) 

 

10 
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Достижения детей 

 

 

участие в муниципальных  
и региональных смотрах-

конкурсах, соревнованиях 

Участие и результативность достижений воспитанников в смотрах-конкурсах, 
фестивалях: - призовое место 

 -  участие воспитанников МБДОУ в различных конкурсах и фестивалях  

 

10 

5 

Организация и прове-
дение  отчетных меро-
приятий, показываю-
щих, родителям  ре-
зультаты образова-
тельного процесса,   
достижения

открытые  утренники, 
праздники, посвященные 
Дню матери, вре-менам 
года,   и  т.п. 

Системность в работе с родителями:  
применение нетрадиционных форм работы с родителями, 
 -привлечение родителей к активной деятельности в работе групп и учреждения 
(конкурсы , мероприятия , концерты и представления) 

 

5 

10 

Эффективная реализа-
ция коррекционной 
направленности  обра-
зовательного процесса 

достижение  детьми более  
высоких показателей 
развития в  сравнении  с 
предыдущим периодом 

Эффективность коррекционной работы и положительная динамика в образователь-
ной деятельности развития детей компенсирующей направленности (ООД и т.д.) 

10 

 

Организация Здоровье 
сберегающей воспиты-
вающей среды 

 

 

пополнение предметно-

развивающей среды в 
рамках образовательной 
программы 

Создание единого образовательного пространства: обеспечение порядка и без-
опасных условий в организации жизнедеятельности детей в МБДОУ 

10 

 

отсутствие травм, 
несчастных случаев 

отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками,  
травма  

10 

-10 

 Осуществление допол-
нительных работ 

 

 

 

Участие в проведении 

ремонтных работ и  
работ по благоустройству и 
озеленению территории  

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Подготовка зала к новому учебному году:  
Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: методиче-
ское сопровождение РППС в группах,  

участие в общественной жизни  

10 

 

10 

10 
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 Высокий уровень 
педагогического мастер-
ства при организации 
образовательного 
процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в конкурсах 

профессионального 
мастерства, конференциях, 
использование полученно-
го опыта в своей повсе-
дневной деятельности 

 

Повышение личностного профессионального уровня педагога: результативное 
распространение и обобщение педагогического опыта: на педсоветах, семинарах 

конференциях, форумах,  
наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в периоди-
ческой печати, в сборнике работ 

 

 

10 

5 

10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 20 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официаль-
ном сайте МБДОУ в соответствии с ООП ДО(обновление раздела «Инструктор 
по физической культуре» не реже 2 раза в  квартал на сайте МБДОУ) 

 

15 

выстраивание воспита-
тельного процесса в 
соответствии  с учетом 
возраста, подготовленно-
сти, состояния  здоровья,  
индивидуальных  и  
психофизических  особен-
ностей детей, про-ведение 
занятий высокого качества 

За высокие результаты эффективности освоения детьми ООП ДО и АООП ДО 
(открытые занятия не реже 1 раза в квартал) 

15 

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индивидуальными маршрута-
ми. 

20 

Углубленная работа с детьми группы компенсирующей направленности 

Выявление  и сопровождение одарённых детей; детей с творческими способностя-
ми 

10 

10 

 

 

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

разработка, согласование, 
утверждение и реализация 
проектов программ, 
руководство проектными 
группами 

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада (ак-
тивность педагога в использовании современных педагогический технологий в 
ООД):- реализация ранее созданных проектов, программ  
- создание новых проектов  
- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, инно-

 

 

3 

7 

10 



 

 

 

 

 

 

 

вационных программ, пособий и т.д. 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  
 реализация плана самообразования:  

5 

5 

Учи-
тель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 40 

Ведение профессио-
нальной документации 
(перспективное темати-
ческое планирование, 
рабочие  программы, 
план самообразования) 

полнота и соответствие 
нормативным регламен-
тирующим документам 

 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой) 
-качественное предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д) 

-Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции 

5 

15 

10 

Организация и прове-
дение мероприятий, 
способствующих со-
хранений и восстанов-
лений психического и 
физического  здоровья 
детей 

праздники здоровья, 
спартакиады,   дни здоро-
вья  и т.п. 

Система организации оздоровительных мероприятий с детьми (применение  
комплекса артикуляционной и дыхательной гимнастики и мероприятий по здоро-
вье сбережению и т.д. ) 

   

10 
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Достижения детей участие  в муниципальных  
и региональных смотрах-

конкурсах,  соревнованиях 

Участие и результативность достижений воспитанников в смотрах-

конкурсах, соревнованиях: -  участие воспитанников МБДОУ в различных 
конкурсах и соревнованиях;  

- призовое место 

 

5 

10 

Организация и проведе-
ние  отчетных меропри-
ятий, показывающих 
родителям  результаты 
образовательного  
процесса,  достижения 

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

Системность в работе с родителями:  
-методически-консультационная работа с родителями (тренинги, круглые столы, 
консультации, семинары, открытые занятия);   
применение нетрадиционных форм работы с родителями и др. 

 

 

10 

5 

Эффективная реализа-
ция коррекционной 
направленности образо-
вательного процесса 

достижение  детьми более  
высоких показателей 
развития в  сравнении  с 
предыдущим периодом 

Эффективность коррекционной работы и положительная динамика в образова-
тельной деятельности развития детей компенсирующей направленности (ООД и 
т.д.)  

15 

Организация здоровье-

сберегающей воспиты-
вающей среды 

 

 

пополнение предметно-

развивающей среды в 
рамках образовательной 
программы 

Создание единого образовательного пространства : обеспечение порядка и 
безопасных условий в организации жизнедеятельности детей в МБДОУ 

10 

отсутствие травм, 
несчастных  случаев 

отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками 

  (наличие травмы)   
10 

-10 

Осуществление до-
полни 

тельных работ 

участие в проведении 
ремонтных работ и работ 
по благоустройству и 
озеленению территории 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Подготовка кабинета к новому учебному году 

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: уча-
стие в общественной жизни,  
исполнение главной роли  
и второстепенная роль   

10 

 

5 

10 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                         145 

Высокий уровень педа-
гогического мастерства 
при организации обра-
зовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

участие в конкурсах 

профессионального 
мастерства, конференциях, 
использование полученно-
го опыта  в своей повсе-
дневной деятельности 

Повышение личностного профессионального уровня педагога: результативное 
распространение и обобщение педагогического опыта: на педсоветах, семинарах, 
конференциях, форумах  
наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в перио-
дической печати, в сборнике работ 

 

10 

10 

10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 20 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официальном 
интернет-сайте МБДОУ в соответствии с ООПДО (обновление раздела «учитель
логопед» не реже 2 раз в  месяц ) 

15 

Выстраивание воспита-
тельного процесса в соот-

ветствии с учетом возрас-
та, подготовленности, сос-

тояния  здоровья, индиви-
дуальных и психофизиче-
ских особенностей детей, 
проведение занятий вы-

сокого качества 

За высокие результаты эффективности освоения детьми  АООП ДО (открытые 
занятия не реже 1 раза в квартал) 

 

20 

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами 10 

Углубленная  работа с детьми  группы  компенсирующей направленности (высо-
кий уровень речевого и познавательного развития детей в образовательной дея-
тельности) 

10 

 

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

 

 

 

разработка, согласование, 
утверждение и реализа-
ция проектов программ, 
руководство проектными 
группами  
 

 

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада 
(активность педагога в использовании современных педагогический техно-
логий в ООД): - реализация ранее созданных проектов, программ  
- создание новых проектов  
- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, инно-
вационных программ, пособий и т.д. 

 

 

5 

10 

15 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  
 реализация плана самообразования:  

5 

5 

Стар-
ший 
воспи-
татель 
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 Ведение профессио-
нальной документации 
(перспективное, темати-
ческое планирование, 
рабочие  программы, 
план самообразования) 

способ оформления и ве-

дения документации (ком-

пьютерный, рукописный); 
полнота и соответствие 
нормативным регламенти-
рующим документам 

Исполнительская дисциплина: своевременное и качественное предоставление  
отчетных материалов,  корректировка документации педагогов 

30 

   Наличие у педагога личного портфолио  10 

   Наличие и реализация плана самообразования 10 

Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции  

10 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
про-грамм, связанных с 
образовательной дея-
тельностью 

Разработка согласование 
утверждение и реализация 
проектов и программ 

Разработка и реализация   программ, проектов образовательной деятельности 15 

Корректировка и ведение педагогической деятельности в образовательном про-
цессе 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение здоровья 
детей в учреждении   
 

создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на сохране-
ние здоровья  детей 

Системный контроль за работай педагогов по  реализации раздела *ООП ДО 
«Физическое развитие» 

      

10 

Создание условий для 

осуществления жизне-
деятельности учрежде-
ния 

 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий 
процесса обучения; обес-
печение санитарно-

бытовых условий, выпол-
нение требований пожар-
ной и электробезопасно-
сти, охраны труда.          

Своевременность проведения учебно - тренировочных мероприятий 5 

 Своевременная корректировка планов по Программам ОБЖ и ПБ 

 

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                              90 

Участие  в инновацион-
ной деятельности 

разработка и внедрение 
авторских программ вос-

питания, ведение исследо-
вательской деятельности 

Наличие проектов, авторских методик, технологий, методических разработок и 
дидактических пособий и т.д.  в вариативной части ООП ДО 

 

15 

 Применение цифровых образовательных ресурсов (создание презентаций, видео 
клипов и видео фильмов) 

15 

Организация и проведе-
ние отчетных мероприя-
тий, показывающий 
родителям результаты 
образовательного про-
цесса, достижения детей 

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

Корректировка сценарных планов;  
организация плановых отчетных  мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями воспитанников  

10 

10 

Осуществление дополни-
тельных работ 

 

Участие и проведение 
ремонтных работ в учре-
ждении 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 10 

Подготовка кабинета к новому учебному году:  
Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: уча-
стие в общественной жизни (торжественные мероприятия);  
исполнение  роли . 

10 

15 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                               45  

Высокий уровень педа-
гогического мастерства 
при организации воспи-
тательного процесса 

 

 

 

 

 

выстраивание воспитательно-
го процесса в  соответствии с 
программой воспитания 
коллектива детей проведение 
занятий высокого качества 

Наличие победителей и призеров 

участников в конкурсах, соревнованиях 

10 

5 

участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, использование 
полученного опыта в 
своей повседневной 
деятельности 

результативное распространение и обобщение педагогического опыта: на педсове-
тах, семинарах, конференциях, форумах, школах молодого воспитателя, творческих 
группах  

10 

наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в перио-
дической печати, в сборнике работ, на сайге учреждения  10 

  Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства и  
методических проектов 

10 

Специа-
лист по 
охране 
труда 
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проведение профилакти-
ческих работ по преду-

преждению производ-
ственного травматизма 
проведение теоретических 
занятий по соблюдению 
требований безопасности

контроль  за соблюдением 
в учреждении правовых 
актов по охране труда  

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ  
и ПБ  

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

Отсутствие  травм  Отсутствие травм 5 

проведение профилак-
тических работ по пре-

дупреждению производ-
ственного травматизма 

оценивается по факту 
проведения занятий 

1 занятие  5 

Свыше 1 5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                      30 

 Осуществление допол-
нительных работ 

 

участие в проведении 
ремонтных  работ в учре-
ждении  

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей, 
 участие в общественной жизни МБДОУ  

10 

6 

4 

составление и предо-
ставление отчетности по 
охране труда в срок и по 
установленным формам 

инициативный подход к 
работе 

 

 

 

оценивается по факту от-

сутствия обоснованных за-

фиксированных замечаний 
предложения администра-
ции по эффективной орг-

анизации работы и рацио-
нальному использованию 
финансовых и материаль-
ных ресурсов 

Своевременность предоставления отчетности 5 

1 предложение 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                             15 

соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности 
и и охраны труда, пра-

вил внутреннего трудо-
вого распорядка 

обоснованные зафиксиро-
ванные замечания 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Отсутствие замечаний администрации учреждения, надзорных органов,  
устранение замечаний 

8 

2 

Младший 
воспита-
тель 
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Проведение работы по 
укреплению здоровья 
детей 

Ежедневное  проведение 
совместно с воспитателем 
и под его руководством  
закаливающих  процедур 

Своевременная и  качественная  подготовка к выполнению закаливающих процедур  

5 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных 
органов,  
устранение замечаний  

8 

2 

Организация работы по 
самообслуживанию, 

Соблюдение  распорядка 
дня, режима подачи питье-

Содержание помещений групп 

организации питания детей в соответствии Сан Пин; 

10 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдению детьми 
распорядка дня 

 

вой воды, оказание необ-
ходимой помощи до-
школьникам  по самооб-
служиванию 

выполнение карантинных мероприятий 5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                               45 

 Осуществление допол-
нительных работ 

 

участие в проведении 
ремонтных  работ в учре-
ждении  

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей, 
 участие в общественной жизни МБДОУ 

5 

10 

10 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Участие в мероприятиях 
учреждения 

участие и помощь в под-

готовке культурно-массовых 
и спортивных мероприятий

участие в мероприятиях для детей,  

исполнения  роли 

5 

5 

Взаимодействие всех участников  ВОП 5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                           45      

 Соблюдение санитарно-

гигиенических  норм, 
правил техники без-
опасности и пожарной 
безопасности. 

Отсутствие замечаний 
надзорных органов 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 10 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 10 

Выполнения Инструкции по ОТ 

 и ПБ 

8 

7 

исполнительская  дисциплина 10 

Младший 
воспита-
тель 

столовой 
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40 

Организация работы по 
самообслуживанию, 
соблюдению детьми 
распорядка дня 

 

Соблюдение распорядка 
дня, режима подачи питье-
вой воды, оказание необ-
ходимой помощи до-
школьникам  по самооб-
служиванию 

 Помощь воспитателю в проведении  дежурства  детей  по столовой 5 

 Соблюдение эстетических норм организации  питания (сервировка стола, оформ-
ление блюд) 

10 

 Соблюдение норм питания и качественное выполнение в соответствии СаНПин; 

выполнение карантинных мероприятий 

10 

5 

Соблюдение графика  раздачи и приема пищи 10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                                45 

Осуществление допол-
нительных работ 

 

участие в проведении 
ремонтных работ в учре-
ждении  

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей, 
 участие в общественной жизни МБДОУ 

5 

10 

10 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Участие в мероприятиях 
учреждения 

 

 

участие и помощь в подго-
товке культур-но массовых  
и спортивных мероприя-
тий 

участие в мероприятиях для детей,  

исполнения  роли 

5 

5 

Взаимодействие всех участников  ВОП 5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                           45     

 Соблюдение санитарно-

гигиенических  норм, 
правил техники без-
опасности и пожарной 
безопасности. 

Отсутствие замечаний 
надзорных органов 

 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 10 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 10 

Выполнения Инструкции по ОТ  
 И ПБ 

8 

7 

исполнительская  дисциплина 10 

Шеф-

повар 
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 Отсутствие или опера-
тивное устранение 
предписаний контроли-
рующих или надзорных 
органов 

наличие предписаний 
контролирующих органов 

 

Устранение предписаний в установленные сроки  
Отсутствие замечаний администрации учреждения, надзорных органов 

5 

10 

Взаимодействие всех участников ВОП 10 

исполнительская  дисциплина 15 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                                                              80 

Снижение уровня    
заболеваемости детей 

Уровень заболеваемости 

детей 

Отсутствие вспышек заболеваний, 10 

Посещаемость детей не менее  80%  10 

Соблюдение  норм в 
приготовлении пищи 
согласно  цикличному 
меню 

отсутствие замечаний 
надзорных органов 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных 
органов,  
устранение замечаний   

10 

5 

Контрольная  порция в группах и столовой 10 

Соблюдение технологи-
ческого процесса приго-
товления пищи 

 

отсутствие замечаний 
надзорных органов 

 

контроль  и соблюдение  технологического процесса приготовления пищи в соот-
ветствии с технологическими картами  

15 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных 
органов,  

устранение замечаний   

15 

 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                         60        

 Содержание помещений  
в  строгом  соответствии  
с санитарно - гигиениче-
скими  требованиями 

состояние  помещения и 
территории  учреждения 

 Контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических  норм 10 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Проведение карантинных  мероприятий 5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

5 

10 

10 

Качество приготовления   
пищи, эстетическое 
оформление блюд 

отсутствие  замечаний 
медицинского работника 
при проведении  органо-
лептической оценки 
приготовляемой пищи 

Соблюдение эстетических норм организации питания в МБДОУ.  5 

Контроль  за суточной пробой  готовой продукции 10 

Повар 
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 Отсутствие или опера-
тивное устранение 
предписаний контроли-
рующих или надзорных 
органов 

наличие предписании 
контролирующих  
органов 

 

 

Устранение предписаний в установленные сроки  
Отсутствие замечаний администрации учреждения, надзорных органов 

10 

10 

Взаимодействие всех участников ВОП 10 

исполнительская  дисциплина  15 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                                                            60 

Снижение уровня    
заболеваемости детей 

Уровень заболеваемости 
детей 

Отсутствие вспышек заболеваний, 5 

Посещаемость детей не менее  80%  10 

Соблюдение  норм в отсутствие замечании Соответствие количества приготовленной пищи объемам и числу порции 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приготовлении пищи 
согласно  цикличному 
меню 

надзорных органов Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных орга-
нов,  

устранение замечаний   

10 

 

5 

Соблюдение технологи-
ческого процесса приго-
товления  пищи 

отсутствие замечаний 
надзорных органов 

 соблюдение  технологического процесса приготовления пищи 5 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных 
органов ,  

устранение замечаний   

10 

 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                   75       

Содержание помещений 
в строгом соответствии 
с санитарно-гигиеничес-

кими  требованиями 

 

 

 

 

состояние помещения и 
территории учреждения 

 

 

 

 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 
своего рабочего места 

 устранение замечаний  

10 

5 

качественное проведение генеральных уборок – участие  
 устранение замечаний  

10 

5 

проведение карантинных мероприятий       5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

5 

10 

10 

Качество приготовления   
пищи, эстетическое 
оформление блюд 

отсутствие  замечаний 
медицинского работника 
при проведении органо-
лептической оценки 
приготовляемой  пищи 

 Соблюдение эстетических норм организации питания в МБДОУ.  5 

 Соблюдение норм питания и качественное выполнение 5 

подсоб-
ный 
рабочий 
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55  

 Выполнение дополни-
тельных видов работ 

 

 

 

 

Погрузочно-разгрузочные 
работ, проведение работ 
связанных с ликвидацией 
аварий;  участие в прове-
дении ремонтных работ в 
учреждении  

5 часов в месяц,  
10часов в месяц, 

 15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Инициативные действия, участие 5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                            45 

Отсутствие или опера-
тивное устранение 
предписаний контроли-
рующих или надзорных 
органов 

Наличие предписания 
контролирующих органов 

устранение предписаний в установленные сроки 5 

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов, комиссий, 

 устранение замечаний  

15 

    15 

5 

Работа в контрольно - аналитическом режиме.  5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                        130 

 Содержание помеще-
ний, участков в строгом 

соответствии с санитар-
но- гигиеническими 
требованиями, каче-
ственная уборка поме-
щений 

 

 

 

состояние помещения и 
территории учреждения 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 
своего рабочего места, 
 качественное проведение генеральных уборок, 

устранение замечаний  

 

15 

15 

5 

Условия хранения моющих средств и дизрастворов (ведение маркировки)  25 

проведение карантинных мероприятий 10 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ 

 и ПБ  
8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

кладов-
щик 
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 Выполнение дополни-
тельных видов работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

погрузочно-разгрузочные 
работы проведение работ 
связанных с ликвидацией 
аварий;   
участие в проведении 
ремонтных работ в учре-
ждении 

расширение зоны обслужи-
вания 

 

5 часов в месяц  
10часов в месяц,  
15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Инициативные действия, участие  5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Корректировка меню-требования 20 

Культура ведения документации  
Своевременность, полнота, оформление журнала бракеража , отсутствие замечаний  

15 

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                75 

Отсутствие или опера-
тивное устранение  
предписаний контроли-
рующих или надзорных 
органов 

Наличие предписания 
контролирующих органов 

устранение предписаний в установленные сроки 10 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: 

 устранение замечаний  
15 

5 

отсутствие замечаний от 
других ведомств 

ЦБ  5 

поставщики продуктов 25 

исполнительская  дисциплина  15 

Выплаты за  качество выполняемых работ                                                                                 55 

Содержание помеще-
ний, участков в строгом 

соответствии с санитар-
но- гигиеническими 
требованиями, каче-
ственная уборка поме-
щений 

 

состояние помещения и 
территории учреждения 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 
своего рабочего места, 
качественное проведение генеральных уборок,  

устранение замечаний  

 

15 

15 

5 

проведение карантинных мероприятий 5 

Соблюдение t0 режима холодильных установок 5 

поставка продуктов 
питания  в соответствия с 
наименованием товара; 
качеством товара; цены за 
единицу товара; объема 
заявке количества товара 

Своевременность выполнение заявки, 
качество приемки продуктов питания  

5 

5 

 



 

касте-
лянша 
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 Выполнение дополни-
тельных видов работ 

 

 

 

Погрузочно-разгрузочные 
работы проведение работ 
связанных с ликвидацией 
аварий;  участие в прове-
дении ремонтных работ в 
учреждении, расширение 

зоны обслуживания 

5 часов в месяц  
10часов в месяц,  
15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5 

Работа с коллективным договором  и решение вопросов социального партнерства 30 

Помощь воспитателю в ВОП 10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                                          85 

Отсутствие или опера-
тивное устранение 
предписаний, контроли-
рующих или надзорных 
органов 

 

Наличие предписания 
контролирующих органов 

устранение предписаний в установленные сроки 5 

Отсутствие замечаний медперсонала,  
администрации учреждения, надзорных органов, комиссий. 
Устранения замечаний 

10 

10 

5 

отсутствие замечаний от 
других ведомств 

ЦБ  15 

обслуживающие  организации  10 

исполнительская  дисциплина 15 

  Проведение праздни-
ков для детей 

 

участие и помощь в подго-
товке культурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тий 

участие в мероприятиях для детей,  3 

исполнения  роли 2 

Взаимодействие всех участников  ВОП 10 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                70 

 Содержание помеще-
ний, участков в строгом 

соответствии с санитар-
но- гигиеническими 
требованиями, каче-
ственная уборка поме-
щений 

состояние помещения и 
территории учреждения 

проведение карантинных мероприятий 5 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 
своего рабочего места 

 устранение замечаний  

      

15 

5 

поставка  объема, заявки 
по количеству товара 

Своевременность выполнение заявки  и качество приемки товара 15 

Культура ведения документации  (Своевременность, полнота, оформление журналов, 
отсутствие замечаний)  

30 

рабочий 
по ком-
плекс-
ному 
обслу-
жива-
нию 
здания 

плот-
ник, 
сантех-
ник, 
дворник, 
уборщик  
служеб-
ных 
поме-
щений  
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Выполнение дополни-
тельных видов работ 

 

 

 

 

Погрузочно - разгрузоч-
ные работ, проведение ра-

бот, связанных с ликвида-
цией  аварий; участие в 
проведении ремонтных ра-

бот в учреждении расши-
рение зоны обслуживания 

5 часов в месяц  
10часов в месяц,  

15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Инициативные действия, участие  5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                   55 

Отсутствие или опера-
тивное устранение 
предписаний контроли-
рующих или надзорных 
органов 

Наличие предписания 
контролирующих органов 

Отсутствие замечаний медперсонала,   
администрации учреждения, надзорных органов, комиссии,  
устранение замечаний  

10 

15 

10 

Проведение праздников 
для детей 

участие и помощь в подго-
товке культурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тий 

участие в мероприятии,  20 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                     120 

Содержание помеще-
ний, участков  в  стро-
гом соответствии с 
санитарно- гигиениче-
скими требованиями, 
качественная уборка 
помещений. 

состояние помещения и 
территории учреждения 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 
своего рабочего места  

 устранение замечаний  

 

50 

10 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ 

 и ПБ  
8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

маши-
нист 

по 
стирке  
белья  
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  Выполнение допол-
нительных видов работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погрузочно – разгрузочные 
работы проведение работ 
связанных с ликвидацией 
аварий 

участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

расширение зоны обслу-
живания участие в про-
ведении ремонтных 
работ в учреждении 

5 часов в месяц  
10часов в месяц,  
15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Инициативные действия, участие  5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

20 

20 

Помощь воспитателю в ВОП 20 

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                           40 

Отсутствие или опера-
тивное устранение 
предписаний контроли-
рующих  или надзорных 
органов 

Наличие предписания 
контролирующих органов 

 

Отсутствие замечаний медперсонала,  
 администрации учреждения, надзорных органов, комиссии, 
устранение замечаний  
 

5 

10 

5 

 

 Проведение праздников 
для детей 

участие и помощь в подго-
товке культурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тий 

участие в мероприятии,   
помощь в оформлении помещения 

 

 

10 

10 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                            90 

 содержание помеще- состояние помещения и Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка  



 

 

 

 

 

 

 

ний, участков  в  стро-
гом соответствии с 
санитарно- гигиениче-
скими требованиями, 
качественная уборка 
помещений 

территории учреждения 

 

 

 

 

своего рабочего места 

выполнение карантинных мероприятий 

 устранение замечаний  

20 

5 

5 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ  
и ПБ 

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

Секре-
тарь 
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Своевременная подго-
товка локальных норма-
тивных актов учрежде-
ния, финансово-

экономических доку-
ментов 

Соответствие нормам 
действующего законода-
тельства 

 

Образцовое состояние документооборота - 

финансово-экономических документов, 
локальные акты учреждения, 
документы по трудовому законодательству, 
 

 

 

10 

10 

10 

 

 

Оформление докумен-
тов для участия в крае-
вых и федеральных 
программах, проектах, 
конкурсах 

 оформление документов в учреждении 

 

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                                              65 

Осуществление юриди-
ческих консультаций 
для работников учре-
ждения 

Отсутствие конфликтов в 
учреждении 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ  
 и ПБ  

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                   15        

Создание в учреждении 
единых требований к 
оформлению документов, 
системы документооборо-
та 

Наличие регламентов по 
созданию внутренних 
документов 

 

  Системное ведение внутрисадиковского делопроизводства в соответствии с нор-
мами действующего законодательства 

 

15 

вахтер, 
сторож 
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Выполнение дополни-
тельных видов работ 

 

 

участие в проведении 
ремонтных работ в учре-
ждении  
расширение зоны  обслу-
живания 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  
Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Помощь воспитателю в ВОП 10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                  100 

Отсутствие или опера-
тивное устранение 
предписаний, контроли-
рующих или надзорных 
органов 

 

 

Наличие предписания 
контролирующих органов, 
отсутствие замечаний от 
других ведомств 

 

устранение предписаний в установленные сроки 5 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных 
органов, комиссий. 

40 

частной охранной фирмой 10 

УВД 5 

Вневедомственная охрана 5 

культура ведения документации (Своевременность, полнота, оформление. журналов 
регистрации транспорта и посетителей,  
отсутствие замечаний) 

30 

 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                       90 

Содержание помеще-
ний, участков  в  стро-
гом соответствии с 
санитарно- гигиениче-
скими требованиями, 
качественная уборка 
помещений 

состояние помещения и 
территории учреждения 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 
своего рабочего места  

  устранение замечаний  

 

25 

5 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ  
и ПБ 

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

 

Приложение 2  

к «Положению об оплате труда  
сотрудников МБДОУ № 301» 

Виды и размеры персональных выплат работникам МБДОУ №301 
 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу (долж-
ностному  окладу) *

 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности *  

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» при условии соответ-
ствия почетного  звания профилю учреждения** 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  «Народный»,  при условии соответствия 
почетного  звания профилю учреждения**                                       

20% 

от 5 до 10 лет 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»  при условии соответ-
ствия почетного  звания профилю учреждения** 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный»,  при условии соответствия 
почетного  звания профилю учреждения  **                                     

30% 



 

свыше 10 лет 25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» при условии соответ-
ствия почетного  звания профилю учреждения ** 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный»***, при условии соответ-
ствия почетного  звания профилю учреждения                                       

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессиональ-
ного образования и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудо-
вые договоры с муниципальными образовательными учреждениями либо продолжающим работу в 
образовательном учреждении, персональная выплата устанавливается на первые пять лет работы с 
даты  окончания учебного заведения          

20% 

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих основную образова-
тельную  программу дошкольного образования детей****        

718,4 руб. 

4 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей 
****               

2 155,2 руб. 

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

6 Педагогическим работникам за заведование элементами инфраструктуры <******>  

 кабинетами, лабораториями 10% 

 мастерскими, музыкальными и спортивными залами 20% 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного оклада) без учета повыша-
ющих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 
Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю педагогической деятельно-

сти (преподаваемых дисциплин). 
<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 
<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 
<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей учреждений, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются в следующем раз-
мере:      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, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании приказа 
руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, 
но не более 718,4 рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника воспитателя). Выплаты производятся 
сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями 

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышения оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки). 

 

Приложение 3 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ МБДОУ № 301 
Критерии  оценки  результа-
тивности и качества труда 
работников учреждения 

Условия количество  
баллов  <*> 

наименование индикатор 
баллы 

Степень освоения выде-
ленных бюджетных  
средств                  

% освоения вы-
деленных бюд-
жетных  средств                 

90% выделенного объема средств 

95% выделенного объема средств 

25 

50 

Объем ввода законченных 
ремонтом  объектов        

текущий ремонт 

 

выполнен в срок,  
выполнен в  полном объеме            50 

Инициатива, творчество и 
применение в работе ме-
тодов организации                                      

применение не-
стандартных 
современных 
форм и методов  
работы  труда            

- руководство РМО (ОМО)  
- работа в творческой группе  
- наставничество  
-участие в методических мероприятиях  
- участие в конкурсах профессионального мастерства 

- публикация на сайтах педагогических сообществ, периодиче-
ской печати  

20 

5 

5 

10 

5 

5 

Выполнение порученной 
работы, связанной с обес-
печением рабочего про-
цесса или уставной дея-
тельности учреждения          

 

задание выпол-
нено 

- участие в конференциях, семинарах городского и районного 
масштаба  
- участие в конференциях, семинарах округа, МБДОУ  
- оформление группы к мероприятиям  
- оформление МБДОУ к мероприятиям                   

 

20 

15 

5 

10 



 

Достижение высоких ре-
зультатов в работе за 
определенный период      

оценка результа-
тов  работы 

- победа детей в районных, городских и краевых конкурсах  
- победа детей в окружных, МБДОУ конкурсах  
- участие детей в районных, городских и краевых конкурсах  
- участие детей в окружных, МБДОУ конкурсах  

20 

15 

10 

5 

Участие в инновационной 
деятельности             

Наличие реали-
зуемых  
проектов      

- разработка и реализация инновационных проектов  
- наличие авторских программ  
- реализация планов самообразования  

15 

10 

25 

Участие в соответствую-
щем периоде в выполне-
нии важных работ, меро-
приятий      

Наличие важных 
работ, мероприя-
тий     

 Педагоги: 
- исполнение главной роли  
- исполнение второстепенной роли  
- проведение торжественных мероприятий  
- благоустройство территории МБДОУ, работы не входящие  в 
круг должностных обязанностей  

15 

5 

20 

10 

МОП: 
-увеличения объема во время праздничных мероприятий  
-участие в торжественных мероприятиях  
-оформление помещений и территорий учреждения  
-выполнение разовых, сложных работ, не предусмотренных 
должностным обязанностям  

10 

15 

5 

20 

<*> Исходя из 100-балльной системы 

Приложение 4 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 

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 учреждений к группам по оплате труда руководителя учре-
ждения относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения: 

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

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

баллов: 
 

N  

п/п 

Тип (вид) учреждения      Группы по оплате труда руководителей  учреждений (по сумме баллов)       
I группа II группа III 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 руководителя по сумме бал-

лов, определенных на основе показателей деятельности, установленных пунктом7 настоящего при-
ложения. 

4. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании документов, 
подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года. 

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

5.За руководителем учреждения, находящегося на капитальном ремонте, сохраняется группа 
по оплате труда руководителя, определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на 

один год. 
6. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда руково-

дителей учреждений: 
 

Показатели Условия Количество 
баллов 

1.Количество детей в учреждении За каждого дошкольника 0,5 

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 оборудованных и используемых в образовательном процессе спор-
тивной площадки, стадиона, бассейна и других спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и степени использования)            

за каждый вид 15 



 

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

за каждый вид 

15 

6.Наличие учебно-опытных участков, теплиц за каждый вид 50 

7.Наличие детей в учреждениях, посещающих бесплатные секции, кружки, 
студии, организованные учреждением. 

 за  каждого дошкольника 
0,5 

8.Наличие в группах дошкольников со специальными потребностями,  охвачен-
ных квалифицированной коррекцией физического и психического развития (кро-
ме специальных (коррекционных образовательных учреждений)  (групп)                                      

 на 15мест (не менее) 15 

 
 

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

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

11.Наличие оборудованных и используемых в дошкольных образовательных 
учреждениях помещений для разных видов активности (изостудия, театраль-
ная студия)                          

за каждый вид 

15 

Приложение 5 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТНОСИМЫХ 

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Типы и виды учреждений           Должности, работников  учреждений    
1.1. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 

Приложение 6 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 
 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МБДОУ № 301. 
(Дополнения и изменения к коллективному договору от 31 июля 2019г. № 4157/1) 

 

Должно-
сти 

Критерии оценки 
эффективности и 

качества дея-
тельности учре-

ждения 

Условия Предельный раз-

мер выплат к ок-

ладу (должност-
ному окладу), 
ставке заработ-
ной платы 

наименование индикатор 

Макс  % 

«Руководи-
тель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Инфраструктурные 
условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность образовательной 
деятельности 

Отсутствие обоснованных жалоб на организацию питания потреби-
телей услуг 

3% 

Отсутствие несчастных случаев, травматизма детей и взрослых 3% 

Отсутствие фактов ухода детей из учреждения 5% 

Приемка учреждений к новому учебному году в соответствии с 
графиком 

10% 

Реализация плана мероприятий 
(«дорожной карты») по решению 
задач городской педагогической 
конференции 

Исполнение мероприятий по плану образовательного учреждения 

 

 

 

10% 

Информационная открытость 
образовательного учреждения 

Полнота и достоверность информации на официальном сайте  5% 

Дизайн образовательной среды Включение инфраструктурного проекта в каталог инфраструктур-
ных решений и проектов 

5% 

Качество образовательной средыВыполнение плана мероприятий по итогам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 

5% 

Внедрение эффективных управ-
ленческих практик 

Наличие у образовательного учреждения  статуса городской пло-
щадки 

7% 

Тиражирование инновационных 
разработок региональных и 
федеральных площадок 

Наличие реализованных программ мероприятий (семинаров, конфе-
ренций, фестивалей и т.д.)                                  

3% 

кадровое обеспечение Работа с молодыми педагогами Наличие проектов, программ, стажерских площадок по работе с 
молодыми педагогами (федеральный, региональный, муниципаль-
ный уровень)                                                      

5% 

Участие педагогических работ-
ников в  городских профессио-
нальных конкурсах  

Наличие участников,                                               
победителей  

2% 

5% 

Обеспечение принципа «откры-
тости»  системы оплаты труда в 
учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб 5% 

Выполнение в полном объеме, 
без замечаний поручений зафик-
сированных в протоколе, приказе

                                            

1 поручение 

 

5% 

Участие в городских коллеги-
альных органах и группах 

Включение в советы, проектные группы, оргкомитеты 5% 

Профессиональные достижения 
руководителя 

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и между-
народного уровня: 1 выступление (публикация)                                                          
2 и более выступлений (публикаций) 

 

2% 

5% 

Личные победы в профессиональных конкурсах (1-3 место) 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Образовательные 
результаты 

Учебные результаты Наличие проектов, реализуемых в рамках вариативной части основ-
ной образовательной программы дошкольного образования 

10% 



 

Внеучебные результаты Наличие победителей и призеров (олимпиады, конкурсы):                

международный и всероссийский уровень               
региональный уровень                                                      
муниципальный уровень                    

 

5% 

2% 

2% 

Воспитательная работа Отсутствие детей систематически пропускающих занятия без ува-
жительной причины 

2% 

Отсутствие случаев несвоевременного выявления семейного небла-
гополучия 

3% 

Положительная динамика снижения количества семей стоящих на 
профилактическом учете 

2% 

Организация и проведение городских календарных мероприятий 
для детей и взрослых  

5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Организационная и 
финансово-

хозяйственная дея-
тельность 

Осуществление закупочной 
деятельности 

Отсутствие нарушений по итогам проверок  надзорных и контро-
лирующих органов 

3% 

Привлечение дополнительных 
ресурсов на развитие учрежде-
ния 

Получение грантов 5% 

Предоставление платных образовательных услуг:                 
по тарифам, предусмотренным правовым актом города 

по индивидуальным тарифам 

 

5% 

10% 

Наличие контрактов с частны-
ми дошкольными учреждения-
ми 

1 контракт 2%» 

Замести-
тель руко-
водителя по 
АХР 

 

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

задач                                                                                                                                                                                                                                                  100 

Создание условий 
для осуществления  
ВОП 

 

 

 

 

 

материально- техническая, ре-
сурсная обеспеченность учрежде-
ния   обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса
обучения; обеспечение санитарно
бытовых условий, выполнение 
требований пожарной и электро -
безопасности, охраны труда.         

Приобретение новизна, своевременное обеспечение, отсутствий 
замечаний  

10 

Своевременность  и контроль: заполнения документации  и вы-
полнений требований по Охране Труда 

5 

обеспечение санитарно-бытовых условий 5 

выполнений  требований пожарной и электробезопасности 5 

Подготовка учреждения к новому учебному году. ремонт учре-
ждения. Благоустройство территории и озеленение 

20 

работа с обслуживающими организациями 10 

участие  в мероприятиях 5 

Сохранение здоровья 
детей в учреждении   
 

создание и реализация программ и 
проектов, направленных на сохра-
нение здоровья  детей  организа-
ция  обеспечения дошкольников 
горячим   питанием в соответствии 
с согласованным с Роспотребна-
дзором ,цикличным меню          

отсутствие не связанных с капитальным вложением средств  пред-
писаний, замечаний и обоснованных жалоб по охране жизни и 
здоровья детей и сотрудников; 

10 

отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 
качеству питания, в т.ч. к соблюдению норм физиологического 
питания 

5 

отсутствие травматизма среди детей и сотрудников во время 
ВОП 

5 

Посещаемость детей    не менее 80%        20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                      80                
Обеспечение качества 
образования в учрежде-
нии 

участие в инновационной дея-

тельности, ведение  экспери-
ментальной  работы       

Создание условий для участия учреждения в инновационной 
деятельности 

60 

Сохранность  кон-
тингента детей  

наполняемость групп в  тече-
ние года в  соответствии с 
планом  комплектования          

движение детей в пределах 1 - 2%   от общей     численности       20 

 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                     20    
Эффективность     
управленческой    
деятельности  

Управление ВОП, на основе 
программ и проектов 

Мониторинг  государственно-общественного характера управления 
в учреждении, отсутствие обоснованных обращений родителей  по 
поводу (своевременной оплаты, организации  жизнедеятельности  
детей в учреждении,  конфликтных ситуаций или высокий уровень  

их решений 

20 

Замести-
тель  
руководи-
теля по 
УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                               100 

Создание условий для 

осуществления жизне-
деятельности учрежде-
ния 

 

 

 

 

 

 

 

материально- техническая, ре-
сурсная обеспеченность учре-
ждения обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса
обучения; обеспечение санитар-
но-бы-товых условий, выполне-
ние требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда.          

Приобретение новизна, своевременное обеспечение 10 

Своевременность проведения учебно-тренировочных мероприятий 10 

Создание условий  для участия  в мероприятиях, пошив костюмов, 
помощь в подготовке культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий (среда, костюмы, атрибуты) исполнения  роли: 2 праздника 
главная роль,2 праздника второстепенная роль, 4 праздника главная 
роль 4 праздника второстепенная роль 

 

15 

 

 

Подготовка учреждения  к  новому учебному году, ремонт учре-
ждения, благоустройство территории и озеленение 

10 

система непрерывного   развития 
педагогических кадров                 

Наличие и реализация программ школы молодого воспитателя, 
планов МО и творческих групп, руководство РМО 

10 

Положительная динамика аттестации педкадров  5 

Сохранение здоровья 
детей в учреждении   

создание и реализация программ 
и проектов, направленных на 
сохранение здоровья  детей  
организация  обеспечения до-
школьников горячим   питанием 
в соответствии с согласованным 
с Роспотребнадзором цикличным 
меню          

 своевременность корректировки программы «Образовательной 
программы», мониторинг реализации  и выполнения программы  

5 

 

отсутствие травматизма среди детей и сотрудников во время ВОП 5 

  Организация и проведения мероприятий способствующих сохране-
нию здоровья 

10 

посещаемость не менее 80%        20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                      80               
Обеспечение каче-
ства образования в  

участие в инновационной дея-
тельности, ведение  экспери-

участие (подготовка)  в конкурсах профессионального мастерства 
педагогов, МБДОУ  

20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждении  
 

 

ментальной работы    участие (подготовка)  (10); победа(30)  в конкурсах профессио-
нального мастерства педагогов, МБДОУ  

40 

Достижение детей в смотрах, 
конкурсах, соревнованиях 

Наличие призеров, победителей 20 

Сохранность  контин-
гента детей  

наполняемость групп в  течение 
года в  соответствии с планом  
комплектования          

движение детей в пределах 1 - 2%   от общей     численности       20 

 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                     20     
Эффективность     

управленческой    
деятельности 

Управление ВОП, на основе 
программ и проектов  

Анализ работы Сайта учреждения, наличие и реализация программ 
и проектов 

20 

 

Приложение 7 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 

                   Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,  
их заместителей и среднемесячной заработной платы работников 

     (без учета руководителей, заместителей руководителя) 

 

Приложение № 8 

к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО ГУО администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 
Перечень рабочих мест, которым предоставляются компенсации  

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда  

(извлечение из отчета о проведении специальной оценки условий труда)    

 

 

 

 

№ п/п Наименование Кратность 

1 Руководитель 3,0 

2 Заместитель руководителя 2,8 

№  п/п Наименование должностей Размер компенсации % 

1. Шеф-повар 4 

2. Повар 4 

3. Подсобный рабочий 4 

4. Машинист по стирке белья 4 

5. Дворник 4 

6. Младший воспитатель 4 


