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I. Общие положения 

 
1. Положение  об  оплате  труда работников  МБДОУ  №  29, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска (далее - 

Положение), разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала    воинских    частей,    

учреждений    и   подразделений    федеральных    органов исполнительной власти, в 

которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки    по    оплате    

труда    работников    федеральных    государственных    учреждений», постановлением 

Правительства Челябинской области от 11.09.2008 № 275-п «О введении новых систем 

оплаты труда работников областных государственных учреждений и органов 

государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений», решением Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 

36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на  

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений», 

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном  

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

текущий год и другими нормативными актами Российской Федерации, Челябинской области 

и органами местного самоуправления, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе 

условия оплаты труда педагогических работников, решением Челябинской городской Думы 

от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам  образования города 

Челябинска», решением Челябинской городской Думы от 27.03.2012 № 33/9 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам  образования города Челябинска», решением Челябинской городской 

Думы от 20.11.2012 № 38/20 «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы 

от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам  образования города 

Челябинска», решением Челябинской городской Думы от 25.06.2013 № 43/20 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об  утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам  образования города Челябинска», решением Челябинской городской 

Думы от 24.06.2014 №52/17, решением Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26\25 

«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об  

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам  образования города Челябинска» Федеральным 

Законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального Закона от 1 июня 2011 года № 106-

ФЗ)  «О минимальном размере оплаты труда», письмом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 04.12.2012 № 13/9510 « Об оплате труда педагогических работников 

школ и ДОУ в декабре 2012 года», постановлением Губернатора Челябинской области  от 

28.06.2006г. № 185 «О предоставлении  субсидий местным бюджетам на выплату 

ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных 

образовательных учреждений». 

2. Заработная плата работников МБДОУ № 29, подведомственного Комитету 

по делам образования города Челябинска (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с  настоящим Положением,  не может быть 



 3 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3. Система оплаты труда работников МБДОУ № 29, подведомственного Комитету 

по делам образования города Челябинска, включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-

квалификационным группам, выплаты    компенсационного    и     стимулирующего    

характера    и    устанавливается коллективным    договором,    соглашениями,    

локальными    нормативными    актами    в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской  Федерации,  содержащими  

нормы трудового  права,  а также  настоящим Положением. 

4. Система оплаты труда работников МБДОУ № 29 устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) единого     квалификационного     справочника     должностей     

руководителей, специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) настоящего Положения: 

7) мнения представительного органа работников. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

5. Заработная плата работника МБДОУ включает в себя оклад (должностной 

оклад, ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты. 

6. Размер оклада (должностного оклада,  ставки заработной платы) работников  

МБДОУ   №29   по   профессиональным   квалификационным   группам   определяется   в 

соответствии с приложениями 1 - 4 к настоящему Положению. 

7. Выплаты   компенсационного   характера   устанавливаются   в   соответствии   с 

разделом VI настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам, 

ставкам заработной платы), или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

8. Размеры    и    условия    осуществления    выплат    стимулирующего    характера 

устанавливаются в соответствии с разделом VII настоящего Положения, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с 

учетом разрабатываемых в МБДОУ показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников этих учреждений. 

9. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера указываются в трудовом договоре. 

10. В    случаях    простоя    (временной    приостановки    работы    по    причинам 

экономического,   технологического,   технического   или   организационного   характера) 

оплата  труда  работников  учреждений   осуществляется   в   соответствии   с   трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

11. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, 

оплата    труда    которых    осуществляется    в    соответствии    с    профессиональной 

квалификационной    группой,    оклад    устанавливается    по    решению    руководителя 

учреждения  по  4  квалификационному уровню  Общеотраслевых  профессий рабочих 

второго   уровня   в   соответствии   с   Перечнем   высококвалифицированных   профессий 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах, согласно приложению  12 к 
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настоящего Положения. 

12. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот   

период   норму   рабочего   времени   и   выполнившего   нормы   труда   (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

 

III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ 

 

13. Оплата    труда    педагогических    работников,    для    которых    установлена 

продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку 

заработной платы, - на основе ставок заработной платы. 

14. Должностной    оклад    педагогическим    работникам    устанавливается    за 

продолжительность    рабочего    времени    (норму    часов    педагогической    и    (или) 

преподавательской     (учебной)     работы),     определенного     приказом     Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)  

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

15. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых 

определена норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, 

определяется путем умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и 

прибавления компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле: 

М з.пл. = ((S з.пл. х FН.Н / N ч.)+ Vком. + V стим. ) х К ур.., где: 

М з.пл. - месячная заработная плата учителей; 

S з.пл. - ставка заработной платы; 

FН.Н - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах; 

N ч. - норма часов педагогической (учебной) работы в неделю; 

VКОМ. - выплаты компенсационного характера; 

V стим. - выплаты стимулирующего характера; 

К ур. - уральский коэффициент. 

16. Установление заработной платы осуществляется по результатам 

тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого учебного года. 

Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

17. Объем нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, за 

которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного  

согласия. 

18. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

 

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

19. Почасовая оплата труда педагогических работников МБДОУ № 29 применяется 

при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или  

другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и   

учебно-методических   кабинетов),   привлекаемых   для   педагогической   работы   в 
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учреждения на условиях внешнего совместительства. 

20. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы 

определяется путем   деления   месячной   ставки   заработной   платы   педагогического   

работника   за установленную норму часов преподавательской работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

21. 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 рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней 

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

22. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

23. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда; 

- выплата за работу в местностях с особыми       климатическими       

условиями (районный коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

24. Условия,    размеры    и    порядок    выплат    компенсационного    характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 

содержащими  нормы  трудового  права,   и  конкретизируются  в  трудовых  договорах 

работников. 

25. Выплаты    компенсационного    характера   устанавливаются    в    процентном 

отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных 

размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

26.  Вопросы  установления  порядка  предоставления  и   определения  размеров 

гарантий (компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда регулируются 

статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями 

труда устанавливаются в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы). 

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда устанавливаются по результатам 

специальной оценки условий труда, проводимый в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» лицам, непосредственно занятым 

на работах, предусмотренных Перечнем работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР, утвержденным Приказом Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 и Типовым положением, 

установленным Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986 

года № 387/22-78 «Об утверждении типового положения об оценке условий труда на рабочих 

местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться 

доплаты рабочим за условия труда»: 

на работах с тяжелыми и вредными условиями труда -  8 процентов (шеф повар, 

повар, подсобный рабочий (основное здание), младший воспитатель, рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды); 
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Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, 

оплата труда которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по 

решению руководителя устанавливается доплата до 12 процентов к окладу (должностному 

окладу) в соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, согласно приложению к настоящему Положению. 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда начисляются за время фактической занятости 

работников на таких рабочих местах или в таких условиях труда. 

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам 

специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

27. Выплата  за  работу   в  местностях  с  особыми  климатическими  

условиями (районный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок, 

включая компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи. 

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и 

порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 

которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 

восточных районах Казахской ССР». 

28. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

устанавливаются в  соответствии   со   статьей   149-154   Трудового   кодекса  Российской   

Федерации. К указанным выплатам относятся: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей). 

Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение 

профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной 

работы 

2) доплата за расширение зон обслуживания. 

Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от основной работы. 

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ или 

возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема 

дополнительной работы 

Расчёт часов замещения производится с учётом квалификационной категории 

работника и специализации. 

4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. 

Производится  работникам,   привлекшимся  к  работе  в  выходные  и  нерабочие 

праздничные дни: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части 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 в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5) доплата за работу в ночное время. 

Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 

часов утра. 

Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда 

за работу в ночное время» составляет не менее 35 процентов оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы), за каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором, но не менее минимального размера повышения оплаты труда за работу в 

ночное время, установленного Правительством Российской Федерации. 

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на 

среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

6) повышенная оплата сверхурочной работы. 

Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера, 

за последующие часы - двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо      повышенной      оплаты      может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Производится за специфику работы в отдельных учреждениях, отделениях, классах, 

группах и с отдельными учащимися, в следующих размерах к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной платы): 

- за работу в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – коррекционные группы), - 20 %; 

- за работу в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы  дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, предоставляющих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь воспитанникам, испытывающих трудность в освоении основных 

общеобразовательных программ, своём развитии и социальной адаптации педагогическому, 

учебно-вспомогательному персоналу - 20 %; 

Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае выполнения4 

работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы). В случае выполнения 

работы более или менее установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы) повышенная оплата 

устанавливается пропорционально отработанному времени. 

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы 

и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
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VI. Виды выплат стимулирующего характера в МБДОУ № 29 

 

29. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты,  учитывающие  особенности  деятельности  учреждений  и  

отдельных категорий работников; 

30. Условия,     размеры     и     порядок     выплат     стимулирующего     характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права, приложениями № 5,6,7 к настоящему Положению 

и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам 

МБДОУ № 29, а также показателям оценки эффективности работы учреждения, 

устанавливаемым приказом руководителя учреждения, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты МБДОУ № 29 

содержат качественные и количественные показатели для каждой конкретной 

стимулирующей выплаты, при достижении которых данная выплата производится, и 

периодичность установления выплат стимулирующего характера. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

1) объективность  -  размер  вознаграждения  работника  определяется  на  

основе объективной  оценки  результатов  его  труда,  а  также  за  достижение  

коллективных результатов труда; 

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости   от   результатов   своего   труда,   а  также   за   достижение   коллективных 

результатов труда; 

3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

31. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к  окладам  (должностным  окладам,  ставкам заработной платы) либо  в  

абсолютных размерах,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской   

Федерации,  в зависимости   от   достижения   работниками   соответствующих   

качественных   и   (или) количественных показателей, установленных по каждой 

стимулирующей выплате. 

32. Выплаты   стимулирующего   характера   производятся   в   объеме   расходов, 

утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда,  предусмотренных в 

субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  с  учетом  средств  внебюджетных  фондов  и  средств  от  приносящей  доход 

деятельности. 

33.Порядок начисления и выплаты премиальных выплат. Размер премии 

устанавливается в пределах ФОТ согласно протоколу по подведению итогов за месяц, 

квартал, полугодие, год в процентном и денежном выражении. Размер премии может быть 
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изменён при отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств (ФОТ). 

34. Премиальный фонд распределяется между категориями работающих с учётом 

важности и ответственности поставленных перед коллективом задач и проблем, 

совместным решением администрации и профсоюзного комитета. 

 

 

VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

заместителей руководителя и главного бухгалтера 

 

38. Заработная  плата  руководителей  учреждений,  их  заместителей  и  главных 

бухгалтеров    состоит    из    должностного    оклада,    выплат    компенсационного    и 

стимулирующего характера. 

39. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

40. Оценка сложности труда руководителей учреждений, масштаба управления и 

особенностей деятельности учреждения, осуществляется на основе показателей оценки 

сложности руководства учреждениями. 

41. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется 

группа по оплате труда руководителей. 

Группа по оплате труда руководителей учреждений утверждается приказом 

должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска. 

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения сложности 

труда руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей деятельности 

учреждения, рассчитываемой на основе показателей оценки сложности руководства 

учреждением, по ходатайству руководителя учреждения в Комитет по делам образования. 

42. Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на 

основе показателей, в зависимости от набранного количества баллов: 

 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества баллов 

 

 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Дошкольные 

образовательные 

свыше 800 от 501 до 

800 

от 301 до 

500 

от 201 до 

300 

до 200 

 

43. Размер должностного оклада руководителя МБДОУ по группам устанавливается 

в соответствии приложением 13 к решению Челябинской городской Думы от 24.06.2014 

№52/17 

44. Выплаты    компенсационного    характера    устанавливаются    руководителю 

учреждения   приказом   должностного   лица   отраслевого   (функционального)   органа 

Администрации   города   Челябинска   -   Управления   по   делам   образования   города 

Челябинска   в   соответствии   с   трудовым   законодательством,   иными   нормативными 

правовыми  актами  Российской  Федерации,  Челябинской  области,  органов  местного 

самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах к должностному 

окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с 

учетом раздела VI настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре. 

45. Выплаты    стимулирующего    характера    устанавливаются    руководителю 

учреждения   приказом   должностного   лица   отраслевого   (функционального)   органа 

Администрации   города   Челябинска  - Комитет   по   делам   образования   города 

Челябинска   в   соответствии   с   трудовым   законодательством,   иными   нормативными 

правовыми  актами  Российской  Федерации,  Челябинской  области,  органов  местного 
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самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами, с учетом приложения 6 к настоящему Положению. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 

при достижении которых данная выплата производится, периодичность установления 

выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом должностного лица 

отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитет по 

делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 

иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в 

пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 

предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и 

средств от приносящей доход деятельности. 

46. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч 

рублей в месяц. Данные выплаты устанавливаются руководителю учреждения приказом 

должностного   лица   отраслевого   (функционального)   органа   Администрации   города 

Челябинска  -  Комитет  по  делам  образования  города Челябинска,  по  ходатайству 

руководителя учреждения и осуществляются за счет средств учреждения поступающих от 

приносящей доход деятельности в абсолютном размере или в процентном отношении к 

доходу учреждения от приносящей доход деятельности. 

47. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в   трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 

форме   трудового   договора   с   руководителем   государственного   (муниципального) 

учреждения». 

48. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений устанавливается 

приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации  

города Челябинска - Комитет по делам образования города Челябинска, в кратности от 

1 до 5. 

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней 

заработной платы работников данного учреждения, формируемых за счет всех 

финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера  

средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 

определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. 

49. Должностной оклад руководителя учреждения, находящегося на капитальном 

ремонте, устанавливается не более 50 % по 4 группе оплаты труда соответствующего типа 

учреждения. 

50. Группа по оплате труда и должностной оклад руководителя вновь создаваемого 

учреждения устанавливается по проектной мощности учреждения. 

51. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть  

оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Челябинска - Комитет по делам образования города 

Челябинска. 

52. Решение   об   оказании   материальной   помощи   руководителю   учреждения 
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принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитет по делам образования города Челябинска на 

основании личного заявления руководителя и оформляется приказом. 

53. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, функциональные 

обязанности которых связаны с реализацией образовательного процесса, устанавливаются 

на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя данного учреждения, 

должностные   оклады   иных   заместителей   руководителя   и   главного   бухгалтера  

устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя данного  

учреждения. 

54. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

трудовым  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 

Федерации,  Челябинской  области,   органов  местного  самоуправления,  содержащими 

нормы   трудового   права,   коллективными   договорами,   соглашениями,   локальными 

нормативными актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами, с учетом раздела VI настоящего 

Положения и закрепляются в трудовом договоре. 

55. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя,  главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

трудовым  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 

Федерации,  Челябинской  области,   органов  местного  самоуправления,   содержащими 

нормы   трудового   права,   коллективными   договорами,   соглашениями,   локальными 

нормативными актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами, с учетом приложения 7 к настоящему 

Положению. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

руководителю учреждения. 

56. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру  осуществляются  в  пределах  объема расходов,  утвержденных  в  расчете 

нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 

муниципальным     учреждениям     на     финансовое     обеспечение     выполнения     ими 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 

средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

 

 

IX. Заключительные положения 

 

57. Штатное расписание учреждения   утверждается руководителем учреждения и 

содержит наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц 

данного учреждения, размере должностного оклада и другую информацию. 

58. Отраслевой  (функциональный)  орган Администрации  города Челябинска  - 

Управление по делам образования города Челябинска устанавливает предельную долю 

оплаты   труда   работников    административно-управленческого    и    вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений (не более 40 процентов), 

а   также   перечень   должностей,   относимых   к   административно-управленческому   и 

вспомогательному персоналу этих учреждений. 

Основной персонал муниципального учреждения - работники учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также 

их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники учреждений, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 

обслуживание зданий и оборудования. 
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Административно-управленческий     персонал     муниципального    учреждения 

работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 

работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности учреждения. 

59. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя   из   предусмотренных   размеров   субсидий,   предоставляемых   муниципальным 

учреждениям   на  возмещение   нормативных  затрат,   связанных  с   оказанием   ими  в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

объемов   средств   бюджетов   государственных   внебюджетных   фондов   и   средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

60. Из   фонда   оплаты   труда   учреждения   работникам   может   быть   оказана 

материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждения. 

В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной помощи 

определяется на основании соответствующего правового акта органа государственной 

власти, принявшего решение о направлении субсидии. 

61. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника по 

согласованию   с   выборным   профсоюзным   или   иным   представительным   органом 

работников. 

62. При   отсутствии   или   недостатке   соответствующих   (бюджетных   и   (или) 

внебюджетных) финансовых  средств руководитель учреждения вправе приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 

работников об этом в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 29                                                                О.В. Шаманаева
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Приложение 1 

к  Положению об оплате труда  работников 

МБДОУ № 29 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих1 

 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 

 

 

Квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень дворник;кладовщик;  сторож ; уборщик служебных 

помещений, курьер, кастелянша, рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

4287 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

 

Квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень повар 4830 
2 квалификационный уровень рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и 

оборудования 

5747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 
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Приложение 2 

к  Положению об оплате труда  работников 

МБДОУ № 29 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих2 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень  делопроизводитель;  4777 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

2 квалификационный уровень 
заведующий складом; заведующий хозяйством 
 

5643 

3 квалификационный уровень  шеф-повар 
 

6071 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень бухгалтер; программист, специалист по охране труда 6509 
4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер 7594 

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 8240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 
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Приложение 3 

к  Положению об оплате труда  работников 

МБДОУ № 29 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования3 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 5966 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень 
инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель;  

9600 

2 квалификационный уровень 
педагог дополнительного образования;  социальный 

педагог;  
11300 

3 квалификационный уровень  Воспитатель; педагог-психолог;  12800 
4 квалификационный уровень старший воспитатель; учитель-логопед (логопед) 15100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» 
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Приложение 4 

к  Положению об оплате труда  работников 

МБДОУ № 29 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников4 

 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский  и фармацевтический 

персонал» 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень инструктор по гигиеническому воспитанию 5500 

 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям, не отнесенным 

к профессионально-квалификационным группам 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

5 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
4 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда   

МБДОУ № 29 города Челябинска  

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

стимулирующего характера, устанавливаемых работникам 

муниципальных  учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска  

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от оклада 

или фиксированная 

сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) За сложность, напряжённость  

а Зам. гл. бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер  

 Сложность учёта 100 

б Ст. воспитатель, соц. педагог, воспитатели  

 Обобщение и распространение педагогического опыта 25 

 
Оформление документации, установленной локальными актами 

учреждения 
25 

 Участие в обновлении сайта МБДОУ 50 

в Инструктор по гигиеническому воспитанию  

 
Соблюдение норм СП, сбалансированности питания и 

выполнения натуральных норм питания 
25 

 
Соблюдение плана проведения профилактических 

мероприятий(прививки, иммунизация) 
25 

 Снижение простудных заболеваний 50 

 
Педагог-психолог, учитель-логопед, педагог доп. образования, 

музыкальный руководитель, учитель дефектолог 
 

 Обобщение и распространение педагогического опыта 25 

 
Оформление документации, установленной локальными актами 

учреждения 
25 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов 50 

г 

Рабочий по обслуживанию, рабочий по комплексному 

обслуживанию, рабочий по стирке, дворник, сторож, плотник, 

уборщик служебных помещений, подсобный рабочий 

 

 
Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок и 

их последствий 
10 

 Интенсивная сезонная работа 25 

 Обеспечение порядка на закреплённой территории 15 

 Экономия энергоресурсов и МЗ 25 

 
Обеспечение в рабочем состоянии оборудования и инвентаря 

ДОУ 
25 

д 
Программист, инструктор по охране труда, 

делопроизводитель, контрактный управляющий 
 

 Организация делопроизводства  50 

 
Освоение новых программ и технологий современных 

социально-экономических условий 
50 
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Соблюдение технологии создания, передачи и хранения  

документов 15 

 Экономия расходных материалов 15 

 Отсутствие замечаний со стороны пользователей оргтехники                   20 

 Своевременная сдача необходимой отчетности 50 

 
Выполнение работ по закупочной деятельности по 

конкурентным процедурам в соответствии с 44-ФЗ  
50 

 Уровень исполнения требований охраны труда 100 

 
Информационная помощь работникам по вопросам входящим в 

компетенцию 
50 

е 
Заведующий хозяйством, кастелянша, заведующий складом, 

работники пищеблока 
 

 Обеспечение порядка на закреплённой территории 100 

 
Хранение продуктов питания в соответствии с требованиями 

Сан ПиН 
100 

 Проведение инвентаризации 50 

 Переборка овощей и доставка до пищеблока 50 

 Сохранность инвентаря (посуда, оборудование и т.д.) 50 

ж Инструктор ФК  

 
Создание и постоянное обновление спортивно-оздоровительной 

среды 
50 

 Обобщение и распространение педагогического опыта 50 

з Младшие воспитатели  

 Сохранность инвентаря 50 

 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе 
100 

2) За выполнение особо важных (срочных) работ: в т.ч.  

а Зам. гл. бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер  

 
Предоставление информации по запросам учредителя,  

контролирующих органов, внебюджетных фондов и др. 
50 

 Разработка и внедрение новых программ, технологий 50 

б 

Ст. воспитатель, соц. педагог, воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог доп. Образования, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК, учитель-дефектолог 

 

 Создание информационной базы  50 

 Организация работы профсоюзного комитета МДОУ 50 

 Публикации опыта работы в районных и городских сборниках 50 

 
Выступление на конференциях, семинарах, мастер-классах, на 

«методической неделе» 
 50 

 

Управление методическими объединениями, творческими 

группами, экспертными группами, стажерскими площадками, 

наставничество и т.п. 

 50 

 
Инновационная деятельность, подтвержденная результатами 

работы 
 50 

в Инструктор по гигиеническому воспитанию  

 Разработка картотеки блюд и введение в рацион новых блюд  50 

 
Проведение мероприятий по обобщению и распространению 

опыта работы 
50 

г 

Рабочий по обслуживанию, рабочий по комплексному 

обслуживанию, рабочий по стирке, дворник, сторож, курьер, 

плотник, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий 

 

 Работа по сохранности здания и имущества 50 

 Проведение генеральных уборок  50 

 Выполнение работ по текущему ремонту 50 
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 Выполнение поручений, заданий администрации  50 

 

Выполнение обязанностей по ограничению доступа 

посторонних лиц на территорию ДОУ в течение рабочего дня. 

 

 50 

д 
Программист, инструктор по охране труда, 

делопроизводитель 
 

 
За срочную работу с программными продуктами 1С 

Предприятие и др. 
50 

 
Переформирование дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой 
50 

 
Разработка аукционной документации в соответствии с 

требованиями 44-ФЗ 
50 

е 
Заведующий хозяйством, кастелянша, заведующий складом, 

работники пищеблока 
 

 
Выполнение срочных и важных работ по гос. закупкам в 

соответствии с 44-ФЗ 
50 

 Выполнение швейных работ 50 

 Организация питания сотрудников ДОУ 50 

ж Младшие воспитатели  

 
Работа в период адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 
50 

 Помощь в оформительских работах группа, ДОУ 50 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

1) 
За личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения 
До 100 

а Зам. гл. бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер  

 
Результативная работа с МОЛ по сверке поступления и 

расходования МЗ и ОС 
 100 

 
Разработка новых положений, договоров по экономическим 

вопросам 
100 

 Успешное освоение компьютерных бухгалтерских программ 50 

 
Помощь педагогам в подготовке родительских собраний и 

консультаций 
 50 

б 

Ст. воспитатель, соц. педагог, воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог доп. Образования, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК, учитель-дефектолог 

 

 
Оформление документации, установленной локальными актами 

учреждения 
50 

 Внедрение здоровье сберегающих технологий  50 

 Повышение профессиональной компетенции 50 

 
Организация работы с коллективом (тренинги, праздники, 

развлечения) 
50 

 Использование инновационных технологий 100 

 

Своевременное выявление детей с проблемами в развитии,  

качественное оформление документов для обследования и 

психолого-педагогического сопровождения. 

50 

 

Комплексно-тематический подход построения образовательного 

процесса (планирование, организация детской деятельности, 

создание предметно-развивающей среды). 

50 

 
Разработка письменных рекомендаций воспитателям групп по 

развитию детей. 
50 

в Инструктор по гигиеническому воспитанию  

 Обеспечение высокой посещаемости 50 

 Качественное ведение документации 50 

г Рабочий по обслуживанию, рабочий по комплексному  
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обслуживанию, рабочий по стирке, дворник, сторож, курьер, 

плотник, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины 100 

 Оперативное выполнение заданий администрации 50 

 Качественный и своевременный ремонт мебели 50 

 Качество стирки белья 50 

 Творческая инициатива 50 

д 
Программист, инструктор по охране труда, 

делопроизводитель, контрактный управляющий 
 

 Отсутствие замечаний со стороны пользователей оргтехники 100 

 
Помощь педагогам в подготовке родительских собраний и 

консультаций 
50 

 Отсутствие сбоев в организации закупок для нужд учреждения  50 

 
Правильность оформления технического задания и контрактных 

отношений 
50 

 Качественное ведение документации 50 

 Отсутствие случаев травматизма на производстве 50 

 Качество исполнения служебных материалов, писем и т.д. 50 

е 
Заведующий хозяйством, кастелянша, заведующий складом, 

работники пищеблока 
 

 
Самостоятельность в принятии решений в чрезвычайных 

ситуациях 
50 

 Взаимное сотрудничество 50 

 Качественное ведение документации по организации питания 100 

ж Младшие воспитатели  

 Качество и культура обслуживания 50 

 
Помощь в организации воспитательно-образовательного 

процесса 
50 

 Оперативное выполнение заданий администрации 50 

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет (в пределах ФОТ) 

1) педагогическим работникам, помощникам воспитателей, 

младшим воспитателям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (филиалов, структурных 

подразделений образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования) за стаж 

работы в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, при стаже работы в данных должностях: 

- от 1 года до 3 лет; 

- от 3 до 5 лет;  

- от 5 лет и выше 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

15 

20 

 

 

 

 

 

 

 

10 

15 

20 

4. Выплаты, учитывающие особенности деятельности 

учреждений и отдельных категорий работников (в пределах 

ФОТ) 

до 100% 

1) - за I квалификационную категорию 

- за высшую квалификационную категорию 

5   

10  

2) Работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений за присмотр и уход за детьми в данных 

учреждениях. (По основному месту работы , внешним 

совместителям) 

15 

3) За работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 

- воспитателям,  

- младшим воспитателям 

 

 

1000 рублей 

500 рублей 

5. Премиальные выплаты по итогам работы (в пределах ФОТ) 
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1) По итогам работы за отчетный период (квартал, полугодие, год, 

учебный год) 

До 100  

2) По итогам работы за отчетный период  младшему 

обслуживающему персоналу 

До 150 

3) Ежеквартальная премия воспитателям, помощникам 

воспитателей, младшим воспитателям муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования за выполнение плановых показателей 

по дето дням и дням функционирования, проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей 

 

 30 

6. Премиальные выплаты по итогам работы ежемесячно  (в 

пределах ФОТ) 

 

Ст. воспитатель, соц. педагог (в пределах ФОТ) 

 

 

1) Результативность в конкурсах профессионального мастерства До 20 

2) Организация нетрадиционных форм работы с родителями До 20 

3) Организация работы с социальными партнёрами До 20 

4) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 20 

5) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 20 

6) Взаимодействие со специалистами (интеграция и коррекция) До 30 

7) Удовлетворённость родителей качеством услуги До 50 

Инструктор по гигиеническому воспитанию (в пределах ФОТ)  

1) Качественное ведение документации по организации питания До 50 

2) Оформление тематических выставок для педагогов и родителей До 20 

3) Качественный контроль организации питания До 20 

4) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 20 

 

5) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 20 

 

6) Эффективная организация, создание и постоянное обновление 

развивающей среды 

До 20 

Рабочий по обслуживанию, рабочий по комплексному 

обслуживанию, рабочий по стирке, дворник, сторож, уборщик 

служебных помещений, программист, делопроизводитель, плотник 

(в пределах ФОТ) 

 

 

1) Качественное и оперативное выполнение работ, не входящих в 

круг должностных обязанностей 

До 50 

2) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 100 

3) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 100 

 

4) Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние 

закреплённых помещений 

До 20 

5) Увеличенный объём работ До 20 

6) Качественное обеспечение сохранности оборудования и 

инвентаря 

До 50 
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7) Самообучение путём систематического изучения изменений 

действующего законодательства по периодическим изданиям 

До 50% 

8) Выполнение разовых поручений во время ремонтных работ До 50% 

9)  Обеспечение и содержание прогулочных участков и территорий 

ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН 

До 50% 

10) Устранение аварийных ситуаций До 50% 

11) Внесение рациональных предложений по благоустройству 

помещения 

До 50% 

Муз. руководитель  

1) Качественные организация и проведение праздников и 

развлечений 

До 20 

2) Участие в конкурсах профессионального мастерства До 20 

3) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 10 

 

4) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 20 

 

5) Эффективная организация, создание и постоянное обновление 

развивающей среды 

До 20 

6) Применение педагогом на занятиях и вне занятий проектных 

методик и технологий 

До 50% 

Инструктор ФК  

1) Результативность в конкурсах профессионального мастерства До 30 

2) Результативность воспитанников: в городских и районных 

спортивных соревнованиях, мероприятиях 

До 20 

 

3) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 20 

 

4) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 20 

 

5) Высокий и средний уровень усвоения программного материала 

воспитанниками ДОУ по итогам диагностики в конце года 

До 30 

6) Обновление предметно-развивающей среды, обеспечивающей 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

воспитанников, комфорт, уют 

До 50 

Воспитатели  

1) Эффективная организация, создание и постоянное обновление 

развивающей среды 

До 30 

2) Организация нетрадиционных форм работы с родителями До 30 

3) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 20 

 

4) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 20 

 

5) Результативность в конкурсах До 30 

6) Высокие показатели посещаемости До 50 

Младшие воспитатели  
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1) Качественное выполнение санитарно-педагогического режима До 50 

 

2) Образцовое санитарно-гигиеническое состояние закреплённых 

помещений 

До 30 

3) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 20 

 

4) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 50 

 

Педагог - психолог  

1) Эффективное участие в организационно-методической работе До 20 

2) Результативность в городских, районных мероприятиях До 20 

3) Организация нетрадиционных форм работы с родителями До 20 

4) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 20 

 

5) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 20 

 

6) Эффективная организация, создание и постоянное обновление 

развивающей среды 

До 20 

Зам. главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер  

1) Строгое соблюдение сдачи отчётности по срокам До 30 

2) Качественная подготовка экономических расчётов До 30 

3) Качественное соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

До 20 

4) Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, функциональных 

обязанностей 

До 20 

 

5) Интенсивность работы До 50 

6) Работа с внебюджетными средствами, ведение отчётной 

документации 

До 30 

7) Участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа 

ДОУ 

До 20 

8) Самообучение путём систематического изучения изменений 

действующего законодательства по периодическим изданиям 

 

 

 

До 50 

Работники пищеблока  

1) Качественное и своевременное приготовление пищи в строгом 

соответствии с технологическими картами 

До 30 

2) Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов До 30 

3) Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние 

закреплённых помещений 

До 30 

4) Экономное расходование ресурсов До 30 

5) Своевременность приготовления доброкачественной пищи в 

соответствии с режимом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

До 50 

Учитель-логопед, педагог доп. образования  



 24 

1) Качественное оснащение педагогического процесса в 

соответствии с современными требованиями 

До 30 

2) Использование и внедрение новых методов и разработок в 

образовательный процесс 

До 20 

3) Эффективная организация, создание и постоянное обновление 

развивающей среды 

До 30 

4) Ведение кружков и студий дополнительного образования До 50 

Контрактный управляющий  

1) Отсутствие ошибок, замечаний, соблюдение сроков До 50 

2) Своевременное заключение муниципальных контрактов  До 50 

Специалист по охране труда 

1) Повышение качества результатов деятельности До 50 

2) Создание условий для повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения 
До 50 

7. Выплаты стимулирующего характера по итогам работы (единовременные премии) в 

пределах ФОТ 

1) За активное участие в осенних и весенних субботниках До 100% 

2) По итогам сдачи квартальной отчётности в : Налоговую 

инспекцию, ФСС, ПФР, Росстат, Роспотребнадзор, и др. 

До 100% 

3) По итогам учебного года До 100% 

4) По итогам проведения летней оздоровительной кампании До 100% 

5) По итогам подготовки к новому учебному году До 100% 

6) К юбилейным датам: 45, 50, 55, 60, 65, 70 лет До 2000 руб. 

7) Ко дню дошкольного работника До 100% 

8) К праздничным датам.  До 100% 

9) За победу в конкурсах (призовые места) До 100% 

10) За подготовку к летней оздоровительной кампании (оформление 

участков, территории ДОУ) 

До 100% 

1) Выполнение дополнительного объёма работ (выполнение 

общественной нагрузки и т.д.) 

До 100% 

2) Участие в мероприятиях разного уровня До 100% 

3) Образцовое соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей 

До 100% 

4) Положительные результаты проверки До 100% 

5) Профсоюзная работа (председателю, членам профкома, 

уполномоченным по охране труда) 

До 100% 
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Приложение 6 

к  Положению об оплате труда  работников 

МБДОУ № 29 города Челябинска 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

стимулирующего характера, устанавливаемых руководителям  

муниципальных  учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска  

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от 

оклада или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (в пределах ФОТ) 

1) за выполнение особо важных (срочных) работ до 50 

2. Выплаты за качество выполняемых работ (в пределах ФОТ) 

 

1) за личный вклад в достижение эффективности работы 

учреждения 

до 100 

   

3. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников (в пределах ФОТ) 

1) 

 

- за высшую квалификационную категорию  5   

  

2) - за звание «Отличник народного образования»  5 

4. Премиальные выплаты по итогам работы (в пределах ФОТ) 

 

1) По итогам работы за отчетный период до 100   
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Приложение 7 

к  Положению об оплате труда  работников 

МБДОУ № 29  

города Челябинска 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

стимулирующего характера, устанавливаемых заместителям руководителя, главным бухгалтерам  

муниципальных  учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска  

 

 

 

№ п/п 

 

Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

разиеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от 

оклада или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 2 

Выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выплаты за качество выполняемых работ 

за выполнение особо важных (срочных) 

работ 

за личный вклад в достижение 

эффективности работы учреждения 

1. Заместитель заведующего по АХР 

Реализация проектов по  

благоустройству  

 

До 50% Разработка документации: 

инструкций, договоров, 

положений 

До 30% 

  Своевременное и качественное 

выполнение предписаний 

надзорных органов 

До 20% 

  Составление дефектных 

ведомостей и качественное и 

своевременное заполнение заявок, 

смет и ходатайств в Управление 

ПО 

До 50% 

2. Заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по 

развитию 

Разработка и реализация 

управленческого проекта в 

рамках Образовательной 

программы ДОУ, материалы 

оперативного и тематического 

контроля и т.д. 

До 50% Качественная организация работы 

методического кабинета 

До 50% 

  Реализация проекта "Сетевой 

город" 

До 30% 

  Организация работы кружков 

дополнительного образования 

До 20% 

3. Главный бухгалтер 

Выполнение мероприятий 

внутреннего контроля по 

плану работы бухгалтерии 

До 15% Качественное ведение 

документации (отсутствие 

нарушений условий договоров с 

поставщиками и подрядчиками по 

До 30% 
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соблюдению сроков оплаты) 

Работа контрактной службы До 35% Разработка новых положений, 

договоров и других НПА: 

-своевременное и качественное 

сопровождение НСОТ 

подготовка экономических 

отчётов 

До 40% 

  Отсутствие обоснованных жалоб 

и претензий родителей, 

сотрудников к работе бухгалтерии 

До 30% 

4. Премиальные выплаты по итогам работы ежемесячно 

(в пределах ФОТ) 

 

% 

4.1. По итогам работы за отчётный период (квартал, год, 

учебный год) 

До 100% 

4.2. Выполнение дополнительного объёма работ (выполнение 

общественной нагрузки и т.д.) 

До 100% 

4.3. К праздничным датам. До 100% 

4.2. Зам.зав.АХР  

4.2.1. Своевременное и качественное оформление документации До 50% 

4.2.2. Качественное обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ 

До 20% 

4.2.3. Качественное обеспечение контроля и организации 
ремонтных работ 

До 20% 

4.2.4. Качественный и своевременный контроль подотчётных 

материалов 

До 10% 

4.3. Заместитель заведующего по ВМР, заместитель 

заведующего по развитию 

 

4.3.1. Качественное выполнение годового плана До 50% 

4.3.2. Организация участия педагогического коллектива в 

мероприятиях района, города, области 

До 50% 

4.3.3. Качественное ведение методической работы с кадрами по 
повышению квалификации 

До 30% 

4.3.4. Высокий уровень организации и контроля воспитательной 

работы 

До 30% 

4.3.5. Содержание и оформление методического кабинета, 
отвечающего потребностям педагогов (оформление в 

едином стиле, располагающем к творческой работе) 

До 40% 

4.3.6. Наличие мероприятий по обеспечению улучшения 

психологического микроклимата, способствующего росту 
творческой активности педагогов и их удовлетворённости 

результатами своего труда 

До 30% 

4.4. Главный бухгалтер  

4.4.1. Строгое соблюдение отчётности по срокам До 25% 

4.4.2. Отсутствие нареканий со стороны вышестоящих 

организаций; отсутствие пеней и штрафов по страховым 

взносам в ПФ РФ по вине бухгалтера 

До 50% 

4.4.3. Качественная подготовка экономической отчётности и 

отчётов для контрактной службы 

До 25% 

4.4.4. Осуществление диагностической и аналитической 

деятельности 

До 30% 

4.4.5. Качественное и своевременное оформление и 

представление отчётов по компенсационным выплатам 

До 25% 
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Приложение 8 

к  Положению об оплате труда  работников МБДОУ № 29 

города Челябинска 

 

Показатели и критерии оценивания работы сотрудников для стимулирующих выплат 

 

1. Квартальное премирование воспитателей. 
Для определения стимулирующих выплат воспитателям учитываются следующие показатели: 

Выполнение плана по функционированию, Для оценивания данного показателя учитывается процент выполнения 

плана по функционированию каждой группы (см. таблицу № 1). 

Ответственный за оценивание: заведующий учреждения 

Эффективность выполнения закаливающих мероприятий(см.таблицу № 2), 

Организация развлечений для детей. Участие в мероприятиях по годовому плану учреждения, района и 

города.(см.таблицу № 2). 

Ответственный за оценивание: заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

 

  Выплата премии производиться при выполнении каждого  показателя: 

 

% выполнения показателей % премирования 

90%-95% 8% 

96%-100% 10% 

 

Таблица № 1 

Выполнение плана по функционированию 

Пример: 

 

Заведующий учрежденияФ.И.О 

 

Таблица № 2 

Пример: 

№ Ф.И.О.воспит. месяц развлечения Участие в 

мероприятиях 

итого  Виды 

закаливающих 

мероприятий 

итого Итого 

по трем 

показателям 

1  план факт план факт  план факт   

Январь 2 2 2 2 100% 4 4 100% 100% 

февраль 2 2 2 - 50% 4 4 100% 75% 

март 3 3 2 2 100% 4 4 100% 100% 

                                   ИТОГО 91,66% 

2 
 

 Январь          

февраль          

март          

ИТОГО  

            

 
Заместитель заведующего по ВМР       Ф.И.О. 

Месяцы По ДОУ группы  План на 

2010г 

факт детодни Кол.детей 

список 

% 

выполнения 

плана 

январь план факт 2-я младшая 13 9,6 220 23 73 % 

13 11 Средняя 13 12 262 21 92 % 

Старшая 13 11 220 19 84 % 

Подготовит. 13 11,5 229 20 89 % 

февраль 15 14 2-я младшая 15 10,5 243 23 70 % 

Средняя 15 16 336 21 106 % 

Старшая 15 13,6 259 19 91 % 

Подготовит. 15 16 315 20 106 % 

март 15 17 2-я младшая 15 14,8 341 23 99 % 

Средняя 15 18,9 396 21 126 % 

Старшая 15 17 325 19 113 % 

Подготовит. 15 16,6 331 20 110% 

Итоги за 

квартал 

14,3/ 

100% 

 14/ 

98 % 

2-я младшая 14,3 11,6 804 23 81% 

Средняя 14,3 15,6 994 21 109 % 

Старшая 14,3 13,8 804 19 97% 

Подготовит. 14,3 14,7 875 20 102% 
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Таблица № 3 

ПРИМЕР: 

Итоги 

выполнения показателей премирования за 1 квартал 2010 года 

воспитателей 

№ Ф.И.О работника должность  за выполнение 

плановых 

показателей по 

детодням и 

функционированию в 

каждой группе 
 

 

 

 

 

90%-95%=8% 

96%-100%=10% 

качественное и 

эффективное 

проведение 

закаливающих, 

профилактических 

и оздоровительных 
мероприятий, 

снижение 

показателей по 

заболеваемости 

детей, 

 

90%-95%=8% 

96%-100%=10% 

 участие в 

методической работе 

МДОУ (педсоветы, 

методнедели, 

семинары, дни 

открытых дверей и 
т.д.) и района 

 

 

 

 

90%-95%=8% 

96%-100%=10% 

Ито

го 

% 

1  воспитатель 0 % 0 0 0 

2  воспитатель 102%-10  50%-0 100%-10 20 

3  воспитатель 102%-10  50%-0 93%-8 18 

4  воспитатель 109%-10  50%-0 96%-10 20 

ЗаведующийФ.И.О. 

Профорг                                                                  Ф.И.О. 

 

 

 

 

2. Квартальное премирование младших воспитателей. 

Для определения стимулирующих выплат  младшим воспитателям учитываются следующие показатели: 

Привитие культурно-гигиенических навыков (см. таблицу № 4). 
Качество мытья посуды.Соблюдение санитарных норм и правил.Соблюдение питьевого режима. Уборка веранд. 

Участие в закаливающих процедурах и профилактических мероприятиях.(см.таблицу № 4). 

Ответственный за оценивание: инструктор по гигиеническому воспитанию по 5-ти балльной шкале. 

  Выплата премии производиться при выполнении каждого  показателя (таблица № 5), по результатам указанным в 

сводной таблице (таблица № 6): 

 

 

Таблица № 5 

Баллы за выполнение показателей % премирования 

4,6-4,8 8% 

4,8-5,0 10% 

 

Таблица № 4 

Оценочный лист для определения качества выполненной младшими воспитателями работы 

№
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01 5 5 4 4 5 - 4,5 4 4,3 4,6 

02 5 5 3 5 - 5 

03 5 5 5 5 - 4 



 30 

 
 

 

 

 

таблица № 6 

Итоги 

выполнения показателей премирования за 1 квартал 2010 года 

младших воспитателей 

№ Ф.И.О 

работника 

должность  Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков 
 

 

 

 

4,6-4,8=8%, 

4,8-5=10% 

Содержание групп в 

отличном 

санитарном 

состоянии 
 

4,6-4,8=8%, 

4,8-5=10% 

 

Помощь 

воспитателям в 

организации 

закаливающих, 
профилактических 

и 

оздоровительных 

мероприятий 

4,6-4,8=8%, 

4,8-5=10% 

 

 

Итого 

% 

1  Мл.воспитател

ь 

4,7-8 % 4,7- 8% 3-0% 16% 

2  Мл.воспитател

ь 

4-0% 4,9-10% 3-0% 10% 

3  Мл.воспитател

ь 

5-10 % 4,8- 10% 3-0% 20% 

 

                 Заведующий                 Ф.И.О. 
 Профорг                                                                   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8  к Положению об оплате труда 

и стимулирующих выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе, заместителя заведующего по развитию старшего воспитателя  

Показатель Весовой коэффициент показателя 

Критерий  1. Позитивная динамика образовательных достижений  воспитанников  по образовательным 

программам 

1.1.Положительная динамика освоения воспитанником образовательной 

программы 

 
 имеется динамика 

 

1 

 1.2. Отсутствие травм воспитанников  и педагогов в период образовательного  

процесса 1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 2,5 

Критерий 2. Позитивные результаты деятельности по курируемым специалистами направлениям 

2.1. Доля воспитанников от общего их  числа в ДОУ  занявших призовые места 

на различных конкурсах, соревнованиях  в сравнении с прошлым учебным годом 

на  уровне ДОУ: 

 на том же уровне 

 выше 

 

 

 

0,5 

1 

2.2. Доля воспитанников от общего их  числа в ДОУ  занявших призовые места 

на различных конкурсах, соревнованиях  в сравнении с прошлым учебным годом 

на районном  уровне 

 на том же уровне 

 выше 

 

 

 

1 
1,5 
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2.3. Наличие призовых мест участия ДОУ в мероприятиях городского уровня в 

сравнении с прошлым учебным годом: 

 на том же уровне 

 выше 

 

1 

1,5 

2.5. Наличие призовых мест участия ДОУ в мероприятиях областного уровня в 
сравнении с прошлым учебным годом: 

 на том же уровне 

 выше 

 
 

2 

2,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 6,5 

Критерий 3. Продуктивность реализации программы развития учреждения по курируемым специалистами  

направлениям 

3.1. Наличие нововведений переведенных в режим функционирования в 

результате успешной апробации под руководством старшего воспитателя  в 

прошлом учебном году 

1 

3.2. Педагогами, курируемыми специалистами, разработаны в течение года 

методические пособия (рекомендации), рабочие программы для внутреннего 

пользования 

1 

3.3. Количество авторских публикаций, выступлений, подготовленных старшим 

воспитателем  и  педагогами, на различных профессиональных форумах 

(педагогических советах, семинарах, конференциях и т.п.), в сравнении с 

предыдущим учебным годом: 

 на том же уровне 

 выше 

 

 

 

 
 

1 

1,5 

3.4. Количество открытых занятий  (мастер-класов), проведенных курируемыми 

старшим воспитателем, заместителем по ВМР педагогами, в сравнении с 

предыдущим учебным годом: 

 на том же уровне 

 выше  

 

 

 

1 

1,5 

3.5. Старшим воспитателем  разработаны в течение  года методические пособия 

(рекомендации), положения и т.п. для внутреннего пользования 

1 

3.6. Наличие  отчетных (обзорных) публикаций старшего воспитателя  о 

различных аспектах деятельности ДОУ в периодической печати и Интернете 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 8 

Критерий 4. Положительная динамика количества педагогических работников, активно применяющих 

современные образовательные технологии 

4.1. Доля педагогов, освоивших и применяющих в работе с детьми  современные 

образовательные  и здоровьесберегающие технологии,  в сравнении с прошлым 

учебным годом: 

 на том же уровне 

 выше 

 

 

 
0,5 

1 

4.2.Доля педагогов, занятых сопровождением творческой деятельности 

воспитанников, в сравнении с прошлым учебным годом: 

 на том же уровне 

 выше  

 

 

 

0,5 

1 

4.3. Доля педагогов,  использующих  ИКТ и другие инновационные  технологии 

(проектный метод, интегрированный метод, модульный метод и т.д.): 

 (для моделирования занятия, для воспитательной работы, для индивидуальной 

работы, для работы с родителями) 

 на том же уровне 

 выше 

 

 

 
 
 
0,5 
1 

4.5. Количество педагогов, принявших участие в различных районных,городских 

конкурсах,  в сравнении с прошлым учебным годом: 

 на том же уровне 

 выше  

 

 

 

0,5 

1 

4.6.  Оказание воспитанникам дополнительных образовательных услуг 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 5 
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Критерий 5. Результаты реализации в учреждении программы мониторинга воспитательно-образовательного 

процесса, методического контроля. 

5.1. Наличие у старшего воспитателя системы учета как нормативных (призовые 

места), так и ненормативных достижений воспитанников  

0,5 

5.2. План мониторинга  образовательного процесса выполнен: 

 не менее, чем на 70 % 

 на 100% 

 

0,5 
1 

5.3. План  методического контроля выполнен: 

 не менее, чем на 70 % 

 на 100% 

 

0,5 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 2,5 

Критерий 6. Уровень организации аттестации педагогических работников ДОУ 

6.1. Доля педагогов, формирующих свое портфолио,  в сравнении с прошлым 

учебным годом: 

 на том же уровне 

 выше 

 

 

0,5 

1 

6.2. Количество педагогических работников в ДОУ, имеющих  
квалификационные категории,  в сравнении с прошлым учебным годом: 

 на том же уроне 

 повысилось 

 
 

 

0,5 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 2 

Критерий 7. Качество реализации плана методической работы  

7.1.Старшим воспитателем внедряются новые формы методической поддержки 

профессионального уровня педагогов ДОУ  

2 

7.2. Выполнение программы повышения квалификации педагогических 

работников: 

 на 100% 

 более чем на 100% 

 

 

0,5 
1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 3 

Критерий 8. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством обучения и воспитания в 

ДОУ 

8.1. Доля родителей  высоко оценивающих качество воспитания и образования в 

сравнении с прошлым учебным годом: 

 на том же уровне 

 повысилась 

 

 
0,5 

1 

8.2.  Доли участников образовательного процесса, удовлетворенных качеством 

дополнительного образовательного для развития воспитанников,  в сравнении с 

прошлым учебным годом: 

 на том же уровне 

 повысилась 

 

 

 

 

0,5 

1 

8.3. Отсутствие обоснованных жалоб родителей по поводу неразрешенных  

конфликтных ситуаций 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 3 

Критерий 9. Общественная активность  

9.1. Ведет активную общественную деятельность (член профкома, участник 

художественной самодеятельности, участник благотворительных акций и т.д.) 

0,5 

9.2. Активно участвует в работе МО района, города 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 1,5 

Максимальное количество баллов по всем критериям  34 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности воспитателя 

Показатель 

 

Весовой коэффициент показателя 

Критерий  1. Позитивная динамика образовательных достижений  воспитанников  по образовательным 

программам 

1.1.Положительная динамика освоения воспитанником образовательной 

программы 

 

 имеется динамика 

 

 

 
1 

Показатель адаптации вновь пришедших детей в ДОУ  

 

 не снижение численности группы по адаптации детей 

 положительная динамика по группам адаптации 

 

 

 

0,5 

1 

Обеспечение индивидуализации  в образовательном процессе, оздоровлении и 

социальной адаптации детей в коллективе. 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 4 

Критерий 2. Позитивные результаты воспитанников  

 

2.1. Наличие участия и призовых  мест в конкурсах: 

 Участие 

 Уровень ДОУ (за каждое) 

 районногоуровня (за каждое) 

 городскогоуровня (за каждое) 

 областного  уровня (за каждое) 

 

0,5 

0,5 

1 

1,5 
2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 

 

2 

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы 

3.1. Участие педагога  в реализации программы развития МДОУ № 154  по 

конкретному направлению 

1 

3.2. Педагогом разработаны учебно-методические материалы, в том числе, 

электронные продукты для работы с детьми и родителями, рекомендованные 

Педагогическим советом  (или уполномоченным объединением) для работы в 

ДОУ.   

3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 4 

Критерий 4. Создание условий для организации воспитательно-образовательной деятельности  

4.1.Предметно-развивающая среда соответствует ФГОС ДО 1 

4.2. Приросты в  оснащении группы пребывания детей в течение учебного года 1,5 

4.3.  Комфортность и современный дизайн 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 3,5 

Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, воспитательной и 

образовательной деятельности 

5.1. Педагог активно осваивает и внедряет в практику работы с 

воспитанниками образовательные программы нового поколения 

0,5 

5.2. Педагог знает основные положения программ воспитания и образования 

детей, владеет знаниями о целевых ориентирахв дошкольном образовании 

0,5 

5.3. Педагогом используются ИКТ и другие технологии (проектный метод, 
интегрированный метод, модульный метод и т.д.): 

 для моделирования занятия, для воспитательной работы,  

для индивидуальной работы, для работы с родителями 

 
 

 

1 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 

 

2 

Критерий 6. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на уровне ДОУ, района, 

города. 

6.1. Педагогом проведены открытые мероприятия  (мастер-классы) для 

профессиональной и непрофессиональной аудитории:  

 уровень ДОУ 

 районного уровня 

 

 

 

0,5 



 34 

 городского  уровня 1 

1,5 

6.2.Обощение опыта  через публикации в газете ДОУ,  педагогических  и других 

изданиях, сайт ДОУ, интернет-ресурсах. 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 

 
3 

Критерий 7. Участие в районном, городском и областном  профессиональных конкурсах, выставках и т.д. 

7.1. Педагог принял участие в профессиональном конкурсе районного, 
городского и областного уровня 

1 

7.2. Результат участия  педагога  в конкурсе: 

 третье призовое место (за каждое) 

 второе призовое место (за каждое) 

 победитель (за каждое) 

 

0,5 

1 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 

 

2,5 

Критерий 8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

8.1 Педагог  имеет удостоверение  о прохождении курсов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки (за последние 3 года) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 1 

Критерий 9. Работа с родителями 

9.1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на качество работы педагога ДОУ 

1 

9.2.Наличие плана работы с родителями воспитанников на год и его 

исполнение: 

 более 60% 

 100% 

 

 

0,5 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 

 

2 

Критерий 10. Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 

10.1Низкий процент заболеваемости детей от числа детей группы 

 до 5% 

 свыше 5% 

 

1 

0,5 

10.2 Строгое соблюдение режима дня и двигательной активности 1 

10.3. Педагог  активно внедряет здоровьесберегающие технологии (соблюдает 

режим закаливания, обеспечивает оздоровление детей, занимается 

коррекционной работой, приобщает к ЗОЖ) 

1 

10.4.Организация питания  (соблюдение режима питания, соблюдение выдачи 

норм питания, культурно – гигиенические условия при организации питания, 

культура и эстетика организации питания) 

1,5 

10.5. Отсутствие травм воспитанников  и педагогов в период образовательного  

процесса 

2 

10.6. Строгое соблюдение правил СанПин, требований ОТ и ТБ в работе с 

детьми и на рабочем месте 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 

 

8,5 

Критерий 11. Качественное ведение документации в группе 

11.1. Педагог  своевременно и качественно ведёт документацию группы 0,5 

11.2. Педагог своевременно и качественно предоставляет администрации 

информационный материалы и отчеты 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 

 

1 

Критерий 12. Общественная активность  

12.1. Методическая служба  (явл-ся членом и активно работает) 0,5 

12.2. Ведет активную общественную деятельность (состоит в профсоюзной 

организации ДОУ, участник художественной самодеятельности, участник 

благотворительных акций и т.д.) 

1 

12.3. Активно участвует в работе информационно – методического объединения 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12 2,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  35 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 
  

 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

музыкального руководителя    

 

Показатель 

 

Весовой коэффициент показателя 

Критерий  1. Позитивная динамика образовательных достижений  воспитанников  по образовательным 

программам музыкального развития дошкольников 

 1.1. Положительная динамика освоения воспитанником образовательной 

программы 

 

 имеется динамика 

 

 

 

1 

1.2. Обеспечение индивидуализации  в образовательном процессе, оздоровлении и 

социальной адаптации детей в коллективе. 

 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 2,5 

Критерий 2. Позитивные результаты воспитанников 

2.1. Наличие участия и призовых  мест в  музыкальных и творческих конкурсах: 

 Участие 

 Уровень ДОУ (за каждое) 

 районного уровня (за каждое) 

 городского уровня (за каждое) 

 областного уровня (за каждое) 

 
 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 

 

2 

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы 

3.1. Участие музыкального руководителя   в реализации программы развития 

МДОУ № 154  по конкретному направлению 

1 

3.4. Музыкальным руководителем разработаны учебно-методические материалы, 

в том числе, электронные продукты для работы с детьми и родителями, 

рекомендованные Педагогическим советом (или уполномоченным 

объединением) для работы в ДОУ.   

2,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 

 

3,5 

Критерий 4. Создание условий для организации музыкально-творческой  деятельности  

4.1. Создание развивающей среды, способствующей музыкальному развитию и 

эмоциональному благополучию детей (портреты композиторов и выдающихся 

исполнителей, разнообразные музыкальные инструменты, игровое музыкальное 

оборудование и игры, костюмы и т.д.) 

1,5 

4.2.Комфортность и современный дизайн 1 

4.3. Сопровождение самостоятельной музыкальной деятельности детей в группе 

(сопровождение организации  музыкальных уголков) 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 

 

4 

Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, воспитательной и 

образовательной деятельности 

5.1. Музыкальный руководитель осваивает и внедряет в практику работы с 

воспитанниками  инновационные образовательные программы  

1 

5.2. Музыкальный руководитель знает основные положения программ 

музыкального воспитания и образования детей, владеет знаниями диагностики 

уровня освоения детьми программ музыкального развития 

1 

5.3. Музыкальным руководителем  используются ИКТ и другие технологии 

(проектный метод, интегрированный метод, модульный метод и т.д.) для 

моделирования занятия, для воспитательной работы, для индивидуальной 
работы, для работы с родителями 

 

 

1,5 

5.4. Имеется фонотека, картотека игр и пособий. 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 

 

5 
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Критерий 6. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на уровне ДОУ, 

муниципальном и (или) региональном уровне 

6.1. Музыкальным руководителем  подготовлены и проведены открытые 

занятия,  (мастер-классы) для профессиональной и непрофессиональной 

аудитории, выступления на методических семинарах, конференциях и т.п.: 

 на уровне ДОУ 

 районного уровня 

 городского уровня 

 

 

 
 

0,5 

1 

1,5 

6.2.Обощение опыта  через публикации в газете МДОУ № 29,  педагогических  и 

других изданиях, сайте МДОУ № 29,интернет ресурсах 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по показателю 6 

 

3 

Критерий 7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных фестивалях,  

конкурсах, выставках и т.д. 

7.1. Музыкальный руководитель принял участие в профессиональном конкурсе 

районного, городского и областного уровня 

1 

7.2. Результат участия  музыкального руководителя   в конкурсе: 

 третье призовое место (за каждое) 

 второе призовое место (за каждое) 

 победитель (за каждое) 

 

0,5 

1 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 

 

2,5 

Критерий 8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

8.1Музыкальный руководитель  имеет удостоверение  о прохождении курсов 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки (за последние 3 

года) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 

 

1 

Критерий 9. Совместная музыкальная деятельность детей и взрослых 

9.1 Оказание дополнительных музыкальных услуг для детей ДОУ (кружки, студии 

и т.д.) 

1 

9.2. Проведение совместных праздников детей, родителей и сотрудников ДОУ. 1 

9.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на качество работы музыкального руководителя  ДОУ 

0,5 

9.4.Информационно – коммуникативная связь с родителями (книжки – 

передвижки, публичные отчеты, газеты и т.д.) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 

 

3,5 

Критерий 10. Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 

10.1.Обеспечение  включения музыки в различные виды деятельности  детского 

сада (при проведении зарядки, на занятиях по изо т.д.) 

1 

10.2. Обеспечение использования музыки при  организации режимных моментов 

(перед сном, во время приема пищи, прогулки и т.д.) 

1 

10.3.Обеспечение соблюдения правил  СанПин и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной  защиты при проведении занятий и 

мероприятий.  

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 

 

3 

Критерий 11. Качественное ведение документации  

11.1. Музыкальный руководитель своевременно предоставляет перспективные 

планы  проведения занятий,  план работы кружков и план работы мероприятий. 

0,5 

11.2. Музыкальный руководитель   своевременно и качественно ведёт 

документацию  

0,5 

11.3. Музыкальный руководитель  своевременно и качественно предоставляет 
администрации информационный материалы и отчеты 

0,5 

11.4 Введет учет индивидуальной работы. 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 

 

2,5 

Критерий 12. Общественная активность 

12.1. Методическая служба  (явл-ся членом и активно работает) 1 

12.2. Ведет активную общественную деятельность (состоит в профсоюзной 

организации ДОУ, участник художественной самодеятельности, участник 

благотворительных акций и т.д.) 

1 

12.3. Активно участвует в работе методического объединения района 1 



 37 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12 3 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 

музыкального руководителя 

35 
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 Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

 

 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

педагога дополнительного образования   

 

Показатель 

 

Весовой коэффициент показателя 

Критерий  1. Позитивная динамика образовательных достижений  воспитанников  по образовательным 

программам художественно – эстетического развития  дошкольников 

 1.1. . Положительная динамика освоения воспитанником образовательной 

программы 
 

 имеется динамика 

 

 

 
 

1 

1.2. Обеспечение индивидуализации  в образовательном процессе, 

оздоровлении и социальной адаптации детей в коллективе. 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 2,5 

Критерий 2. Позитивные результаты воспитанников  

2.1. Наличие участия и призовых  мест в творческих конкурсах: 

 Участие 

 Уровень ДОУ (за каждое) 

 Районного  уровня (за каждое) 

 городского уровня (за каждое) 

 областного уровня (за каждое) 

 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 

 

2 

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы 

3.1. Участие педагога дополнительного образования   в реализации программы 

развития общеобразовательного учреждения по конкретному направлению 

1 

 

3.2. Педагогом дополнительного образования  разработаны учебно-
методические материалы, в том числе, электронные продукты для работы с 

детьми и родителями, рекомендованные Педагогическим советом  (или 

уполномоченным объединением) для работы в ДОУ.   

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 

 

3 

Критерий 4. Создание условий для организации художественно –творческой  деятельности 

4.1. Создание развивающей среды, способствующей художественно – 

творческому развитию и эмоциональному благополучию детей (фотографии 

хореографических композиций, экспозиции картин, гравюр, произведений 

народного творчества, портретов  художников и их работы) 

1 

4.2. Комфортность и современный дизайн изостудии 1 

4.3. Сопровождение самостоятельной художественно – творческой 

деятельности  детей в группе (наличие уголка  художественно – творческой 

деятельности) 

1 

4.4. Активно участвует в оформлении помещений ДОУ (фойе, коридор и др.) 1 

4.5. Организует выставки авторских работ детей,  родителей и педагогов ДОУ, 

т.д.) 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 

 

5,5 

Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, воспитательной и 

образовательной деятельности 

5.1. Педагог дополнительного образования осваивает и внедряет в практику 

работы с воспитанниками  инновационные программы художественно-

эстетического направления 

1 

5.2. Педагог дополнительного образования знает основные положения 

программ художественно-творческого  воспитания и развития детей 

1 

5.3. Педагог дополнительного образования используются ИКТ и другие 

технологии (проектный метод, интегрированный метод, модульный метод и 

т.д.) для моделирования занятия, для воспитательной работы, для 

индивидуальной работы, для работы с родителями 

 

 

1,5 

5.4. Имеется картотека картин,  игр и пособий. 1 
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Максимально возможное количество баллов по критерию 5 

 

4,5 

Критерий 6. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на уровне ДОУ, района и (или) 

города 

6.1. Педагогом  дополнительного образования  подготовлены и проведены 

открытые занятия,  (мастер-классы) для профессиональной и 
непрофессиональной аудитории выступления на методических семинарах, 

конференциях и т.п.: 

 на уровне ДОУ 

 районного уровня 

 городского уровня 

 

 
 

 

0,5 

1 

1,5 

6.2.Обощение опыта  через публикации в газете ДОУ,  педагогических  и других 

изданиях, сайте ДОУ, интернет-ресурсах 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по показателю 6 

 

3 

Критерий 7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных фестивалях,  

конкурсах, выставках и т.д. 

7.1. Педагог дополнительного образования принял участие в 

профессиональном конкурсе района,  города или области. 

1,5 

7.2. Результат участия педагога  дополнительного образования  в конкурсе: 

третье призовое место (за каждое) 

второе призовое место (за каждое) 
победитель (за каждое) 

 

 

0,5 
1 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 2,5 

Критерий 8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

8.1 Педагог дополнительного образования  имеет удостоверение  о 

прохождении курсов повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки (за последние 3 года) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 1 

Критерий 9. Совместная художественно – творческая  деятельность детей и взрослых 

9.1 Оказание педагогом дополнительного образования дополнительных 

образовательных услуг для детей ДОУ (кружки, студии и т.д.) 

1 

9.2. Проведение совместных мероприятий детей, родителей и сотрудников 

ДОУ. 

1 

9.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на качество работы педагога дополнительного образования 

0,5 

9.4.Информационно – коммуникативная связь с родителями (книжки – 

передвижки, публичные отчеты, газеты и т.д.) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 3,5 

Критерий 10. Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 

10.1.Обеспечение соблюдения правил СанПин  и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной  защиты при проведении занятий и 

мероприятий. 

1 

10.2. Внедрение в практическую деятельность с воспитанниками 

здоровьесберегающие технологии (арт-терапию, и т.д.) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 2 

Критерий 11. Качественное ведение документации  

11.1. Педагог дополнительного образования своевременно предоставляет 
перспективные планы  проведения занятий,  план работы кружков и план 

работы мероприятий. 

0,5 

11.2. Педагог дополнительного образования  своевременно и качественно 

ведёт  свою документацию  

0,5 

11.3. Педагог дополнительного образования  своевременно и качественно 

предоставляет администрации информационный материалы и отчеты 

0,5 

11.4.  Ведет учет индивидуальной работы. 0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 2 

Критерий 12. Общественная активность  

12.1. Методическая служба  (явл-ся членом и активно работает) 1 

12.2. Ведет активную общественную деятельность (состоит в профсоюзной 

организации ДОУ, участник художественной самодеятельности, участник 

благотворительных акций и т.д.) 

1 

12.3. Активно участвует в работе МО района и города. 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12 3 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям педагог 35 
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дополнительного образования 
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Приложение № 8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

инструктора по физической культуре 

 

Показатель 

 

Весовой коэффициент 

показателя 

Критерий  1. Позитивная динамика образовательных достижений  воспитанников  по образовательным 

программам физического  развития  дошкольников 

1.1. . Положительная динамика освоения воспитанником образовательной 

программы 

 

 имеется динамика 

 

 

 

 

 

1 

1.2. Обеспечение индивидуализации  в образовательном процессе, оздоровлении 

и социальной адаптации детей в коллективе. 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 2,5 

Критерий 2. Позитивные результаты воспитанников  

2.1. Наличие участия и призовых  мест в творческих конкурсах: 

 Участие 

 Уровень ДОУ (за каждое) 

 районного уровня (за каждое) 

 городского уровня (за каждое) 

 областного уровня (за каждое) 

 

0,5 
0,5 

1 

1,5 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 

 

2 

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы 

3.1. Участие инструктора по физической культуре     в реализации программы 

развития общеобразовательного учреждения по конкретному направлению 

1 

3.2. Инструктором по физической культуре разработаны учебно-методические 

материалы, в том числе, электронные продукты для работы с детьми и 

родителями, рекомендованные Советом педагогов (или уполномоченным 

объединением) для работы в ДОУ.   

2,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 3,5 

Критерий 4. Содержание физкультурно-оздоровительной  среды 

4.1. Создание условий для  физического развития   детей и двигательной 

активности:  

(наличие разнообразного оборудования  для физкультурных занятий, наличие 
оборудования для коррекционных занятий, 

наличие разнообразного спортивно – игрового оборудования на спортивных 

площадках ДОУ для организации двигательной активности детей 

 

2 

4.2. Содержание спортивных площадок (подготовленность беговых дорожек, 

дорожек препятствий, ямы для прыжков, лестниц для лазания на канате и т.д.) 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 

 

4 

Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, воспитательной и 

оздоровительной  деятельности 

5.1. Инструктором по физической культуре  осваивает и внедряет в практику 

работы с воспитанниками образовательные программы нового поколения 

1 

5.2. Инструктор по физической культуре знает основные положения программ 

физического воспитания и развития детей 

1 

5.3. Педагогом используются ИКТ и другие технологии (проектный метод, 

интегрированный метод, модульный метод и т.д.): 

 (для моделирования занятия, для воспитательной работы, для индивидуальной 

работы, для работы с родителями) 

 

 

1,5 

5.4. Имеется картотека  игр и пособий. 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 

 

4,5 

Критерий 6. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на уровне ДОУ, 

муниципальном и (или) региональном уровне 
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6.1. Инструктором по физической культуре    подготовлены и проведены 

открытые занятия, (мастер-классы) для профессиональной и 

непрофессиональной аудитории,  выступления на методических семинарах, 

конференциях и т.п.: 
на уровне ДОУ 

районного уровня 

областного уровня 

 

 

 

 
0,5 

1 

1,5 

6.2.Обощение опыта  через публикации в газете ДОУ,  педагогических  и других 

изданиях, сайте ДОУ,интернет-ресурсах 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по показателю 6 

 

3 

Критерий 7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных фестивалях,  

конкурсах, выставках и т.д. 

7.1. Руководитель физического воспитания  принял участие в профессиональном 

конкурсе районного, городского или областного  уровня 

1 

7.2. Результат участия  руководителя физического воспитания    в конкурсе: 

 третье призовое место (за каждое) 

 второе призовое место (за каждое) 

 победитель (за каждое) 

 

 

0,5 

1 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 

 

2,5 

Критерий 8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

8.1 Инструктор по физической культуреимеет удостоверение  о прохождении 

курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки (за 

последние 3 года) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 

 

1 

Критерий 9. Совместная спортивная деятельность детей и взрослых 

9.1 Оказание инструктором по физической культуре   дополнительных 

образовательных услуг для детей ДОУ (кружки, студии и т.д.) 

1 

9.2. Проведение совместных мероприятий детей, родителей и сотрудников ДОУ. 1 

9.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на качество работы руководителя физического воспитания      

0,5 

9.4.Информационно – коммуникативная связь с родителями (книжки – 

передвижки, публичные отчеты, газеты и т.д.) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 

 

3,5 

Критерий 10. Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 

10.1. Обеспечение соблюдения правил СанПин  и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной  защиты при проведении занятий и 

мероприятий и при содержании спортивного зала 

1,5 

10.2.Внедрение в практику работы с воспитанниками здоровьесберегающих 

технологий, технологий коррекции и оздоровления. 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 

 

3 

Критерий 11. Качественное ведение документации  

11.1. Инструктор по физической культуре     своевременно предоставляет 

перспективные планы  проведения занятий,  план работы кружков и план работы 

мероприятий. 

0,5 

11.2. Инструктор по физической культуре     своевременно и качественно ведёт  

свою документацию  

0,5 

11.3. Инструктор по физической культуре     своевременно и качественно 

предоставляет администрации информационный материалы и отчеты 

0,5 

11.4.  Ведет учет индивидуальной работы. 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 

 

2,5 

Критерий 12. Общественная активность  

12.1. Методическая служба  (явл-ся членом и активно работает) 1 

12.2. Ведет активную общественную деятельность (состоит в профсоюзной 

организации ДОУ, участник художественной самодеятельности, участник 

благотворительных акций и т.д.) 

1 

12.3. Активно участвует в работе МО района, города 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12 

 

3 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям   35 
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инструктор по физической культуре 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

младшего воспитателя. 

 

Показатель Весовой коэффициент 

 показателя 

Критерий 1. Качественное проведение текущих и  генеральных уборок (согласно 

графика)  

- соответствует санитарным нормам 

- допускается нарушение 

0 – 1 балла 

Критерий 2. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

- качественная уборка  

-  некачественная уборка 

0 – 1  балла 

Критерий 3. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и порядка  

- отсутствует 

- наличие жалоб 

0 – 1  балла 

Критерий 4. Оперативность выполнения заданий администраций ДОУ 

- своевременные 

- несвоевременные  

0 – 1  балла 

Критерий 5. Уровень этики общения с участниками образовательного процесса 

- в соответствии с требованиями  

- нарушение этики общения 

0 – 1  балла 

Критерий 6. Соблюдение техники безопасности и охраны труда  

- в соответствии с требованиями 

-  нарушение  

0 – 1  балла 

Критерий 7. Осуществление воспитательных функций в процессе проведения с 
детьми занятий и оздоровительных мероприятий  

- в соответствии с требованиями 

- нарушение 

0 – 1  балла 

Критерий 8. За результаты работы по повышению посещаемости и снижению 

заболеваемости воспитанников группы  

 - в соответствии с требованиями 

- нарушение 

0 – 1  балла 

Максимальное количество баллов по всем критериям  8 баллов 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

плотника, рабочего по комплексному обслуживанию здания, подсобного рабочего  

 

Показатель Весовой коэффициент показателя 

Критерий 1. Качественное проведение работ по заявкам 

- качественное 

- некачественное  
0 – 0,5  балла 

Критерий 2. Оперативность выполнения заявок по устранению 
неполадок (по должностным обязанностям) 

- в срок 

- несвоевременное 

0 – 0,5  балла 

Критерий 3.Качественное выполнение своих должностных 

обязанностей 

- качественно 

- с нарушением 

0 – 0,5  балла 

Критерий 4. Соблюдение ТБ при выполнении технических работ 

- соблюдение ТБ 
- нарушение 

0 – 0,5  балла 

Критерий 5. Уровень этики общения с участниками образовательного 

процесса  

0 – 0,5  балла 

 

Критерий 6. Отсутствие жалоб на сроки и качество выполнения работы 0 – 0,5 

Максимальное количество баллов по всем критериям  3  баллов 
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Приложение №8 
к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

дворника  

 

Показатель Весовой коэффициент  

показателя 

Критерий 1. Качественное проведение уборки закрепленной 

территории  

- в соответствии с требованием 

- некачественное  

0 – 0,5  балла 

Критерий 2. Содержание участка в соответствии с требованием 

СанПина 

- в соответствии с требованием 

- нарушение 

0 – 0,5  балла 

Критерий 3.Остутствие жалоб по вопросам уборки территории 

в соответствии с должностными обязанностями 

- отсутствует 
- наличие жалоб 

0 – 0,5  балла 

Критерий 4. Оперативность выполнения заявок по устранению 

замечаний от участников образовательного процесса 

- оперативное 

- несвоевременное выполнение 

0 – 0,5 балла 

Критерий 5. Уровень этики общения и культуры поведения с 

участниками образовательного процесса 0 – 0,5  балла 

Критерий 6. Соблюдение ТБ при выполнении работы  

- в соответствии с требованием 

- нарушение  
0 – 0,5  балла 

Максимальное количество баллов по всем критериям  

3 баллов 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

подсобного рабочего кухни  

 

Показатель Весовой коэффициент показателя 

Критерий 1. Качественное проведение мойки посуды, пола, чистота 

столовой и т.д.  

- в соответствии с требованием 

- систематическое нарушение  

0 – 0,5  балла 

Критерий 2. Качественное проведение генеральной уборки 

- в соответствии с требованием 

- с нарушением 

0 – 0,5  балла 

Критерий 3. Содержание участка с требованиями СаНпиН с учетом 

должностной инструкции  

- в соответствии с требованиями 
- нарушение требований СанПин 

0 – 0,5  балла 

Критерий 4. Отсутствие жалоб по вопросам санитарно- 

гигиенических требований  

- отсутствует 

- есть жалоба 

0 – 0,5  балла 

Критерий 5.  Уровень общения  с участниками образовательного 

процесса 

- в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

- нарушение в этикете общения ( грубость) 

0 – 0,5  балла 

Критерий 6. Соблюдение ТБ при выполнении работы  

- в соответствии с требованием 

- нарушение 

0 – 0,5  балла 

Максимальное количество баллов по всем критериям 3 балла 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

шеф-повара, повара   

 

Показатель Весовой коэффициент показателя 

Критерий 1. Качественная подготовка пищи для воспитанников ДОУ 

- в соответствии с меню и требованиям по приготовлению пищи 

- с нарушением требования по качественному приготовлению пищи 

0 – 1  балла 

Критерий 2. Содержание пищеблока  в соответствии с требованиями  САН- 

ПИН 

- в соответствии с требованием 

- с нарушением (комиссия) 

0 – 1  балла 

Критерий 3. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  приготовления 

пищи   

- положительные отзывы  

- отсутствие жалоб 

- наличие жалоб 

0 – 1  балла 

Критерий 4. Повар 

- за выполнение должностных обязанностей 

в соответствии с требованиями 

0 – 1  балла 

Критерий 5. Строгое  выполнения поварами закладки по меню -  требованию и 

сроков приготовления пищи 

- в соответствии с требованиями 

- с нарушением 

0 – 1  балла 

Критерий 6.  Уровень этики общения   с участниками образовательного 

процесса 

- в соответствии с требованиями  
- нарушение  

0 – 0,5  балла 

Критерий 7. Соблюдение ТБ при выполнении работы  

- в соответствии с требованием 

- нарушение 

0 –1 балла 

Максимальное количество баллов по всем критериям повара  6,5 баллов 

Максимальное количество баллов по всем критериям повара 5,5 баллов 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

делопроизводителя   

 

Показатель Весовой коэффициент  

показателя 

Критерий 1. Качественное содержание школьной 

документации в соответствии с номенклатурой дел 

0 – 0,5 

Критерий 2. Своевременный учет входящих документов и 

контроль их исполнения  в соответствии с наложением визы 

руководителя    

0 – 0,5 

Критерий 3.Своевременный учет исходящих документов в срок 

определенный визой руководителя и документом 

0 – 0,5 

Критерий 4. Оперативность выполнения задач по подготовке 

деловых бумаг 

- в соответствии с требованиями 

- с нарушением 

0 – 0,5 

Критерий 5. Наличие знаний по применению офисной техники 

в работе секретаря. 

0 – 0,5 

Критерий 6. Содержание офисной техники в рабочем 

состоянии (принятие мер по своевременному устранению 

неполадок) 

0 – 0,5 

Критерий 7. Содержание помещения делопроизводителя и 

заведующего в соответствии требованиям СаНПин 

0 – 0,5 

Критерий 8.Соблюдение ТБ на рабочем месте  0 – 0,25 

Критерий 9. Отсутствие жалоб технического и 

обслуживающего персонала, посетителей на деятельность 

секретаря. 

0 – 0,5 

Критерий 10. Уровень Этики общения с участниками 

образовательного процесса 

0 – 0,5 

Максимальное количество баллов по всем критериям 5  баллов 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

сторожа  

 

Показатель Весовой коэффициент показателя 

Критерий 1. Выполнение должностной инструкции 

сторожа 

 

- в соответствии с требованием 

- некачественное  

0 – 1 

Критерий 2. Проверка пожарной безопасности в 

школе  в соответствии с должностными 

инструкциями 

0 – 1 

Критерий 3.Проверка электробезопасности  в школе 

в соответствии с должностными инструкциями   

0 – 1 

Критерий 4. Соблюдение ТБ при выполнении 

работы  

0 – 1 

Критерий 5. Оперативное принятие решения 

сторожа при возникновении ЧС в школе.  

0 – 1 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям 

5  баллов 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

уборщицы служебных помещений 

 

Показатель Весовой коэффициент показателя 

Критерий 1. Качественное проведение текущих и  генеральных 

уборок (согласно графика)  

- соответствует санитарным нормам 
- допускается нарушение 

0 – 1  

Критерий 2. Содержание закрепленного  участка в соответствии 

с требованием СанПин 

- качественная уборка  

-  некачественная уборка 

0 – 0,5 

Критерий 3. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  

чистоты и порядка  

- отсутствует 

- наличие жалоб 

0 – 0,5 

Критерий 4. Оперативность выполнения заданий 

администраций ДОУ 

- своевременные 

- несвоевременные  

0 – 0,5 

Критерий 5. Уровень этики общения с участниками 

образовательного процесса 

- в соответствии с требованиями  
- нарушение этики общения 

0 – 0,5 

Критерий 6. Соблюдение техники безопасности и охраны труда  

- в соответствии с требованиями 

-  нарушение  

0 – 0,5 

Максимальное количество баллов по всем критериям 3,5  баллов 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих выплатах  МБДОУ № 29 
 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

инструктора по гигиеническому воспитанию    

Показатель Весовой 

коэффициент 

показателя 

Критерий 1. Обеспечение санитарно – гигиенических условий в помещениях ДОУ  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 

 

1,5 

Критерий 2.  Контроль за состоянием здоровья воспитанников 

2.1. Проведение ежегодного мониторинга состояние здоровья воспитанников 0,5 

2.2. Проведение ежегодного мониторинга состояния вновь пришедших детей 0,5 

2.3. Контроль за развитием НПР детей 0,5 

2.4. Контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работы (специальные и 

коррекционные группы) 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 

 

2 

Критерий 3.  Контроль за организацией питания 

3.1Санитарное состояние пищеблока 1 

3.2.Обеспечение витаминизации питания и  йодопрофилактики воспитанников ДОУ с 

учетом рекомендаций МЗ и МО  РФ дошкольников 

1 

3.3.Осуществление контроля за выполнением среднесуточной нормы выдачи продуктов на 

1 ребенка 

1 

3.4.Контроль заорганизаций питания в группах  1 

 

3.4.Выполнение %  натуральных норм, калорийности и т.д. 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 5 

Критерий 4. Соблюдение плана проведение профилактических мероприятий (прививки,  

иммунизация) 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 1,5 

Критерий 5.  Организация оздоровительных мероприятий  

5.1. Контроль за организацией режима дня и двигательной активности детей  1 

5.2. Внедрение в практическую деятельность медицинского персонала 

здоровьесберегающих технологий оздоровления и коррекции  

1 

5.3. Организация летнего оздоровительного сезона 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 

 

3 

Критерий 6.  Оказание консультативной помощи  педагогам и родителям по вопросам оздоровления 

детей  

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 

 

1,5 

Критерий 7.  Осуществление систематического контроля за соблюдением всеми сотрудниками и 

воспитанниками требований охраны жизни и здоровья детей 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 1,5 

Критерий 8.  Взаимодействие с медицинскими учреждениями (имеется договор сотрудничества)  
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Максимально возможное количество баллов по критерию 8 1 

Критерий 9. Качественное ведение документации  

9.1. Инструктор по гиг.воспитаниюсвоевременно предоставляет перспективные планы  

работы  по гигиеническому воспитанию и оздоровлению детей 

0,5 

9.2. Инструктор по гиг.воспитанию  своевременно и качественно ведёт  все медицинскую 

документацию  

0,5 

9.3. Инструктор по гиг.воспитанию своевременно и качественно предоставляет 

администрации информационный материалы и отчеты 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 1,5 

Критерий 10.  Повышение квалификации и профессиональной переподготовки. 

Наличие свидетельства о прохождении курсов на повышение квалификации 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 1 

Критерий 11.  Инструктор по гиг.воспитанию качественно и своевременно проводит контроль 

физического воспитания детей 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 1,5 

Критерий 12. Контроль за соблюдением эпидрежима 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12 1,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  медицинского 

персонала ДОУ 

23 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 
                                                                                      выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

рабочего по стирке и ремонту спецодежды    

Показатель Весовой коэффициент показателя 

Критерий 1. Соблюдение правил эксплуатации обслуживаемого 

оборудования 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0 – 1  балла 

Критерий 2. Соблюдения технологии стирки белья и спецодежды из 

различных материалов 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0 – 0,5  балла 

Критерий 3. Своевременная и качественная стирка белья. Спецодежды, 

полотенец,  штор и др. в стиральных машинах, и вручную в 

соответствии с установленным в ДОУ графиком 

- в соответствии с требованиями  

- отсутствие  не соответствия с требованиями (правилами) 

0 – 1  балла 

Критерий 4.Своевременный и качественный ремонт  белья  

 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0 – 1  балла 

Критерий 5. Отсутствие замечаний стирке и ремонту белья  0 – 0,5 балла 

Критерий 6.Соблюдение правил ведения установочной документации. 0 – 0,5  балла 

Критерий 7. Соблюдение СанПина и ТБ  и ОТпри выполнении работы  

- соблюдение  правил ТБ 

- нарушение   правил ТБ 

0 – 0,5  балла 

Максимальное количество баллов по всем критериям  5 баллов 

 



 55 

 

Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 
выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

заместителя заведующего по АХР     

Показатель Весовой 

коэффициент 

показателя 

Критерий  1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях ДОУ и территории 

1.1. Обеспечение качественной  уборки помещений  1 

1.2. Обеспечение бесперебойной работы системы отопления 1 

1.3. Обеспечение требуемого уровня освещения в помещениях 1 

1.4. Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

0,5 

1.5. Обеспечение работы пищеблока и групп  в соответствии с СанПин 0,5 

1.6. Количество пунктов предписаний органов инспекции по вопросам санитарно-

гигиенического состояния помещений, в сравнении с предыдущим периодом: 

 отсутствует 

 имеется 

 

 

 

0,5 

1.7. Своевременный вывоз мусора 0,5 

1.8. Состояние уличного оборудования  (освещение, наличие песка в песочницах и т.д.) 0,5 

1.9. Обеспечение качественной  уборки теневых навесов, территории ДОУ и 

подъездных путей. 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 6 

Критерий 2. Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса в МБДОУ № 29 

2.1.. Обеспечение  надлежащего состояния запасных выходов,  подвальных помещений 
и чердака 

1 

2.2. Обеспечение доступа в любые помещения учреждения в случае ЧС 1 

2.3. Обеспечение условий электробезопасности в учреждении 1 

2.4. Обеспечение необходимой спецодеждой технических работников  0,5 

2.5.Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса на 

оперативность исправления нарушений условий пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

0,5 

2.6. Количество пунктов предписаний органами инспекции пожарной и 

электробезопасности, в сравнении с предыдущим периодом: 

 отсутствует 

 имеется  

 

 

 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 5 

 

Критерий 3. Обеспечение учета материальных средств и их сохранности 

3.1. Своевременная постановка на учет материальных ценностей, приобретенных ДОУ 

за счет бюджетных, внебюджетных средств. 

1 

3.2. Сохранность материальных ценностей 1 

3.3. Своевременное списывание малоценного имущества и средств с нулевой 

балансовой стоимостью 

1 

3.4. Количество пунктов предписаний ревизионных комиссий в части ответственности 

заместителя в сравнении с предыдущим периодом: 

отсутствует 

имеется 

 

 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 4 

Критерий 4. Оформление документации  

4.1. Своевременное и качественное оформление учетно-отчетной  документации 1 

Максимальное количество баллов по критерию 4 1 

Критерий 5. Работа с оформлением и согласованием договоров 

5.1. Качественное оформление и согласование договоров в юридическим отделом  

 соответствует 

 не соответствует 

 

 

0,5 
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Максимальное количество баллов по критерию 5 1 

Критерий 6. Работа по обеспечению безопасности и охраны труда  

6. 1. Своевременное и качественное оформление учетно-отчетной  документации(по 

охране труда, электробезопасности,  пожарной безопасности технике безопасности и 

т.д.) 

6.2.Создание условий по  выполнения требований безопасности 

0,5 

 

 

1 

Максимальное количество баллов по критерию 6 1,5 

Критерий 7. Работа по приему, учету, хранению и выдаче продуктов питания.  

7.1. Соблюдение правил ведения складского хозяйства 

- в соответствии с требованиями 
- не соответствие требований (результаты проверки) 

0,5 

7.2. Соблюдение правил оформления, учета, хранения, движения документов  

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

 0,5   

7.3.Соблюдение правил перевозки грузов и продовольствия 

- в соответствии с требованиями  

- отсутствие  не соответствия с требованиями (правилами) 

0,5 

7.4.Соблюдения правил хранения продуктов питания и предохранения их от порчи при 

разгрузке 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0,5 

Максимальное количество баллов по критерию 7 2 

Максимальное количество баллов по всем критериям  20 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

заведующего хозяйством 

Показатель Весовой 

коэффициент 

показателя 

Критерий  1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях ДОУ и территории 

1.1. Обеспечение качественной  уборки помещений  1 

1.2. Обеспечение бесперебойной работы системы отопления 1 

1.3. Обеспечение требуемого уровня освещения в помещениях 1 

1.4. Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

0,5 

1.5. Обеспечение работы пищеблока и групп  в соответствии с СанПин 0,5 

1.7. Своевременный вывоз мусора 0,5 

1.8. Состояние уличного оборудования  (освещение, наличие песка в песочницах и т.д.) 0,5 

1.9. Обеспечение качественной  уборки теневых навесов, территории ДОУ и 

подъездных путей. 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 5,5 

Критерий 2. Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса в МБДОУ № 29 

2.1. Обеспечение  надлежащего состояния запасных выходов,  подвальных помещений 
и чердака 

1 

2.2. Обеспечение доступа в любые помещения учреждения в случае ЧС 1 

2.3. Обеспечение условий электробезопасности в учреждении 1 

2.4. Обеспечение необходимой спецодеждой технических работников  0,5 

2.5.Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса на 

оперативность исправления нарушений условий пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 4 

 

Критерий 3. Обеспечение учета материальных средств и их сохранности 

3.1. Своевременная постановка на учет материальных ценностей, приобретенных ДОУ 

за счет бюджетных, внебюджетных средств. 

1 

3.2. Сохранность материальных ценностей 1 

3.3. Своевременное списывание малоценного имущества и средств с нулевой 

балансовой стоимостью 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 3 

Критерий 4. Оформление документации  

4.1. Своевременное и качественное оформление учетно-отчетной  документации 1 

Максимальное количество баллов по критерию 4 1 

Критерий 5. Работа по обеспечению безопасности и охраны труда  

5. 1. Своевременное и качественное оформление учетно-отчетной  документации(по 

охране труда, электробезопасности,  пожарной безопасности технике безопасности и 

т.д.) 

5.2.Создание условий по  выполнения требований безопасности 

0,5 

 

1 

Максимальное количество баллов по критерию 5 1,5 

Критерий 7. Работа по приему, учету, хранению и выдаче продуктов питания.  

7.1. Соблюдение правил ведения складского хозяйства 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (результаты проверки) 

0,5 

7.2. Соблюдение правил оформления, учета, хранения, движения документов  

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

 0,5   

7.3.Соблюдение правил перевозки грузов и продовольствия 

- в соответствии с требованиями  

0,5 
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- отсутствие  не соответствия с требованиями (правилами) 

7.4.Соблюдения правил хранения продуктов питания и предохранения их от порчи при 

разгрузке 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0,5 

Максимальное количество баллов по критерию 7 2 

Максимальное количество баллов по всем критериям  17 

 
 

Приложение №8 

к Положению об оплате  
труда и стимулирующих 

выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

педагога-психолога  
 

Показатель 

 

Весовой коэффициент 

показателя 

Критерий  1. Обеспечение качества обучения воспитанников    

Охват воспитанников  психологической помощью (%) от количества 

нуждающихся  в  помощи 

 100%       

 до 80% 

 

 

1 
0,5 

Доля воспитанников  охваченных  индивидуальной работой психолога из числа 

нуждающихся  в психологической помощинаконецпредшкольной подготовки: 

 100% 

 до 80% 

 

 
 

1 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 2 

Критерий 2. Результаты коррекционно – развивающей деятельности 

 2.1. Положительная динамика коррекционно-развивающей помощи детям, 

нуждающимся в психологическом  сопровождении  

 

 

 

 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 

 

1 

Критерий 3. Внедрение современных  технологии коррекционного обучения, в т.ч.  

информационных технологий   

3.1.Педагог-психолог  знает и внедряет в практическую деятельность 

программы диагностики и коррекции сопровождения детей дошкольного 

возраста. 

1 

3.2. Педагог-психолог  в практическом коррекционно-развивающем обучении 

детей использует  разнообразные методы и приемы, в т.ч.  ИКТ  

1 

 

 3.3. Разработка коррекционно-развивающих программ 1,5 

3.4.Педагогом-психологом созданы(собраны)дидактические  игры и другие 

пособия для диагностики  и коррекции работы 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 

 
5 

Критерий 4. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на уровне ДОУ, 

районном и  городском уровне 

4.1. Педагогом-психологом  и проведены открытые занятия,  (мастер-классы) 

для профессиональной и непрофессиональной аудитории выступления на 

методических семинарах, конференциях и т.п.: 

 на уровне ДОУ 

 районного уровня 

 городского уровня 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

4.2.Обощение опыта  через публикации в газете ДОУ,  педагогических  и других 

изданиях, сайте ДОУ, интернет-ресурсах 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 

 

3 

Критерий 5. Профессиональные достижения   
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5.1. Педагог-психолог  принял участие в профессиональном конкурсе района, 

города или области (уровня) 

1 

5.2. Результат участия  педагога-психолога   в конкурсе: 

 третье призовое место (за каждое) 

 второе призовое место (за каждое) 

 победитель (за каждое) 

 

0,5 

1 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 

 

2,5 

Критерий  6. Оформление кабинета и его содержание    

Максимально возможное количество баллов по показателю 6  

 

0,5 

Критерий 7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

7.1 Педагог-психолог   имеет удостоверение  о прохождении курсов повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки (за последние 3 года) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 

 

1 

Критерий 8. Совместная коррекционная  деятельность детей и взрослых 

8.1 Оказание педагогом – психологом  дополнительных образовательных услуг 

для детей ДОУ (консультации, кружки, студии и т.д.) 

1 

8.2. Проведение  мероприятий  для детей, родителей и сотрудников ДОУ. 1 

8.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на качество работы педагога-психолога 

0,5 

8.4.Информационно – коммуникативная связь с родителями (книжки – 

передвижки, публичные отчеты, газеты и т.д.) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 

 

3,5 

Критерий 9. Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 

9.1.Обеспечение соблюдения правил  СанПин и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной  защиты при проведении занятий и 

мероприятий. 

0,5 

9.2. Внедрение в практику работы с воспитанниками здоровьесберегающих 

технологий  

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 

 

1,5 

Критерий 10. Качественное ведение документации  

10.1.  своевременно и качественно ведёт  свою документацию  1 

10.2. своевременно и качественно предоставляет администрации 

информационный материалы и отчеты 

1 

10.3.  Имеет материалы диагностического обследования дошкольников и ведет 
учет индивидуальной работы. 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 

 

3,5 

Критерий 11. Взаимодействие 

со специалистами ДОУ (совместные мероприятия) 

активное взаимодействие со школой, ЦППРК  по вопросам преемственности в 

развитии детей, 

активное взаимодействие с учреждениями здравоохранения  

 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 1,5 

Критерий 12. Общественная активность  

12.1. Методическая служба  (явл-ся членом и активно работает) 1 

12.2. Ведет активную общественную деятельность (состоит в профсоюзной 

организации ДОУ, участник художественной самодеятельности, участник 

благотворительных акций и т.д.) 

1 

12.3. Активно участвует в работе МО района ,города 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12 

 

3 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  

педагога-психолога 

29 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 
выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

учителя-логопеда 
 

Показатель 

 

Весовой коэффициент 

показателя 

Критерий  1. Обеспечение качества обучения воспитанников    

Охват воспитанников (%) от количества нуждающихся  в  помощи 

 100%       

 до 80% 

 

 

1 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 1,5 

Критерий 2. Результаты коррекционно – развивающей деятельности 

 2.1. Положительная динамика коррекционно-развивающей помощи детям, 

нуждающимся в сопровождении учителя -логопеда 

 

 

 

 
1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 

 

1 

Критерий 3. Внедрение современных  технологии коррекционного обучения, в т.ч.  

информационных технологий   

3.1.Педагог-психолог  знает и внедряет в практическую деятельность 

программы диагностики и коррекции сопровождения детей дошкольного 

возраста. 

1 

3.2. Учитель-логопед в практическом коррекционно-развивающем обучении 

детей использует  разнообразные методы и приемы, в т.ч.  ИКТ  

1 

 

 3.3. Разработка коррекционно-развивающих программ 1,5 

3.4.Учителем-логопедом созданы(собраны)дидактические  игры и другие 

пособия для диагностики  и коррекции работы 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 

 
5 

Критерий 4. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на уровне ДОУ, 

районном и  городском уровне 

4.1. Учителем-логопедом проведены открытые занятия,  (мастер-классы) для 

профессиональной и непрофессиональной аудитории выступления на 

методических семинарах, конференциях и т.п.: 

 на уровне ДОУ 

 районного уровня 

 городского уровня 

 

 

 
 

0,5 

1 

1,5 

4.2.Обощение опыта  через публикации в газете ДОУ,  педагогических  и других 

изданиях, сайте ДОУ, интернет-ресурсах 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 

 

3 

Критерий 5. Профессиональные достижения   

5.1. Учитель-логопед принял участие в профессиональном конкурсе района, 

города или области (уровня) 

1 

5.2. Результат участия  учителя-логопеда  в конкурсе: 

 третье призовое место (за каждое) 

 второе призовое место (за каждое) 

 победитель (за каждое) 

 

0,5 

1 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 

 

2,5 

Критерий  6. Оформление кабинета и его содержание    

Максимально возможное количество баллов по показателю 6  

 

0,5 

Критерий 7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

7.1 Учитель-логопед   имеет удостоверение  о прохождении курсов повышения 1 
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квалификации или профессиональной переподготовки (за последние 3 года) 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 

 

1 

Критерий 8. Совместная коррекционная  деятельность детей и взрослых 

8.1 Оказание учителем-логопедом  дополнительных образовательных услуг 

для детей ДОУ (консультации, кружки, студии и т.д.) 

1 

8.2. Проведение  мероприятий  для детей, родителей и сотрудников ДОУ. 1 

8.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на качество работы педагога-психолога 

0,5 

8.4.Информационно – коммуникативная связь с родителями (книжки – 

передвижки, публичные отчеты, газеты и т.д.) 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 

 

3,5 

Критерий 9. Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 

9.1.Обеспечение соблюдения правил  СанПин и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной  защиты при проведении занятий и 
мероприятий. 

0,5 

9.2. Внедрение в практику работы с воспитанниками здоровьесберегающих 

технологий  

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 

 

1,5 

Критерий 10. Качественное ведение документации  

10.1.  своевременно и качественно ведёт  свою документацию  1 

10.2. своевременно и качественно предоставляет администрации 

информационный материалы и отчеты 

1 

10.3.  Имеет материалы диагностического обследования дошкольников и ведет 

учет индивидуальной работы. 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 

 

3,5 

Критерий 11. Взаимодействие 

со специалистами ДОУ (совместные мероприятия) 

активное взаимодействие с ЦППРК  по вопросам преемственности в развитии 

детей, 

активное взаимодействие с учреждениями здравоохранения  

 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 1,5 

Критерий 12. Общественная активность  

12.1. Методическая служба  (явл-ся членом и активно работает) 1 

12.2. Ведет активную общественную деятельность (состоит в профсоюзной 

организации ДОУ, участник художественной самодеятельности, участник 

благотворительных акций и т.д.) 

1 

12.3. Активно участвует в работе МО района,города 1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12 

 

3 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  учителя-

логопеда 

29 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

  выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

                                                          главного бухгалтера   

Показатель Весовой коэффициент показателя 

1.Интенсивность и высокое качество труда  

1.1. Подготовка и сдача отчетной документации 

 

1  балл 

1.2. Ведение бухгалтерского бюджетного учета 

 

1  балл 

1.3 Выполнение натуральных норм питания 1  балл 

1.4.Качественное и систематическое оформление информационных 

стендов 

 0,5 балла 

1.5.Качественноеи своевременное оформление и предоставление 

отчетов по компенсационным выплатам 

0,5  балла 

1.6. Качественное выполнение должностных обязанностей 

 

1  балл 

1.7.Участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа ДОУ 1 

Максимальное количество баллов по всем критерию1  6 баллов 

1.Признание высокого профессионализма  

1.1. Подготовка муниципального плана и спецификации, работа по его 

корректировке 

 

1  балл 

1.2. Освоение бухгалтерских программ в современных социально-

экономических условиях 

0,5  балл 

1.3 Осуществление диагностической и аналитической деятельности 1  балл 

1.4.Работа с внебюджетными средствами, ведение отчетной 

документации 

 0,5 балла 

1.5.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих и 

инспектирующих органов. 

1 балл 

Максимальное количество баллов по всем критерию2  4баллов 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  

главного бухгалтера 

 10 баллов 
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          Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

                                                                                     выплатах МБДОУ № 29 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

Заместителя главного бухгалтера, ведущего бухгалтера, бухгалтера   

Показатель Весовой коэффициент показателя 

1.Интенсивность и высокое качество труда  

1.1. Подготовка  отчетной документации 

 

1  балл 

1.2. Ведение бухгалтерского бюджетного учета 

 

1  балл 

1.3 Выполнение натуральных норм питания 1  балл 

1.4. Участие в мероприятиях, направленных наповышение имиджа ДОУ  1 балл 

1.5.Качественноеи своевременное оформление и предоставление 

отчетов по компенсационным выплатам 

0,5  балла 

1.6. Качественное выполнение должностных обязанностей 

 

1  балл 

Максимальное количество баллов по всем критерию1  5,5 баллов 

1.Признание высокого профессионализма  

1.1.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих и 

инспектирующих органов 

1  балл 

1.2. Освоение бухгалтерских программ в современных социально-

экономических условиях 

0,5  балл 

1.3 Осуществление диагностической и аналитической деятельности 1  балл 

1.4.Работа с внебюджетными средствами,ведение отчетной 

документации 

 0,5 балла 

Максимальное количество баллов по всем критерию2  3баллов 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  

главного бухгалтера 

 8,5 баллов 

 

Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

                                                                                      выплатах МБДОУ № 29 

 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

Заведующего складом 

 

Критерий 1. Оформление документации  

4.1. Своевременное и качественное оформление учетно-отчетной  документации 1 

Максимальное количество баллов по критерию 1 1 

Критерий 2. Работа по обеспечению безопасности   

5.1.Создание условий по  выполнения требований безопасности 1,5 

 

 
 

Максимальное количество баллов по критерию 2 1,5 

Критерий 3. Работа по приему, учету, хранению и выдаче продуктов питания.  

7.1. Соблюдение правил ведения складского хозяйства 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (результаты проверки) 

0,5 

7.2. Соблюдение правил оформления, учета, хранения, движения документов  

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

 0,5   

7.3.Соблюдение правил перевозки грузов и продовольствия 0,5 
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- в соответствии с требованиями  

- отсутствие  не соответствия с требованиями (правилами) 

7.4.Соблюдения правил хранения продуктов питания и предохранения их от порчи при 

разгрузке 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0,5 

Максимальное количество баллов по критерию 3 2 

Максимальное количество баллов по всем критериям  4,5 

 

 

 

 

Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

                                                                                      выплатах МБДОУ № 29 

 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

Кастелянши 

 

Критерий 1. Обеспечение учета материальных средств и их сохранности 

3.1. Своевременная постановка на учет материальных ценностей, приобретенных ДОУ 

за счет бюджетных, внебюджетных средств. 

1 

3.2. Сохранность материальных ценностей 1 

3.3. Своевременное списывание малоценного имущества и средств с нулевой 

балансовой стоимостью 

1 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 3 

Критерий 2. Оформление документации  

4.1. Своевременное и качественное оформление учетно-отчетной  документации 1 

Максимальное количество баллов по критерию 2 1 

Критерий 3. Своевременный и качественный ремонт  белья  

- в соответствии с требованиями 
- не соответствие требований (проверка) 

0 
1,5 

 

 

Максимальное количество баллов по критерию 3 1,5 

Максимальное количество баллов по всем критериям  5,5 

 

Приложение №8 

к Положению об оплате  

труда и стимулирующих 

                                                                                     выплатах МБДОУ № 29 

 

 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

Контрактного управляющего 

Критерии оценивания Баллы 

Критерий №1 

Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 

2 

 

Критерий оценивания №2  

Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, родителей по профессиональной 

деятельности к директору 

. 

3 

 

Критерий оценивания №3  

Ведение договорной работы на учреждении: разработка проекта договоров; проверка 

соответствия законодательству проектов договоров. 

2 

Критерий оценивания №6 

 

Своевременное и качественное ведение  

электронной базы ЕАИСТ 

 

3 

Максимальное количество баллов 10 
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Приложение №8 

к Положению об оплате  
труда и стимулирующих 

                                                                                     выплатах МБДОУ № 29 

 

 

Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

Программиста 

 

Критерии оценивания Баллы 

Критерий оценивания №1  

Качественная разработка и внедрение методов автоматизации программирования,  

типовых и стандартных программ, программирующих программ, трансляторов 

 

1 

 

Критерий оценивания №2  

Соблюдение правил противопожарной безопасности и охраны труда  

1 

 

Критерий оценивания №3  
Своевременная и качественное устранение неполадок электронно-вычислительной 

техники 

2 
 

Критерий оценивания №4  

Активное участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в разработке 

форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектных работах по 

расширению области применения вычислительной техники 

1 

Критерий оценивания №5  

Отсутствие нареканий и обоснованных жалоб к организации и качеству выполняемой 

работы  

 

2 

Критерий оценивания №6 

 

Соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 

конфиденциальной информации. 

1 

Критерий оценивания №7  

Сохранность инвентаря (уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 
досрочного приведения в негодность 

 

1 

Критерий оценивания №8  

Обеспечение эффективной работы сайта ДОУ (указать частоту сменяемости материалов 

и количество пользователей сайта) 

 

1 

Максимальное количество баллов 10 

 

 

Критерии и показатели оценки качества труда специалиста 

по охране труда  
 

№ 

п/п 

Примерные критерии, показатели, индикаторы Количество баллов 

по максимальному 

показателю 

1. Повышение качества результатов деятельности Критерий 1 20 баллов 

1.1. Своевременная разработка локальных актов по охране труда (приказы, 

положения, инструкции и др.), антитеррористической защищенности 

учреждения   
 

10 балла 

1.2. Отсутствие конфликтных ситуаций 10 баллов 

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения. Критерий 2 
30 балла 

2.1. Разработка методических материалов по соблюдению безопасной 

жизнедеятельности участников образовательного процесса 
(рекомендации, памятки, буклеты и др.)   

10 балла 
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2.2. Экономия расходных материалов, электроэнергии, водорессурсов 5 баллов 
2.3. Отсутствие случаев травматизма сотрудников 

 
10 балла 

2.4. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса  
 

5 баллов 

 ИТОГО 50 баллов 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы______________________________________________________________________________ 

   (указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)  
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы 

с____________________________________________________________________________ 

     (указывается период работы)  
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Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20    г.              _________________________________________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

«Принято»   

 

«_____»__________ 20    г.                        _________________________________________________ 
 (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение 9 

к  Положению об оплате труда  

работников МБДОУ № 29 города 

Челябинска 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

материальной помощи, устанавливаемой работникам 

муниципальных  учреждений, подведомственных Управлению по делам образования 

города Челябинска  

 

 

 

 Материальная помощь оказывается работникам: 

 

- в связи со смерть близкого родственника - 1000 руб. 

- при рождении ребенка - 500 руб. 

- к юбилейным датам: 50, 55, 60, 65, 70 - летием - 1000 руб. 

- в случае стихийного бедствия, пожар и т.п. - 1000 руб. 

- к отпуску на оздоровление до 100% от оклада  (в пределах ФОТ). 
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