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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образровательного учреждения  

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает систему оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образровательного учреждения 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара (далее – учреждение). 

2. Помимо Положения оплата труда работников учреждения регламентируется 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными нормативными 

правовыми актами, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (далее – МО ГО "Сыктывкар"), локальными нормативными актами 

учреждения. 

3. Положение не регламентирует вопросы оплаты труда заведующего учреждения. 

4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств МО ГО «Сыктывкар». 

5. Заработная плата работников состоит из: 

 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 

6. Выплаты социального характера не учитываются в составе заработной платы 

работника. 

7. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, иные условия оплаты труда для 

конкретного работника утверждаются приказом заведующего учреждения в соответствии 

с Положением. 

8. В случае, если размер компенсационных, стимулирующих или иных выплат не 

установлен Положением, он устанавливается по соглашению сторон трудового договора. 

9. Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой по основной 

работе, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

10. Фонд оплаты труда учреждения включает условно-постоянную и переменную 

части. 

Структура условно-постоянной и переменной частей приводится в 

Приложении № 1 к Положению. 

11. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград Российской Федерации, 

ведомственных и иных наград, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

 при изменении размера окладов (должностных окладов), ставок заработной платы – 

с даты введения новых размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы; 

 при увеличении стажа работы – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

 при получении образования или получении дубликатов документов об образовании 

и (или) о квалификации – со дня представления соответствующего документа; 
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 при установлении или присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными и иными наградами – со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

12. Для рассмотрения вопросов оплаты труда в учреждении создается комиссия по 

оплате труда. Состав и порядок деятельности комиссии по оплате труда утверждаются 

приказом заведующего учреждения. 

13. В случае если трудовым договором установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены Положением, применяются правила трудового договора, если это не 

ухудшает положение работника. 

14. Заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и числа 

рабочих дней в разные месяцы года. 

15. Средства экономии фонда оплаты труда работников учреждения, сложившейся по 

итогам работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) вследствие 

оптимизации штата работников учреждения, неполного замещения временно 

отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, и по другим 

причинам, могут направляться заведующим учреждением на осуществление выплат 

компенсационного характера. 

16. Положение действует с 01.01.2018 года. По инициативе работников учреждения, 

заведующего и общего собрания трудового коллектива, а также с изменением 

законодательства, Положение (его отдельные пункты) могут быть изменены. 

17. Положение определяет: 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения за счет средств 

местного и республиканского бюджета (субсидии на выполнение муниципального 

задания) и иных источников привлечения средств, от приносящей доход деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-    систему оплаты и стимулирования труда; 

18. На все виды выплат применяется районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в порядке и размерах, установленных действующим законодательством. 

19. Заработная плата работников учреждения, отработавших за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть:  

- ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. 

20. Заработная плата работников подлежит налогообложению в порядке и размерах, 

установленных действующим законодательством. 

21. В некоторых случаях рабочее время работников оплачивается, исходя из их среднего 

заработка. Выплаты работнику, исходя из среднего заработка производятся: 

- при оплате дней служебной командировки; 

- при оплате дня вынужденного прогула; 

- в случае простоя, возникшего по вине работодателя; 

- при пребывании работника в отпуске (ежегодном, дополнительном, учебном); 

- при выплате компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; 

- при выплате выходного пособия при увольнении и последующих выплат на период 

трудоустройства; 
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- пре переводе на более легкий труд; 

- при направлении на учебу для повышения квалификации, с отрывом от производства; 

- в случае временной утраты трудоспособности, а также сдачи крови для переливания; 

- при оплате времени вынужденного прогула незаконно уволенному и восстановленному 

судом работнику; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ.  

22. Размеры выплат заработной платы работникам учреждения, с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности и включают в себя: 

 базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работника 

учреждения (Приложение № 2); 

 базовый (минимальный) размер, должностного оклада (ставки) работника 

учреждения умноженный на размеры повышающих коэффициентов, процентов 

(Приложение № 3).  
В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного оклада 

(ставки заработной платы) по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого 

повышения, установленного в процентах, исчисляется от должностного оклада (ставки 

заработной платы) без учета повышения по другим основаниям. 

Повышенные должностные оклады (ставки заработной платы) по основаниям, 

предусмотренным в перечне, образуют новые размеры должностных окладов (ставок 

заработной платы). 

23. Фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок), 

формируется с учетом базового (минимального) размера, должностного оклада (ставки) 

работника учреждения и базового (минимального) размера, должностного оклада (ставки) 

работника учреждения умноженного на размеры повышающих коэффициентов, 

процентов. 

24. Начисление и выплата заработной платы: 

24.1. Заработная плата начисляется сотрудникам в размере и порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

24.2. Основанием для начисления заработной платы являются штатное расписание,  

договор, табель учета рабочего времени и приказы, утвержденные заведующим 

учреждением. 

24.3. Табели учета рабочего времени заполняет и подписывает ответственный за ведение 

табеля. Утверждает табель заведующий учреждением. 

24.4. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата 

начисляется за фактически отработанное время. 

24.5. Для расчета средней заработной платы устанавливается расчетный период 12 

календарных месяцев. 

24.6. Оплата труда производится в денежной форме перечисления соответствующих сумм 

через кредитные организации. 

24.7.  Перед выплатой заработной платы каждому сотруднику выдается расчетный лист 

под роспись, с указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а 

также  общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

24.8. Выплата заработной платы работникам учреждения осуществляется не реже, чем 

каждые полмесяца. Сроки устанавливаются приказом руководителя МБДОУ.   

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 

позднее чем, за три дня до его начала. При прекращении трудового договора выплата всех 

сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 
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должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

24.9. Размер заработной паты работнику за первую половину месяца рассчитывается 

исходя из количества фактически отработанных дней в первой половине месяца и сумме 

его должностного оклада, постоянных надбавок, районного коэффициента и процента 

надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и прилегающих к нему местностях, 

сумма первой части заработной платы округляется до 100 руб. Полагающиеся работнику 

поощрения и стимулирующие надбавки выплачиваются единовременно при выплате 

заработной платы за вторую половину месяца. 

24.10. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы, 

начисляется в течение 10 календарных дней и выплачивается в ближайший день выдачи 

заработной платы. 

24.11. При увольнении сотруднику выплачивается рассчитанное количество календарных 

дней неиспользованного ежегодного очередного отпуска округлением до целых долей в 

пользу работника. 

24.12. Удержания из заработной платы сотрудника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 

заявлению сотрудника. 

24.13. Заработная плата, не полученная ко дню смерти сотрудника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего не позднее недельного срока со 

дня подачи учреждению документов, удостоверяющих смерть сотрудника. 

24.14. Компенсационные и стимулирующие выплаты, могут устанавливаться приказом 

заведующего не более, чем на календарный год, за исключением: 

- выслуги лет (устанавливается в зависимости от выработки стажа); 

- стимулирующей надбавки за качество работ, а именно Работникам награжденными 

ведомственными наградами отраслевых министерств РФ, почетной грамотой МО РК. 

25. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение: педагогический персонал.  

26. Ответственность за организацию процесса оплаты труда и материального 

стимулирования работников несет заведующий МБДОУ.  

27. Положение разработано с целью: 

 повышения прозрачности системы оплаты труда; 

 усиления заинтересованности работников МБДОУ в повышении эффективности 

труда; 

 улучшения качества оказываемых ими услуг; 

 закрепления высококвалифицированных кадров; 

 упорядочения системы компенсационных и стимулирующих выплат работникам 

МБДОУ; 

28. Настоящее Положение распространяется на всех Сотрудников, ведущих в МБДОУ 

трудовую деятельность на основании трудовых договоров. 

29. Оплата труда работников определяется его личным вкладом с учетом конечных 

результатов работы.  

30. Оригинал Положения хранится у заведующего МБДОУ, согласно номенклатуре 

дел. Копия Положения, заверенная руководителем, передается на хранение в МБУ ЦБ 

УДО администрации МО ГО «Сыктывкар». 

31. Глоссарий понятий и терминов, используемых в данном положении: 

Средняя заработная плата 
Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы (с учетом компенсаций, стимулирующих выплат и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 

периоду). 
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Минимальный размер оплаты труда 
Минимальный размер оплаты труда устанавливается Федеральным законом «Размер 

месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 

условиях труда». Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования 

оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. 

Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.  

Базовая зарплата 

Это гарантированная оплата труда за исполнение трудовых обязанностей. Размер базовой 

зарплаты определяется заведующим (согласно устава) учреждением самостоятельно. 

Премии  
Выплата работникам денежных сумм сверх основного заработка в целях поощрения за 

достижение определенных результатов, выполнение обязательств и т.д., а также, в целях 

стимулирования дальнейшего улучшения этих результатов, обязательств.  

Стимулирующие выплаты  
Стимулирующие надбавки направлены на повышение заинтересованности работника в 

более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в 

проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в 

учреждении.  

Стимулирующие надбавки, как правило, персонифицированы, т.е. выплачиваются 

работникам в соответствии с определенными критериями. 

Штатные работники 
Работники, работающие в учреждении на постоянной основе по Трудовому договору. 

Внутреннее совмещение работ 
Работники учреждения, привлекаемые для дополнительной работы по различным видам 

деятельности в соответствии с уставными задачами при условии успешного выполнения 

своих основных функциональных обязанностей. 

Работники  совместители 
Работники, специалисты предприятий и организаций, а также учреждения, привлекаемые 

на работу по различным видам деятельности учреждения в соответствии с его уставными 

задачами учреждения. 

 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

32. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

(квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп) в 

соответствии с Приложением № 2 к Положению. 

33. Заместителю руководителя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара 

устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения организации и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников списочного состава организации (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя) (далее - коэффициент кратности) в 

зависимости от среднесписочной численности работников организации в следующих 

размерах: 
 

N 

п/п  

Среднесписочная численность 

работников организации (чел.) 

Коэффициент кратности  

  для для заместителей 



7 

 

руководителя  руководителя, главного 

бухгалтера  

1. До 50 (включительно) до 3,0  до 2,5  

2  От 51 до 100 (включительно) до 3,5  до 3,0  

3. От 101 до 150 (включительно) до 4,0  до 3,5  

4. От 151 до 200 (включительно) до 4,5  до 4,0  

5. От 201 и выше  до 5,0  до 4,5  

 

Примечание: 

По результатам выполнения показателей эффективности работы образовательной 

организации предельное значение коэффициента кратности может быть увеличено: 

- на 1,0 - для руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации, 

являющейся автономным учреждением; 

- на 1,0 - для руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации 

при осуществлении образовательной деятельности в двух и более зданиях.». 

34. Основания и размеры повышения окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам учреждения устанавливаются в соответствии с 

Приложением № 2 к Постановлению администрации МО ГО "Сыктывкар" от 21.04.2014 

№ 4/1346 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляют управление образования и управление 

дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар". 

 

III. Выплаты компенсационного характера 
 

35. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 

 выплаты за выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности); 

 выплаты в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 

36. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда 1 степени, составляет 4 процента оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

 

Выплаты за выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) 

37. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат за выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности): 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы; 
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 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

38. Начисление и выплата доплат, перечисленных в пункте 36. настоящего Положения, 

производится ежемесячно в соответствие с табелями учета рабочего времени. 

39. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений  применяется при 

оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам работников учреждения. 

40. Размер оплаты за один час работы, выполненный в порядке замещения 

отсутствующего по болезни или другим причинам работника, определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы работника за установленную норму 

часов работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности. 

41. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной плату 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

 

Выплаты в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

42. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 процентов 

часовой ставки заработной платы (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы), за каждый час работы в ночное время. 

43. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

44. Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет: 

 работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам, – двойную 

часовую тарифную ставку; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), – одинарную дневную или 

часовую ставку (часть оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или 

часовую ставку (часть оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день работнику, 

получающему оклад (должностной оклад) и не выработавшему месячную норму рабочего 

времени в связи с временной нетрудоспособностью, ежегодным оплачиваемым отпуском 

устанавливается в размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада 

(должностного оклада). 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается с выплатой 

стимулирующих премий и надбавок в одинарном размере. 

45. При расчете доплат, указанных в пунктах 41, 42, 43 размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за час работы рассчитывается путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячную норму рабочих часов 

по соответствующей должности (профессии). Среднемесячная норма рабочих часов 

определяется путем деления годовой нормы рабочего времени в часах на 12. 

46. При выполнении служебной командировки оплата в двойном размере по 

основанию, предусмотренному статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, 

производится в следующих случаях: 

 время отъезда, время приезда, приходящиеся на выходной или нерабочий 

праздничный день, – в размере двойной часовой ставки за каждый час, приходящийся на 
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время в пути. Время в пути округляется до целого в часах в следующем порядке: до 30 

минут – округляется в меньшую сторону (до нуля) при условии, что округление не 

приведет к нулю часов; 30 минут и более – округляется в большую сторону (до одного 

часа). Размер часовой ставки определяется в соответствии с пунктом 26 Положения; 

 если на выходной или нерабочий праздничный день пришлось выполнение 

должностных обязанностей или служебного поручения. 

 

Общие условия назначения выплат компенсационного характера 

47. Выплаты компенсационного характера устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

48. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производятся 

за счет средств, предусмотренных на выплаты компенсационного характера, а также за 

счет экономии фонда оплаты труда работников учреждения, сложившейся по итогам 

работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) вследствие наличия 

вакантных должностей, временной нетрудоспособности работников или предоставления 

отпусков без сохранения заработной платы и по другим причинам, независимо от числа 

лиц, которым указанные доплаты устанавливаются. 

49. Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в 

пределах заработной платы временно отсутствующего работника. 

50. Фонд выплат компенсационного характера формируется в соответствии с 

Приложением № 4. 
 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

51. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

 ежемесячные выплаты; 

 единовременные. 

 

Ежемесячные выплаты 

52. К ежемесячным выплатам относятся: 

 Надбавка за высокие результаты работы - выплата стимулирующего характера; 

 Надбавка за стаж работы по специальности, направлению подготовки – за выслугу 

лет; 

 Персональная надбавка; 

53. Надбавки за высокие результаты работы, за сложность работы, за выполнение 

особых работ, а также персональная надбавка устанавливаются на определенный период 

времени, но не более чем на один год. По истечении такого периода указанные надбавки 

могут быть сохранены или отменены (изменены). 

 

Надбавка за высокие результаты работы 

54. Надбавка за высокие результаты работы устанавливается в соответствии с 

Перечнем показателей оценки эффективности деятельности работников учреждения для 

назначения выплат стимулирующего характера (Приложение № 5). 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер надбавок в процентах 

к должностному окладу, 

окладу (ставке заработной 

платы, тарифной ставке) 
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суммарно по п.п. 1)2)  

1. Заместители заведующего 

Приложение 5, Таблица 1 
до 120 

2. Другие работники 

Приложение 5, Таблицы от 2 до 18 
до 100 

 

55. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности конкретного 

работника устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) перед началом отчетного периода. 

При бальной оценке надбавка за высокие результаты работы устанавливается 

работнику в размере, равном произведению стоимости одного балла на количество 

баллов, набранных по итогам оценки эффективности деятельности работника. Стоимость 

балла устанавливается приказом заведующего учреждения. 

56. Для расчета часовой ставки сторожа (вахтёра) оклад за месяц нужно разделить на 

нормативное количество часов за соответствующий месяц. Получаем почасовую 

тарифную ставку.  

Количество фактически отработанных часов в месяце необходимо умножить на 

часовую тарифную ставку. 

Для определения суммы надбавки за высокие результаты работы, умножаем сумму 

оклада за фактически отработанное время на установленный размер надбавки за высокие 

результаты работы. 

57. Оценка деятельности работников производится в срок: до 15 января, на следующий 

соответствующий период. 

58. Надбавка за высокие результаты работы - выплата стимулирующего характера 

устанавливается на основании: 

 информации, представляемой работником по форме в соответствии с приложением 

№ 5 к Положению; 

 расчетов комиссии по оплате труда. 

 

Надбавка за стаж работы по специальности, направлению подготовки – за 

выслугу лет 

59. Надбавка за стаж работы по специальности, направлению подготовки – за выслугу 

лет устанавливается в следующем размере: 

 

Стаж работы 

Размер надбавки в процентах 

к должностным окладам 

(ставке заработной платы) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

 

60. В стаж работы по специальности, направлению подготовки включаются: 

 время фактической работы по специальности, направлению подготовки; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось 

место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, время 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, нерабочие 

праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 
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 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года; 

 время прохождения военной службы по призыву, при условии поступления на 

работу по специальности, направлению подготовки после окончания призыва. 

В стаж работы по специальности, направлению подготовки не включается время 

отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

61. Изменение размера надбавки за стаж работы по специальности, направлению 

подготовки в текущем календарном году в отношении всех работников определяется 

комиссией по оплате труда не позднее 15 января на календарный год.  

62. Основным документом для определения стажа, необходимого для установления 

надбавки за стаж работы по специальности, направлению подготовки, является трудовая 

книжка.  

Стаж работы, не установленный записями в трудовой книжке, может быть 

подтвержден другими надлежаще оформленными документами, выдаваемыми в целях 

подтверждения периодов работы (службы, деятельности), включаемых в стаж.  

 

Надбавка за ведомственные награды, награды Республики Коми и иные награды 

63. Выплата производится только по одному основанию, указанному в позициях 1.- 2. 

на основании письменного заявления работника. 

 

№ п/п 
Критерии к размерам выплат стимулирующего 

характера 

Размер надбавок в 

процентах к должностным 

окладам (ставке 

заработной платы, 

тарифной ставке) 

2.2. Надбавки за качество выполняемых работ 

1. 
Ведомственные награды отраслевых 

министерств Российской федерации <*> 
10 

2. 
Почетная грамота Министерства образования 

Республики Коми <*> 
6 

 

Персональная надбавка 

64. Работникам, имеющим большой опыт работы, обладающим высоким 

профессиональным мастерством, внесшим значительный вклад в развитие сферы 

образования МО ГО «Сыктывкар», на срок до одного года может быть установлена 

персональная надбавка.  

65. Персональная надбавка устанавливается в следующем размере:  

 педагогическим работникам – до 150 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы; 

 иным работникам – до 100 процентов. 

 

Единовременные выплаты 

66. К единовременным выплатам относятся (Приложение № 6): 

 единовременные премии по итогам работы за определенный период (месяц, 

квартал, полугодие и другие периоды); 
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 единовременные премии за выполнение конкретной работы (поручения, задания), 

носящей особо важный и ответственный характер; 

 единовременные премии в связи с персональными юбилейными датами. 

 

Единовременные премии по итогам работы за определенный период 

67. При начислении единовременных премий по итогам работы за определенный 

период (месяц, квартал, полугодие, год и другие периоды) учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работниками трудовых (должностных 

обязанностей) в соответствующем периоде; 

 превышение плановых и (или) нормативных показателей работы; 

 инициатива, творчество и применение в работе новых форм и методов организации 

труда; 

 качество подготовки и своевременность представления необходимых документов 

(в том числе в электронной форме); 

 обеспечение безаварийного, бесперебойного функционирования инженерных и 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения. 

68. Единовременные премии по итогам работы за определенный период могут быть 

начислены по показателям оценки эффективности деятельности работников, 

предусмотренным Приложением № 5 к Положению, если по соответствующим 

показателям работнику за данный период уже не были начислены иные выплаты 

стимулирующего характера. 

69. Для расчета часовой ставки сторожа (вахтёра) оклад за месяц нужно разделить на 

нормативное количество часов за соответствующий месяц. Получаем почасовую 

тарифную ставку.  

Количество фактически отработанных часов в месяце необходимо умножить на 

часовую тарифную ставку. 

Для определения суммы единовременной премии, умножаем сумму оклада за 

фактически отработанное время на установленный размер единовременной премии. 

 

 

Единовременные премии за выполнение конкретной работы (поручения, задания) 

70. Единовременная премия за выполнение конкретной работы (поручения, задания) 

может быть выплачена работнику, если выполненная (выполняемая) работа (поручение, 

задание) отвечает хотя бы одному из следующих условий: 

 требует длительного подготовительного этапа (более одного месяца); 

 связана с необходимостью планирования, координации деятельности нескольких 

структурных подразделений; 

 требует особой квалификации, дополнительных знаний и умений или может быть 

выполнена только опытным работником; 

 связана с решением новых или нетиповых задач; 

 выполняется в условиях объективно складывающегося дефицита времени, 

финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов; 

 связана с организацией и проведением мероприятий муниципального, 

республиканского, всероссийского, международного уровней; 

 охватывает значительное количество обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников учреждения; 

 улучшает коллективные результаты труда (удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг качеством образования, компетентностью работников, 

материально-техническим обеспечением учреждения и др.); 

 улучшает значение наиболее «проблемных» показателей оценки деятельности 

учреждения; 
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 повышает авторитет учреждения, его оценку со стороны потребителей 

образовательных услуг и социальных партнеров; 

 способствует привлечению значительного объема дополнительных финансовых и 

материальных средств. 

 

Единовременные премии в связи с персональными юбилейными датами 

71. Работникам могут быть выплачены единовременные премии в связи с 

персональными юбилейными датами (50, 55 и 60 лет). 

72. Единовременные премии производятся в размере, не превышающем одного оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

 

Общие условия назначения выплат стимулирующего характера 

 

73. Выплаты переменного характера не выплачиваются работникам учреждения в 

случае отсутствия денежных средств в фонде оплаты труда на текущий месяц и не 

переносятся на следующие месяцы. 

74. Выплаты за высокие результаты работы, персональные выплаты, единовременные 

выплаты могут не назначаться или быть снижены при назначении в следующих случаях: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей; 

 непредставление или несвоевременное представление работником информации, 

содержащей значения показателей для оценки деятельности работника, необходимой для 

установления выплаты работнику по определенному основанию; 

 недостижение средних по МО ГО «Сыктывкар» значений показателей; 

 невыполнение учреждением муниципального задания; 

 утраты, повреждения и причинения ущерба имуществу учреждения или иного 

причинения ущерба действиями работника. 

 

V. Иные вопросы оплаты труда 

75. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 

оплате: 

 за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за педагогическую работу специалистов иных организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в учреждении; 

 при оплате за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год. 

76. Размер оплаты за один час указанной работы определяется путем деления месячной 

ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

(шестидневной) рабочей неделе и деления полученного результата на пять или шесть 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

77. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев подряд, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 
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увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

78. Работникам, проработавшим неполный месяц, за фактически отработанное время 

выплачиваются: 

 выплаты, отнесенные к условно-постоянной части заработной платы; 

 выплаты, отнесенные к переменной части заработной платы, за исключением 

единовременных премий. 

Единовременные премии, установленные за выполнение конкретной работы 

(поручения, задания) выплачиваются в полном объеме при условии завершения этой 

работы (поручения, задания). 

Единовременные премии, установленные по итогам работы за определенный 

период (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), не выплачиваются в случае 

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным статьями 71, 79, 80, 

пунктами 3, 5-9, 11, 13 части первой статьи 81, пунктами 3, 4, 8, 13 части первой статьи 83 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара,  

утвержденного Приказом № 270 от 29.12.2017 г. 

 

Структура условно-постоянной и условно-переменной частей заработной платы 

 

Перечень  

выплат, относящихся к выплатам постоянного характера в заработной плате работника 

1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы. 

2. Надбавка за высокие результаты работы. 

3. Надбавка за стаж работы по специальности, направлению подготовки. 

4. Надбавка за квалификационную категорию. 

5. Надбавка за государственные награды Российской Федерации, ведомственные и 

иные награды. 

6. Надбавка за ученую степень. 

Перечень  

выплат, относящихся к выплатам переменного характера в заработной плате работника 

 

1. Единовременные премии по итогам работы за определенный период (месяц, 

квартал, полугодие и другие периоды). 

2. Единовременные премии за выполнение конкретной работы (поручения, задания), 

носящей особо важный и ответственный характер. 

3. Единовременные премии в связи персональными юбилейными датами. 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара,  

утвержденного Приказом № 270 от 29.12.2017 г. 

 

Должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) 

работников МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

 

Административный персонал 

 Наименование должности Должностной оклад (руб.) в зависимости от 

группы по оплате  руда руководителя 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1 Заведующий 

 

13 980 13 435 12 995 12 560 

2 Заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной части 

11 885 11 420 11 050 10 675 

Педагогический персонал 

 Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 Старший воспитатель 6860 

2 Воспитатель 6860 

3 Педагог - психолог 6860 

4 Музыкальный руководитель 6000 

5 Инструктор по физической культуре 6000 

6 Учитель - дефектолог 6860 

7 Учитель - логопед 6860 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

 Наименование должности  Должностной оклад 

(руб.) 

1 Младший воспитатель  5 135 

2 Специалист по кадрам  4370 

3 Делопроизводитель  3710 

4 Шеф-повар  4370 

 

Обслуживающий персонал 

 

 Наименование должности Разряд Должностной оклад 

(руб.) 

(Тарифная ставка) 

1 Рабочий по обслуживанию и 

текущему ремонту зданий, 

3 3710 

4 3755 
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сооружений и оборудования 

2 Повар детского питания  3 3710 

4 3755 

5 3835 

3 Оператор стиральных машин 4 3755 

5 3835 

4 Кастелянша  3685 

5 Уборщик служебных помещений  3685 

6 Кладовщик  3685 

7 Сторож (вахтёр)  3685 

8 Подсобный рабочий  3685 

9 Дворник  3650 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара,  

утвержденного Приказом № 270 от 29.12.2017 г. 

 

Размеры повышения должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

 

 

№ п/п Перечень оснований для повышения должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 

За работу в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития): 

Руководящим, педагогическим работникам; 

Другим работникам 

 

 

 

 

 

20 

15 

2 

Педагогическим работникам, за наличие: 

Высшей квалификационной категории 

Первой квалификационной категории 

 

60 

45 

 

3 

Шеф-повару, заведующему производством, как 

осуществляющему трудовую деятельность в учреждении 

отнесенному к I группе по оплате труда руководителей 

35 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара,  

утвержденного Приказом № 270 от 29.12.2017 г. 

 

Перечень и размер выплат компенсационного характера 

 

1. Доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

 

 

Наименование работ Основание 

доплаты 

Размер доплат в 

процентах к 

должностным 

окладам (ставкам 

заработной 

платы) 

1.1. За работу  в ночное  время за каждый 

час работы (в период с 22 часов до 6 

часов утра) 

Статья 154 ТК РФ 

35  

1.2. 

На работах с тяжелыми и вредными 

условиями труда 
Статья 147 ТК РФ 

4 

( по результатам 

специальной 

оценки условий 

труда) За время 

фактической 

занятости в таких 

условиях 

 

1.3. За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 
Статья 153 ТК РФ 

100 

2. Доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

работника 

2.1. За руководство методическими, цикловыми, предметными 

комиссиями, методическими объединениями; работникам 

образовательных организаций за работу в аттестационных 

комиссиях, экспертных комиссиях по определению 

профессиональной компетентности педагогических, 

руководящих работников при прохождении аттестации на 

соответствующую квалификационную категорию (доплата за 

работу в аттестационных, экспертных комиссиях 

устанавливается на период работы аттестационной комиссии) 

до 15 

2.2. За ведение делопроизводства, за работу с архивом 

образовательной организации, за выполнение обязанностей 

начальника штаба ГО и ЧС и/или уполномоченного по делам 

гражданской обороны, за работу по противодействию 

терроризму (доплата производится при условии отсутствия в 

штатном расписании соответствующих должностей: 

делопроизводителя, документоведа, заведующего архивом, 

архивариуса, секретаря, руководителя структурного 

подразделения, преподавателя-организатора (ОБЖ, 

допризывной подготовки)) 

 

до 10 
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2.3. Младшим воспитателям дошкольных образовательных 

организаций за непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения с детьми 

занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду, привития им культурных, санитарных и гигиенических 

навыков 

до 30 

2.4. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (организация экскурсионных и 

экспедиционных программ, групповых и индивидуальных 

учебных проектов обучающихся, социальных проектов). 

до 20 

2.5. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на взаимодействие с 

родителями, в том числе за консультативную психолого-

педагогическую работу с родителями по воспитанию детей в 

семье. 

до 15 

2.6. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, за работу с детьми из социально 

неблагополучных семей 

до 15 

2.7. Специалистам и работникам образовательных организаций, 

выполняющим функции персонального сопровождения в 

образовательном пространстве детей-инвалидов  

до 25  

3. Доплата молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период 

первых трех лет после окончания образовательного учреждения высшего и среднего   

профессионального образования, имеющих аккредитацию 

3.1. Молодым специалистам, имеющим диплом о высшем или 

среднем профессиональном образовании 
30 

3.2. Молодым специалистам, имеющим диплом  о высшем или 

среднем профессиональном образовании с отличием 
35 

4. Доплата молодым специалистам – воспитателям, прибывшим в год окончания 

или в период первых трех лет   после окончания образовательного учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих аккредитацию 

4.1. Имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном   

образовании. 
45 

4.2. Имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном 

образовании с отличием. 

(Молодым специалистам для назначения доплат, 

установленных    настоящим пунктом, являются граждане 

Российской   Федерации   в возрасте до 30 лет, имеющие 

законченное высшее (среднее) профессиональное 

образование, работающие   в муниципальных   учреждениях 

образования МО ГО «Сыктывкар» по профилю   полученного 

образования). 

50 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара,  

утвержденного Приказом № 270 от 29.12.2017 г. 

 

Таблица 1 

Критерии эффективности и качество работы заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части 

 
№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максималь

ное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность административно-хозяйственной  

деятельности ДОУ 

73   

1.1. Успешное 

обеспечение режима 

безопасности в ОУ 

Качественное ведение  документации по 

противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенического режима, 

технике безопасности – 5 б; 

Наличие нарушений в ведении 

документации – (за каждое нарушение (-1 

б); 

5   

1.2. Своевременное устранение предписаний – 

5 б; 
5   

1.3. Отсутствие грубых нарушений правил 

противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенического режима 

(штрафные санкции), случаев травматизма 

обучающихся и работников – 3 б; 

Наличие грубых нарушений (штрафные 

санкции) – (-3 б); 

3   

1.4. Обеспеченность учреждения средствами 

противопожарной и антитеррористической 

защиты в соответствии с требованиями и 

обеспечение их рабочего состояния - 3 б; 

3   

1.5. Своевременный 

текущий контроль 

Своевременный текущий контроль за 

хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат, учебных кабинетов, 

спортзала и других помещений, иного 

имущества ДОУ в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности 

и жизнедеятельности – 5 б; 

5   

1.6. Контроль за качественным утеплением 

помещений к зимнему периоду – 2 б; 

Нарушения по поводу утепления 

помещений к зимнему периоду – (-1 б); 

2   

1.7. Образцовое содержание территории ДОУ 

– 5 б; 
5   

1.8. Динамика развития 

материального 

состояния ДОУ и 

инфраструктуры 

 

Своевременность подготовки к 

ремонтным работам, контроль за 

качеством ремонта – 5 б; 

5   

1.9. Высокая сохранность имущества ДОУ (по 

результатам инвентаризации)– 5 б; 
5   

1.10 Качество работы, 

связанной с 

обеспечением 

безаварийной, 

безотказной и 

бесперебойной 

работы инженерных 

Качество работы, связанной с 

обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения – 5 б; 

5   
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и хозяйственно-

эксплуатационных 

систем 

жизнеобеспечения 

учреждения 

1.11 Разработка и 

подготовка 

распорядительных 

документов, 

локальных актов 

регламентирующих 

административно-

хозяйственную 

деятельность   

Своевременная  разработка и подготовка 

распорядительных документов, локальных 

актов – 5 б; 

5   

1.12 Качественное 

предоставление 

отчетности 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности – 5 б; 
5   

1.13 Своевременное и 

качественное  

предоставление 

отчетно-учетной 

документации в 

бухгалтерию 

Своевременное и качественное  

предоставление отчетно-учетной 

документации в бухгалтерию – 5 б; 

5   

1.14 Своевременный и 

качественный 

инвентарный учет 

имущества ДОУ, 

списание части 

имущества, 

пришедшего в 

негодность; 

Своевременный и качественный 

инвентарный учет имущества ДОУ, 

списание части имущества, пришедшего в 

негодность – 5 б; 

Нарушение сроков ведения учета и 

списания имущества – (-3 б); 

 

5   

1.15 Развитие 

информационной 

системы 

Регулярное обновление общедоступной 

информации о финансово-экономической 

деятельности на сайте учреждения – 1 б; 

5 

 

 

  

1.16 Своевременная публикация в сети 

Интернет документов  на официальном 

сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях http://www.bus.gov.ru  - 5 б; 

Нарушение сроков публикации (по вине 

заместителя) в сети Интернет документов  

на официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

http://www.bus.gov.ru  - (-1 б) 

5   

2. Эффективность инновационной (организационной) 

деятельности ДОУ 

18   

2.1. Наличие и 

продуктивность 

реализации 

программы 

энергосбережения 

Наличие программы  - 3 балл 

Эффективность реализации – 3 балл 
6   

2.2. Наличие и 

продуктивность 

реализации 

программы 

проведения 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

САНПИН 

Наличие программы  - 3 балл 

Эффективность реализации – 3 балл 
6   

2.3. Организация и 

проведение 

семинаров, 

совещаний, 

конференций, встреч 

и т.д. 

На муниципальном уровне – 1 балл 

На республиканском уровне – 2 балла 

На федеральном уровне – 3 балла 

3   

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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2.4 Общественная 

составляющая 

управления 

Участие в проведении родительских 

собраний – 3 балл 
3   

3. Эффективность управления закупочной деятельностью ДОУ 29   

3.1. Проведение закупок Своевременное внесение изменений в 

План закупок, согласно действующего 

законодательства – 5 балла. 

Проведение закупок согласно Положению 

о закупках – 5 баллов. 

Контроль за аутсорсингом (проведение 

закупок на электронных площадках. 

сторонними организациями) – 1 балл. 

Своевременное составление технической 

информации о закупках – 3 балла 

Нарушение процедуры проведения 

закупок – (из 10 баллов -3 балла). 

14   

3.2. 
Сайт 

www.zakupki.gov.ru 

Своевременное размещение Плана 

закупок – 5 балла 

Нарушение сроков размещения Плана 

закупок (-1балл) 

5   

3.3. Договорная работа Контроль за ведением договорной работы 

в соответствии с ФЗ 44-ФЗ – 5 баллов 

5   

3.4. Признание высокого 

профессионализма  

родителями 

воспитанников, 

сотрудниками 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций- 5 балла 

Наличие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – (- 2 балла) 

5   

ИТОГО БАЛЛОВ 120   

 

 

Таблица 2 

Критерии эффективности деятельности старшего воспитателя 

 
№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максималь

ное 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

17   

1.1. Реализация 

Основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом в 

полном объёме  - 2 б; 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом 

частично - 

(- 2 б); 

2   

1.2. Отсутствие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности – 2 б; 

Наличие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности - 0 б; 

Грубое нарушение в ведении 

документации -  

(- 2 б); 

2   

1.3. Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 

анкетирования - более 80% 

удовлетворены) – 2 б; 

Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 

анкетирования): 

2   

http://www.zakupki.gov.ru/
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менее 80% удовлетворены – (- 2 б); 

1.4. Качественный 

анализ результатов 

мониторинга 

развития 

воспитанников 

Своевременное предоставление анализа 

результатов – 2 б; 

Несвоевременное предоставление анализа 

результатов – (- 2 б); 

2   

1.5. Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

  

 

Наличие актуальной, сменяемой 

информации на официальном сайте 

МБДОУ – 3 б; 

3   

1.6. Наличие форм работы с родителями детей 

старшего дошкольного возраста по 

подготовке к школьному обучению – 3 б; 

3   

1.7. Выступления на родительских собраниях 

– 3 б; 
3   

2. Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий и безопасность воспитанников 

8   

2.1. Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Реализация комплексной программы 

оздоровления детей – 3 б; 

Отсутствие комплексной программы 

оздоровления детей - (– 3 б); 

3   

2.2. Контроль 

соблюдения норм и 

правил САНПиН 

педагогами 

Систематическое проведение 

контрольных мероприятий – 5 б; 

Отсутствие контрольных мероприятий – (- 

3 б); 

5   

3. Эффективность инновационной и методической деятельности 

старшего воспитателя 

75   

3.1. Годовой план ДОУ 

  

Своевременное составление, 

корректировка,  реализация Годового 

плана ДОУ – 3 б; 

Несвоевременное составление Годового 

плана ДОУ – (-3 б); 

3   

3.2. Своевременная разработка и подготовка 

распорядительных документов, локальных 

актов регламентирующих воспитательно – 

образовательную деятельность  – 3 б; 

3   

3.3. Своевременное и качественное 

предоставление отчетности Учредителю – 

3 б; 

Несвоевременное предоставление 

отчетности – (-3 б); 

3   

3.4. Методическая 

деятельность  

 

Участие педагогов ДОУ в работе 

методических объединений,  ресурсных 

центров, инновационных площадок и т.д. 

на уровне города – 3 б;  

3   

3.5. Организация и проведение семинаров, 

совещаний, конференций, встреч и т.д.: 

На муниципальном уровне – 1 б; 

На республиканском уровне – 2 б; 

На федеральном уровне – 3 б; 

3   

3.6. Участие в работе 

методических 

объединений, 

ресурсных центров, 

ПМПК, 

аттестационных 

комиссий, 

экспертных групп 

Руководство методическими 

объединениями, инновационными 

площадками, циклическими комиссиями, 

экспертными группами и т.д., на уровне 

города, координация работы Ресурсного 

центра, стажировочной площадки, 

творческой группы – 1 б за каждое; 

Не более 5   

3.7. Выступления на заседаниях методических 

объединений, ресурсных центров, ПМПК, 

аттестационных комиссий, экспертных 

групп, семинарах – 1 б за каждое; 

Не более 3   

3.8. Участие в выполнении план – задания 

тематического, фронтального контроля и 

т.д. – 1 б за каждое; 

Несвоевременное предоставление справки  

– (- 3 б); 

Не более 3   

3.9. Программа развития Руководство реализацией Программы 3   
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развития учреждения – 3 б; 

Отсутствие Программы развития – (- 3 б); 

3.10 Участие педагогов в разработке и 

реализации Программы развития 

учреждения – 3 б; 

3   

3.11 Разработка и реализация управленческого 

проекта в рамках Программы развития 

(наличие рабочей группы, протоколов и т. 

д.) – 3 б; 

3   

3.12  Организация работы с социальными 

партнерами по реализации программного 

содержания дошкольного воспитания 

(наличие договора, плана работы и его 

эффективная реализация) – 1 б за каждое; 

Не более 3   

3.13 Организация и проведение мероприятий, 

которые повышают имидж и авторитет 

МБДОУ (выступление в СМИ разного 

уровня, ТВ, газета ДОУ и др.) – 1 б за 

каждое; 

Не более 5   

3.14 Профессиональные 

достижения 

педагогов  

Подготовка педагогов к аттестации на 

высшую и первую квалификационные 

категории – 5 б;  

5   

Организация работы с молодыми 

специалистами (наставничество) – 3 б; 
3   

3.15 Разработка и внедрение на 

муниципальном уровне авторских 

программ, рекомендаций – 5 б;  

5   

3.16 Участие курируемых педагогов в опытно-

педагогической деятельности – 3 б; 
3   

3.17 Оказание помощи педагогам по 

разработке планов индивидуального 

сопровождения, программ 

дополнительного образования – 1 б за 

каждое;  

Не более 3   

3.18 Участие в заседаниях ресурсного центра, 

стажировочных площадок на уровне 

города – 5 б; 

3   

3.19 Эффективное применение и внедрение 

нетрадиционных форм методической 

работы – 3 б; 

5   

3.20 Поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе  

Наличие мероприятий по обеспечению 

улучшения психологического 

микроклимата, способствующего росту 

творческой активности педагогов в их 

удовлетворенности результатами своего 

труда – 5 б;  

5   

ИТОГО 100 баллов   

 

Таблица 3 

 

Критерии эффективности и качество работы воспитателя 

№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максималь

ное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

39   

1.1. Реализация 

Основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом в полном 

объёме  - 1 б; 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом частично - (- 1 

б); 

1   
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1.2. Отсутствие замечаний по ведению документации 

образовательной деятельности – 1 б; 

Наличие замечаний по ведению документации 

образовательной деятельности - 0 б; 

Грубое нарушение в ведении документации -  

(- 1 б); 

1   

1.3. Качественное 

проведение 

мониторинга 

развития 

воспитанников 

Своевременное предоставление анализа 

результатов – 1 б; 

Несвоевременное предоставление анализа 

результатов – (- 1 б); 

1   

1.4. Удовлетворенност

ь потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Отсутствие конфликтов, письменных жалоб и 

обращений – 1 б; 

Наличие конфликтов, письменных жалоб и 

обращений родителей воспитанников - (- 1 б); 

1   

1.5. Позитивная публичная оценка деятельности 

педагога – 1 б; 

Отрицательная публичная оценка деятельности 

педагога (на собрании, планёрке, педсовете и т.д.) 

– (- 1 б); 

1   

1.6. Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 

анкетирования - более 80% удовлетворены) – 1 б; 

Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 

анкетирования): 

менее 80% удовлетворены – (- 1 б); 

1   

1.7. Оснащенность 

предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

ФГОС 

Обновление, пополнение предметно-развивающей 

среды в группе – 1 б; 
1   

1.8. Содержание в образцовом порядке и сохранность  

групповых ячеек – 1 б; 
1   

1.9. Творческий подход к оснащению группы – 3 б; 3   

1.10 Образцовое содержание групповой площадки – 1 

б; 
1   

1.11 Взаимодействие с 

родителями 

Своевременное проведение родительских 

собраний – 1 б; 

Несвоевременное проведение родительских 

собраний – (- 1 б); 

1   

1.12 Соблюдение периодичности изменения 

информации в родительском уголке, соблюдение 

эстетических норм – 1 б; 

Несоблюдение периодичности изменения 

информации в родительском уголке, 

некачественное оформление - (- 1 б) 

1   

1.13 Организация и систематический контроль 

поступления родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ (отсутствие задолженности) – 5 б; 

5   

1.14 Оценка качества работы педагога со стороны 

родителей: отзыв, благодарность, запись в 

журнале обращений и предложений и др. 

(законных представителей воспитанников). 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

воспитанников – до 10 б; 

10   

1.15 Привлечение участников образовательного 

процесса (родителей воспитанников) к 

благоустройству группы, территории МБДОУ, 

участию в конкурсах разного уровня (в том числе 

детей) – до 10 б; 

10   

2. Эффективность использования здоровьесберегающих технологий и 

безопасность воспитанников 

11   

2.1. Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Закаливающие мероприятия, изготовление 

оборудования для закаливания, наличие 

авторской программы по здоровьесбережению, 

индивидуального планирования по 

здоровьесбережению – 5 б; 

5   

2.2. Отсутствие случаев детского травматизма за год – 

3 б; 
3   
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Наличие случаев детского травматизма за год: 

С тяжёлыми последствиями – (- 22 б); 

Без последствий – (- 2 б); 

2.3. Участие в работе по реализации комплексной 

программы оздоровления детей – 3 б; 
3   

3. Эффективность инновационной и методической деятельности 

педагога 

50   

 3.1. Методическая 

деятельность  

 

Участие педагога в работе методических 

объединений, ресурсных центров, 

инновационных площадок и т.д. на уровне ДОУ и 

города – 1 б за каждое;  

3   

3.2. Проведение мастер-классов, семинаров, 

стажировок,  выступления на конференциях и 

совещаниях (в том числе с обобщением и 

распространением педагогического опыта), 

проведение мероприятий публичного характера 

(открытые занятия, консультации, презентации) 

на уровне ДОУ,  города – 1 б за каждое, до 5 

баллов; 

5   

3.3. Разработка методических и дидактических 

материалов (перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, программ) по 

отдельным направлениям образовательной   

деятельности – 3 б; 

3   

3.4. Наличие программы по самообразованию с 

презентацией результатов – 3 б; 
3   

3.5. Размещение методических разработок в 

электронном портфолио педагога в сети интернет 

– 1 б за каждую размещенную разработку; 

 

5   

3.6. Внедрение инновационных технологий в 

педпроцесс – 3 б; 

 

3   

3.7. Участие в 

подготовке и 

проведении 

тематических 

праздников, 

развлечений, 

спортивных 

мероприятий, 

исполнение 

ведущих ролей на 

утренниках 

 

Участие в подготовке и проведении тематических 

праздников, развлечений, спортивных 

мероприятий – до 3 б; 

3   

3.8. Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Использование современных образовательных 

технологий и парциальных программ 

федерального и регионального значения, 

разработка и реализация учебной программы 

группы 

 

10 

 

  

3.9. Использование педагогом информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе  

 

5   

3.10. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов с воспитанниками 1 

маршрут – 1,0 б (до 10 б); 

 

10   

ИТОГО: 100 

баллов 
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Таблица 4 

 

Критерии эффективности и качество работы музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре 

№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

33   

1.1. Реализация 

Основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом в 

полном объёме  - 1 б; 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом 

частично - (- 1 б); 

1   

1.2. Отсутствие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности – 1 б; 

Наличие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности - 0 б; 

Грубое нарушение в ведении документации 

- (- 1 б); 

1   

1.3. Качественное 

проведение 

мониторинга 

развития 

воспитанников 

Своевременное предоставление анализа 

результатов – 1 б; 

Несвоевременное предоставление анализа 

результатов – (- 1 б); 

1   

1.4. Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Оценка качества работы педагога со 

стороны родителей: отзыв, благодарность, 

запись в журнале обращений и предложений 

и др. (законных представителей 

воспитанников). Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников – до 10 б; 

10   

1.5. Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 

анкетирования - более 80% удовлетворены) 

– 1 б; 

Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 

анкетирования): 

менее 80% удовлетворены – (- 1 б); 

 

1   

1.6. Оснащенность 

предметно-

развивающей среды 

в соответствии с 

ФГОС 

Обновление, пополнение предметно-

развивающей среды в помещении – 1 б; 
1   

1.7. Содержание в образцовом порядке и 

сохранность  зала – 1 б; 
1   

1.8. Творческий подход к оснащению зала – 3 б; 3   

1.9. Взаимодействие с 

родителями 

Участие в проведении родительских 

собраний – 3 б; 
3   

1.10. Соблюдение периодичности изменения 

информации в родительском уголке, 

соблюдение эстетических норм – 1 б; 

Несоблюдение периодичности изменения 

информации в родительском уголке, 

некачественное оформление - (- 1 б) 

1   

1.11. Привлечение участников образовательного 

процесса (родителей воспитанников) к 

участию в конкурсах разного уровня (в том 

числе детей) – до 10 б; 

10   

2. Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий и безопасность воспитанников 

27   



29 

 

2.1. Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Участие в  мероприятиях, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей 

(праздники здоровья, дни здоровья, 

спартакиады, физкультурные досуги и т.д.) – 

3 б за каждое мероприятие; 

15   

2.2. Участие в работе по реализации 

комплексной программы оздоровления 

детей – 3 б; 

3   

2.3. Применение здоровьесберегающих 

технологий при организации работы с 

детьми – 3 б за каждую технологию;   

9   

3. Эффективность инновационной и методической деятельности 

педагога 

40   

 3.1. Методическая 

деятельность  

 

Участие педагога в работе методических 

объединений, ресурсных центров, 

инновационных площадок и т.д. на уровне 

ДОУ и города – 1 б за каждое;  

3   

3.2. Проведение мастер-классов, семинаров, 

стажировок,  выступления на конференциях 

и совещаниях (в том числе с обобщением и 

распространением педагогического опыта), 

проведение мероприятий публичного 

характера (открытые занятия, консультации, 

презентации) на уровне ДОУ,  города – 5 б; 

5   

3.3. Разработка методических и дидактических 

материалов (перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, программ) по 

отдельным направлениям образовательной   

деятельности – 3 б; 

3   

3.4. Наличие программы по самообразованию с 

презентацией результатов – 3 б; 

 

3   

3.5. Размещение методических разработок в 

электронном портфолио педагога в сети 

интернет – 1 б за каждую размещенную 

разработку; 

5   

3.6. Внедрение инновационных технологий в 

педпроцесс – 3 б; 
3   

3.7. Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Использование современных 

образовательных технологий и парциальных 

программ федерального и регионального 

значения, разработка и реализация учебной 

программы группы 

5 

 

  

3.8. Использование педагогом информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе  

3   

3.9. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

воспитанниками 1 маршрут – 1,0 б (до 10б); 

10   

ИТОГО: 100 баллов   

 

Таблица 5 

Критерии эффективности и качество работы педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда 

 
№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

44   

1.1. Реализация 

Основной 

общеобразовательно

й программы 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом в 

полном объёме  - 1 б; 

Выполнение объёма количества часов, 

1   
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дошкольного 

образования 

предусмотренных учебным планом 

частично - (- 1 б); 

1.2. Отсутствие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности – 1 б; 

Наличие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности - 0 б; 

Грубое нарушение в ведении документации 

- (- 1 б); 

1   

1.3. Качественная разработка рабочих программ 

коррекционно-развивающего обучения – 3 

б; 

3   

1.4. Реализация эффективных образовательных 

технологий – 1 б за каждую; 
5   

1.5. Качественное 

проведение 

мониторинга 

развития 

воспитанников 

Своевременное предоставление анализа 

результатов – 1 б; 

Несвоевременное предоставление анализа 

результатов – (- 1 б); 

1   

1.6. Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 

анкетирования - более 80% удовлетворены) 

– 1 б; 

Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 

анкетирования): 

менее 80% удовлетворены – (- 1 б); 

1   

1.7. Позитивная публичная оценка деятельности 

педагога – 5 б; 

Отрицательная публичная оценка 

деятельности педагога (на собрании, 

планёрке, педсовете и т.д.) – (- 5 б); 

5   

1.8.  Использование разнообразных, 

нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями, непосредственное вовлечение 

семей в образовательный процесс 

(конкурсы, развлечения, создание 

образовательных проектов совместно с 

семьей и т.д.) – 1 б за каждую; 

5   

1.9.  Изучение образовательных потребностей 

семьи, уровня их педагогической культуры 

(наличие результатов анкетирования, 

опросов) – 3 б; 

3   

1.10. Оснащенность 

предметно-

развивающей среды 

в соответствии с 

ФГОС 

Обновление, пополнение предметно-

развивающей среды в помещении – 1 б; 
1   

1.11. Содержание в образцовом порядке и 

сохранность  – 1 б; 
1   

1.12. Творческий подход к оснащению – 3 б; 

 
3   

1.13. Взаимодействие с 

родителями 

Участие в проведении родительских 

собраний – 3 б; 
3   

1.14. Соблюдение периодичности изменения 

информации в родительском уголке, 

соблюдение эстетических норм – 1 б; 

Несоблюдение периодичности изменения 

информации в родительском уголке, 

некачественное оформление - (- 1 б) 

1   

1.15. Привлечение участников образовательного 

процесса (родителей воспитанников) к 

участию в конкурсах разного уровня (в том 

числе детей) – до 10 б; 

10   

2. Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий и безопасность воспитанников 

11   

2.1. Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Участие в  мероприятиях, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей 

(праздники здоровья, дни здоровья, 

спартакиады, физкультурные досуги и т.д.) – 

5   
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1 б за каждое мероприятие; 

2.2. Участие в работе по реализации 

комплексной программы оздоровления 

детей – 3 б; 

3   

2.3. Применение здоровьесберегающих 

технологий при организации работы с 

детьми – 1 б за каждую технологию;   

3   

3. Эффективность инновационной и методической деятельности 

педагога 

45   

 3.1. Методическая 

деятельность  

 

Участие педагога в работе методических 

объединений, ресурсных центров, 

инновационных площадок и т.д. на уровне 

ДОУ и города – 1 б за каждое;  

3   

3.2. Проведение мастер-классов, семинаров, 

стажировок,  выступления на конференциях 

и совещаниях (в том числе с обобщением и 

распространением педагогического опыта), 

проведение мероприятий публичного 

характера (открытые занятия, консультации, 

презентации) на уровне ДОУ,  города – 5 б; 

5   

3.3. Разработка методических и дидактических 

материалов (перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, программ) по 

отдельным направлениям образовательной   

деятельности – 3 б; 

3   

3.5. Наличие программы по самообразованию с 

презентацией результатов – 3 б; 
3   

3.6. Размещение методических разработок в 

электронном портфолио педагога в сети 

интернет – 1 б за каждую размещенную 

разработку; 

5   

3.7. Внедрение инновационных технологий в 

педпроцесс – 3 б; 
3   

3.9. Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Использование современных 

образовательных технологий и парциальных 

программ федерального и регионального 

значения, разработка и реализация учебной 

программы группы 

10 

 

  

3.10 Использование педагогом информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе  

3   

3.12 Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

воспитанниками 1 маршрут – 1,0 б (до 10 б); 

10   

ИТОГО: 100 баллов 

 

  

 

Таблица 6 

Критерии эффективности и качество работы младшего воспитателя 

 
№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МБДОУ 

1.1.Помощь в организации воспитательно-

образовательного процесса - режимные 
моменты (одевание, раздевание, 

умывание, приём пищи, сон, прогулка 

приобщение детей к труду,) – 10 баллов; 

10   

1.2.Помощь в организации режимных 

моментов (экскурсий и целевых прогулок, 

родительского собрания)  

10   

1.3.Организация питания воспитанников с 

аллергическими заболеваниями. 
5   

1.4.Участие в общих мероприятиях 

(подготовка и проведение праздников, 
5   
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участие в утренниках, пошив костюмов, 

изготовление атрибутов и т.д.). 

1.5.Выполнение дополнительного объема 

работы (уборка прогулочной площадки от 

мусора и снега, уборка веранд, полив 

клумб летом, выполнение общественной 

нагрузки и т.д.). 

10   

1.6.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации, родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, медицинской сестры за 

текущий период. 

5   

1.7.Соблюдение санитарных требований 

– график проведения генеральных уборок; 

график проведения влажных уборок; 

график проветривания. 

10   

1.8.Получение пищи с пищеблока по 

графику. 

5   

2. Признание высокого 

профессионализма   

младшего 

воспитателя  

2.1.Стажировка вновь поступившего 

работника. 

 

10   

2.2.Соблюдение этических норм. 

 
10   

2.3.Качество и культура обслуживания 

мероприятий, проводимых МБДОУ.  
5   

3. Динамика здоровья 

воспитанников 

 

3.1.Снижение заболеваемости 

воспитанников группы в сравнении с 

предыдущим периодом. 

5   

3.2.Участие в проведении 

здоровьесберегающих мероприятиях в 

течение всего периода.  

10   

ИТОГО 100 баллов   

 

Таблица 7 

Критерии эффективности и качество работы специалиста по кадрам 

 
№ Наименование 

показателя/ критерии 

деятельности 

Способ оценивания Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность кадровой  деятельности ДОУ 90   

1.1 Оформление кадровой 

документации 

Качественное ведение личных дел, 

личных карточек Т-2 сотрудников – 5 

баллов 

Несвоевременное оформление личных 

дел, карточек Т-2 сотрудников – (-5) 

баллов 

5   

1.2 Ведение, сохранность и своевременное 

заполнение трудовых книжек 

сотрудников – 8 баллов 

Несвоевременное заполнение, утеря 

трудовых книжек сотрудников -  (-5) 

баллов 

8   

1.3 Качественная разработка должностных 

инструкций сотрудников учреждения – 

10 баллов 

10   

1.4 Своевременное разработка и заключение 

договоров (эффективных контрактов) с 

работниками – 5 баллов 

Несвоевременное заключение договоров 

(эффективных контрактов) с 

работниками  (– 5 баллов). 

5   

1.5 Качественное 

предоставление 

отчетности  

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности  – 5 баллов 

Нарушение сроков предоставления 

5   
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отчетности (за каждое нарушение (–5 

баллов) 

1.6 

 

Качественное и 

своевременное 

выполнение работы 

Качественная, своевременная обработка 

документации, связанная с трудовой 

деятельностью работников  – 15 баллов 

Несвоевременная обработка 

документации, связанная с трудовой 

деятельностью работников – (-5) баллов 

15   

1.7 Сохранность кадровых документов, 

оформление их в соответствии с 

установленным порядком для передачи в 

архив – 5 баллов 

Утеря (порча) кадровых документов, (– 5 

баллов) 

5   

1.8 Своевременное и 

качественное  

предоставление кадровой 

документации в 

бухгалтерию 

Своевременное и качественное  

предоставление кадровой документации 

в бухгалтерию – 10 баллов 

Несвоевременное предоставление 

кадровой документации в бухгалтерию 

(– 5) баллов 

10   

1.9 Качественная и  

своевременная подготовка 

и сдача отчетности в 

органы Росстата 

Качественная и  своевременная 

подготовка и сдача отчетности в органы 

Росстата – 7 баллов 

Нарушение сроков сдачи отчетности в 

органы Росстата (за каждое нарушение 

(– 7 балла). 

7   

1.10 Укомплектованность 

учреждения кадрами 

доля укомплектованности, 

составляющая 100 % - 5 баллов 

доля укомплектованности, 

составляющая от 75 %  до 99,9 % -  4 

балла 

доля укомплектованности, 

составляющая менее 75 % - 3 балл 

5 

 

4 

3 

  

1.12 Исполнение служебных 

материалов 

Качество исполнения служебных 

материалов, запросов (справки, запросы 

в внебюджетный фонды и т.д.)  - 5 

баллов 

5   

1.13 Ревизия контрольных 

органов 

Результаты проверок, представления  

контрольных органов: 

Без нарушений –10 баллов 

Не значительные нарушения (–3 балла) 

Значительные нарушения, повлекшие за  

собой начисление пеней и штрафов, не  

рациональное использование 

бюджетных средств (- 10 баллов). 

10   

2. Признание высокого профессионализма 

 

10   

2.1 Высокий уровень 

решения конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – 5 баллов 

Наличие обоснованных обращений, 

сотрудников по поводу конфликтных 

ситуаций – (- 10 баллов) 

10   

Итого баллов 100   
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Таблица 8 

Критерии эффективности и качество работы шеф-повара 

 
№ Наименование 

показателя/ 

критерии 

деятельности 

Способ оценивания Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность работы шеф-повара 60   

1.1 Соблюдение норм и 

правил САНПиН 

Содержание пищеблока  в соответствии с 

требованиями  СанПиН – 10 баллов 

Содержание пищеблока  в соответствии с 

нарушением к требованиям  СанПиН (– 5 

баллов) 

10   

1.2 Соблюдение правильного хранения продуктов 

– 5 баллов 

Нарушение сроков хранения продуктов – (- 5 

баллов)  

5   

1.3 Своевременная маркировка кухонного 

инвентаря – 5 баллов 
5   

1.4 Строгое 

 выполнение  

 

Закладки продуктов  по меню – 5 баллов  

Нарушение закладки продуктов - (- 5 баллов) 
5 

 

 

  

1.5 Сроков приготовления пищи – 5 баллов 

Нарушение сроков приготовления пищи – (- 5 

баллов) 

5   

1.6 Качественное 

приготовление пищи 

для воспитанников 

ДОУ 

 
 

Качественное приготовление пищи для 

воспитанников ДОУ  в соответствии с меню и 

требованиям по приготовлению пищи – 10 

баллов 

С нарушением требования по качественному 

приготовлению пищи (-1 балла за каждое 

нарушение) 

10   

1.7 Разработка и 

составление 10-го 

меню. 

Участие в разработке и составлении 10-го 

меню – 10 баллов 
10   

1.8 Расширение 

ассортимента блюд 

Разнообразие и систематическое расширение 

ассортимента блюд – 10 баллов. 
10   

2. Эффективность организационной деятельности ДОУ 30 

 

  

2.1 Координация работы 

персонала 

пищеблока 

Качественное координация работы персонала 

пищеблока – 10 баллов 
10   

2.2 Качественное 

ведение 

документации 

Качественное ведение документации  – 10 

баллов 
10   

2.3 Контроль отпуска 

готовой пищи 

Своевременный контроль отпуска готовой 

пищи детям строго по графику и в 

соответствии с нормой на одного ребенка – 10 

баллов 

Нарушение отпуска готовой пищи детям 

строго по графику – (-5 баллов). 

10   

3. Признание высокого профессионализма 

 
10   

3.1 Признание высокого 

профессионализма  

родителями 

воспитанников, 

сотрудниками 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – 10 баллов 

Наличие обоснованных обращений родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

сотрудников по поводу конфликтных 

ситуаций – (-10 баллов) 

10   

ИТОГО БАЛЛОВ 100   
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Таблица 9 

 

Критерии эффективности и качество работы делопроизводителя 

 
№ Наименование 

показателя/ 

критерии 

деятельности 

Способ оценивания Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации государственно-общественного 

характера управления 

10   

1.1 Публичная 

отчетность 

Наличие и обязательное размещение на 

сайте учреждения документации о 

деятельности учреждения – 5 баллов 

Не своевременное размещение на сайте 

учреждения документации о деятельности 

учреждения (- 5 баллов). 

5   

1.2 Развитие 

информационной 

системы 

Регулярное обновление общедоступной 

информации о деятельности на стендах 

учреждения – 5 баллов 

5   

2. Эффективность  деятельности ДОУ по делопроизводству 

 

80   

2.1 Оформление 

документации 

Своевременное выполнение приказов, 

распоряжений директора ДОУ по 

делопроизводству  – 5 баллов. 

Нарушение сроков оформления 

документации - (-1 балл) 

5   

2.2 Качественное 

предоставление 

отчетности  

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности  – 5 баллов 

Нарушение сроков предоставления 

отчетности (за каждое нарушение (– 1 балл) 

5   

2.3 Качественное и 

своевременное 

выполнение работы 

Регулярное ведение номенклатуры дел  – 3 

баллов 
3   

2.4 Качественное содержание документации 

(делопроизводство) в соответствии с 

номенклатурой дел – 3 балла 

3   

2.5 Сохранность документов по 

делопроизводству, оформление их в 

соответствии с установленным порядком 

для передачи в архив – 5 баллов 

Утеря (порча) документов, (– 5 баллов) 

5   

2.6 Своевременный учет входящих документов 

и контроль их исполнения  в соответствии с 

наложением визы руководителя  - 3 балла 

3   

2.7 Своевременный учет исходящих документов 

в срок определенный визой руководителя – 

3 балла 

3   

2.8 Оперативность выполнения задач по 

подготовке деловых бумаг - в соответствии 

с требованиями –  3 балла 

с нарушением требований – (-2 балл) 

3   

2.9 Своевременная отправка исходящей 

корреспонденции – 3 балла 
3   

2.10 Работа связанная с 

компенсацией части 

родительской платы 

Работа с воспитателями, родителями по 

организации   разъяснительных   мер  по  

своевременной выплате  компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка 

в ДОУ, а также прием документов – 20 

баллов 

20   
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2.11 Работа связанная с 

обращением 

граждан 

Работа с родителями, законными 

представителями воспитанников, а также 

прием документов на зачисление и 

отчисление воспитанников – 20 баллов 

20   

2.12 Своевременное и 

качественное  

предоставление 

документации в 

бухгалтерию 

Своевременное и качественное  

предоставление документации по приему и 

отчислению воспитанников в бухгалтерию – 

4 балла 

4   

2.13 Качественная и  

своевременная 

подготовка и сдача 

отчетности в органы 

Росстата 

Качественная и  своевременная подготовка и 

сдача отчетности в органы Росстата (85-к) – 

3 балла 

Нарушение сроков сдачи отчетности в 

органы Росстата (за каждое нарушение (– 1 

балл). 

3   

3. Признание высокого профессионализма 

 

10   

3.1 Признание высокого 

профессионализма  

родителями 

воспитанников, 

сотрудниками 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – 10 баллов 

Наличие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – (-10 баллов) 

10   

ИТОГО БАЛЛОВ 100   

 

Таблица 10 

Критерии эффективности и качество работы повара детского питания 

 
 

№ 

Наименование 

показателя/ 

критерии 

деятельности 

Способ оценивания Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность работы повара детского питания 80   

1.1. Соблюдение норм и 

правил САНПиН 

Соблюдение норм и правил САНПиН – 10 

баллов 

Нарушение норм и правил САНПиН (– 10 

баллов) 

20   

1.2. Участие в работе по подготовке к новому 

учебному году, благоустройстве территории 

и др. 

10   

1.3. Строгое  выполнение  

 

Закладки продуктов  по меню – 10 баллов  

Нарушение закладки продуктов (-10 балла) 
10 

 

 

  

1.4. Сроков приготовления пищи – 20 баллов 

Нарушение сроков приготовления пищи – (-

20 балла) 

20   

1.5. Качественное 

приготовление пищи 

для воспитанников 

ДОУ 

 

 

Качественное приготовление пищи для 

воспитанников ДОУ  в соответствии с меню 

и требованиям по приготовлению пищи – 10 

баллов 

С нарушением требования по качественному 

приготовлению пищи (-10 баллов) 

10   

1.6. Разработка и 

составление 10-го 

меню.  

Участие в разработке и составлении 10-го 

меню – 10 баллов 
10   

2. Эффективность организационной деятельности ДОУ 

 

10   

2.1 Соблюдение графика 

выдачи готовой пищи 

Своевременный отпуск готовой пищи детям 

строго по графику и в соответствии с 

нормой на одного ребенка – 10 баллов 

10   
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Нарушение отпуска готовой пищи детям 

строго по графику – (-10 баллов). 

3. Признание высокого профессионализма 

 

10   

3.1 Признание высокого 

профессионализма  

родителями 

воспитанников, 

сотрудниками 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – 10 баллов 

Наличие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – (-10 баллов) 

10   

ИТОГО БАЛЛОВ 100 баллов   

 

Таблица 11 

Критерии эффективности и качество работы дворника 

 Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1.1. Обеспечение условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МБДОУ 

Качественная и своевременная уборка 

дворником 3-х метровой зоны за забором 

детского сада  

10   

1.2. Участие в озеленении территории МБДОУ 

 
10   

1.3. Выполнение дополнительного объема 

работы (работа в цветниках и огороде, 

помощь в уборке складских помещений и 

т.д.) 

10   

1.4. Своевременная обрезка кустов и покос 

травы 
15   

1.5. Обеспечение сохранности прогулочных 

участков и территории МБДОУ 
10   

1.6. Выполнение разовых поручений во время 

ремонтных работ 
15   

1.7. Участие в постройках малых архитектурных 

форм, благоустройстве территории МБДОУ. 
20   

2.1. Признание высокого 

профессионализма    

дворника  

Отсутствие жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников 

учреждения, педагогов учреждения на 

неправомерные действия дворника 

10   

2.2.     

 ИТОГО 100 баллов   

 

Таблица 12 

 

 Критерии эффективности и качество работы уборщика служебных помещений 

 

№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

1.1.Работа дежурным по фойе (безопасность, 

антитерроризм) 

 

 

10   
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процесса в МБДОУ 1.2.Дополнительный объем работы 

(подготовка помещений к собранию, общим 

мероприятиям, оформление и др.) 

15   

1.3.Участие в режимных моментах 

(одевание воспитанников на прогулку, 

сопровождение детей - целевые прогулки и 

экскурсии) 

10   

1.4.Сохранность оборудования и инвентаря  10   

1.5.Внесение рациональных предложений и 

их практическая реализация по 

благоустройству помещения и территории 

10   

1.6.Участие в ремонтных работах 20 

 

 

  

2. Признание высокого 

профессионализма     

2.1.Участие в общих мероприятиях ДОУ 

 
15   

2.2.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации, медицинской 

сестры и родителей (законных 

представителей) 

10   

ИТОГО 100 баллов   

 

Таблица 13 

Критерии эффективности и качество работы сторожа 

 

№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МБДОУ 

1.1.Отсутствие порчи (потери) имущества 

учреждения во время дежурства  

 

20   

1.2.Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации в 

ДОУ и на территории 

 

20   

1.3.Содержание помещений ДОУ в 

надлежащем санитарном состоянии 

 

10   

1.4.Участие по благоустройству территории 

(постройка и ремонт малых архитектурных 

форм, полив огорода, цветников и др.) 

 

15   

1.5.Выполнение разовых поручений во 

время ремонтных работ 

 

10   

2. Признание высокого 

профессионализма 

сторожа  

2.1.Отсутствие жалоб со стороны 

администрации МБДОУ, родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

воспитателей на неправомерные действия 

сторожа 

10   

2.2.Участие в общих мероприятиях ДОУ 

 
15   

ИТОГО 100 баллов   
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Таблица 14 

 

Критерии эффективности и качество работы подсобного рабочего 

 
№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МБДОУ  

1.1. Отсутствие нарушений и соблюдение 

соответствий требованиям СанПиН 

- по санитарно-гигиеническому состоянию 

пищеблока; 

- выполнение графиков уборки пищеблока, 

обработки посуды. 

20   

1.2.Участие в погрузочно-разгрузочных 

работах 
20   

1.3.Сортировка овощей и доставка до 

пищеблока 
10   

1.4. Участие в работе по подготовке к 

новому учебному году, благоустройстве 

территории и др. 

15   

1.5.Соблюдение условий требованиям 

безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопас-ности, охраны 

труда). 

10   

2. 
Признание высокого 

профессионализма     

2.1. Помощь в организации праздничных 

мероприятий, родительских собраний, 

выпускных и др. 

10   

 

 

2.2. Отсутствие замечаний со стороны 

администрации детского сада, 

контролирующих органов 

15   

ИТОГО 100 баллов   

 

Таблица 15 
 

Критерии эффективности и качество работы оператора стиральных машин 
 
 

№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МБДОУ  

1.1.Бесперебойное и качественное 

обеспечение чистым бельем и ремонт 

мягкого инвентаря. 

10   

1.2.Помощь в организации праздничных 

мероприятий, родительских собраний, 

выпускных и др. 

15   

1.3.Участие в работе по подготовке к новому 

учебному году, благоустройстве 

территории, субботниках и др. 

15   

1.4.Своевременная подготовка к списанию 

мягкого инвентаря. 
10   

2. Признание высокого 

профессионализма    

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации, родителей 

воспитанников. 

15   

2.2. Соблюдение условий требованиям 

безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда). 

15   

2.3.Экономное расходование ресурсов (вода, 

свет). 
20   

ИТОГО 100 баллов   
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Таблица 16 
 

Критерии эффективности и качество работы кастелянши 

 

 
№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МБДОУ  

1.1.Бесперебойное и качественное 

обеспечение чистым бельем и ремонт 

мягкого инвентаря. 

10   

1.2.Помощь в организации праздничных 

мероприятий, родительских собраний, 

выпускных и др. 

15   

1.3.Участие в работе по подготовке к новому 

учебному году, благоустройстве 

территории, субботниках и др. 

15   

1.4.Своевременная подготовка к списанию 

мягкого инвентаря. 
20   

2. Признание высокого 

профессионализма    

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации, родителей 

воспитанников. 

10   

2.2. Соблюдение условий требованиям 

безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда). 

20   

2.4.Экономное расходование ресурсов (вода, 

свет). 
10   

ИТОГО 100 баллов   

 

Таблица 17 

 

Критерии эффективности и качество работы кладовщика 

 
№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1.  Соблюдение норм и 

правил СанПиН 

1.1 Содержание складских помещений 

в соответствии с требованиями СанПиН 

 

15   

1.2 Соблюдение правильного хранения 

продуктов 

 

15   

2. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в  

МБДОУ  

2.1 Работа с поставщиками и мониторинг 

цен на продукты питания 
15   

2.2 Своевременная подготовка документов, 

касающихся организации питания 

(договоры, спецификации и др.). 

10   

2.3 Качественное ведение документации 10   

2.4 Оказание помощи по чистке овощей, 

проведению генеральной уборки кухни, 

выносу продуктов питания на пищевой 

блок. 

5   

2.5 Участие в работе по подготовке к новому 

учебному году, благоустройстве 

территории, субботниках и др. 

10   

3. Признание 

высокого 

профессионализма    

3.1 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации, родителей 

воспитанников. 

10   

3.2 Экономное расходование ресурсов (вода, 

свет). 
10   

 100   
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Таблица 18 
 

Критерии эффективности и качество работы рабочего по обслуживанию здания 

 
№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МБДОУ  

1.1. Оперативное и качественное 

выполнение заявок на устранение 

технических неполадок 

15 

 

  

1.2. Сверхурочная работа при 

подготовке учреждения к новому учебному 

году 

15   

1.3. За оперативные действия при 

устранении аварий 
15   

1.4.Отсутствие замечаний со стороны 

администрации детского сада, 

контролирующих органов 

15   

1.5.Соблюдение условий требованиям 

безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда). 

15   

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1.Отсутствие жалоб со стороны 

администрации МБДОУ, родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

воспитателей на неправомерные действия  

10   

2.2.Экономное расходование ресурсов. 15   

ИТОГО 100 баллов   
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара,  

утвержденного Приказом № 270 от 29.12.2017 г. 

 

Показатели премирования 

 

№

п/п 

Показатели премирования Размер 

включительно %  

1 По итогам сдачи учреждения к новому учебному году. До 200%  

2 За высокие показатели в работе по итогам работы за месяц, 

квартал, год. 

До 200%  

3 Личный вклад в развитие учреждения, укрепление материально-

технической базы. 

До 100% 

4 Высокое качество исполнения административно-управленческих 

решений, распорядительных документов, локальных актов. 

До 50% 

5 Профессиональный праздник, знаменательная дата. До 50% 

6 В связи с юбилейной датой (50,55,60), До 100% 

7 Призовые места в конкурсах, проводимых на разных уровнях До 50 % 

8 Для всех категорий работников ДОУ – единовременная премия 

за участие в городских, республиканских, российских конкурсах 

(участникам, лауреатам и победителям конкурсов)   

в суммарном 

выражении на 

основании 

приказов 

вышестоящих 

организаций 

9 Доведение до МРОТ для всех категорий работников До 200% 

 

 


