
 

 

 

 
 

 

 



 

I. Общие положения Колосок 
 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного  дошкольного образовательного учреждения Верх-Каргатского детского 

сада «Колосок» (далее – Положение, Учреждение)  разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Новосибирской области от 26 июня 2018 г. N 272-п "Об установлении системы 

оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений 

Новосибирской области", постановлением Губернатора Новосибирской области от 

31 августа 2007 г. N 341 "О порядке формирования и расходования фонда оплаты 

труда и системе оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

организаций Новосибирской области", постановления администрации Здвинского 

района Новосибирской области  от 28.12.2018 № 463-па «Об установлении системы 

оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенных 

учреждений Здвинского района», постановлением администрации Здвинского 

района  от 14.03.2014 № 68-па «О порядке формирования и расходования фонда 

оплаты труда и системе оплаты труда  работников муниципальных образовательных 

учреждений Здвинского района» ,  Отраслевое территориальным соглашением по 

муниципальным учреждениям Здвинского района Новосибирской области, 

подведомственным  управлению образования администрации Здвинского района 

Новосибирской области,  Единых рекомендаций по оплате труда Российской 

трехсторонней комиссии  в целях наиболее полного учета отраслевых факторов 

сложности труда и отраслевых особенностей условий труда при оплате труда 

работника. 

1.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников 

Учреждения на основе должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, а 

также выплат компенсационного и стимулирующего характера в пределах фонда 

оплаты труда. 

1.3. Конкретные условия оплаты труда работника определяются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении), исходя из условий, результативности труда, 

особенностей деятельности учреждения и работника в соответствии с Положением. 

1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 
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1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда", с учетом районного коэффициента в размере 1,25, или минимальной 

заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, заработная 

плата устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы), рассчитанного пропорционально норме рабочего 

времени, установленной работнику трудовым договором. 

Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда 

Учреждения не может составлять менее 60 процентов. 

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей 

деятельности, определенных уставом Учреждения, а также их непосредственные 

руководители согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций". 

1.6. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается в трудовом 

договоре, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка отнесения 

Учреждений к группам по оплате труда, а также в зависимости от сложности 

выполняемых заданий, итогов работы Учреждения. 

1.7. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается руководителем 

Учреждения самостоятельно. 

Включает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих и 

профессии рабочих данного учреждения с указанием их численности. Наименования 

должностей и профессий работников учреждений и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих или соответствующим положениям профессиональных стандартов. 

1.8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
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обязанности, назначаются на соответствующие должности по решению 

аттестационной комиссии. 

Работники Учреждения имеют возможность ознакомления со штатным расписанием. 

1.9. Выплата заработной платы осуществляется  два раза в месяц в денежной форме  

(рублях) 15 числа текущего месяца и 1числа месяца, следующего за расчетным, 

путем перечисления на счет работника в банке, указанный работником. 

1.10. При выплате заработной платы не позднее, чем  за один день до выплаты 

заработной платы за календарный месяц  работнику  выдается на руки расчетный 

листок с составными частями заработной платы за соответствующий период, 

размерами и основаниями начислений и удержаний, а также общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

1.11. Руководитель осуществляет полный контроль за начислением заработной 

платы работников, а за организацию ее начисления и выплаты  ответственность 

несет главный бухгалтер муниципальное казенное учреждение «Центр 

бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения 

Здвинского района» . 

1.12. До заключения трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись с настоящим Положением. 

 

II. Система оплаты труда и размеры должностных окладов работников 

учреждений 

 

2.1. Оплата труда работников учреждений включает: 

- должностные оклады (оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

 

2.2. Отнесение Учреждения к одной из групп по оплате труда руководителя 

производится на основании нормативного акта учредителя.   

2.3. Размеры должностного оклада руководителя определяется в соответствии с 

трудовым договором.  

2.4. Размеры должностных окладов работников Учреждения определяются в 

соответствии с Отраслевым территориальным соглашением по муниципальным 

учреждениям Здвинского района Новосибирской области  

Размеры должностных окладов устанавливаются в трудовом договоре с работником  

в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым руководителем 

учреждения.  



 

Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установление 

доплат, надбавок к должностным окладам, ставкам заработной платы работнику 

производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании 

– со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

 Размеры должностных окладов работников изменяются при повышении и 

(или) индексации должностных окладов отрасли.  

При изменении размера должностного оклада  работнику с ним заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 

  Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, и 

составляет не более 36 ч. в неделю. При этом, рабочее время включает в себя 

воспитательную, а также другую педагогическую нагрузку, предусмотренную 

должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 

установленном порядке. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 

1601"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре": 

 24 часа в неделю: 

музыкальным руководителям; 

 36 часов в неделю: 

воспитателям; 

 36 часов в неделю: 

педагог-психолог. 

 

III. Виды выплат компенсационного характера и иных выплат 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам (окладам) работников учреждений. 

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за: 

- работу в сельской местности - руководителям и специалистам учреждений 

образования (согласно Квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утв. постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37), работающим в сельской местности, - 25% за 
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фактически отработанное время (выполненный объем работы) из расчета оплаты по 

должностному окладу; 

- работу в ночное время в размере не ниже 35% часовой ставки (оклада) за каждый 

час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов); 

- совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, с 

оплатой по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы в процентном выражении от оклада или 

фиксированной сумме. 

- работу в выходные и нерабочие праздничные дни - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

- сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере. Переработка рабочего времени 

воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки 

сменяющего работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных 

лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой; 

- оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные размеры 

повышенной оплаты устанавливаются работодателем, с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса РФ, в локальных нормативных актах, либо коллективном 

договоре, трудовом договоре в зависимости от результатов специальной оценки 

условий труда: 

Класс условий труда (вредный) 3.1. - не менее 4%, 

Класс условий труда (вредный) 3.2. - не менее 6%, 

Класс условий труда (вредный) 3.3. - не менее 8%, 

Класс условий труда (вредный) 3.4. - не менее 10%, 

Класс условий труда (опасный) 4 - не менее 12%. 

 

До получения результатов специальной оценки условий труда за работниками 

сохраняется право на указанную доплату, поскольку условия труда работников не 

изменились. 
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Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленной по результатам проведенной аттестации рабочих 

мест по условиям труда (СОУТ), сохраняется до истечения срока действия 

имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, за 

исключением случаев проведения внеплановой специальной оценки условий труда 

или принятия руководителем учреждения решения о проведении специальной 

оценки условий труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 

3.3. При определении размеров компенсационных выплат работникам учреждения и 

условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного органа 

работников учреждения. 

IV. Порядок, размеры и условия назначения выплат стимулирующего 

характера 

4.1. Порядок материального стимулировании работников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Верх-Каргатского детского сада «Колосок» 

(далее Учреждение) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Отраслевым территориальным  соглашением по муниципальным 

учреждениям подведомственным управлению образования администрации Здвинского 

района 

4.2. Цель материального стимулирования – усиление заинтересованности 

работников учреждения в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации задач, укреплению материально-технической базы, повышению качества 

воспитательно-образовательного процесса, а также закреплении в образовательном 

Учреждении высококвалифицированных кадров. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения и порядок их 

установления определяются Учреждением, в пределах средств, направляемых на 

стимулирование работников. 

1.4. Решение об установлении стимулирующих выплат согласовывается  с комиссией по 

распределению стимулирующих выплат по представлению заведующей о выполнении 

качественных показателей деятельности, являющихся основанием для стимулирования, и 

оформляется приказом заведующей Учреждением 

V. Показатели, учитываемые при оценке труда. 

При оценке труда в учреждении учитываются следующие показатели:  
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- высокая результативность и качество работы; 

- профессиональное мастерство; 

- применение в работе достижений науки и передовых методов труда. 

 

          VI. Виды выплат стимулирующего характера 

6.1. Работникам учреждений, в том числе руководителям могут быть установлены 

выплаты стимулирующего характера. 

 

         К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки за:   

           -качественные показатели эффективности деятельности; 

-ученую степень;  

-почетные звания;  

-квалификационную категорию; 

-продолжительность непрерывной работы; 

-итоги календарного периода. 

6.2. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и 

премии по итогам календарного периода устанавливаются работникам учреждений 

по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

работника. 

6.3.Качественные показатели эффективности деятельности работников должны 

быть направлены на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) 

обязанностей, а также должны быть проверяемы и измеримы. 

6.4. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности работнику учреждения определяются решением созданной в 

учреждении комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам не 

реже одного раза в квартал и устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

6.5. Надбавки за ученую степень, за почетные звания, за квалификационную 

категорию, устанавливаются работникам учреждений в размерах и на условиях, 

установленных в отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда 

работников подведомственных учреждений. 

             - Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, отраслевых Министерств РФ, устанавливаются 

в размере до 15%; 



 

               - Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения» устанавливается в размере от 25% до 50%. 

              - Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации 

устанавливается в размере от 5% до 10%. 

6.6. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному 

работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии 

с системой оплаты труда, установленной коллективным договором или локальным 

нормативным актом учреждения. 

           VII. Порядок установления надбавок. 

Система стимулирующих выплат включает в себя поощрительные выплаты  по 

результатам труда с учетом качественных показателей деятельности учреждения и 

работника. Стимулирующая  часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательно-воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы.  

Стимулирующие выплаты  распределяются в пределах фонда оплаты труда и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

Порядок, размеры и условия назначения выплат  стимулирующего характера 

работникам устанавливаются настоящим Положением. 

Стимулирующие выплаты работникам  устанавливаются  с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа работников. 

Выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться как за счет 

стимулирующей части ФОТ, так и за счет средств из  экономии ФОТ(вакансии, 

листки временной нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы).  

 7.10. Надбавки  за качественные показатели деятельности подразделяются 

на: 

 постоянные стимулирующие выплаты; 

периодические стимулирующие выплаты; 

единовременные стимулирующие выплаты . 

Сумма, направляемая на стимулирующие выплаты  разных категорий работников, 

определяется Комиссией по распределению стимулирующих выплат,  действующей 

в Учреждении (далее - Комиссия) 



 

7.10.1. Постоянные стимулирующие выплаты – это стимулирующие выплаты, 

размер которых установлен на продолжительный срок, но не более 1 года на 

основании протокола Комиссии в пределах фонда оплаты. 

К постоянным стимулирующим выплатам за качественные показатели деятельности 

относятся следующие выплаты за особый вклад в развитие Учреждения и за 

выполнение особо важных работ,  а именно: 

педагогическим  работникам: 

- качественная разработка и внедрение Программы развития Учреждения – 100% ; 

- качественная разработка и внедрение инновационных технологий, методик, 

рабочей  программы Учреждения  – 100%; 

- качественное оформление предметно-развивающей среды в группе (создание 

новых пособий, насыщение уголков, сохранность имущества, регулярное 

обновление стендовой информации и др) -  60%. 

- Наставничество: 

-активная работа с молодыми педагогами – 40%; 

-активная работа в творческой группе –  5%; 

- качественная работа с сайтом учреждения, его обновление – 30%; 

-активная  работа в аттестационной комиссии – 5%; 

- качественное изготовление пособий и материалов в соответствии с авторскими 

программами – 9%; 

- активное  использование и реализация проектных и исследовательских технологий 

в образовательном процессе и их качество – 20%; 

- обобщение передового педагогического опыта – 10%; 

- качественная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма – 1%; 

- корректное взаимодействие с воспитанниками, родителями, сотрудниками – 2%; 

- качественная организация кружковой работы – 3%; 

- эффективность совместных мероприятий с родителями воспитанников в 

нетрадиционной форме(круглый стол, викторина ,посиделки..) – 4%; 

- качественная организация и проведение мероприятий, повышающий авторитет и 

имидж учреждения – 10% 

- качественная работа с детьми раннего возраста – 15%  



 

- неукоснительное выполнение: 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения – 5% 

должностных инструкций – 2% 

инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников – 6% 

инструкций по охране труда – 8% 

остальным категориям работников (учебно-вспомогательному персоналу, и 

иным работникам): 

- корректное взаимодействие с воспитанниками, родителями, сотрудниками – 2%;  

- помощь в организации щадящего режима для ослабленных детей- 80%; 

- своевременное и оперативное решение возникающих ситуаций, способных повлечь 

за собой чрезвычайные и аварийные ситуации- 100% 

- сохранность оборудования, приборов, материалов, посуды, спец. одежды, 

инвентаря – 20%;  

- ответственное соблюдение графика выдачи пищи на группы в соответствии с 

режимом дня – 10%; 

 - качественная работа с поставщиками продуктов питания – 50% 

- наставничество молодежи – 3%; 

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех видов систем Учреждения 

-  25%; 

- консультационно-просветительская работа по профилактике заболеваемости - 20%; 

- выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- оперативность и качество результата труда - 80%; 

- содержание в образцовом порядке оборудования, посуды пищеблока, подсобных 

помещений - 7%; 

- качественное хранение мягкого инвентаря (постельное белье, матрасы, подушки, 

покрывала, шторы, паласы и т.д.) - 15%; 

- участие в культурном досуге ДОУ, участие в утренниках – 4%; 

- своевременное обеспечение доступа к ДОУ родителей, работников, в т.ч. 

подъездные пути в зимнее время- 30%; 



 

- участие в работе комиссий- 3%; 

- образцовое содержание рабочего места- 10%; 

- ведение активной общественной деятельности – 1%; 

- помощь воспитателю в обогащении предметно-развивающей среды 

нетрадиционным - оборудованием и материалами – 40%; 

- качественная подготовка к новому учебному году- 45%. 

-качественное проведение генеральных уборок – 55% 

- качественная и своевременная стирка и ремонт постельного белья – 55% 

- обеспечение качественным питанием – 43% 

- отсутствие конфликтов и жалоб со стороны родителей – 9% 

- качественное и своевременное ведение документации – 50% 

- отсутствие замечаний по противопожарной безопасности – 14% 

- оперативность и качественность выполнения заявок – 45% 

- качественная уборка территорий, прилегающих к  обслуживаемому учреждению -

32% 

- неукоснительное выполнение: 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения – 5% 

должностных инструкций – 2% 

инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников – 6% 

инструкций по охране труда – 8% 

- инициативность при реализации должностных обязанностей, за сложность и 

напряженность работы – 15% 

- интенсивность и высокая результативность работы, за отсутствие замечаний в 

актах и предписаниях контролирующих и надзорных органов – 25% 

- качественное обеспечение бесперебойной работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков, электроснабжения Учреждения – 30% 

- бесперебойная работа Учреждения, в т.ч. обеспечение высококачественной работы 

с договорными и финансовыми документами – 35% 

- укрепление и сохранность материально-технической базы Учреждения – 18% 



 

- эффективное и оперативное использование бюджетных средств – 5%   

 

Постоянные стимулирующие выплаты всем работникам (педагогическим 

работникам, вспомогательному и техническому персоналу) устанавливаются в 

процентном отношении за фактически отработанное время  согласно формуле  

СВ(стим. выплата)= ДО( должностной оклад) * количество штатных единиц * %.  

 7.10.2. Периодические стимулирующие выплаты – устанавливаются по 

результатам работы за конкретный период (месяц, квартал, год) на основании 

протокола Комиссии и максимальным размером для конкретного работника не 

ограничиваются. Периодические стимулирующие выплаты устанавливаются по 

формуле СВ  (стим.выплата) = ДО (должностной оклад) *  количество штатных 

единиц* %  в процентном отношении к окладу, установленным в трудовом договоре  

не зависимо от фактически отработанного времени, а за показатели оценки 

эффективности деятельности в соответствии с утвержденными критериями: 

педагогическому персоналу (воспитатель,  музыкальный руководитель) - 

приложение № 1 

учебно-вспомогательному  персоналу - приложение № 2; 

иным работникам – приложение № 3 

В случае, если  объем периодических стимулирующих выплат в месяц (Фпериодсв) 

превышает месячный фонд оплаты труда учреждения (Фот) за минусом месячного 

фонда гарантированных выплат (выплат по окладам, компенсационных выплат) 

(Фгв),  постоянных стимулирующих выплат (Фпостсв) и единовременных 

стимулирующих выплат(Федсв), производится пропорциональное уменьшение 

периодических стимулирующих выплат всем работникам учреждения в 

соответствии с поправочным коэффициентом (Ку), который рассчитывается по 

формуле: 

Ку = (Фот-Фгв- Фпостсв-Федсв)/ Фпериодсв 

Размер стимулирующих выплат работников учреждения, рассчитанный с учетом 

поправочного коэффициента, утверждается приказом руководителя учреждения. 

Приказ размещается для ознакомления в доступном для работников месте. 

7.10.3. Единовременные стимулирующие выплаты- это выплаты за какие-либо 

достижения в работе, не носящие систематического характера, а так же, по 

результату выполнения конкретного задания с учетом личного вклада работника 

и качество выполненного задания. 

Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются в связи с: 



 

-  выполнением больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом – 500 руб; 

-  проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям –300 руб; 

-  выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ –540 руб; 

- к юбилейным датам (50, 55, 60 лет) – 1500 руб; 

- наступлением знаменательного события (Юбилей ДОУ) –  1000 руб; 

- награждением почетными грамотами и профессиональными дипломами – 700 руб; 

-  непрерывный стаж работы в ДОУ –  1000 руб; 

- призовые места по итогам конкурсов, проводимых в Учреждении – 500 руб; 

- участие в конкурсах на муниципальном, областном или федеральном уровнях- 900 

руб, победа – 1500 руб;  

- к профессиональному празднику – День дошкольного работника – 600 руб 

- к  Международному женскому дню и Дню защитников отечества – 500 руб; 

- по итогам работы в летний оздоровительный период – 200 руб; 

- по итогам подготовки к новому учебному году –  800 руб; 

- творческий подход к оформлению блюд – 500 руб; 

- эффективность работы профсоюзного комитета – 1000 руб; 

- оказание материальной помощи сотруднику ДОУ, попавшему в экстренную 

жизненную ситуацию (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжёлая 

болезнь,  тяжёлая травма, смерть близкого человека и т.д.) – 3000 руб; 

- призовые места по итогам конкурсов, проводимых в Учреждении – 550 руб; 

- участие в конкурсах на муниципальном или федеральных уровнях – 650 руб. 

 

Единовременные стимулирующие выплаты могут устанавливаться всем 

работникам Учреждения. 

Единовременные стимулирующие выплаты устанавливается в суммовом 

выражении (рублях), размерами не ограничиваются, на основании протокола 

решения Комиссии. 



 

Решение о выплате единовременной стимулирующей выплате конкретному 

работнику оформляется приказом руководителя учреждения на основании протокола 

Комиссии. 

VIII Требования к организации работы Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

8.1. Комиссия создаётся с целью мониторинга и оценки качества работы работников 

Учреждения. Работа по мере необходимости над совершенствованием критериев и 

показателей распределения стимулирующих выплат фонда заработной платы 

8.2. В состав Комиссии входят представители администрации, работников (по 

категориям персонала) и председателя первичной профсоюзной организации. Состав 

комиссии избирается общим собранием работников простым большинством голосов 

и утверждается приказом руководителя учреждения. Комиссия состоит в количестве 

не менее 3 человек (нечётное число членов). Руководитель Учреждения не может 

являться членом Комиссии. 

8.3.Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в календарный месяц.  

8.4. Председателя и секретаря Комиссия выбирает на первом заседании. 

8.5. На заседании Комиссия: 

- заслушивает мнение руководителя Учреждения; 

- осуществляет анализ результатов профессиональной деятельности работников по 

утверждённым критериям и показателям; 

- осуществляет подсчет процентов от оклада стимулирующих выплат; 

- принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам 

большинством голосов путем открытого голосования и присутствии не менее 

половины членов комиссии; 

- запрашивает дополнительную информацию о деятельности работников в пределах 

своей компетенции. 

8.6.  Комиссия устанавливает стимулирующие выплаты  в зависимости от 

результата, по принципу за каждый критерий - определенное количество процентов 

от оклада. 

8.7. Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются по 

предложению Руководителя Учреждения об установлении единовременных  

стимулирующих выплат в процентном отношении от оклада  и максимальным 

размером для конкретного работника не ограничиваются 

8.8. Комиссия оформляет решение в виде протокола по распределению 

стимулирующих выплат работникам. На основании решения Комиссии 

руководителем Учреждения издается приказ, который является основанием для 

начисления стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

IX. Порядок   уменьшения или отмены стимулирующих выплат. 

9.  Условиями для уменьшения или отмены стимулирующих выплат является: 



 

9.1. Не выполнение показателей, позволяющих оценить эффективность, 

результативность и качество работы педагогического работника.  

9.2. Получение работником дисциплинарного взыскания (замечание, выговор), 

вынесенного в установленном порядке. Все стимулирующие выплаты 

приостанавливаются до момента снятия взыскания.  

9.3. Не выполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц 

Учреждения. 

9.4. Зафиксированная травма воспитанника - лишение 100 % по всем показателям.  

9.5. Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) - лишение 10%. 

9.6. В связи с изменением размера ФОТ. 

Уменьшение, отмена выплат производится на основании приказа заведующей 

Учреждения с указанием причин. 

X. Заключительные положения 

10.1. На должностные оклады (оклады), компенсационные и стимулирующие 

выплаты начисляется районный коэффициент. 

10.2. В случае необходимости изменений в системе оплаты труда, в указанное 

Положение и (или) приложения к нему вносятся изменения приказом руководителя по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

__________ 

 

приложения: 

№1 -критерии оценки деятельности  педагогических работников 

№2- критерии  оценки деятельности  учебно-вспомогательного  персонала  

№3- критерии  оценки деятельности иных работников (1. Критерии оценки 

деятельности   заведующего   хозяйством, 2. Критерии оценки деятельности 

дежурного по учреждению, 3. Критерии оценки деятельности повара, мойщика 

посуды,  

4. Критерии оценки деятельности  машиниста по стирке белья, 

 5. Критерии оценки деятельности слесаря-электрика, рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий,  инженера по эксплуатации теплотехнического 

оборудования,  

6.  Критерии оценки деятельности  сторожа) 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

Критерии оценки деятельности педагогических работников 

 

1 Качество образования 

№ 

п/п 

Показатели Шкала показателей  

 

Размер 

стимулирующих 

выплат в (%) 

Периодичность выплат 

1.1 Участие детей группы в конкурсных 

мероприятиях разных уровней, предусмотренных 

в образовательном процессе 

Уровень детского сада 

 

10 Ежемесячно  

Районный уровень 

Региональный уровень 

20 

1.2 Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группе в соответствии 

с ФГОС ДО 

грамотное и своевременное 

планирование и качественная 

организация игровой деятельности 

(сюжетно – ролевые игры, 

дидактические, подвижные, 

конструктивные- соответствие 

возрасту воспитанников 

80 

 

Ежемесячно 

Наличие в  предметно-развивающей 

среде нетрадиционного 

оборудования и материалов по теме 

недели.  

100 

- соответствие педагогическим 

требованиям 

90 

наличие методической литературы, 

обновление литературы 

70 

1.3 Создание развивающей предметно-

пространственной среды  на участке в 

соответствии с ФГОС ДО 

 95 Ежемесячно 

1.4 Наличие призовых мест в конкурсах различных 

уровней среди детей группы, в которой работает 

педагог 

1 место 6 Ежемесячно 

2 место 5 

3 место 4 

Активное участие 3 

1.5 Качественное, на высоком уровне сотрудничество 

с другими учреждениями 

Дом культуры 15 Ежемесячно 

Библиотека  15 

Школа  30 



 

Совхоз  35 

1.6 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на 

качество работы педагога  

 7 Ежемесячно 

1.7 Уровень овладения воспитанником 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Высокий уровень – 20 % детей 40 Ежеквартально  

Высокий уровень – 30 % детей 50 

Высокий уровень – 40 % детей 60 

Высокий уровень – 50 % детей 65 

Высокий уровень – 60 % детей 75 

1.8 Удовлетворенность родителей качеством работы 

педагога (по результатам анкетирования): 

 

80-90% 

 

45  

90-100% 

 

55 

2 Методическая  работа 

2.1 Профессиональные достижения педагога 

 

открытые занятия с детьми, мастер-

классы, выступления на семинарах, 

круглых столах, конференциях, 

фестивалях, педагогических 

форумах 

85  

Ежемесячно 

Полное оформление обобщённого 

опыта работы с  детьми для 

методкабинета 

90 

2.2 Использование современных педагогических 

технологий в образовательном процессе 

Использование технологий:  

Здоровьесберегающих 

 

35 Ежемесячно 

ТРИЗ 

 

15 

ИКТ 

Составление презентаций опыта 

работы в электронной форме. 

25 

Технология игрового обучения детей 

 

30 

2.3 Участие педагогов в исследовательской и (или) 

проектной деятельности 

Разработка и реализация 

инновационных проектов, 

социально-значимых акций 

(оформление проекта, выставки 

55 Ежемесячно 



 

работ проекта, отчётная 

документация по проекту) 

а) педагогом самостоятельно 

разработан проект 

 

 б)  являлся участником общего или 

группового  

проекта 

25 Ежемесячно 

2.4 Качество ведение документации ( планы, карты 

педагогического обследования детей, паспорта 

здоровья, протоколы, личные дела детей, табеля 

посещаемости и т.д.) 

Документация ведется в полном 

объеме и качественно 

11 Ежемесячно 

Минимальное количество замечаний 9 

Имеются замечания 8 

Имеются серьезные замечания 0 

2.5 Высокий уровень проведения регламентируемой 

образовательной деятельности (занятий) 

 85 Ежемесячно 

2.6 Высокий уровень проведения не 

регламентируемой образовательной деятельности  

а) игры, наблюдения,  

б) работа,  

в)режимные моменты  

г)вечера досуга, 

д)физкультурные\музыкальные 

занятия и развлечения, 

е)организованных играх детей во 2-й 

половине дня, 

 ж)проведение дидактических, 

театрализованных и ритмических 

игр и пр.) 

6 

5 

4 

3 

 

40 

 

10 

Ежемесячно 

2.7 Публикация научно-практической деятельности 

по распространению педагогического опыта: 

На сайте ДОУ 17 Ежемесячно 

В интернете 18 

В СМИ 19 

2.8 Эффективное использование в работе 

дидактических и наглядных материалов 

аудио видео-, оргтехники, игровых 

методов и приемов, изготовление 

пособий 

20 Ежемесячно 

2.9 Организация педагогом студийной работы с 

воспитанниками группы   

 55 Ежемесячно 

2.10 Наличие портфолио на каждого воспитанника 

группы и постоянное его пополнение 

 70 Ежемесячно 



 

2.11 Своевременное выявление детей с проблемами в 

развитии,  качественное оформление документов 

для обследования и психолого-педагогического 

сопровождения. 

 65 Ежемесячно 

3.Присмотр и уход 

3.1 Формирование здорового образа жизни детей Снижение уровня заболеваемости по 

сравнению с предыдущим периодом: 

Ниже  

5 Ежемесячно 

На том же уровне 2 

Выше  0 

3.2 Выполнение муниципального задания Уровень посещаемости: 

80% 

80 Ежемесячно 

от 81% до 90% 90 

от 91% до 100% 100 

3.3 Эффективная и качественная организация и 

проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей  

а) дни здоровья 

б) спартакиады 

в) физкультурные досуги 

г) физкультминутки 

д) тематические занятия о здоровом 

образе жизни 

е) утренняя гимнастика 

ж) прогулка 

з) закаливание 

1 

2 

3 

1 

 

2 

3 

4 

Ежемесячно 

3.4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) детей 

Есть жалоба 0 Ежемесячно 

Отсутствие жалоб 9 

3.5 Строгое соблюдение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей в процессе образовательной 

деятельности, отсутствие  детского травматизма, 

создание безопасного образовательного 

пространства 

Отсутствие травм 34 Ежемесячно 

3.6 Отсутствие долгов по родительской плате Отсутствие долгов 65 Ежемесячно 

Долг не более 1000 руб 20 

Долг от 1000 руб до 3000 руб 15 

Свыше 3000 руб 0 

3.7 Эффективное взаимодействие с семьями 

дошкольников: 

Использование нетрадиционных 

форм работы с родителями 

2 Ежемесячно 



 

Организация мероприятия с 

родителями  и детьми 

За 1 мероприятие 

1 

Участие семей группы в конкурсных 

мероприятиях разных уровней, 

предусмотренные в образовательном 

процессе 

3 

Информационные уголки, 

эстетически оформленные, 

периодически сменяемые - 1 раз в 

месяц (разнообразное содержание и 

вариативность материалов); 

4 

3.8 Успешная адаптация вновь пришедших детей в 

ДОУ, а так же при переводе из группы раннего 

возраста в дошкольную группу 

 

 10  Август - октябрь  

4. Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественный и добросовестный труд 

4.1 Строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, режимов и графиков 

работы, техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

 

 50 Ежемесячно 

4.2 Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

отсутствие конфликтных ситуаций с 

работниками ОУ, урегулирование 

конфликтов в ОУ, 

не распространение фактов из 

личной жизни работников, 

уважительное отношение ко всем 

работникам ОУ, соблюдение 

Кодекса Этики ОУ и пр 

30 Ежемесячно 

4.3 Качественная организация и проведение 

мероприятий в работе комиссий 

 12 Ежемесячно 

4.4 Взаимодействие с помощником воспитателя, 

обеспечение контроля за работой помощника 

воспитателя: 

образцовое содержание групповых 

помещений, строгое 

соблюдение режимов дня группы (в 

том, числе вариативных), графика 

25 Ежемесячно 



 

питания детей, качественная 

подготовка к занятиям с детьми. 

5. Выполнение особо важных и срочных работ 

5.1 Качественное выполнение ремонтных работ  35 По факту 

5.2 Активное участие в санитарных днях по уборке 

территории 

 25 По факту 

5.3 Качественная работа в цветниках  на территории 

детского сада. 

 40 По факту 

5.4 Активное участие в благоустройстве территории, 

хозяйственных и сезонных работах   

 11 Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Критерии оценки деятельности учебно – вспомогательного персонала 

Качественные показателей деятельности младшего воспитателя, помощника воспитателя. 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Показатели оценки эффективности деятельности Размер стимулирующих 

выплат в (%) 

Периодичность выплат 

1. Эффективность деятельности 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Снижение уровня заболеваемости по сравнению 

с предыдущим периодом: 

Ниже 

5 Ежемесячно  

На том же уровне 2 

Выше  0 

1.2 Уровень посещаемости: 

80%  

80 Ежемесячно 

от 81% до 90% 90 

от 91% до 100% 100 

1.3 Строгое соблюдение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей в процессе 

образовательной деятельности, отсутствие  

детского травматизма, создание безопасного 

образовательного пространства 

55 Ежемесячно 

  1.4Эффективная и качественная организация и 

проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей 

а) дни здоровья 

б) спартакиады 

в) физкультурные досуги 

г) физкультминутки 

д) тематические занятия о здоровом образе 

жизни 

е) утренняя гимнастика 

ж) прогулка 

з) закаливание 

 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

 

2 

3 

4 

 

 

Ежемесячно 



 

2. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

2.1  Отсутствие замечаний по соблюдению 

санитарно- гигиенического режима в группе 

(приём пищи, проветривание, личная гигиена 

детей) 

10 Ежемесячно 

2.2 качественное санитарно-гигиеническое 

содержание игрового оборудования на 

прогулочном участке 

15 Ежемесячно 

2.3 Качественная организация питания в группе: 

эстетика оформления стола 

20 Ежемесячно 

2.4 Образцовое содержание группы (по итогам 

рейда санитарной комиссии), отсутствие жалоб 

25 Ежемесячно 

2.5  Качественное и регулярное проведение 

генеральных уборок 

30 Ежемесячно 

2.6 Систематическое и регулярное мытье 

игрушек и оборудования строго по инструкциям 

35 Ежемесячно 

2.7 Соблюдение СанПина и ТБ при выполнении 

работ. 

7 Ежемесячно 

3. Участие в воспитательно-

образовательном процессе 

3.1 Активная помощь в оснащении развивающей 

среды в помещениях и на участке  детского сада  

 ( изготовление дидактических и наглядных 

пособий, пошив кукольной одежды, 

изготовление атрибутов для праздников и 

развлечений, участие в оформлении выставок, 

оборудование участка, создание вместе с 

воспитателем снежных построек и др) 

100 Ежемесячно 

3.2 Отсутствие сбоев в режиме дня по вине 

младшего воспитателя и помощника воспитателя 

( воспитатель не смог вовремя начать занятие, 

задержался обед детей и др). 

95 Ежемесячно 

3.3 Активная помощь воспитателю в 

организации учебно-воспитательного процесса и 

режимных моментов: помощь в подготовке к 

занятию, одевании детей на прогулку, 

закаливающих процедур, досуговой 

деятельности детей и др. 

90 Ежемесячно 

3.4 Отсутствие конфликтов, жалоб со стороны 55 Ежемесячно 



 

родителей 

3.5 Эффективное взаимодействие с 

воспитателями 

45 Ежемесячно 

3.6 Активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, праздников, соревнований, 

конкурсов развлечений, и пр. для воспитанников 

ОУ 

50 Ежемесячно 

3.7 Качественное исполнение ролей в 

мероприятиях ДОУ 

60 Ежемесячно 

В другой группе ОУ 65 

  Качественная организация и проведение 

мероприятий в работе комиссий 

70 Ежемесячно 

3.9 Присмотр за детьми во время проведения 

педсоветов, родительских собраний и других 

совещаний воспитателей; 

 

1 По факту 

3.10 Эффективная работа в период адаптации 

детей раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

75 Август - октябрь 

4. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

4.1 Строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, режимов и графиков 

работы, техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности  

80 Ежемесячно 

4.2 Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

отсутствие конфликтных ситуаций с 

работниками ОУ, урегулирование конфликтов в 

ОУ, не распространение фактов из личной жизни 

работников, уважительное отношение ко всем 

работникам ОУ, соблюдение Кодекса Этики ОУ 

и пр 

85 Ежемесячно 

4.3 Отсутствие  замечаний от администрации 

детского сада, контролирующих и надзорных 

органов 

40 Ежемесячно 

4.4 Сохранность в группе оборудования, 20 Ежемесячно 



 

приборов, материалов, посуды, спец. одежды 

4.5 Соблюдение этических норм поведения по 

отношению к участникам воспитательно-

образовательного процесса 

30 Ежемесячно 

5. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

5.1. Качественное выполнение ремонтных работ. 35 По факту 

5.2. Активное участие в санитарных днях по 

уборке территории 

25 По факту 

5.3. Качественная работа в цветниках  на 

территории детского сада. 

7 По факту 

5.4. Активное участие в благоустройстве 

территории, хозяйственных и сезонных работах   

45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Критерии оценки деятельности иных работников 

Качественные показателей деятельности заведующего хозяйством 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Показатели оценки эффективности деятельности Размер стимулирующих 

выплат в (%) 

Периодичность выплат 

1. Качество работы 1.1Эффективная организация работ по 

организации субботников, озеленению 

территории, ремонту помещений общего 

пользования. 

10 По факту 

1.2 Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях ОУ (соблюдение 

светового, воздушного режимов) 

15 Ежемесячно 

1.3 Создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил в 

области охраны труда и техники безопасности 

20 Ежемесячно 

1.4 Обеспечение строгого соблюдения техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности младшим обслуживающим 

персоналом 

100 Ежемесячно 

1.5 Эффективный контроль за качеством работы 

младшего обслуживающего персонала 

2 Ежемесячно 

1.6 Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ в ОУ 

30 По факту 

1.7 Своевременная и качественная подготовка 

заявок и расчетов на хозяйственные расходы по 

содержанию здания, помещений и 

приобретению материалов 

5 Ежемесячно 

1.8 Обеспечение сохранности и надлежащего 

технического состояния материально- 

технической базы ОУ, зданий, сооружений, 

хозяйственного инвентаря, своевременная 

организация списания материальных ценностей 

35 Ежемесячно 

1.9 Своевременная и качественная подготовка 4  



 

здания к зимнему периоду, обеспечение 

теплового режима 

1.10 Отсутствие аварийных ситуаций, 

своевременное принятие мер в случае аварийной 

ситуации 

40 Ежемесячно 

1.11 Бесперебойная работа ОУ, контроль за 

качественным исполнением Подрядчиком 

(Поставщиком) своих обязательств по Договору 

по предоставлению коммунальных услуг 

55 Ежемесячно 

1.12 Своевременное, полное и качественное 

выполнение мероприятий по исполнению 

предписаний контролирующих органов и служб 

50 По факту 

1.13 Своевременное и качественное проведение 

кампании по заготовке овощей на зиму и их 

сохранность 

45 По факту 

1.14 Рациональная расстановка обслуживающего 

персонала по замене 

3 Ежемесячно 

1.15 Оперативность составления заявок и 

своевременную подачу их, продуктивное взаимо 

действие с поставщиками, заключение 

договоров. 

6 Ежемесячно 

1.16 Качественное проведение инвентаризации, 

списания основных средств 

60  

1.17 Образцовое содержание кладовых:  

 хранение продуктов в соответствии с 

требованиями СанПин, правилами и порядком 

хранения и складирования товарно-

материальных ценностей.  

 

65 Ежемесячно 

Качественная сортировка продуктов по видам, 

качеству и назначению 

65 

1.18 Прием продуктов от Поставщика согласно 

сопроводительным документам и в строгом 

соответствии с условиями Договора 

(спецификации). 

70 Ежемесячно 

 1.19 Грамотное составление и своевременная 1 По факту  



 

отправка Поставщику рекламационных актов о 

нарушениях условий договора. 

1.20 Выполнение швейных работ. 2 Ежемесячно  

1.21 Своевременный и качественный  ремонт 

белья и спецодежды 

3 Ежемесячно 

1.22 Инициатива и личный творческий вклад:  

- оснащение развивающей среды в помещениях 

и на участке  детского сада   

75 Ежемесячно 

- образовательного процесса (участие в, 

конкурсах и других мероприятиях, проводимых 

в ДОУ  ) 

70 

  1.23 Качественная первичная обработка овощей 

в свободное от работы время 

100 Ежемесячно 

2. Высокий уровень 

исполнительской 

 дисциплины 

 2.1 Своевременная и качественная подготовка 

отчетов и ответы на запросы, в том числе по 

электронной почте (по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ) – в срок 

указанный в запросах 

90 Ежемесячно 

2.2 Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, контролирующих и надзорных 

органов. 

85 Ежемесячно 

2.3 Умение оперативно принимать 

самостоятельные решения 

80 Ежемесячно 

2.4 Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

отсутствие конфликтных ситуаций с 

работниками ОУ, урегулирование конфликтов в 

ОУ, не распространение фактов из личной жизни 

работников, уважительное отношение ко всем 

работникам ОУ, соблюдение Кодекса Этики ОУ 

и пр 

25 Ежемесячно 

2.5 Строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, режимов и графиков 

работы, техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

20 Ежемесячно 

2.6 Активное участие в постоянно действующих 15 Ежемесячно 



 

комиссиях (организация и проведение 

мероприятий 

3. Выполнение особо важных и 

срочных работ. 

3.1 Активное участие в благоустройстве 

территории, хозяйственных и сезонных работах   

35 Ежемесячно 

3.2 Активное участие в ремонтных работах ДОУ:  

участие в хозяйственных, сезонных работах. 

25 Ежемесячно 

3.3 Активное участие в санитарных днях по 

уборке территории 

10 Ежемесячно 

3.4 Качественная работа в цветниках  на 

территории детского сада. 

55 Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Качественные показателей деятельности дежурного по учреждению 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Показатели оценки эффективности деятельности Размер стимулирующих 

выплат в (%) 

Периодичность выплат 

1. Качество работы 1.1 Высокий  уровень  организации  контроля  по  

обеспечению  санитарно-гигиенических условий  

в  детском саду (соблюдение санитарно 

эпидемиологических требований) 

100 Ежемесячно 

 

1.2 Высокий  уровень  организации  контроля  за 

состоянием кладовых и холодильного 

оборудования в соответствии с требованиями 

СанПиН 

90 Ежемесячно 

 

1.3 Высокое качество подготовки, оформление 

документов 

95 Ежемесячно 

 

1.4 Своевременное ведение документации 10 Ежемесячно 

 

1.5 Организация контроля  за  качественным  

питанием 

15 Ежемесячно 

 

1.6 Сложность работы с поставщиками по 

качеству поставляемых продуктов. 

20 Ежемесячно 

 

1.7 Качественная организация и проведение 

мероприятий в работе комиссий 

7 Ежемесячно  

2. Качество взаимодействия с  

участниками  

образовательного  процесса 

2.1 Активное участие в мероприятиях по 

вопросам организации питания в ДОУ 

 

30 Ежемесячно 

 

2.2 Санитарно-просветительская работа с 

персоналом и родителями воспитанников 

50 Ежемесячно 

 

2.3  Консультирование родителей по вопросам 

питания, оформление наглядной 

консультативной информации для родителей и 

педагогов 

1 Ежемесячно 

 

2.4 Качественное исполнение ролей в 

мероприятиях ДОУ 

55 Ежемесячно 

 

3. Высокий уровень 

исполнительской 

3.1  Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, контролирующих и надзорных 

60 Ежемесячно 

 



 

дисциплины органов 

3.2 Чёткое выполнение требований должностной 

инструкции, правил внутреннего трудового 

распорядка 

15 Ежемесячно 

 

3.3 Умение оперативно принимать 

самостоятельные решения 

2 Ежемесячно 

 

3.4 Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

отсутствие конфликтных ситуаций с 

работниками ОУ, урегулирование конфликтов в 

ОУ, не распространение фактов из личной жизни 

работников, уважительное отношение ко всем 

работникам ОУ, соблюдение Кодекса Этики ОУ 

и пр 

20 Ежемесячно 

 

4. Работа с родителями 4.1  Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, сотрудников по поводу качества 

питания 

5 Ежемесячно 

 

  4.2 Отсутствие долгов по родительской плате 

Долг не более 1000 руб 

4 Ежемесячно 

 

Долг от 1000 руб до 3000 руб 3 

Долг свыше 3000 руб 0 

5. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

5.1 Активное участие в благоустройстве 

территории, хозяйственных и сезонных работах   

15 Ежемесячно 

 

5.2 Активное участие в ремонтных работах ДОУ 25 Ежемесячно 

5.3 Качественный уход за цветами в местах 

общего пользования ДОУ 

35 Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Качественные показателей деятельности повара, мойщика посуды 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Показатели оценки эффективности деятельности Размер стимулирующих 

выплат в (%) 

Периодичность выплат 

1. Качество работы 1.1 Обеспечение качественного питания по 

результатам контроля, снятия проб, высокие 

вкусовые качества блюд. 

100 Ежемесячно  

1.2 Качественная и своевременная уборка 

помещений; 

15 Ежемесячно 

-качественная обработка дез.средствами посуды, 

оборудования 

10 

1.3 Высокие оценки бракеражной комиссии по 

качеству приготовленных блюд 

20 Ежемесячно 

1.4 Строгое соблюдение технологии 

приготовления блюд 

25 Ежемесячно 

1.5 Строгое соблюдение графиков выдачи 

питания на группы 

1 Ежемесячно 

1.6 Качественная первичная обработка овощей в 

свободное от работы время 

2 Ежемесячно 

1.7 Дифференцированный подход в приготовлении 

блюд в соответствии с возрастом детей и 

медицинскими показаниями 

5 Ежемесячно 

1.8 Строгое выполнение поварами закладки по 

меню-требованию и сроков приготовления пищи. 

3 Ежемесячно 

1.9 Сохранность на пищеблоке технологического 

оборудования, посуды, спец. одежды, инвентаря. 

4 Ежемесячно 

1.10 Качественная организация и проведение 

мероприятий в работе комиссий 

6 Ежемесячно 

1.11 Проведение качественной и своевременной 

мойки посуды 

7 Ежемесячно 

2. Высокий уровень 

исполнительской 

2.1 Эффективная организация обеспечения всех 

требований санитарно-гигиенических правил и 

90 Ежемесячно 



 

дисциплины норм, соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в помещениях 

пищеблока 

2.2 Эффективный контроль за качеством работы 

мойщика посуды четкая организация 

деятельности 

80 Ежемесячно 

2.3 Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, контролирующих и надзорных 

органов 

85 Ежемесячно 

2.4 Чёткое выполнение требований должностной 

инструкции, правил внутреннего трудового 

распорядка 

50 Ежемесячно 

2.5 Качественное и своевременное проведение 

генеральных уборок 

55 Ежемесячно 

3. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

3.1 Активное участие в благоустройстве 

территории, хозяйственных и сезонных работах   

35 Ежемесячно 

3.2 Активное участие в ремонтных работах ДОУ 25 Ежемесячно 

3.3 Качественный уход за цветами в местах 

общего пользования ДОУ 

40 Ежемесячно 

4. Качество взаимодействия  

участников образовательного 

процесса 

4.1 Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

отсутствие конфликтных ситуаций с 

работниками ОУ, урегулирование конфликтов в 

ОУ, не распространение фактов из личной жизни 

работников, уважительное отношение ко всем 

работникам ОУ, соблюдение Кодекса Этики ОУ 

и пр 

60 Ежемесячно 

4.2  Активное и систематическое оказание 

помощи в работе воспитателям и специалистам 

по организации воспитательно-образовательного 

процесса 

100 Ежемесячно 

  4.3 3 Качественное исполнение ролей в 

мероприятиях ДОУ. 

1 Ежемесячно 

 

 

 



 

 

Качественные показателей деятельности машиниста по стирке белья и ремонту спецодежды 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Показатели оценки эффективности деятельности Размер стимулирующих 

выплат в (%) 

Периодичность выплат 

1. Качество работы 1.1 Качественная работа по обеспечению 

сохранности имущества и товароматериальных 

ценностей ОУ 

100 Ежемесячно 

1.2 Обеспечение своевременной и качественной 

стирки и ремонта белья, спецодежды и другого 

мягкого инвентаря 

90 Ежемесячно 

1.3 Своевременность и качество осуществления 

стирки, глажения и ремонта белья, спецодежды, 

кипячения отдельных предметов постельного 

белья, полотенец, кухонных принадлежностей и 

другого мягкого инвентаря 

95 Ежемесячно 

1.4 Правильно, по назначению использование 

оборудования в соответствии с инструкциями 

1 Ежемесячно 

1.5 Строгое соблюдение порядка получения, 

выдачи, хранения спецодежды, белья и пр 

2 Ежемесячно 

1.6 Обеспечение содержания в образцовом 

порядке специальной одежды 

10 Ежемесячно 

1.7 Учет моющих средств, их применение строго 

в соответствии с нормами и инструкциями по их 

применению 

3 Ежемесячно 

1.8 Строгое соблюдение санитарно –

эпидемиологического режима  в прачечной в 

соответствии с санитарно эпидемиологическими 

требованиями 

5 Ежемесячно 

2. Качество взаимодействия  

участников образовательного 

процесса 

2.1 Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

отсутствие конфликтных ситуаций с 

работниками ОУ, урегулирование конфликтов в 

ОУ, не распространение фактов из личной жизни 

работников, уважительное отношение ко всем 

20 Ежемесячно 



 

работникам ОУ, соблюдение Кодекса Этики ОУ 

и пр 

2.2 Активное и систематическое оказание 

помощи в работе воспитателям и специалистам 

по организации воспитательно-образовательного 

процесса 

40 Ежемесячно 

2.3 Качественное исполнение ролей в 

мероприятиях ДОУ 

15 По факту  

3. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

 

3.1 Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, контролирующих и надзорных 

органов 

50 Ежемесячно 

3.2 Эффективная организация обеспечения всех 

требований санитарно-гигиенических правил и 

норм, соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в прачечной  

60 Ежемесячно 

3.3 Качественное и своевременное проведение 

текущих и генеральных уборок 

30 Ежемесячно 

3.4 Строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, режимов и графиков 

работы, охраны труда 

70 Ежемесячно 

3.5  Качественная организация и проведение 

мероприятий в работе комиссий 

4 Ежемесячно 

3.6 Умение оперативно принимать 

самостоятельные решения 

25 Ежемесячно 

4. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

4.1 Активное участие в подготовке необходимых 

для детского сада праздничных костюмов, 

текстильных декораций 

80 По факту 

4.2 Активное участие в благоустройстве 

территории, хозяйственных и сезонных работах   

 Ежемесячно 

4.3 Активное участие в санитарных днях по 

уборке территории 

45 По факту 

4.4 Активное участие в ремонтных работах ДОУ  85 По факту 

4.5 Качественный уход за цветами в местах 

общего пользования ДОУ 

65 Ежемесячно 

 

 



 

Качественные показателей деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, слесаря-электрика, инженера по эксплуатации 

теплотехнического оборудования 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Показатели оценки эффективности деятельности Размер стимулирующих 

выплат в (%) 

Периодичность выплат 

1. Качество работы 1.1 Качественная работа по обеспечению 

сохранности имущества и товароматериальных 

ценностей ОУ 

50 Ежемесячно 

1.2 Своевременный и качественный ремонт 

оборудования, материальных ценностей и 

имущества ОУ. 

100 Ежемесячно 

1.3 Поддержание нормальной температуры в 

помещениях, соответствующего температурного 

режима согласно местным инструкциям по 

вопросам санитарии и содержания зданий 

95 Ежемесячно 

1.4 Качественный ремонт старых методических 

пособий, материалов, атрибутов реквизитов, 

оборудования и прочее 

15 Ежемесячно 

1.5 Отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения задания руководителя в 

установленные сроки 

1 Ежемесячно 

1.6 Творческий подход к изготовлению 

методических пособий, материалов, атрибутов 

реквизитов, оборудования и прочего для 

проведения праздников в ОУ 

20 Ежемесячно 

1.7 Изготовление новых методических пособий, 

материалов, атрибутов, реквизитов, 

оборудования и прочее 

10 Ежемесячно 

1.8 Качественная работа по оснащению, ремонту и 

монтажу хозяйственного оборудования 

85 Ежемесячно 

1.9 Качественная разработка документации по 

электробезопасности 

55 Ежемесячно 

1.10 Содержание в надлежащем порядке и 

чистоте щитовой, вентиляционной и подсобного 

помещений. 

25 Ежемесячно 



 

1.11 Соблюдение требований СанПиН по 

световому режиму 

2 Ежемесячно 

1.12 Обеспечение безопасности жизни 

обучающихся:  

исправность электрооборудования; 

осветительных приборов, розеток и 

выключателей. 

75 Ежемесячно 

1.13 Своевременная и качественная протирка 

светильников спальных комнатах и коридорах 

учреждения 

30 Ежемесячно 

1.14 Своевременное осуществление обхода 

помещений и территории ДОУ с целью 

выявления неисправности электрооборудования 

60 Ежемесячно 

1.15 Своевременная и надлежащая подготовка 

здания к отопительному периоду: 

состояние утепления зданий (чердаки, подвалы, 

двери) состояние трубопроводов, арматуры и 

тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов 

100 Ежемесячно 

1.16 Своевременное и качественное ведение 

документации по своей должности 

40 Ежемесячно 

1.17 Исправное состояние и безопасная 

эксплуатация тепловых энергоустановок 

100 Ежемесячно 

2. Качество взаимодействия  

участников образовательного 

процесса 

2.1 Активное и систематическое оказание 

помощи в работе воспитателям и специалистам 

по организации воспитательно-образовательного 

процесса 

5 Ежемесячно 

2.2 Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

отсутствие конфликтных ситуаций с 

работниками ОУ, урегулирование конфликтов в 

ОУ, не распространение фактов из личной жизни 

работников, уважительное отношение ко всем 

работникам ОУ, соблюдение Кодекса Этики ОУ 

и пр 

4 Ежемесячно 

2.3 Качественное исполнение ролей в 

мероприятиях ДОУ 

3 Ежемесячно 



 

2.4 Активное оказание помощи при уборке 

крупного многочисленного мусора с территории, 

уборке снега после сильного снегопада, поливе 

кустов, цветников, очистке песочниц и т.д. 

 Ежемесячно 

3. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

3.1 Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, контролирующих и надзорных 

органов 

45 Ежемесячно 

3.2 Строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, режимов и графиков 

работы, охраны труда 

65 Ежемесячно 

3.3  Умение оперативно принимать 

самостоятельные решения 

70 Ежемесячно 

3.4 Эффективная организация обеспечения всех 

требований санитарно-гигиенических правил и 

норм, соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в помещениях и на 

территории 

90 Ежемесячно 

3.5Образцовое содержание подотчетных 

помещений, подсобок, кладовых, подвала в 

соответствии с требованиями СанПиН 

80 Ежемесячно 

3.6 Качество, показанное при проверках 

вышестоящими организациями 

35 Ежемесячно 

4. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

4.1 Активное участие в оформлении летних и 

зимних участков, групп, залов, благоустройство 

территории, цветников, игровых площадок, 

веранд, помещений ОУ 

15 Ежемесячно 

4.2  Активное участие в санитарных днях по 

уборке территории 

10 Ежемесячно 

4.3 Активное участие в ремонтных работах ДОУ 6 Ежемесячно 

4.4 Качественный уход за цветами в местах 

общего пользования ДОУ 

3 Ежемесячно 

 

 

 

 

 



 

 

Качественные показателей деятельности сторожа 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Показатели оценки эффективности деятельности Размер стимулирующих 

выплат в (%) 

Периодичность выплат 

1. Качество работы 1.1 Качественное обеспечение сохранности 

имущества и ценностей, сданных под охрану в 

помещении и на территории детского сада 

100 Ежемесячно 

1.2 Качественный и регулярный обход 

помещений и территории детского сада с целью 

выявления неисправности оборудования, 

водопровода, канализации  

90 Ежемесячно 

1.3 Качественная и регулярная проверка 

состояния охраняемого здания и территории: 

замков, других запорных устройств, 

противопожарного инвентаря, дверей, окон 

освещения,   телефонов  и  т.п.   В  случае  

выявления  нарушений,   повреждений 

своевременный доклад представителю 

администрации  

95 Ежемесячно 

1.4 Надлежащее, строгое соблюдение 

пропускного режима 

100 Ежемесячно 

1.5 Строгое соблюдение  и выполнение охраны 

труда и техники безопасности,требований 

пожарной безопасности 

30 Ежемесячно 

1.6 Отсутствие порчи (потери) имущества 

детского сада во время работы ( дежурства) 

50 Ежемесячно 

1.7Эффективная организация обеспечения всех 

требований санитарно-гигиенических правил и 

норм в помещениях и на территории 

35 Ежемесячно 

1.8 Своевременная и качественная уборка 

территории от опавших листьев и веток, снега. 

5 Ежемесячно 

2. Качество взаимодействия  

участников образовательного 

процесса 

2.1 Активное и систематическое оказание 

помощи в работе воспитателям и специалистам 

по организации воспитательно-образовательного 

3 Ежемесячно 



 

процесса 

2.2 Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

отсутствие конфликтных ситуаций с 

работниками ОУ, урегулирование конфликтов в 

ОУ, не распространение фактов из личной жизни 

работников, уважительное отношение ко всем 

работникам ОУ, соблюдение Кодекса Этики ОУ 

и пр 

40 Ежемесячно 

2.3. Качественное исполнение ролей в 

мероприятиях ДОУ 

1 Ежемесячно 

3. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

3.1 Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, контролирующих и надзорных 

органов 

4 Ежемесячно 

3.2 Строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, режимов и графиков 

работы, охраны труда 

60 Ежемесячно 

3.3  Умение оперативно принимать 

самостоятельные решения 

2 Ежемесячно 

4. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

4.1 Активное участие в оформлении летних и 

зимних участков, групп, залов, благоустройство 

территории, цветников, игровых площадок, 

веранд, помещений ОУ 

10 Ежемесячно 

4.2  Активное участие в санитарных днях по 

уборке территории 

15 Ежемесячно 

4.3 Активное участие в ремонтных работах ДОУ 20 Ежемесячно 

4.4 Качественный уход за цветами в местах 

общего пользования ДОУ 

25 Ежемесячно 

 

 

 


