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I. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 148» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением администрации 
города Красноярска от 19.01.2010 г. № 1 « Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Красноярска, с  Уставом  и 
регулирует порядок и условия оплаты труда работников  муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 148»  
(далее – Учреждение). Положение вводится на основании: 
а)  Устава МБДОУ; 
б) Трудового кодекса РФ (ст.74; ст.133-158;, ст. 282-288; ст. 331-336); 

в)  Постановление администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных   

бюджетных учреждений города Красноярска»;                 
      1.2. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью 
осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 
с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры, 
система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 
пределах указанных средств. 
 1.3.Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
направляемых на оплату труда работников учреждений, определяется в 
соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на 
услуги (работы) муниципальных учреждений. 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

       2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном 
договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения 
представительного органа работников, 
       2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не 
ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ) и отдельным должностям, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы (далее – минимальные размеры 
окладов, ставок).  

      2.3.Минимальные размеры окладов работников образования 
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 
Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 
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     2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров 
окладов, ставок в следующих случаях:  
        2.4.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
определяется по формуле: О = Оmin + Оmin x К, , где О – размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы; Оmin – минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности, 
установленный настоящим Положением по квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной группы, к которому относится должность 
работников; К – повышающий коэффициент.  
          2.4.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 
         2.4.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 
повышения  и применяемым для установления окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, устанавливаются коллективными договорами, 
локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения, 
на период времени выполнения работы, являющейся основанием для установления 
повышающего коэффициента. 
         2.4.4. Условиями установления повышающего коэффициента являются: 
 - коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам учреждения в 
одинаковом размере; 
- коэффициент устанавливается в случае, если доля стимулирующих выплат  
педагогических работников за качество и результаты труда превышает 25%  от 
общего фонда оплаты труда. 
       2.4.5. Для педагогических работников устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу): 
№ 
п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 
коэффициента, 
процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

2 За осуществление педагогической деятельности в 
условиях изменения содержания образования и 
воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений; 

35 

для педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений; 

50 

для педагогических работников прочих 
образовательных учреждений, муниципальных 
учреждений для детей, нуждающихся  в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

20 
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2.4.6.  Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 
К = К1 + К2 

где: 
К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 
таблицы пункта 4 настоящего Положения; 
 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 
таблицы пункта 4 настоящего Положения. 
 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом: 
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 
персональных выплат < 15%, то К2 = 0%; 
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 
персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 
 

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

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 
Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, 
где: 
Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 
 

Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 
установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной 
категории; 
 

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

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

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 
коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
   2.4.7. Повышающий коэффициент для педагогических работников исчисляется по 
формуле, указанной в пункте 2.4.6 настоящего Положения, и устанавливается по 
следующим основаниям:  

№ Наи
менование 

Основание для 
установления 

повыш
ающий 
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коэффици
ента 

повышающего 
коэффициента 

коэффициент 

1 

Коэ
ффициент 

уровня 
образован

ия 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
подтверждаемое 

присвоением лицу, 
успешно прошедшему 
итоговую аттестацию.  

0,3 

 

 

 

 

Среднее 
профессиональное 

образование 

0,1 

2 

Коэ
ффициент 
сложности 

работы 

Старший 
воспитатель 

0,3 

Воспитатель  
Музыкальный 

руководитель  
Инструктор по 

физической культуре 

0,2 

 

Педагог-психолог 0,15 

 

2.4.8. Повышающий коэффициент для младших воспитателей, шеф-поваров, 
секретарей  и иных специалистов, а также обслуживающего персонала 
образовательных учреждений исчисляется по формуле, указанной в пункте 2.4.6 
настоящего Положения и устанавливается по следующим основаниям: 

 

Квалификационные уровни повышающи
й коэффициент 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 0,53 

  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                 0,4 

2 квалификационный уровень                 0,26 

3 квалификационный уровень                 0,72 

  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                0,72 
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III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. . К выплатам компенсационного характера относятся:  
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; 
 - выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;  
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);  
3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются в положениях об оплате труда учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 
трудового права, и настоящим Положением.  
3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются 
районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими условиями. 
 3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается работникам 
учреждения на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  
3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% 
оклада (должностного оклада),  ставки заработной платы (рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время. 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 1 квалификационный 

уровень 

                0,61 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 1 квалификационный 
уровень 

                0,61 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня»  
1 квалификационный уровень 

                 

0,78 

 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня»  
1 квалификационный уровень 

               0,53 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня»  
2 квалификационный уровень 

               0,46 
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 3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 
Трудового кодекса Российской Федерации.  
3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 
основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), относятся: 
 

№ 
п/п 

Виды компенсационных выплат 

Размер в 
процентах к 

окладу 
(должностно-му 
окладу), ставке 

заработной 
платы 

1. 

за работу образовательных учреждениях (отделениях, 
классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 
задержкой психического развития) (кроме медицинских 
работников)  

20 

2 

Педагогическим работникам и специалистам психолого-

медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

 3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.  

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда, а 
также поощрение за выполненную работу. 
           4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 
устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 
          4.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, могут 
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:  

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

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за 
качество выполняемых работ; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 
- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и 

особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне 
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размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае);  

- выплаты по итогам работы.  
    4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения.  
    4.5. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 
ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
     4.6. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 
работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 
учреждения.  
      4.7. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 
устанавливаться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы, так и в абсолютном размере. 
      4.8. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 
устанавливаются руководителем учреждения не чаще 1 раза в квартал, но не более 
чем на 1 год. 
     4.9. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников 
дошкольных образовательных учреждений определяются согласно приложению № 
1 к положения об оплате труда работников и о выплатах стимулирующего 
характера.  

.  

       4.10 Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и 
особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам) определяются в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы. 
Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. 
     4.11. При выплатах по итогам работы учитывается: 

- объем освоения выделенных бюджетных средств; 
- объем ввода законченных ремонтом объектов;  
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов  организации труда;  
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего  

процесса или уставной деятельности Учреждения;  
- достижение высоких результатов в работе за определенный период; 
- участие в инновационной деятельности;  

          - участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 
мероприятий. Размер выплат по итогам работы работникам учреждений 
устанавливается в соответствии с приложением  № 3 положения об оплате труда 
работников и о выплатах стимулирующего характера.  

          4.12.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в 
целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда). 



9 

 

          Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 
работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между 
размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 
(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 
конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 
           Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 
оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником 
учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 
определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной 
заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером 
оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником 
учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника 
учреждения за соответствующий период времени. 
          Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в 
целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в 
себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями."; 
        4.12.2 Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 
ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 
29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений", предоставляется региональная выплата. 
       Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 
размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 
29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного 
работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей). 
         Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной 
платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О 
системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", 
исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается 
региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как 
разница между размером заработной платы, установленным Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений", исчисленным пропорционально 
отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период времени. 
       Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под 
месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с 

consultantplus://offline/ref=EFB1782CE218E33341D7511FE796BEC52FD455F0226277FD83387AE67746BF248Bm2tFK
consultantplus://offline/ref=EFB1782CE218E33341D7511FE796BEC52FD455F0226277FD83387AE67746BF248Bm2tFK
consultantplus://offline/ref=EFB1782CE218E33341D7511FE796BEC52FD455F0226277FD83387AE67746BF248Bm2tFK
consultantplus://offline/ref=EFB1782CE218E33341D7511FE796BEC52FD455F0226277FD83387AE67746BF248Bm2tFK
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учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (в случае ее осуществления). 
        Региональная выплата включает в себя начисления по районному 
коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями. 
        Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в 
себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
4.13. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 
работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения применяют 
балльную оценку. 
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 
определяется по формуле: 
С = С1балла x Бi, 
где: С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 
плановом периоде; 
С1балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 
плановый период; 

 

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 
учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 
отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 
где: 
Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 
стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом 
периоде; 
Qстимрук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, 
утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной 
деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 
n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 
период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 
Qстим не может превышать Qстим1, 

 

Qстим1 = Qзп - Qгар - Qотп, 
 

где: 
Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 
учреждением на выплаты стимулирующего характера; 
Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в 
бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения на месяц в плановом периоде; 
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Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 
работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной 
деятельности) учреждения по основной и совмещаемой должностям с 
учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц в плановом 
периоде), определенный согласно штатному расписанию учреждения; 
Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 
оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников учреждения на месяц в плановом 
периоде. 

 

Qотп = Qбаз x Nотп / Nгод, 
 

где: 
Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в 
бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам 
работы; 
Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно 
плану, утвержденному в учреждении; 
Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 
 

                              V. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 
осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 
5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается 
по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением 
ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 
родителей). 
5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 
учреждения. 
 5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений 
производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений 
настоящего раздела. 

 

                   VI.   Оплата труда руководителя учреждения и заместителей  
 

МБДОУ №148 

    6.1. Оплата труда руководителя,  заместителей  учреждения МБДОУ №148 
осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя:  

должностной оклад;  
выплаты компенсационного характера;  
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выплаты стимулирующего характера. 
     6.1.1. При установлении  условий оплаты труда руководителю, заместителям 

руководителя  учреждения необходимо обеспечить  не превышение предельного 
уровня соотношения, установленного в соответствии с пунктом 6.26 настоящего 
раздела, при условии выполнения руководителем, заместителем руководителя  всех 
показателей эффективности деятельности и получения стимулирующих выплат по 
итогам работы в максимальном размере. 
       6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе 
по оплате труда руководителя. 

        6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на 
основании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а также 
иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, наличие 
структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие 
факторы. 
         6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителя 
учреждения устанавливается приказом управления образования администрации 
района в городе и определяется не реже одного раза в год в соответствии со 
значениями объемных показателей за предшествующий год.  
         6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала определяется в соответствии с Порядком 
исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работников основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников 
учреждения, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности. 
       6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения определяется в 
соответствии с постановлением администрации города от 19.01.2010 № 1 «О новых 
системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
города Красноярска». 
       6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников основного персонала, используемое при определении размера 
должностного оклада руководителя с учетом отнесения учреждения к группе по 
оплате труда руководителя учреждения, определяется в соответствии с 
постановлением администрации города от 19.01.2010 № 1 «О новых системах 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города 
Красноярска». Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников основного персонала, используемый при 
определении размера должностного оклада руководителя, определяется комиссией 
по установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной главным 
управлением образования администрации города 

      6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, 

устанавливаются руководителем учреждения на 10–30 процентов ниже размеров 
должностных окладов руководителя  учреждения.  
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       6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, 
заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются в 
соответствии с разделом  3  настоящего Положения как в процентах к 
должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством.  
       6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения выделяется в бюджетной смете учреждения.  
       6.11 Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к 
размерам должностных окладов руководителя учреждения.  

       6.12. Количество должностных окладов руководителя учреждения, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения, составляет до 35 должностных окладов 
руководителя учреждения в год с учетом районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями..  
       6.13. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения 

осуществляется один раз в три месяца комиссией по установлению 
стимулирующих выплат, образованной главным управлением образования 
администрации города (далее – комиссия).  
        6.14. Управления образования администраций районов в городе представляют 
в комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности учреждения, 

в том числе включающую мнение органов самоуправления образовательного 
учреждения, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат 
руководителю. 

       6.15. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании 
комиссии и давать необходимые пояснения.  
       6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и 
их размере открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 
членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании 
протокола комиссии главное управление образования администрации города 
издает приказ об установлении стимулирующих выплат руководителю. Выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 
        6.17. Руководителю учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

 - выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   
    ответственности при выполнении поставленных задач;  
 - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 - выплаты за качество выполняемых работ; 
 - персональные выплаты; 
 - выплаты по итогам работы. 
 6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ руководителю учреждения снижается в случае наличия дисциплинарного 
взыскания не снятого на момент принятия решения комиссией: 

в виде замечания – на 10%;  

в виде выговора – на 20%. 
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В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий 
размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ суммируются, но не более чем на 30%. 
        6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 
осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждений  заместителей руководителя дошкольного учреждения 

устанавливаются согласно приложению № 2 положения об оплате труда 
работников и о выплатах стимулирующего характера. Стимулирующие выплаты за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ устанавливаются в  процентах к окладу 
(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 
        6.19. Заместителям заведующего учреждения устанавливаются следующие 
виды персональных выплат (приложение № 5 положения об оплате труда 
работников и о выплатах стимулирующего характера). Персональные выплаты 
устанавливаются в  процентах к окладу (должностному окладу) без учета 
повышающих коэффициентов 

        6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, за 
исключением выплат по итогам работы, устанавливаются сроком на три месяца в 
процентах от должностного оклада. Выплаты стимулирующего характера для 
заместителей руководителя, главных бухгалтеров учреждения, за исключением 
выплат по итогам работы устанавливаются руководителем учреждения не чаще 1 
раза в квартал, но не более чем на 1 год. Стимулирующие выплаты по итогам 
выплачиваются по итогам работы за календарный или учебный год. 
       6.21. Размер стимулирующих выплат по итогам работы максимальным 
размером не ограничивается и может выплачиваться заместителям  руководителя  
по следующим основаниям:  
Критерии оценки 
результативности и 
качества труда 

Условия размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы 

  наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения 
выделенных 
бюджетных средств 

процент освоения 
выделенных 
бюджетных средств 

    от 98% до 99% 70% 

от 99,1% 
до 100% 

100% 

Проведение 
ремонтных работ 

текущий ремонт выполнен в срок, 
качественно, в 

полном объеме 

25% 

капитальный ремонт 50% 

Подготовка 
образовательного 

учреждение принято 
надзорными 

 без замечаний 50% 
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учреждения к новому 
учебному году 

органами 

Участие в 
инновационной 
деятельности 

наличие 
реализуемых 
проектов 

реализация проектов 100% 

Организация и 
проведение важных 

работ, мероприятий 

наличие важных 
работ, мероприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональные 70% 

региональные 60% 

внутри учреждения 50% 

Повышение 
эффективности 
(сокращение) 
бюджетных расходов 

проведение 
мероприятий по 
снижению 
потребления 
коммунальных услуг 
(ресурсосбережение) 
без учета 
благоприятных 
погодных условий 

уменьшение объема 
фактически 
потребляемых 
учреждением 
энергоресурсов не 
менее чем на 3% в 
год 

10% 

            

      6.22. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих 
выплат устанавливаются приказом руководителя соответствующего учреждения.  
       6.23. Руководителю учреждения, заместителям может оказываться 
единовременная материальная помощь в связи с бракосочетанием, рождением 
ребенка, несчастным случаем (пожар, хищение имущества), необходимостью 
оплаты дорогостоящих лекарств  при лечении работника, в связи со смертью 
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).  
       6.24. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю 
учреждения в соответствии с настоящим Положением, выплачивается на 
основании приказа главного управления образования администрации города в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 
        6.25. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 
заведующего производится на основании приказа руководителя учреждения с 
учетом норм настоящего Положения в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда учреждения.    
         6.26.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей заведующего  учреждения, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя) устанавливается в 
размере согласно приложению № 6 положения об оплате труда работников и о 
выплатах стимулирующего характера. 



16 

 

 

VII. Порядок начисления заработной платы при расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором 

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 
При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая оплата 
труда педагогических работников.  
Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 
оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам педагогических работников; 
Размер оплаты за один час для педагогических работников  определяется 
раздельно: 
           для музыкальных работников  педагогическая нагрузка 24 часа в неделю; 
для инструктора по физической культуре педагогическая нагрузка 30 часов в 
неделю; 
для старшего воспитателя, воспитателя, педагога-психолога педагогическая 
нагрузка 36 часа в неделю; 
(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с нагрузкой 
30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:   
                                             Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических 
работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы, компенсационные и персональные выплаты; 
Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в 
неделю.   
4,3 – среднее число недель в месяце. 
 

7.2. Оплата труда иным работникам. 
При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 
производится доплата. 
Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по 
следующей формуле:  
                                          Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 
ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности, 
включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
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компенсационные и персональные выплаты в соответствии со штатным 
расписанием; 
Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в 
соответствии со штатным расписанием;  
249- число рабочих дней в году. 
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3 511
 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 
уровень Инструктор по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 760 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 556 

2-й квалификационный 
уровень ПДО, педагог-

организатор, социальный 
педагог, тренер-

преподователь 

 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 029 

 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 866 

3-й квалификационный 
уровень воспитатель, 
методист, педагог-

психолог 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 603 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

7 521 

4-й квалификационный 
уровень учитель-логопед, 
старший воспитатель, 
тьютер 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

7 226 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

8 234 
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* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                
3 964 руб.»; 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих» 

 

«Квалификационные уровни 

 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 
руб.  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень секретарь 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень заведующий 
хозяйством 

4 282 

3-й квалификационный уровень шеф-повар 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки               
заработной платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается в 
размере 4 282 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки            
заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в 
размере 4 282 руб. 
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 3.  Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессии рабочих 

 

«Квалификационные уровни 

 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, 

руб. 
 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207 

3-й квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

5-й квалификационный уровень 6 706 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 248 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7 790 

2-й квалификационный уровень 9 025 
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1 2 

3-й квалификационный уровень 9 718» 

 

Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий работников: 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень рабочие 1; 2;3 
разрядов, сторож, вахтёр, уборщик служебных 
помещений 

3 016 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень рабочие 4; 5 р. 3 511 

2-й квалификационный уровень 6; 7 р. 4 282 

3-й квалификационный уровень  4 704 

4-й квалификационный уровень 5 667 

       

 

 Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к окладу (должностному окладу): 

№ 
п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 
коэффициента, 
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процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

2 За осуществление педагогической деятельности в 
условиях изменения содержания образования и 
воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений; 

35 

для педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений; 

50 

для педагогических работников прочих 
образовательных учреждений, муниципальных 
учреждений для детей, нуждающихся  в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

20 
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  развивающей среды в 
соответствии с темой 
месяца 

изготовление: 
Дидактических 
игр, пособий, 
атрибутов 

 

Клубный час - Наличие плана 

- Занимательное 
содержание 

(2 балла за каждое 
занятие) 

2 

2 

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья детей 

Положительная динамика 
количества дней 
пребывания ребенка в 
группе 

- посещаемость 
более 90% 

Посещаемость от 
75% до 89%  

3 

1 

 Создание  условий для 
успешной адаптации детей 
в 1 младшей, 2 младшей 
группах 

Адаптация детей 
в первые 3 месяца 

2 

Использование здоровье 
сберегающих технологий 

 

Включение в 
работу здоровье 
сберегающих 
технологий  

2 

 

 

 

Реализация 
инклюзивного 
образования 

Индивидуальный подход к 
детям с ОВЗ 
(сопровождение 
деятельности в организации 
режимных моментов) 

Ежемесячно 6 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 73 

 Эффективност
ь работы с 
родителями 

Наличие обоснованных 
обращений родителей по 
поводу  конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие жалоб 
со стороны 
родителей и 
высокий  уровень 
решения 
конфликтных 
ситуаций 

2 

Организация и реализация 
совместных проектов, в том 
числе по созданию 
развивающей среды 

Выставки   
Конкурсы   
Проекты     

2 

3 

5 

Подготовка информации 
для родителей через сайт 
МБДОУ  

Своевременное 
представление 
информации по 
своей группе 

2 

Личное 
участие в 
общественной 
жизни 

МБДОУ 

Округ 

Район 

Город 

Край 

- Участие в 
спартакиаде 

-Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

3 

 

3 

 

 

3 
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Увеличение 
объема 
выполняемой 
работы 

 - ролевое участие 
на утренниках в 
МБДОУ и 
районных и 
городских 
мероприятиях 

(5 баллов за 
каждое но не 
более 3 участий) 

15 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

 -Участие в благоустройстве 
территории 

5 баллов за  
каждое 

10 

Изготовление костюмов и 
атрибутов 

 3 

Выполнение работ за 
рамками функциональных 
обязанностей 

 5 

Работа по созданию 
условий для эффективной 
деятельности для 
коллектива 

 7 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 20 

 Участие в 
муниципальны
х и 
региональных 
смотрах-

конкурсах, 
соревнованиях 

Участие 

Призовое место 

  2 

3 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные, 
культурно-

массовые 
мероприятия 

2 

Повышение 
авторитета и 
имиджа 
Учреждения 
через 
распространен
ие  и 
обобщение  
педагогическо
го опыта 

Связь с СМИ 

Наличие печатных работ 

 5 

Участие в районных и 
городских акциях 

 3 

Участие в  
профессиональных 
мероприятиях различного 
уровня с представлением 
инновационной 
деятельности 

Подготовка 

Выступление 

(получение 
сертификата) 

5 

Итого общее количество баллов 128 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 
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Старший 
воспитатель 

 

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

Общее количество баллов 45 

Ведение 
профессиональ
-ной  
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие 
программы) 

Организация и контроль 
текущего и перспективного 
планирования деятельности 
педагогического 
коллектива 

 2 

Участие в 
разработке и 
реализации 
проектов, 
программ, 
связанных с 
образовательн
ой 
деятельностью 

 

За участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
педагогической 
деятельностью 

Уровень ДОУ 3 

Округ, район, 
город. край 

5 

Призовое место в конкурсе 
проектов и программ, 
получение гранта 

Уровень ДОУ 5 

Округ, район, 
город. край 

10 

 

Создание 
условий для 
осуществления  
образовательн
ого процесса 

 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 
образовательного процесса; 
обеспечение санитарно-

бытовых условий, 
выполнение  требований 
пожарной безопасности 

Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов ТБ и ПБ 

2 

Пополнение МТБ 2 

  

Сохранение  
здоровья детей 
в учреждении 

 

 

Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на 
сохранение  здоровья 
воспитанников 

Разработка 
программ 
здоровья; 
оздоровительных 
проектов. 
(Оформленность 
идеи, планы, 
схемы, модели) 

3 

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья детей 

Контроль за созданием  
условий для успешной 
адаптации детей в 1 
младшей, 2 младшей 
группах 

Адаптация детей 
в первые 3 месяца 

2 

Контроль за  использование 
здоровье сберегающих 
технологий 

Системность 
работы 

2 

Реализация 

инклюзивного 
образования 

Сопровождение работы 
педагогов  с детьми  ОВЗ 

 

 6 

Обеспечение 
уровня 
организации 
образовательн

Наставничество  молодых 
педагогов при проведении 
мероприятий разного типа 

План работы и 
результаты. 
Отзыв педагога, 
которому оказана 

3 
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ого процесса помощь 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 69 

 Эффективност
ь работы с 
родителями 

Организация и проведение  
родительских клубов, 
гостиных, акций, проектов, 
мастер-классов,  
практикумов, круглых 
столов (общих по ДОУ), 
способствующих 
психолого-педагогическому 
просвещению родителей, 
активизации совместного 
взаимодействия 

Наличие плана, 
сценария, 
конспектов 
мероприятия. 
Соблюдение 
графика встреч: 
-родительский 
клуб 

-гостиные 

-проекты 

3 

Акции, мастер-

классы, круглые 
столы 

5 

Активное участие 
в проведении 
мероприятий с 
родителями 

2 

Личное 
участие в 
общественной 
жизни 

МБДОУ 

Округ 

Район 

Город 

Край 

- Участие в 
спартакиаде 

-Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

3 

 

3 

 

 

3 

Увеличение 
объема 
выполняемой 
работы 

 - ролевое участие 
на утренниках в 
МБДОУ и 
районных и 
городских 
мероприятиях 

(5 баллов за 
каждое но не 
более 3 участий) 

15 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

 -Участие в благоустройстве 
территории 

5 баллов за  
каждое 

10 

Изготовление костюмов и 
атрибутов 

 3 

Выполнение работы по 
разработке и реализации 
коллективного договора 

 7 

Ведение  ОМО, РМО  5 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Общее количество баллов 20 

 Участие в 
муниципальны
х и 
региональных 
смотрах-

конкурсах, 
соревнованиях 

Участие 

Призовое место 

  2 

3 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные, 
культурно-

массовые 

мероприятия 

2 

Повышение 
авторитета и 
имиджа 
Учреждения 
через 
распространен
ие  и 
обобщение  
педагогическо
го опыта 

Связь с СМИ 

Наличие печатных работ 

 5 

Участие в районных и 
городских акциях 

 3 

Участие в  
профессиональных 
мероприятиях различного 
уровня с представлением 
инновационной 
деятельности 

Подготовка 

Выступление 

(получение 
сертификата) 

5 

Итого общее количество баллов  134 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

 

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

Общее количество баллов 36 

Обеспечение 
методического 
уровня 
организации 
образовательн
ого процесса 

 

-руководство 
объединениями  педагогов 
в ДОУ 

-Проектными 
командами 

-Творческими 
группами 

-Методическими  
объединениями 
педагогов 

3 

3 

3 

Участие в работе комиссий: 
- аттестационной комиссии 

-экспертная  комиссия 

-ПМПК 

-наставническая работа  

1 балл за каждое 
мероприятие 

(но не более 4-х) 

4 

Ведение профессиональной 
документации 

Планирование в 
соответствии с 
КТП ДОУ  
1 балл за каждый 
возраст (но не 
более 4-х) 

4 

Пополнение  предметной Самостоятельное 2 
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развивающей среды в 
соответствии с темой 
месяца 

изготовление: 
дидактических 
игр, 
пособий, 
атрибутов 

Ведение спортивной секции 
по подготовке к 
спартакиаде 

-Наличие  рабочей 
программы 

 

5 

Клубный час - Наличие плана 

- Занимательное 
содержание 

(2 балла за 
каждый) 

2 

2 

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья детей 

Положительная динамика 
количества дней 
пребывания детей в ДОУ 

- при условии 
отсутствие 
травматизма 

2 

 Использование здоровье 
сберегающих технологий 

Использование в 
работе здоровье 
сберегающих 
технологий 

2 

Реализация 
инклюзивного 
образования 

Индивидуальная работа с 
детьми, имеющие особые 
образовательные 
потребности 

Ежемесячно  4 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 96 

 Эффективност
ь работы с 
родителями 

Наличие обоснованных 
обращений родителей по 
поводу  конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие жалоб 
со стороны 
родителей и 
высокий  уровень 
решения 
конфликтных 
ситуаций 

2 

Проведение совместных 
спортивных праздников и 
Дней здоровья 

5 баллов за 
каждое 
мероприятие  

15 

Организация и реализация 
совместных проектов, в том 
числе по созданию 
развивающей среды 

Выставки   
Конкурсы   
Проекты     

2 

3 

5 

Подготовка информации 
для родителей через сайт 
МБДОУ  

Своевременное 
представление 
информации 

2 

Личное 
участие в 
общественной 
жизни 

МБДОУ 

Округ 

Район 

Город 

Край 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

3 

3 

 

 

3 
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Увеличение 
объема 
выполняемой 
работы 

 - ролевое участие 
на утренниках в 
МБДОУ и 
районных и 
городских 
мероприятиях 

(5 баллов за 
каждое, но не 
более 3-х 
участий) 

 

15 

 Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

-Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Изготовление костюмов и 
атрибутов 

 3 

Выполнение работ за 
рамками функциональных 
обязанностей 

 5 

Ведение  РМО, ОМО  5 

Работа  в комиссиях района 
(судейство) 

 (5 баллов за 
каждую 
комиссию, но не 
более 3-х) 

15 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 20 

 Участие в 
муниципальны
х и 
региональных 
смотрах-

конкурсах, 
соревнованиях 

Участие 

Призовое место 

  2 

3 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные, 
культурно-

массовые 
мероприятия 

2 

Повышение 
авторитета и 
имиджа 
Учреждения 
через 
распространен
ие  и 
обобщение  
педагогическо
го опыта 

Связь с СМИ 

Наличие печатных работ 

 5 

Участие в районных и 
городских акциях 

 3 

Участие в  
профессиональных 
мероприятиях различного 
уровня с представлением 
инновационной 
деятельности 

Подготовка 

Выступление 

(получение 
сертификата) 

5 

Итого общее количество баллов 152 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 
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работников 
учреждения 

Музыкальны
й 
руководитель 

 

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

Общее количество баллов 71 

Обеспечение 
методического 
уровня 
организации 
образовательн
ого процесса 

 

-руководство 
объединениями  педагогов 
в ДОУ 

-Проектными 
командами 

-Творческими 
группами 

-Методическими  
объединениями 

3 

3 

3 

Участие в работе комиссий: 
- аттестационной комиссии 

-экспертная  комиссия 

-ПМПК 

-наставническая работа  

1 балл за каждое 
мероприятие ( не 
более 4 баллов) 

4 

Ведение профессиональной 
документации 

Планирование в 
соответствии с 
КТП ДОУ  
(1 балл за каждый 
возраст) 

5 

Пополнение  музыкально-

обогащенной  среды в 
соответствии с темой 
месяца 

 Самостоятельное 
изготовление: 
дидактических 
игр, 
пособий, 
атрибутов, 
фонограммы 

2 

 

 

 

 

Разработка новых 
сценариев, конспектов, и их 
проведение  

5 баллов за  
каждую 
возрастную 
группу 

25 

Постановка танцев 2 балла за каждую 
возрастную 
группу 

10 

Привлечение детей, 
выпускников к участию в 
мероприятиях  ДОУ вне 
своих групп 

- Старшие 
дошкольники  для 
малышей 

-Малыши для  
старших детей 

2 

 

 

2 

Клубный час - Наличие плана 

- Занимательное 
содержание 

(2 балла за 
каждый) 

2 

2 

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья детей 

Использование здоровье 
сберегающих технологий 

 

Включение в 
работу здоровье 
сберегающих 
технологий  

2 

 

 

 

 Создание  условий для 
успешной адаптации детей 

Адаптация детей 
в первые 3 месяца 

2 



33 

 

в 1 младшей, 2 младшей 
группах 

Реализация 
инклюзивного 
образования 

Индивидуальная работа с 
детьми, имеющие особые 
образовательные 
потребности 

Ежемесячно  4 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 85 

 Эффективност
ь работы с 
родителями 

Наличие обоснованных 
обращений родителей по 
поводу  конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие жалоб 
со стороны 
родителей и 
высокий  уровень 
решения 
конфликтных 
ситуаций 

2 

Организация и реализация 
совместных проектов.  

Выставки   
Конкурсы   
Проекты     

2 

3 

5 

Подготовка информации 
для родителей через сайт 
МБДОУ  

Своевременное 
представление 
информации 

2 

Личное 
участие в 
общественной 
жизни 

МБДОУ 

Округ 

Район 

Город 

Край 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

3 

3 

 

 

3 

Увеличение 
объёма 
выполняемой 
работы 

 - ролевое участие 
на утренниках в 
МБДОУ и 
районных и 
городских 
мероприятиях   
(5 за каждое, но 
не более 3-х) 

15 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

 -Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Выполнение поручений 
администрации 

 2 

Разработка, изготовление 
костюмов и атрибутов 

 5 

Выполнение работ за 
рамками функциональных 
обязанностей 

 5 

Ведение  РМО, ОМО  5 

Работа  в комиссиях района  за каждое 15 
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участие в  работе  
комиссии   
( 5 баллов за 
каждую 
комиссию)  
(но не более 3-х) 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 20 

 Участие в 
муниципальны
х и 
региональных 
смотрах-

конкурсах, 
соревнованиях 

Участие 

Призовое место 

  2 

3 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные, 
культурно-

массовые 
мероприятия 

2 

Повышение 
авторитета и 
имиджа 
Учреждения 
через 
распространен
ие  и 
обобщение  
педагогическо
го опыта 

Связь с СМИ 

Наличие печатных работ 

 5 

Участие в районных и 
городских акциях 

 3 

Участие в  
профессиональных 
мероприятиях различного 
уровня с представлением 
инновационной 
деятельности 

Подготовка 

Выступление 

(получение 
сертификата) 

5 

Общее количество баллов 176 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 

Педагог-

психолог 

 

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

Общее количество баллов 35 

Обеспечение 
методического 
уровня 
организации 
образовательн
ого процесса 

 

-руководство 
объединениями  педагогов 
в ДОУ 

-Проектными 
командами 

-Творческими 
группами 

-Методическими  
объединениями 

3 

3 

3 

Участие в работе комиссий: 
- аттестационной комиссии 

-экспертная  комиссия 

-ПМПК 

1 балл за каждое 
мероприятие (не 
более 4-х) 

4 

Ведение профессиональной 
документации 

Планирование в 
соответствии с 
КТП ДОУ  

2 
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Пополнение  предметной 
развивающей среды в 
соответствии с темой 
месяца 

 Самостоятельное 
изготовление: 
дидактических 
игр, 
пособий, 
атрибутов 

2 

 

Проведение культурных 
практик  на  группе 

-Наличие рабочей 
программы 

3 

Клубный час - Наличие плана 

- Занимательное 
содержание 

(2 за каждое 
занятие) 

2 

2 

Создание  условий для 
успешной адаптации детей 
в 1 младшей, 2 младшей 
группах 

Адаптация детей 
в первые 3 месяца 

2 

Коррекционная работа по 
индивидуальному 
маршруту 

за  1 ребенка 3 

Реализация 
инклюзивного 
образования 

Индивидуальная работа с 
детьми со сложной 
структурой нарушения 

 

ежемесячно 6 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 83 

 Эффективност
ь работы с 
родителями 

Наличие обоснованных 
обращений родителей по 
поводу  конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие жалоб 
со стороны 
родителей и 
высокий  уровень 
решения 
конфликтных 
ситуаций 

2 

Организация и проведение 
родительских клубов, 
гостиных, проектов, акций, 
мастер-классов, 
практикумов, круглых 
столов; способствующих 
психолого-педагогическому 
просвещению родителей 

Наличие плана, 
сценария, 
конспекта 
мероприятия (по 
количеству 
проведённых 
мероприятий) 

5 

Подготовка информации 
для родителей через сайт 
МБДОУ  

Своевременное 
представление 
информации 

2 

Личное 
участие в 
общественной 
жизни 

МБДОУ 

Округ 

Район 

Город 

Край 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 

3 

3 

 

 

3 
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творчества 

Увеличение 
объёма 
выполняемой 
работы 

 - ролевое участие 
на утренниках в 
МБДОУ и 
районных и 
городских 
мероприятиях   
(5 за каждое, но 
не более 3-х) 

15 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

 -Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Изготовление костюмов и 
атрибутов 

 3 

Выполнение работ за 
рамками функциональных 
обязанностей 

 5 

Работа  по созданию 
условий для эффективной 
деятельности коллектива 

 7 

Ведение ОМО, РМО  5 

Работа  в комиссиях района  за каждое 
участие в  работе  
комиссии   
( 5 баллов за 
каждую 
комиссию)  
(но не более 3-х) 

15 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 28 

 Участие в 
муниципальны
х и 
региональных 
смотрах-

конкурсах, 
соревнованиях 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные, 
культурно-

массовые 
мероприятия 

2 

Повышение 
авторитета и 
имиджа 
Учреждения 
через 
распространен
ие  и 
обобщение  
педагогическо
го опыта 

Связь с СМИ 

Наличие печатных работ 

 5 

Участие в районных и 
городских акциях 

 3 

Участие в  
профессиональных 
мероприятиях различного 
уровня с представлением 
инновационной 
деятельности 

Подготовка 

Выступление 

(получение 
сертификата) 

5 

Социальное партнерство Сопровождение 
интернов 

8 

Работа по созданию Повышение 5 
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условий для сплочения 
коллектива (тренинги) 

профессионально
й  компетентности  

Итого общее количество баллов 146 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 

Секретарь  
 

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

Общее количество баллов 18 

 

Образцовое 
состояние 
документо- 

оборота 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний по  
документообеспечению 

Отсутствие 
замечаний по 
ведению 
документации 

5 

Взаимодействие по 
обеспечению с другими 
ведомствами 

Отсутствие 
замечаний от 
других ведомств 

10 

Обеспечение хранения 
информации 

Информация 
содержащая 
персональные 
данные 
сотрудников, 
детей  и их 
родителей 
(законных 
представителей), 
исключающее 
доступ  к ней 
третьих лиц. 

3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 54 

 Формирование 
здорового 
образа жизни в 
коллективе, 
соблюдение 
корпоративной 
этики, 
культуры в 
коллективе 

 

Личное участие в 
общественной жизни 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Оперативность 
выполняемой 
работы 

Оперативность доведения 
информации, приказов, 
распоряжений 
администрации до 
сотрудников 

 5 

Осуществлени -Участие в проведении  10 
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е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

ремонтных работ в 
учреждении 

-Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Выполнение поручений 
администрации 

 2 

 Выполнение работ за 
рамками функциональных 
обязанностей 

 5 

Изготовление костюмов и 
атрибутов 

 3 

Разъездной характер 
работы 

3 балла за каждый 
выезд 

 (не более 5) 

15 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 4 

 Создание 
условий для 
роста качества 
обучения 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные и  
культурно-

массовые 
мероприятия 

2 

Участие  в комиссиях (2 балл за каждое 
участие) 

2 

Итого общее количество баллов 76 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 

Специалист 
по охране 
труда 

 

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

Общее количество баллов 10 

Соблюдение  
санитарно-

гигиенических 
норм, 
требований 
пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности 

Контроль за соблюдением  
в учреждении правовых 
норм по охране труда. 

Отсутствие 
замечаний 

1 

Отсутствие 
производственных травм 

 1 

Проведение теоретических 
занятий по соблюдению 
требований безопасности 

1 балл за каждое 
занятие 

3 

Отсутствие замечаний 
надзорных органов 

Полное 
отсутствие 
замечаний 

3 

Замечания 
исправленные в 
ходе проверки 

2 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 26 

 Формирование 
здорового 
образа жизни в 
коллективе, 
соблюдение 
корпоративной 
этики, 
культуры в 
коллективе 

 

Личное участие в 
общественной жизни 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

-Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Выполнение поручений 
администрации 

 2 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 13 

 Создание 
условий для 
роста качества 
обучения 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные и  
культурно-

массовые 
мероприятия 

2 

Участие  в комиссиях (2 балл за каждое 
участие) 

2 

Разъездной характер 
работы 

3 балла за каждый 
выезд 

(не более 3-х) 

9 

Итого общее количество баллов 49 

 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 

Младший 
воспитатель 

 

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

Общее количество баллов 37 

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья детей 

 

Положительная динамика 
количества дней 
пребывания ребенка в 
группе 

- посещаемость 
более 90% 

Посещаемость от 
75% до 89%  

3 

1 

Создание  условий для Адаптация детей 2 
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успешной адаптации детей 
в 1 младшей, 2 младшей 
группах 

в первые 3 месяца 

Помощь 
воспитателю в 
организации 
режимных 
моментов 

 

 

 

Организация работы по 
самообслуживанию, 
соблюдению детьми 
распорядка дня 

Организация 
дежурства детей, 
обучение заправке 
постелей. 

2 

 Организация детей во 
время проведения  
воспитателем 
родительского собрания 

 2 

Увеличение 

объема 
выполняемой 
работы 

 - ролевое участие 
на утренниках в 
МБДОУ и 
районных и 
городских 
мероприятиях 

(5 баллов за 
каждое, но не 
более 3 участий) 

15 

Самостоятельное 
изготовление атрибутов к 
образовательному процессу 
и игровой деятельности 

Помощь в 
изготовлении 

4 

Дежурство  при проведении 
Клубного часа 

1 балл за  1 день 4 

Реализация 
инклюзивного 
образования 

Сопровождение детей с 
ОВЗ в организации 
режимных моментов 

Ежемесячно 4 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 32 

 Формирование 
здорового 
образа жизни в 
коллективе, 
соблюдение 
корпоративной 
этики, 
культуры в 
коллективе 

 

Личное участие в 
общественной жизни 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 

творчества 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

-Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Выполнение поручений 
администрации 

 2 

Помощь в оформлении 
помещений 

 3 

 Изготовление элементов  3 
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костюмов, атрибутов 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 10 

 Создание 
условий для 
роста качества 
обучения 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные, 
культурно-

массовые 
мероприятия 

2 

Участие в комиссиях 2 балл за каждое 
участие 

(не более 3-х) 

6 

 Отсутствие замечаний  на 
выполнение  должностных 
обязанностей от 
администрации ДОУ, 
воспитателей группы, 
родителей 

 2 

Итого общее количество баллов 79 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 

Шеф-повар, 
повар 

 

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

Общее количество баллов 32 

Организация 
работы 
пищеблока  
 

Грамотное  управление 
коллективом на пищеблоке 

Оперативное 
решение 
конфликтных 
ситуаций 

5 

Соблюдение  
санитарно-

гигиенических 
норм, 
требований 
пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности 

Отсутствие замечаний 
администрации,  
медработника, надзорных 
органов 

Отсутствие 
замечаний 

10 

Проведение разгрузочно-

погрузочных работ 

Перенос тяжестей 
в летний период 

7 

Перенос тяжестей 
в зимний период 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 26 

 Формирование 
здорового 
образа жизни в 
коллективе, 
соблюдение 
корпоративной 

Личное участие в 
общественной жизни 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 

3 

 

3 

 

 

3 
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этики, 
культуры в 
коллективе 

 

конкурсах 
народного 
творчества 

 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

-Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Выполнение поручений 

администрации 

 2 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 23 

 Создание 
условий для 
роста качества 
обучения 

Снижение уровня 
заболеваемости 

Отсутствие 
вспышек 

 

8 

Участие  в комиссиях 2 балл за каждое 
участие 

2 

Соблюдение норм в 

приготовлении пищи 
согласно цикличному меню 

Отсутствие 
замечаний  

10 

Отсутствие замечаний  на 
качество приготовления 
пищи  от администрации 
ДОУ, воспитателей группы, 
родителей 

 3 

Итого общее количество баллов 81 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 

Кладовщик 

 

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

Общее количество баллов 30 

Соблюдение  
санитарно-

гигиенических 
норм, 
требований 
пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности 

Отсутствие замечаний 
администрации,  
медработника, надзорных 
органов 

Отсутствие 
замечаний 

10 

 

Организация 
работы 

Проведение разгрузочно-

погрузочных работ 

Перенос тяжестей 
в летний период 

7 

Проведение разгрузочно- Перенос тяжестей 10 



43 

 

погрузочных работ 

Работа с поставщиками 

в зимний период 

Своевременный 
заказ,  
Обеспечение 
качественными 
продуктами 

3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 31 

 Формирование 
здорового 
образа жизни в 
коллективе, 
соблюдение 
корпоративной 
этики, 
культуры в 
коллективе 

 

Личное участие в 
общественной жизни 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

-Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Выполнение поручений 
администрации 

 2 

Написание меню-

требований 

Отсутствие 
замечаний 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 23 

 Создание 
условий для 
роста качества 
обучения 

Снижение уровня 
заболеваемости 

Отсутствие 
вспышек 

 

8 

Участие  в комиссиях 2 балл за каждое 
участие 

2 

За материальную 
ответственность 

Без замечаний 
надзорных и 
проверяющих 
органов 

3 

Взаимодейств
ие по 
документообес
печению с 
другими 
ведомствами 

Отсутствие замечаний от 
других ведомств 

 10 

Итого общее количество баллов 84 

 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 
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качества труда 

работников 
учреждения 

Кастелянша 

 

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

Общее количество баллов 17 

Соблюдение  
санитарно-

гигиенических 
норм, 
требований 
пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности 

Отсутствие замечаний 
администрации,  
медработника, надзорных 
органов 

Отсутствие 
замечаний 

10 

Проведение разгрузочно-

погрузочных работ 

Перенос тяжестей 7 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 31 

 Формирование 
здорового 
образа жизни в 
коллективе, 
соблюдение 
корпоративной 
этики, 
культуры в 
коллективе 

Личное участие в 
общественной жизни 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

3 

 

3 

 

 

3 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10 

-Участие в благоустройстве 
территории 

 5 

Выполнение поручений 
администрации 

 2 

Пошив костюмов на 
группы 

 5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 17 

 Создание 
условий для 
роста качества 
обучения 

Положительная динамика 
количества дней 
пребывания ребенка в ДОУ 

- посещаемость 
более 90%- 5 

баллов 

Посещаемость от 
75% до 89% -  3 

балла 

5 

Участие  в комиссиях 2 балл за каждое 
участие 

2 

За материальную 
ответственность 

Без замечаний 
надзорных и 
проверяющих 
органов 

5 

Взаимодейств
ие по 

Отсутствие замечаний от 
других ведомств 

 5 
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документообес
печению с 
другими 
ведомствами 

Итого общее количество баллов 65 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
баллов 

Наименование 

 

Индикатор 

Вахтер, 
Сторож, 
Уборщик 
служебных 
помещений, 
Подсобный 
рабочий, 
Машинист по 
стирке белья, 
Рабочий 
комплекс-

ного 
обслужива-

ния и 
ремонту  
зданий  

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

Общее количество баллов 37 

Соблюдение  
санитарно-

гигиенических 
норм, 
требований 
пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности 

Отсутствие замечаний 
администрации,  
медработника, надзорных 
органов 

Полное  
отсутствие 
замечаний 

10 

Проведение разгрузочно-

погрузочных работ 

Перенос тяжестей 
в летний период 

7 

В зимний период 10 

проведение  работ, 
связанных с ликвидацией 
аварий; форс-мажорных 
ситуаций 

 10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество баллов 44 

 Формирование 
здорового 
образа жизни в 
коллективе, 
соблюдение 
корпоративной 
этики, 
культуры в 
коллективе 

Личное участие в 
общественной жизни 

- Участие в 
спартакиаде 

- Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

3 

 

3 

 

 

3 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

10 баллов  за 
каждое 

20 

 

 

-Участие в благоустройстве 
территории,  в здании 

 
10 

Выполнение поручений 
администрации 

 5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество баллов 12 

 Создание 
условий для 
роста качества 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм к 
производственному 

Отсутствие 
замечаний 
администрации и 

10 
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обучения оборудованию и инвентарю надзорных 
органов 

 

Участие  в комиссиях 2 балл за каждое 
участие 

2 

Итого общее количество баллов 93 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
процен
тов 

Наименование 

 

Индикатор 

Заместитель 
заведующего 
по учебно-

воспитательн
ой работе 

 

 

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

Общее количество процентов 66 

Ведение 
профессиональ
-ной  
документации  

Организация и контроль 
текущего и перспективного 
планирования деятельности 
педагогического 
коллектива 

 10% 

Участие в 
разработке и 
реализации 
проектов, 
программ, 
связанных с 
образовательн
ой 
деятельностью 

 

За участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
педагогической 
деятельностью 

Уровень ДОУ 5% 

Округ, район, 
город. край 

5% 

Призовое место в конкурсе 
проектов и программ, 
получение гранта 

Уровень ДОУ, 
округ 

 

5% 

Район, город. край 7% 

 

Создание 
условий для 
осуществления  
образовательн
ого процесса 

 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 
образовательного процесса; 
обеспечение санитарно-

бытовых условий, 
выполнение  требований 
пожарной безопасности 

Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов ТБ и ПБ 

2% 

Пополнение МТБ 2% 

  

Сохранение  
здоровья детей 
в учреждении 

 

 

Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на 
сохранение  здоровья 
воспитанников 

Разработка 
программ 
здоровья; 
оздоровительных 
проектов. 
(Оформленность 
идеи, планы, 
схемы, модели) 

5% 
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Контроль за созданием  
условий для успешной 
адаптации детей в 1 
младшей, 2 младшей 
группах 

Адаптация детей 
в первые 3 месяца 

5% 

Контроль за  использование 
здоровье сберегающих 
технологий 

Системность 
работы 

5% 

Реализация 
инклюзивного 
образования 

Сопровождение работы 
педагогов  с детьми  ОВЗ 

 

 10% 

Обеспечение 
уровня 
организации 
образовательн
ого процесса 

Наставничество  молодых 
педагогов при проведении 
мероприятий разного типа 

План работы и 
результаты. 
Отзыв педагога, 
которому оказана 
помощь 

5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество процентов 76 

 Эффективност
ь работы с 
родителями 

Организация и проведение  
родительских клубов, 
гостиных, акций, проектов, 
мастер-классов,  
практикумов, круглых 
столов (общих по ДОУ), 
способствующих 
психолого-педагогическому 
просвещению родителей, 
активизации совместного 
взаимодействия 

Наличие плана, 
сценария, 
конспектов 
мероприятия. 
Соблюдение 
графика встреч: 
-родительский 
клуб 

-гостиные 

-проекты 

5% 

Акции, мастер-

классы, круглые 
столы 

5% 

Активное участие 
в проведении 
мероприятий с 
родителями 

5% 

Высокий уровень 
решения 
конфликтных 
ситуаций при 
обращении  
родителей 
(законных 
представителей) 

5% 

Подготовка информации 
для родителей через сайт 
МБДОУ  

Своевременное 
представление 
информации 

5% 

Личное 
участие в 
общественной 
жизни 

МБДОУ 

Округ 

Район 

Город 

Край 

- Участие в 
спартакиаде 

-Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 

3% 

 

3% 

 

 

3% 
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конкурсах 
народного 
творчества 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10% 

 -Участие в благоустройстве 
территории 

 10% 

Выполнение работы по 
разработке и реализации 
коллективного договора 

 7% 

Подготовка информации 
для размещения на 
федеральных сайтах 

 10% 

Ведение  ОМО, РМО  5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество процентов 22 

 Участие в 
муниципальны
х и 
региональных 
смотрах-

конкурсах, 
соревнованиях 

Участие 

Призовое место 

  2% 

3% 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные, 
культурно-

массовые 
мероприятия 

2% 

Повышение 
авторитета и 
имиджа 
Учреждения 
через 
распространен
ие  и 
обобщение  
педагогическо
го опыта 

Связь с СМИ 

Наличие печатных работ 

 5% 

Участие в районных и 
городских акциях 

 3% 

Участие в  
профессиональных 
мероприятиях различного 

уровня с представлением 
инновационной 
деятельности 

Подготовка 

Выступление 

(получение 
сертификата) 

7% 

Итого общее количество процентов 164 

 

Должности 

 

Критерии 
оценки 

результативно
сти и 

качества труда 

работников 
учреждения 

Условия Колич
ество 
процен
тов 

Наименование 

 

Индикатор 

Заместитель 
заведующего 
по 
администрати
вно-

хозяйственно
й работе 

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

Общее количество процентов 77 

Ведение 
профессиональ
-ной  

Организация и контроль 
текущего и перспективного 
планирования деятельности 

 15% 
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документации  педагогического 
коллектива 

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

 

За участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
хозяйственной 
деятельностью 

Уровень ДОУ 5% 

Округ, район, 
город. край 

10% 

Призовое место в конкурсе 
проектов и программ, 
получение гранта 

Уровень ДОУ, 
округ 

 

5% 

Район, город. край 7% 

 

Создание 
условий для 
осуществления  
образовательн
ого процесса 

 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 
образовательного процесса; 
обеспечение санитарно-

бытовых условий, 
выполнение  требований 
пожарной безопасности 

Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов ТБ и ПБ 

10% 

Пополнение МТБ 10% 

  

Сохранение  
здоровья детей 
в учреждении 

 

Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на 
сохранение  здоровья 
воспитанников 

Отсутствие 
жалоб, замечаний 
Роспотребнадзора 

5% 

Создание 
условий для  
организации 
образовательн
ого процесса 

Материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного 
процесса 

Материальная 
ответственность 

5% 

 

Пополнение 
фонда учебно-

методическими 
пособиями и 
игрушками 

5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Общее количество процентов 61 

 Эффективност
ь работы с 
родителями 

 Активное участие 
в проведении 
мероприятий с 
родителями 

10% 

Высокий уровень 
решения 
конфликтных 
ситуаций при 
обращении  
родителей 
(законных 
представителей) 

5% 

Подготовка информации 
для родителей через сайт 
МБДОУ  

Своевременное 
представление 
информации 

5% 

Личное МБДОУ - Участие в 3% 
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участие в 
общественной 
жизни 

Округ 

Район 

Город 

Край 

спартакиаде 

-Участие в  
художественной  
самодеятельности 

-Участие в 
конкурсах 
народного 
творчества 

 

3% 

 

 

3% 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых видов 
работ, не 
входящих в 
должностные 
обязанности 

-Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

 10% 

 -Участие в благоустройстве 
территории 

 10% 

Выполнение работы по 
разработке и реализации 
коллективного договора 

 7% 

Работа в комиссии   5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Общее количество процентов 29 

 Участие в 
муниципальны
х и 
региональных 
смотрах-

конкурсах, 
соревнованиях 

Участие 

Призовое место 

  2% 

3% 

Помощь в подготовке детей Сопровождение 
детей на 
спортивные, 
культурно-

массовые 
мероприятия 

2% 

Повышение 
авторитета и 
имиджа 
Учреждения 
через 
распространен
ие  и 
обобщение  
педагогическо
го опыта 

Связь с СМИ 

Наличие печатных работ 

 5% 

Участие в районных и 
городских акциях 

 7% 

Участие в  
профессиональных 
мероприятиях различного 
уровня с представлением 
инновационной 
деятельности 

Подготовка 

Выступление 

(получение 
сертификата) 

10% 

Итого общее количество процентов 167 
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 при наличии почетного звания, начинающегося со 
слова «Народный» <**>,  при условии соответствия 
почетного  звания профилю учреждения                                      

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата 
педагогических  наук,   культурологии, 
икусствоведения <***> 

35% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со 
слова «Заслуженный», при условии соответствия 
почетного  звания профилю учреждения <***> 

35% 

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

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из 
учреждений высшего или среднего 
профессионального образования и  заключившим в 
течение трех лет после окончания учебного 
заведения трудовые договоры с муниципальными 
образовательными учреждениями работы с даты 
окончания учебного заведения, муниципальных 
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи,  либо 
продолжающим работу в образовательном 
учреждении, персональная выплата устанавливается 
на первые пять лет  

20% 

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных 
учреждений, реализующих основную 
образовательную  программу дошкольного 
образования детей <****>        

718,4 руб. 

4 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых 
продуктов при организации питания                       

20% 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за 
заведование элементами инфраструктуры <*****>:  

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 
музыкальными и спортивными залами                                     

20% 

 

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

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 
степени суммируются. 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4E2AFBE3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FFFE3t4C
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Для педагогических работников учитывается работа по профилю 
учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин). 

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

<****> Краевые выплаты воспитателям учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
устанавливаются в следующем размере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего); 

Краевые выплаты воспитателям учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты 
стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не 
более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 
компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), и выплат 
стимулирующего характера). 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 


