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образовательных учреждений Самарской области утверждении 

методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов 

на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 

образования на одного воспитанника в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» (с изменениями и допол-

нениями), 

  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

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

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», 

  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников»,  

 приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»,  

 приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

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

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»,  

 постановлением  Администрации городского округа от 17.11.2011 

№1585 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего ха-

рактера и оказании материальной помощи руководителям муници-

пальных образовательных учреждений, подведомственных Департа-

менту образования Администрации городского округа Самара в муни-

ципальных учреждений в сфере образования, подведомственных Ад-

министрации городского округа Самара ( с изменениями на 02 октября 

2015г), 

 постановлением  Правительства Самарской области от 04.06.2013 

№239 (с изменениями от 14.11.2013 №620) « Об установлении отдель-

ных расходных обязательств Самарской области и внесении измене-

ний в отдельные постановления Правительства Самарской области, 

 постановлением  Администрации г.о. Самара от 28.01.2013 г. № 31 «О 

повышении должностных окладов работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений по профессиональной 

квалификационной группе должностей «педагогические работники», 

финансируемых из бюджета г.о. Самара», с изменениями от 

20.05.2014г. 

 постановлением  Правительства Самарской области от 15.04.2015 года 

№186 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самар-
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ской области и внесении изменений в отдельные постановления Пра-

вительства Самарской области», 

 приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 г. № 28-од «Об утверждении примерных перечней 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений 

и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки», 

  приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 г. № 29-од «Об утверждении регламента распределения 

стимулирующего фонда» (с изменениями и дополнениями), 

 постановлением Администрации г.о. Самара от 25.12.2017 г. № 1098 

«О повышении размеров должностных окладов работников отдельных 

муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара». 

 приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

22 декабря 2014 года № 1601. 

        1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

        1.3.1. базовой части заработной платы (не более 78,2% - доля базовой 

части в фонде оплаты труда работников учреждения), в которую включается 

оплата труда работников учреждения, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста, по штатному расписанию с учетом компенса-

ционных (обязательных) выплат за особые условия труда и условия труда, 

отличные от нормальных; 

         1.3.2. стимулирующей части (не менее 21,8 % - доля стимулирующей 

части в фонде оплаты труда работников учреждения), в которую включаются 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выпла-

ты, направленные на стимулирование работника к достижению качественно-

го результата труда, а также поощрение за выполненную работу. 

         1.4. Заработная плата работника учреждения представляет собой возна-

граждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсацион-

ных и стимулирующих выплат (статья 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

        1.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

        доплаты за работу с вредными и (или) опасными  условиями труда; 

        доплаты за работу в ночное время; 

        доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

        доплата за сверхурочную работу; 

        доплата за совмещение профессий (должностей); 

         доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

        доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
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        доплата за выполнение работ различной квалификации. 

        1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

        надбавка  воспитателям и иным педагогическим работникам, приме-

няющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

        надбавка воспитателям, помощникам воспитателя, иным педагогиче-

ским работникам за сложность контингента воспитанников (интегрирован-

ные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а так-

же превышение плановой наполняемости; 

        надбавка   медицинским работникам, воспитателям и помощникам вос-

питателя за обеспечение высокой посещаемости детьми образовательного 

учреждения; 

        надбавка работникам дошкольного образовательного учреждения за ка-

чество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитан-

ников; 

        ежемесячная надбавка за выслугу лет (стаж работы) работникам учреж-

дения, осуществляющим присмотр и уход за детьми дошкольного возраста); 

        ежемесячная      доплата в размере 2 тысяч рублей работникам учрежде-

ния, относящихся к профессиональной квалификационной группе должно-

стей «педагогические работники», педагогический стаж которых составляет 

менее двух лет; 

ежемесячная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей молодым пе-

дагогическим работникам; 

премия (по итогам за месяц, квартал, полугодие, год); 

    Единовременная премия 

        1.7. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавли-

ваются Правительством Самарской области, Администрацией городского ок-

руга Самара в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами должностей служащих и профессий рабочих. 

        1.8. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работ-

ников учреждения устанавливаются Правительством Самарской области, 

Администрацией городского округа Самара. 

        1.9. Заведующий учреждением своим приказом утверждает штатное 

расписание, в котором устанавливаются должностные оклады (оклады) ра-

ботникам с учетом образования, квалификационной категории.  

         Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливают-

ся приказом заведующего учреждением по результатам тарификации, прово-

димой в соответствии с порядком проведения тарификации.  

        1.10. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью от-

работавшего за этот период норму рабочего времени  и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда установленного федеральным законом. 

        1.11. Оплата труда работников учреждения, работающих по совмести-

тельству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. 
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        Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполно-

го рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части ми-

нимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной 

пропорционально отработанному времени. 

         1.12. Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 

        1.13. Работникам учреждения может быть выплачена материальная по-

мощь в порядке, определяемом настоящим Положением. 

         1.14. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода 

(месяц, квартал, полугодие, год) может быть направлена на выплату матери-

альной помощи, премирование работников и другие выплаты, предусмотрен-

ные настоящим Положением. 

1.15.  Отдельным педагогическим работникам учреждения производят-

ся следующие дополнительные выплаты: 

 доплата в размере 2 тысяч рублей педагогическим работникам, педаго-

гический стаж которых составляет менее 2 лет – за счет средств бюд-

жета городского округа Самара; 

 ежемесячная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей молодым пе-

дагогическим работникам в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Самарской области (с изменениями от 13.01.2016г.) – за счет 

средств бюджета Самаркой области; 

          1.16. На выплату компенсационных и стимулирующих доплат и надба-

вок, премии, а также материальной помощи могут направляться средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.17.Формирование  фонда оплаты труда 

          Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществ-

ляющих образовательный процесс производится в соответствии с нормати-

вами финансового обеспечения образовательной деятельности в части реали-

зации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджет  в части 

реализации образовательных программ и бюджета г.о. Самара в части реали-

зации присмотр и уход по формуле: 

 

ФОТ = NDH, 

          где ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения; 

N– Норматив финансового обеспечения 

D – Соотношение фонда оплаты труда работников учреждения и нор-

матива финансового обеспечения; 

H – Количество воспитанников в учреждении. 

          2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой 

(БЧф) и стимулирующей части (СЧф). 

 

 

2.3. Базовая часть (БЧф) определяется по формуле:  
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БЧф= ФОТ х 78,2% 

(не более 78,2% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников 

учреждения) 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждения 

включается оплата труда работников исходя из должностного оклада 

(оклада), компенсационных и иных обязательных выплат. 

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учрежде-

ния (СЧф)определяется по формуле:  

СЧф=ФОТ х 21,8% 

(не менее 21,8 % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работ-

ников учреждения). 

 

 

   2. Условия оплаты труда заведующего учреждением, 

 его заместителей и главного бухгалтера 
  

        2.1. Должностной  оклад  заведующего  учреждением  определяется 

трудовым договором. Размер должностного оклада устанавливается 

работодателем. 

        2.2. Должностные  оклады заместителей заведующего и главного бух-

галтера устанавливаются штатным расписанием учреждения, утвержденным 

приказом заведующего учреждением. 

        2.3. Должностные оклады заведующего учреждением, его заместителей 

и главного бухгалтера устанавливаются в зависимости от отнесения учреж-

дения к соответствующей группе по оплате труда руководителя. 

        2.4. С учетом условий труда заведующему учреждением, его заместите-

лям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

        2.5. Стимулирующие выплаты заместителям заведующего и главному 

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего 

Положения. 

        2.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера заведующе-

му учреждением устанавливается приказом Департамента образования Ад-

министрации городского округа Самара. Основанием  для осуществления 

выплат стимулирующего характера заведующему учреждением является 

приказ Департамента образования. 

       Стимулирующие выплаты могут быть как ежемесячными, так и едино-

временными. 

        2.7. Назначение стимулирующих выплат заведующему учреждением 

осуществляется в порядке, установленном Положением о выплатах стимули-

рующего характера и оказании материальной помощи руководителям муни-

ципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования Администрации городского округа Самара. 
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3. Порядок и условия выплат компенсационного характера  
 

        3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обя-

занностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

        3.2. Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавли-

ваются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, а также Коллективным договором учреждения. 

         3.2.1. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными  условиями труда устанавливается ежемесячная доплата. Перечень 

должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает пра-

во на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с вред-

ными и (или) опасными  условиями труда устанавливается по результатам 

специальной оценки условий труда (3 класс – вредные условия труда,  4 

класс – опасные условия труда) в размере не менее 4 процентов должностно-

го оклада (оклада), установленного для различных видов работ с нормальны-

ми условиями труда. 

        В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда (1 класс – 

оптимальные условия труда, 2 класс – допустимые условия труда) доплаты 

работникам не устанавливаются. 

       3.2.2. Доплата за работу в ночное время производится                                                                                               

в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из 

должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время. 

       Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

        3.2.3. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

        3.2.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

        По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

        3.2.5.Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные 

и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, не учитывается при 

определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате 

в повышенном размере (статья 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

         3.2.6 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада  
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(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части 

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

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

времени. 

        По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

            3.2.7. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должност-

ным окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема работ, а также за выполнение наряду 

со своей работой, предусмотренной трудовым договором, обязанностей вре-

менно отсутствующего работника. 

       Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

        Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за три рабочих дня (статья 60.2. Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

        3.3. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное 

время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни определяется путем деления должностного оклада (оклада) по 

занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего 

времени  в соответствующем году. 

        3.4. Указанные в настоящем разделе доплаты, установленные в 

процентах к должностному окладу (окладу), рассчитываются без учета 

других доплат и надбавок. 

       3.5.  Музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, 

учителю-логопеду за педагогическую работу или учебную 

(преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим работником с его 

письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной  платы, либо ниже установленной норы часов за ставку 

заработной  платы  оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически  определенному объему 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 

исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

гарантируемых согласно пункту 2.2. приложения 2 к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 

1601педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 
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(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в 

неделю. 

3.6. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации 

оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

         Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника учреждения. 

         Указанные выплаты обеспечиваются заведующим учреждением за счет 

средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

         Указанные выплаты  учитываются при расчете среднего заработка 

 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Виды, размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения, а также периодичность их установления определя-

ются локальными нормативными актами, коллективным договором, трудо-

вым законодательством  и иными нормативными актами, содержащими нор-

мы трудового права, в пределах объемов средств, предусмотренных на сти-

мулирующую часть фонда оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения распределяется по 

пяти  направлениям выплат следующим образом: 

 на надбавку воспитателям и иным педагогическим работникам, приме-

няющим в процессе воспитания инновационные педагогические техно-

логии (не менее 24% от стимулирующей части ФОТ); 

 на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на надбавку  воспитателям, помощникам воспитателя, иным педагоги-

ческим работникам за сложность контингента воспитанников (интег-

рированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости (не менее 13%  

от стимулирующей части ФОТ); 

 надбавка  медицинским работникам, воспитателям и помощникам вос-

питателя за обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения 

(не менее 25% от стимулирующей части ФОТ); 

 надбавка работникам учреждения за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников, по результатам 

работы за  период ( не более 25% от стимулирующей части ФОТ); 

4.2. Порядок установления стимулирующих выплат работникам учреждения 

производится по результатам работы: 

 на период с 1 января по 31 августа по итогам четырех месяцев (01.09.-

31.12) предшествующих расчетному периоду; 

  на период с 1 сентября по 31 декабря по итогам восьми месяцев (01.01-

31.08) предшествующих расчетному периоду; 
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В случае если дата заседания комиссии приходится на выходной день, то 

заседание комиссии проводится в первый рабочий день после указанных 

выше дат. 

         Работникам, впервые принятым на работу в учреждение, начисление 

стимулирующих выплат производится ежемесячно, но не реже чем через 

один месяц со дня приема (основанием для начисления является протокол 

комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам в 

соответствии с утвержденными критериями по итогу работы за месяц до 

рассчитываемого периода). 

        4.2.1. Установление надбавки работникам производится по результатам 

работы за период  и зависит от выполнения качественных и количественных 

критериев труда работников учреждения. Выплаты производятся ежемесячно 

в пределах фонда оплаты труда пропорционально отработанному работником 

времени. 

4.2.2. Критерии оценки качества (критерии эффективности) установле-

ны в Приложении № 1 к Положению об оплате труда. 

4.2.3.  Выплаты стимулирующего характера (за исключением вы-

плат за выслугу лет) устанавливаются работнику с учетом разработан-

ных учреждением критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы (эффективность труда) с применением балльной шка-

лы оценивания. Стоимость одного балла по конкретному направлению сти-

мулирующих выплат  рассчитывается как частное от доли стимули-

рующего фонда оплаты труда по направлению стимулирующих вы-

плат и фактическое  количество всех баллов по направлению согласно 

листам оценки эффективности. Сумма выплат работнику по конкретно-

му направлению стимулирующих выплат  представляет собой про-

изведение стоимости одного балла по данному направлению стимулирующих 

выплат на количество фактически полученных баллов работником по 

данному  направлению стимулирующих выплат. Набор критериев дол-

жен разрабатываться применительно к каждой должности и отражать спе-

цифику условий, характера и объема труда работников. Разработка крите-

риев осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность -вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 
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д) справедливость - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику; 

е) прозрачность - принятие решений о выплатах и их размерах с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Для установления размера единовременной стимулирующей выплаты за 

счет средств, полученных от экономии фонда оплаты труда, балльная шкала 

не применяется. 

Размер надбавки устанавливается в баллах. 

 

Стоимость одного балла по направлению рассчитывается по формуле: 

Стоимость                         Объем средств                            Фактическое  

одного балла      =      стимулирующей части ФОТ   :        количество  

                                          по направлению                           баллов по  

                                              (в рублях)                               направлению  

                                                                                              согласно листам      

                                                                                          оценки эффективности 

 

Размер надбавки работника  по бальной системе по направлению определяет-

ся по формуле: 

 

Размер выплаты              Стоимость                           Количество баллов 

по направлению       =        одного              х          фактически полученных 

                                      балла в рублях                работником по направлению 

                                     по направлению 

 

Размер выплат работнику по всем направлениям определяется по формуле: 

 

Размер выплаты      =       сумма  выплат работнику   

работнику                         по каждому направлению   

 

4.2.4. Для установления вида и размера стимулирующих выплат за 

конкретный период времени в учреждении создается комиссия по распреде-

лению стимулирующей части фонда оплаты труда. Порядок работы комис-

сии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда регулиру-

ется локальным актом учреждения. Заведующий и главный бухгалтер учреж-

дения в состав комиссии по распределению стимулирующей части фонда оп-

латы труда не включаются. Решение комиссии по распределению стимули-

рующей части фонда оплаты труда, оформленное соответствующим прото-

колом, является основанием для издания распорядительных документов, оп-

ределяющих вид и размер стимулирующих выплат работникам учреждения. 

4.2.5. В соответствии с установленными критериями работники пред-

ставляют комиссии по установлению стимулирующих выплат материалы по 

оценке результативности своей деятельности; 
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 на период с 1 января по 31 августа по итогам четырех месяцев (01.09.-

31.12) предшествующих расчетному периоду; 

  на период с 1 сентября по 31 декабря по итогам восьми месяцев (01.01-

31.08) предшествующих расчетному периоду; 

4.2.6. Каждый работник учреждения должен предоставить комиссии по 

установлению стимулирующих выплат материалы по самоанализу своей 

деятельности – Листы по самооценке по должности/профессии и документы, 

которые подтверждают фактическое достижение им критериев оценки 

качества (критерии эффективности) исключительно на документальной 

основе (служебная записка, аналитическая справка, итог мониторинга, акт 

контрольно-ревизионного органа, служебные решения, предписания и другие 

документы) до 29 августа и до 29 декабря текущего месяца, вновь принятый 

работник – ежемесячно до 29 числа текущего месяца до вышеуказанного 

периода. 

4.2.7. Главный бухгалтер ДОУ ежемесячно предоставляет комиссии по 

распределению стимулирующих выплат объем стимулирующей части по 

направлениям, в рублях. Расчет стоимости балла производится членами 

комиссии по распределению стимулирующих надбавок. 

         4.2.8. Комиссия по установлению стимулирующих выплат в двухднев-

ный срок после получения информации рассматривает аналитическую ин-

формацию о показателях деятельности работников. 

          4.2.9. Анализ и оценку результатов профессиональной деятельности 

работников осуществляется по критериям. Комиссия выставляет по каждому 

критерию баллы всем сотрудникам ДОУ и заполняет итоговую таблицу 

критериев оценки качества работы по должностям  в баллах с подсчетом 

выплат в твердой денежной сумме. 

         4.2.10. Решение о распределении стимулирующих выплат работникам 

учреждения принимается открытым голосованием членов Комиссии, если на 

заседании присутствовали более 50 процентов членов Комиссии и за него 

проголосовали  не менее двух третьих присутствующих членов 

управляющего совета. При несогласии отдельных работников с решениями 

Комиссии, споры разрешаются в установленном законом порядке. 

          4.2.11. Решение, принятое Комиссией, заносится в протокол. Протокол 

заседания Комиссии с принятым решением подписывают все 

присутствующие на заседании члены комиссии. 

          4.2.12. На основании решения Комиссии заведующим ДОУ издается 

приказ о ежемесячной стимулирующей выплате в пределах стимулирующей 

части ФОТ. 

          4.2.13. Установленная стимулирующая выплата  выплачивается ежеме-

сячно пропорционально отработанному времени. 

          4.2.14. При изменении  размера стимулирующей части фонда оплаты 

труда  ДОУ производится корректировка денежного веса 1 балла и соответ-

ственно, размера  выплат в соответствии с новым размером стимулирующей 

части фонда оплаты труда ДОУ. Корректировка денежного веса 1 балла про-
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изводится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей части оп-

латы труда. 

        4.2.15. Размер надбавки по результатам работы за период может быть 

снижен или надбавка может быть не начислена в случаях: 

        невыполнения  установленных критериев; 

        ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного 

их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

         низкой результативности работы; 

         применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

         нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

         нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

        невыполнения приказов, распоряжений заведующего учреждением и 

уполномоченных им должностных лиц; 

       травматизма у воспитанников по вине работника. 

 

4.3. Порядок и условия  выплаты премии, единовременной премии  

работникам 

 

        4.3.1. Премия – это денежная выплата работнику сверх заработной пла-

ты за добросовестное исполнение обязанностей и достижения определенных 

результатов в труде. Премиальная система направлена на создание у работ-

ников материальной заинтересованности в достижении тех показателей, ко-

торые не предусмотрены должностными окладами. 

        4.3.2. Виды премий: 

        1) премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год. 

Премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год выплачи-

вается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

за установленный период (за положительные результаты деятельности учре-

ждения за месяц, квартал, полугодие, год). 

         2) премия за качество выполняемой работы. 

Премирование направлено на усиление материальной заинтересован-

ности и повышения ответственности работников учреждения за выполнение 

Уставных задач, своевременное и качественное выполнение ими своих тру-

довых обязанностей 

        3) премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

        Премия может быть установлена в следующих случаях: 

        за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных ра-

бот (устранение последствий аварий, за качественную организацию различ-

ных мероприятий научно-методического, социокультурного и другого харак-

тера, а также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, 

смотров, публикаций в периодических изданиях, другое);  

      за выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (боль-

шой объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству ра-
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бот, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, тре-

бующих повышенного внимания); 

        высокое профессиональное мастерство; 

        разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

        сложность и важность выполняемой работы; 

        степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

        организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения. 

       наставничество в ДОУ 

      за выполнение ответственных поручений 

       положительные результаты деятельности  учреждения за период (квар-

тал, полугодие, год); 

       положительные результаты внешних проверок;  

       выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей;  

      4) единовременное премирование работников: 

       в связи с профессиональными праздниками (с Днем дошкольного работ-

ника, Днем медицинского работника, Днем бухгалтера); 

        в связи с празднованием - Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня – 8 марта; 

        в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности, 

присвоением почетных званий различного уровня; 

в связи с юбилейными датами: 50,55,60,65,70 лет со дня рождения.  

       4.3.2. Решение о выплате премий, единовременной премии  и ее конкрет-

ном размере принимается Комиссией по распределению стимулирующих 

выплат и  оформляется приказом. 

        4.3.3. Премия (единовременная премия) может устанавливаться как в аб-

солютном значении, так и в процентах к должностному окладу (окладу) и на-

числяется на должностной оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок 

и максимальным размером не ограничивается. 

        4.3.4. На выплату премии направляются средства, полученные в резуль-

тате экономии фонда оплаты труда. Для установления размера единовремен-

ной стимулирующей выплаты за счет средств, полученных от экономии фон-

да оплаты труда, балльная шкала не применяется. 

        4.3.5. Работникам, отработавшим неполный период, премия за период 

начисляется пропорционально отработанному времени. 

        4.3.6. Максимальным размером премия по итогам работы за период не 

ограничена.  

4.4. Порядок и условия выплаты надбавок 

 

       4.4.1.Для установления надбавки за сложность и напряженность работы 

используются следующие показатели:  

       а) для всех работников: 

        выполнение работы высокой напряженности и сложности (большой объ-

ем работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое выпол-
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нение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внима-

ния); 

        высокое профессиональное мастерство; 

        б) для руководящего состава (кроме указанных в подпункте «а»):  

        разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

        сложность и важность выполняемой работы; 

        степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

        организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения. 

        4.4.2. Надбавка за сложность и напряженность работы работникам учре-

ждения устанавливается приказом заведующего учреждением сроком не бо-

лее чем на один месяц с учетом обеспечения указанной выплаты финансовы-

ми средствами. Предельным размером указанная надбавка не ограничивает-

ся.  

        4.4.3. Указанная надбавка заведующему учреждением определяется уч-

редителем. 

         4.4.4. Надбавка за сложность и напряженность работы может устанав-

ливаться как в абсолютном значении, так и в процентах к должностному ок-

ладу (окладу) и начисляется на должностной оклад (оклад) без учета других 

доплат и надбавок. 

 

4.5. Порядок и условия выплаты ежемесячной  

надбавки за выслугу лет 

 

        4.5.1. На ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 

13 процентов стимулирующей части фонда оплаты труда. 

        4.5.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

учреждения, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

должностей «Педагогические работники», «Средний медицинский и фарма-

цевтический персонал», а также «Учебно-вспомогательный персонал» второ-

го уровня в следующих размерах: 

        при стаже работы от 3 лет до 10 лет – в размере 10 процентов должност-

ного оклада; 

        при стаже работы свыше 10 лет – в размере 15 процентов должностного 

оклада. 

       4.5.3. В стаж работы дающий право на установление и выплату надбавки 

за выслугу лет, включается время работы, как по основной работе, так и ра-

боте по совместительству в данном учреждении, а также в других образова-

тельных учреждениях.         

        4.5.4. Для определения размера надбавки за выслугу лет время работы, 

указанное в пункте 4.4.3. настоящего Положения, суммируется. 

        4.5.5. Основным документом для определения стажа работы, в соответ-

ствии с которым устанавливается размер надбавки, является трудовая книж-

ка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой 
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книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют за-

писи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы при-

нимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с 

трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соот-

ветствующих правоотношений, справки, выдаваемые работодателями или 

соответствующими государственными (муниципальными) органами, выпис-

ки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

        Для определения размера надбавки сроки работы в образовательных уч-

реждениях всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к 

квалификационным группам должностей, указанных в пункте 4.4.2 настоя-

щего Положения. 

        4.5.6. Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступле-

ния события либо со дня предоставления соответствующих документов. 

        4.5.7. Работникам, относящимся к профессиональной квалификационной 

группе должностей «Педагогические работники», педагогический стаж кото-

рых составляет менее двух лет, не подпадающим под действие постановле-

ния Правительства Самарской области от 04.06.2013 г. № 239 «Об установ-

лении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении из-

менений в отдельные постановления Правительства Самарской области» 

(пункт 4.5. настоящего Положения),  выплачивается ежемесячная надбавка в 

размере 2000 рублей за полностью отработанное рабочее время. 

       Педагогическим работникам, отработавшим неполный период, надбавка 

начисляется пропорционально фактически отработанному времени. 

 

4.6. Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты  

молодому педагогическому работнику 

 
           4.6.1. Ежемесячная  денежная  выплата в размере 5000 рублей произво-

дится молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику,  

принятому на работу по трудовому договору по педагогической специально-

сти, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников, утвержденной приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования», в  данное учреждение, являющееся для не-

го основным местом работы, в течение года после  окончания им высшего 

или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемо-

му предмету. 

       Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому работни-

ку при условии выполнения им нормы рабочего времени (нормы часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы), определенной Приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 22 декабря 

2014 года № 1601. 
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        4.6.2. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому 

работнику со дня принятия его на работу  в учреждение до истечения трех 

лет со дня его принятия впервые на работу по педагогической специально-

сти. 

       Педагогическому работнику, соответствующему установленным в пунк-

те 4.5.1. настоящего Положения требованиям и принятым в учреждение до 

вступления в силу постановления Правительства Самарской области от 

04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Пра-

вительства Самарской области», денежная выплата производится со дня 

вступления в силу вышеуказанного постановления до истечения трех лет со 

дня принятия его впервые на работу по педагогической специальности. 

        В случае перехода педагогического работника, соответствующего уста-

новленным в пункте 4.5.1. настоящего Положения требованиям, на работу по 

трудовому договору по педагогической специальности в другое государст-

венное образовательное учреждение или муниципальное общеобразователь-

ное учреждение ежемесячная денежная выплата ему сохраняется. 

       В   случае  перехода  молодого,  в  возрасте  до  30 лет,  работника, при-

нятого на работу в образовательную организацию в течение года после окон-

чания им высшего или среднего специального учебного заведения по трудо-

вому договору по педагогической специальности и имеющего стаж педагоги-

ческой работы менее трех лет, из образовательной организации не являю-

щейся государственным образовательным учреждением или муниципальным 

общеобразовательным учреждением, на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности в данное учреждение  осуществление денеж-

ной выплаты педагогическому работнику производится со дня принятия на 

работу в данное учреждение до истечения трех лет со дня принятия его впер-

вые на работу по педагогической специальности. 

        4.6.3. При исчислении срока, указанного в абзаце первом пункта 4.5.1. 

абзацах первом и втором пункта 4.5.2. настоящего Положения, не засчитыва-

ется время нахождения педагогического работника в отпуске по беременно-

сти и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, время 

прохождения педагогическим работником военной службы по призыву, вре-

мя обучения   по очной форме в аспирантуре по программе подготовки науч-

но-педагогических кадров. 
 

4.7. Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты  

педагогическим работникам 
 

            4.7.1. Ежемесячная денежная выплата в размере 3700 рублей за ставку 

заработной платы выплачивается педагогическим работникам учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования 

(постановление Правительства Самарской области от 15.04.2015 г. № 186 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области  
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внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области» (с дополнениями и изменениями). 

        4.7.2. Указанная в пункте 4.6.1. настоящего Положения денежная выпла-

та выплачивается педагогическому работнику в порядке и сроки, установ-

ленные для выплаты заработной платы. 

       4.7.3. Указанная в пункте 4.6.1. настоящего Положения денежная выпла-

та производится  педагогическим работникам по месту их основной работы, 

включая педагогических работников, выполняющих другую регулярно опла-

чиваемую педагогическую работу на условиях трудового договора в свобод-

ное от основной работы время по месту их основной работы, в том числе по 

аналогичной должности.      

       4.7.4. Указанная в пункте 4.6.1. настоящего Положения денежная выпла-

та выплачивается педагогическому работнику пропорционально фактически 

отработанному  времени и учитывается при определении среднего заработка. 

 

5. Другие вопросы оплаты труда 

 

       5.1. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации 

оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

       5.2. Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника учреждения. 

       5.3.Указанные выплаты обеспечиваются заведующим учреждением за 

счет средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

        5.4. Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

 

6. Порядок и условия выплаты материальной помощи 

 

         6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 

помощь за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты 

труда.  

6.2 Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, под-

твержденное соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихий-

ных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-

мажорные обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

          6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

работнику материальной помощи является его заявление при предъявлении 

соответствующих документов. 
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         В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 

членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих 

документов. 

         6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере 

принимается заведующим учреждением (кроме случаев, установленных 

пунктом 5.1. настоящего Положения, где указан конкретный размер 

материальной помощи). 

         6.4. На выплату материальной помощи направляются средства, 

полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

         6.5. При расчете среднего заработка материальная помощь не 

учитывается.  
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Приложение № 1 к  Положению об оплате труда 
 

 

№ п/п Критерии оценки качества работы по должностям педагогических работников 

(воспитатель) 

Кол-во 

баллов 
 

Само-

оценка 

Основани

е  

Оценка 

комиссии 

1.Выплаты за применение инновационных педагогических технологий   (не менее 24% от СЧ ФОТ) 
1.1. Внедрение инновационных форм деятельности с воспитанниками:  

Дополнительное образование детей  в рамках образовательной   программы  (организация 

проектной деятельности в группе - 1 раз в неделю с воспитанниками при наличии 

документации: программы проекта, перспективного плана работы, продуктов деятельности и 

т.д.) 

По завершению проекта - предоставление фото отчета, итоговой презентации 

 

1 

 

 

    

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, открытых мероприятиях:  

Заочная форма участия (Internet-конкурсы) - общероссийский и международный уровни   

(победитель + 1 балл) 

1     

Подготовка и участие воспитанников в конкурсах: 

 участие на уровне ДОУ, на районном уровне (победитель + 1 балл) 

 участие на городском и региональном (областном) уровне (победитель + 1 балл) 

 

1 (2) 

2 (3) 

 

 

   

Организация деятельности с воспитанниками группы 

 Использование ИКТ во взаимодействии с детьми (презентации, видео-слайды на 

занятиях, мульти-медиаформы и т. д.); показ открытого мероприятия, 

интегрированного занятия, открытого развлечения, квест-игры, КВН и т.д.  

 
 

1 

 

    

1.2. Профессиональная активность педагога:  

            Является руководителем или членом творческой группы  1     

Очное участие (выступление, мастер-класс, НОД с детьми) в семинарах, конференциях, 

других мероприятиях  

 на уровне ДОУ (мастер-класс, педагогический совет, семинар и т. д.)  

 на уровне района, города, региона (области) в рамках профессиональной 

деятельности  

 
 

1 

 

3 
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Заочное участие в распространении педагогического опыта  

 наличие публикаций в периодических изданиях (журналах), сборниках различного 

уровня 

 подготовка материала (публикации) к участию в конкурсах методических 

разработок районного, городского уровней  

 наличие публикаций в Internet - ресурсах (статья, конспект, методика  и т.д.) 

 

3 

 

2 

 
1 

    

Систематическое повышение уровня квалификации педагогического работника  

Посещение мероприятий, организуемых на уровне района и города   

1     

Организация педагогической практики студентов в ДОУ, Участие воспитателя во 

взаимном социальном партнерстве с разными социальными  институтами (школа, 

библиотека, Дворец ветеранов и т.д.) 

5     

1.3. Инновационные формы взаимодействия с родителями: 

 Совместные выставки, конкурсы, круглые столы, мастер-классы, родительские клубы и 
другие нетрадиционные формы. Родители — активные участники экспериментальной, 

проектной, исследовательской деятельности. Активное участие родителей в жизни 

группы (пошив костюмов, оформление развивающих уголков и т.д.)  

 Интерактивная форма работы с родителями (в том числе ведение страницы группы на 
официальном сайте, др. интернет - ресурсе) 

 
 

2 

 

    

 ИТОГО по данному блоку:                                                 максимальное (плановое) 

количество 

                                                                                                  фактическое количество 

21     

2.Выплаты за сложность контингента воспитанников  (не менее 13% от СЧ ФОТ) 
2.1. Сложность организации воспитательного процесса в группах младшего дошкольного возраста 

в период адаптации в младших группах  

2     

2.2. Превышение плановой наполняемости в группе. За каждого ребенка - больше 25 человек 

— по 0,5 балла 

макс 

2,5 

 

    

 ИТОГО по данному блоку:                                                 максимальное (плановое) 

количество 

4,5     
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                                                                                                  фактическое количество 

Выплаты за обеспечение высокой посещаемости (не менее 25% от СЧ ФОТ) 
3.1. Обеспечение посещаемости, выполнение детодней:  от 60% до 65% 

                                                                                               от 65% до 69% 

                                                                                               более 70%                                                                                       

1 

1,5 

2 

   

3.2. Организация (проведение) закаливающих и оздоровительно-профилактических 

мероприятий (гимнастика после сна, дорожки «здоровья») 

2 

 

    

3.3. Организация эффективного взаимодействия с родителями воспитанников (отсутствие 

задолженности за питание и содержание ребенка) 

 менее 80% выполнения оплаты 

 80% выполнения оплаты 

 90% выполнения оплаты 

 100 выполнения оплаты 

 

 

0 

1 

2 

3 

   
 

 ИТОГО по данному блоку:                                                 максимальное (плановое) 

количество 

                                                                                                  фактическое количество 

7     

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников  (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.2 Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций либо претензий в 

рамках должностных обязанностей:                                  Наличие жалоб  

                                                                                                  Отсутствие жалоб 

 

-2 

0 

    

4.3

. 

Создание элементов образовательной инфраструктуры с ФГОС ДО (с подробным описанием) 

 Пополнение предметно-развивающей среды в группе, оформление к праздникам 

 Изготовление дидактических игр, пособий, атрибутов к играм (………...) 

 Тематическое оформление помещений, коридоров в ДОУ (выставки, конкурсы), 
оформление участка 

 

 

2 

    

4.4

. 
Отсутствие травматизма  

Наличие травматизма 

0 

- 3 

    

 ИТОГО по данному блоку:                                                 максимальное (плановое) количество 

                                                                                                  фактическое количество 

2 
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№ 

п/

п 

Критерии оценки качества работы по должностям педагогических работников Кол-во 

баллов 
 

Само-

оценка 

Основан

ие  

Оценка 

комиссии 

1.Выплаты за применение инновационных педагогических технологий   (не менее 24% от СЧ ФОТ) 
1.1

. 
Внедрение инновационных форм деятельности с воспитанниками:  

Дополнительное образование детей  в рамках образовательной   программы  (организация 
проектной деятельности в группе - 1 раз в неделю с воспитанниками при наличии документации: 

программы проекта, перспективного плана работы, продуктов деятельности и т.д.) 

По завершению проекта - предоставление фото отчета, итоговой презентации 

 
2 

 

 

    

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, открытых мероприятиях:  

Заочная форма участия (Internet-конкурсы) - общероссийский и международный уровни   

(победитель + 1 балл) 

1     

Подготовка и участие воспитанников в конкурсах: 

участие на уровне ДОУ, на районном уровне (победитель + 1 балл) 

участие на городском и региональном (областном) уровне (победитель + 1 балл) 

 

2 

3 

 

 

   

Организация деятельности с воспитанниками группы 

 Использование ИКТ во взаимодействии с детьми (презентации, видео-слайды на занятиях, 

мульти-медиаформы и т. д.); показ открытого мероприятия, интегрированного занятия, 

открытого развлечения, квест-игры, КВН и т.д.  

 

 

2 

 

    

1.2

. 
Профессиональная активность педагога:  

            Является руководителем или членом творческой группы  1     

Очное участие (выступление, мастер-класс, НОД с детьми) в семинарах, конференциях, других 

мероприятиях  

 на уровне ДОУ (мастер-класс, педагогический совет, семинар и т. д.)  

 на уровне района, города, региона (области) в рамках профессиональной деятельности  

 

 

1 

 

3 

    

Заочное участие в распространении педагогического опыта  

 наличие публикаций в периодических изданиях (журналах), сборниках различного уровня 

 

3 
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 подготовка материала (публикации) к участию в конкурсах методических разработок 

районного, городского уровней  

 наличие публикаций в Internet - ресурсах (статья, конспект, методика  и т.д.) 

2 

 

1 

Участие воспитателя во взаимном социальном партнерстве с разными социальными  

институтами (школа, библиотека, Дворец ветеранов и т.д.) 

1  

 

   

Систематическое повышение уровня квалификации педагогического работника  

Посещение мероприятий, организуемых на уровне района и города   

1     

Оказание помощи педагогам по выявлению их творческих способностей, сопровождение педагогов 

в подготовке к творческим и профессиональным конкурсам, оказание помощи при подготовке 

портфолио, при подготовке печатных изданий и т.д. 

 

2 

    

1.3

. 
Инновационные формы взаимодействия с родителями: 

 Организация совместных выставок, конкурсов, проведением разнообразных форм с семьями 
- круглые столы, мастер-классы, родительские клубы и другие нетрадиционные формы. 

Родители — активные участники экспериментальной, проектной, исследовательской 

деятельности. Использование ИКТ в работе с родителями 

 

 

2 

 

    

 ИТОГО по данному блоку: 

 

     

2.Выплаты за сложность контингента воспитанников  (не менее 13% от СЧ ФОТ) 
2.1

. 

Сложность организации воспитательного процесса в группах младшего дошкольного возраста 

 в период адаптации в младших группах  

2     

2.2

. 

Превышение плановой наполняемости в группе. За каждого ребенка - больше 25 человек  0,5 

 

    

 ИТОГО по данному блоку:      

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников  (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.

1. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в группе (по результатам внутренних и 

внешних проверок) 

2     

4.

2 

Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций либо претензий в 

рамках должностных обязанностей:                       

                                                                                                  Наличие жалоб  

 

 

0 
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                                                                                                  Отсутствие жалоб 2 

4.

3. 

Создание элементов образовательной инфраструктуры с ФГОС ДО (с подробным описанием) 

 Пополнение предметно-развивающей среды в кабинете, оформление зала к праздникам 

 Изготовление дидактических игр, пособий, атрибутов к занятиям, утренникам (………...) 

 Тематическое оформление помещений, стендов, коридоров в ДОУ (выставки, конкурсы), 
оформление участка 

 

 

2 

    

4.

4. 
Отсутствие травматизма (при наличии — 3 балла) 

 

0 (- 3)     

 ИТОГО по данному блоку: 

 

 
 

   

№

 

п

/

п 

Критерии оценки качества работы по должностям педагогических работников 

 (музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре) 

 
Кол-во 

баллов 
 

Само-

оценка 
Основание  

Оценка 

комисси

и 

1.Выплаты за применение инновационных педагогических технологий   (не менее 24% от СЧ ФОТ) 
1

.

1
. 

Внедрение инновационных форм деятельности с воспитанниками:  

Дополнительное образование детей  в рамках образовательной   программы  (организация 

проектной деятельности в группе - 1 раз в неделю с воспитанниками при наличии документации: 

программы проекта, перспективного плана работы, продуктов деятельности и т.д.) 

По завершению проекта - предоставление фото отчета, итоговой презентации 

 

2 

 

 

    

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, открытых мероприятиях:  

Заочная форма участия (Internet-конкурсы) - общероссийский и международный уровни   

(победитель + 1 балл) 

1     

Подготовка и участие воспитанников в конкурсах: 

участие на уровне ДОУ, на районном уровне (победитель + 1 балл) 

участие на городском и региональном (областном) уровне (победитель + 1 балл) 

 

2 

3 

 

 

   

Организация деятельности с воспитанниками  

 Использование ИКТ во взаимодействии с детьми (презентации, видео-слайды на занятиях, 

 

 

2 
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мульти-медиаформы и т. д.); показ открытого мероприятия, интегрированного занятия, 

открытого развлечения, квест-игры, КВН и т.д.  

 

1

.

2

. 

Профессиональная активность педагога:  

            Является руководителем или членом творческой группы  1     

Очное участие (выступление, мастер-класс, НОД с детьми) в семинарах, конференциях, других 

мероприятиях  

 на уровне ДОУ (мастер-класс, педагогический совет, семинар и т. д.)  

 на уровне района, города, региона (области) в рамках профессиональной деятельности  

 

 

1 

 

3 

    

Заочное участие в распространении педагогического опыта  

 наличие публикаций в периодических изданиях (журналах), сборниках различного уровня 

 подготовка материала (публикации) к участию в конкурсах методических разработок 

районного, городского уровней  

 наличие публикаций в Internet - ресурсах (статья, конспект, методика  и т.д.) 

 

3 

 

2 

 

1 

    

Участие воспитателя во взаимном социальном партнерстве с разными социальными  

институтами (школа, библиотека, Дворец ветеранов и т.д.) 

1  

 

   

Систематическое повышение уровня квалификации педагогического работника  

Посещение мероприятий, организуемых на уровне района и города   

1     

Оказание помощи педагогам по выявлению их творческих способностей, сопровождение педагогов 

в подготовке к творческим и профессиональным конкурсам, оказание помощи при подготовке 

портфолио, при подготовке печатных изданий и т.д. 

 

2 

    

1

.

3
. 

Инновационные формы взаимодействия с родителями: 

 Организация совместных выставок, конкурсов, проведением разнообразных форм с семьями 
- круглые столы, мастер-классы, родительские клубы и другие нетрадиционные формы. 

Родители — активные участники экспериментальной, проектной, исследовательской 

деятельности. Использование ИКТ в работе с родителями 

 

 

2 

 

    

 ИТОГО по данному блоку: 
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2.Выплаты за сложность контингента воспитанников  (не менее 13% от СЧ ФОТ) 
2

.

1

. 

Сложность организации воспитательного процесса в группах младшего дошкольного возраста 

 в период адаптации в младших группах  

2     

2

.

2

. 

Превышение плановой наполняемости в группе (больше 25 человек)  2 

 

    

 ИТОГО по данному блоку:      

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников  (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в группе (по результатам 

внутренних и внешних проверок) 

2     

4.2 Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций либо 

претензий в рамках должностных обязанностей:                       

                                                                                                  Наличие жалоб  

                                                                                                  Отсутствие жалоб 

 

 

0 

2 

    

4.3. Создание элементов образовательной инфраструктуры с ФГОС ДО (с подробным 

описанием) 

 Пополнение предметно-развивающей среды в зале, оформление к праздникам 

 Изготовление дидактических игр, пособий, атрибутов к занятиям, утренникам 
(………...) 

 Тематическое оформление помещений, стендов, коридоров в ДОУ (выставки, 
конкурсы), оформление участка ДОУ 

 

 

2 

    

4.4. Отсутствие травматизма (при наличии — 3 балла) 

 

0 (- 3)     

 ИТОГО по данному блоку: 

 

 
 

   

№ п/п Критерии оценки качества работы по должностям педагогических работников 

(педагога-психолога и учителя-логопеда) 

 

Кол-во 

баллов 
 

Само-

оценка 
Основание  

Оценка 

комисс



32 

 

 

 

ии 

1.Выплаты за применение инновационных педагогических технологий   (не менее 24% от СЧ ФОТ) 
1.1. Внедрение инновационных форм деятельности с воспитанниками:  

Дополнительное образование детей  в рамках образовательной   программы  (организация 

проектной деятельности в группе - 1 раз в неделю с воспитанниками при наличии документации: 

программы проекта, перспективного плана работы, продуктов деятельности и т.д.) 

По завершению проекта - предоставление фото отчета, итоговой презентации 

 

2 

 

 

    

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, открытых мероприятиях:  

Заочная форма участия (Internet-конкурсы) - общероссийский и международный уровни   

(победитель + 1 балл) 

1     

Подготовка и участие воспитанников в конкурсах: 

участие на уровне ДОУ, на районном уровне (победитель + 1 балл) 

участие на городском и региональном (областном) уровне (победитель + 1 балл) 

 

2 

3 

 

 

   

Организация деятельности с воспитанниками  

 Использование ИКТ во взаимодействии с детьми (презентации, видео-слайды на занятиях, 
мульти-медиаформы и т. д.); показ открытого мероприятия, интегрированного занятия, 

открытого развлечения, квест-игры, КВН и т.д.  

 

 

2 

 

    

1.2. Профессиональная активность педагога:  

            Является руководителем или членом творческой группы  1     

Очное участие (выступление, мастер-класс, НОД с детьми) в семинарах, конференциях, других 

мероприятиях  

 на уровне ДОУ (мастер-класс, педагогический совет, семинар и т. д.)  

 на уровне района, города, региона (области) в рамках профессиональной деятельности  

 

 

1 

 

3 

    

Заочное участие в распространении педагогического опыта  

 наличие публикаций в периодических изданиях (журналах), сборниках различного уровня 

 подготовка материала (публикации) к участию в конкурсах методических разработок 

 

3 
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районного, городского уровней  

 наличие публикаций в Internet - ресурсах (статья, конспект, методика  и т.д.) 

2 

 

1 

Участие воспитателя во взаимном социальном партнерстве с разными социальными  

институтами (школа, библиотека, Дворец ветеранов и т.д.) 

1  

 

   

Систематическое повышение уровня квалификации педагогического работника  

Посещение мероприятий, организуемых на уровне района и города   

1     

Оказание помощи педагогам по выявлению их творческих способностей, сопровождение педагогов 

в подготовке к творческим и профессиональным конкурсам, оказание помощи при подготовке 

портфолио, при подготовке печатных изданий и т.д. 

 

2 

    

1.3. Инновационные формы взаимодействия с родителями: 

 Организация совместных выставок, конкурсов, проведением разнообразных форм с семьями 
- круглые столы, мастер-классы, родительские клубы и другие нетрадиционные формы. 

Родители — активные участники экспериментальной, проектной, исследовательской 

деятельности. Использование ИКТ в работе с родителями 

 

 

2 

 

    

 ИТОГО по данному блоку:      

2.Выплаты за сложность контингента воспитанников  (не менее 13% от СЧ ФОТ) 
2.1. Сложность организации воспитательного процесса в группах младшего дошкольного возраста в 

период адаптации в младших группах  

2     

2.2. Организация работы с детьми с ОВЗ 2     

2.3. Организация работы и участие в ПМПК ДОУ и района 2     

 ИТОГО по данному блоку:      

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников  (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в группе (по результатам внутренних и 
внешних проверок) 

2     

4.2 Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций либо претензий в 

рамках должностных обязанностей:                                  Наличие жалоб  

                                                                                                  Отсутствие жалоб 

 

0 

2 

    

4.3. Создание элементов образовательной инфраструктуры с ФГОС ДО (с подробным описанием)      
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 Пополнение предметно-развивающей среды в кабинете, оформление к праздникам 

 Изготовление дидактических игр, пособий, атрибутов к занятиям (………...) 

 Помощь в оформлении территории ДОУ 

 

2 

4.4. Отсутствие травматизма (при наличии — 3 балла) 0 (- 3)     

 ИТОГО по данному блоку:      

 

№ 

п/п 

Критерии оценки качества работы по должностям педагогических работников  

(старшего воспитателя) Кол-во 

баллов 
 

Само-

оценка 

Основа

ние  

Оценка 

комисс

ии 

1.Выплаты за применение инновационных педагогических технологий   (не менее 24% от СЧ ФОТ) 
1.1. Внедрение инновационных форм деятельности во взаимодействии с детьми и педагогами:  

Использование ИКТ во взаимодействии с педагогами и детьми (презентации, мультимедиа 

формы) 

1 

 

    

Сопровождения участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, открытых мероприятиях:  

Заочная форма участия (Internet-конкурсы) - общероссийский и международный уровни   

(победитель + 1 балл) 

1  

 

   

Сопровождение подготовки и участия воспитанников в конкурсах: 

участие на уровне ДОУ, на районном уровне (победитель + 1 балл) 

участие на городском и региональном (областном) уровне (победитель + 1 балл) 

 

2 

3 

    

1.2. Профессиональная активность педагога:       

Является руководителем или членом творческой группы  1     

Очное участие (выступление, мастер-класс, НОД с детьми) в семинарах, конференциях, других 

мероприятиях  

 на уровне ДОУ (мастер-класс, педагогический совет, семинар и т. д.)  

 на уровне района, города, региона (области) в рамках профессиональной деятельности  

 

 

1 

 
3 

    

Заочное участие в распространении педагогического опыта  

 наличие публикаций в периодических изданиях (журналах), сборниках различного уровня 

 подготовка материала (публикации) к участию в конкурсах методических разработок 

районного, городского уровней  

 

3 

 

2 
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 наличие публикаций в Internet - ресурсах (статья, конспект, методика  и т.д.)  

1 

Сопровождение педагогов: 

 по подготовке материалов для публикации в периодических изданиях, сборниках по 
распространению педагогического опыта  

 для участия в конкурсах профессионального мастерства и очных выступлений на 

районном уровне (победитель + 1 балл) 

 для участия в конкурсах профессионального мастерства и очных выступлений на 

городском и региональном уровне (победитель + 2 балла) 

 

2 

 
2 

 

3 

    

Организация мероприятий на уровне ДОУ (выставки, конкурсы, встречи в рамках сетевого 

взаимодействия и т.д.) 

1  

 

   

Планомерная работа по повышению квалификации педагогов с целью обеспечения высокого 

качества воспитательно- образовательной деятельности с воспитанниками и родителями 

(организация курсовой подготовки, посещение мероприятий, организованных в районе и городе) 

1     

Организация педагогической практики студентов в ДОУ 5     

Работа с коллективом по выявлению их творческих способностей, сопровождение педагогов в 

подготовке к творческим и профессиональным конкурсам, оказание помощи при подготовке 

портфолио 

 

2 

    

1.3.  Инновационные формы взаимодействия с родителями:      

 Совместные выставки, круглые столы, мастер-классы, родительские клубы и другие 
нетрадиционные формы. Родители — активные участники экспериментальной, проектной, 

исследовательской деятельности и участники мероприятий в жизни детского сада, района и 

города 

 

2 

 

 

    

 ИТОГО по данному блоку:      

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников  (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.1. Работа в системе АИС-Кадры в образовании 1     

4.2. Планомерная работа по повышению уровня квалификации педагогических работников 

 наличие не менее, чем у 60% педагогических работников квалификационной категории  

 наличие не менее, чем у 70% педагогических работников квалификационной категории 

 

1 

2 
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 наличие не менее, чем у 80% педагогических работников квалификационной категории 3 

4.3. Своевременное обновление информации на официальном сайте ДОУ, ведение новостной 

ленты, оформление буклетов, информационных стендов в ДОУ 

 
1 

 
   

4.4. Сопровождение создания элементов образовательной инфраструктуры с ФГОС ДО в ДОУ  

 содействие пополнению предметно-развивающей среды в группах, в ДОУ 

 тематическое оформление помещений, коридоров в ДОУ, оформление территории 

 

2 

 
 

   

4.5. Результативная работа в рамках соглашений об организации совместной деятельности с 

профильными образовательными организациями (сетевое взаимодействие): 

 общеобразовательные учреждения и специализированные организации  

 учреждения среднего и высшего образования 

 учреждения культуры и дополнительного образования 

 

 

1 

2 

2 

    

 ИТОГО по данному блоку:      

№ п/п 
Критерии оценки качества работы по должности/ профессии (машинист по 

стирке и ремонту спецодежды) 

Кол-во 

баллов 
 

Само-

оценка 

Основа-

ние  

Оценка 

комиссии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ)  

4.1. Создание условий для сохранения здоровья воспитанников: соблюдение СанПиН2.4.1.3049-13, 

отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние закреплѐнного помещения. 2  

   

4.2. Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций либо претензий 

в рамках должностных обязанностей:                                              

                                                                                                Обоснованная жалоба 

                                                                                                 Отсутствие жалоб                                                                                                           

 

 

0 

2 

 

   

4.3. Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники безопасности при работе с 

оборудованием, правил пожарной безопасности. Отсутствие травматизма на производстве  
2  

   

4.4. отсутствие необоснованной порчи материальных ценностей, оборудования, спецодежды. 

Обеспечение  экономии  материальных  ресурсов:  энергопотребление, водопотребление. 2  
   

Итого: 8     

Ф.И.О,                                                         Дата      
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№ п/п 
Критерии оценки качества работы по должности 

(медицинская сестра) 
Кол-во баллов  

Само-

оценка 

Основа-

ние  

Оценка 

комис-

сии 

3. Обеспечение высокой посещаемости  (не менее 25% от СЧ ФОТ)    
3.1. 

Обеспечение посещаемости, выполнение детодней:  

 от 50 % до 60% 
0,5  

   

от 60% до 70% 1  
   

 от 70% до 80%                                                                                        1,5  
   

от 80% до 90% 2  
   

более 90% 2,5  
   

3.2. 
Своевременное осуществление контрольных функций по соблюдению санитарно - эпиде-

миологического режима в  ДОУ 
2  

   

Итого по разделу: 4,5  

 4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ) 
4.1. Качественное осуществление контрольных функций, обеспечение результативно-

сти по итогам контроля 
4  

   

4.2. Санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников 3     

4.3 отсутствие необоснованной порчи материальных ценностей, оборудования, спецодежды. Обес-

печение  экономии  материальных  ресурсов:  энергопотребление, водопотребление. 
4  

   

4.4 Отсутствие случаев причинения вреда (ущерба) сотрудников и воспитанников, 

возникших вследствие некомпетентных действий (бездействия) показанию пер-

вичной доврачебной помощи 

4  

   

2.3. Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций 

либо претензий в рамках должностных обязанностей:                                                

                                                                                                 Обоснованная жалоба 

 

 

0 
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                                                                                                 Отсутствие жалоб 2 

Итого по разделу: 17     

Итого  21,5     

Ф.И.О.______________________________ Дата___________________________ 

№ п/п Критерии оценки качества работы по должности (сторож/вахтер) 
Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка комис-

сии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.1. Отсутствие неправомерных действий при   возникновении чрезвычайных и не-

предвиденных ситуации в ДОУ и на территории 
3  

   

4.2. Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций 

либо претензий в рамках должностных обязанностей:                                                

                                                                                                 Обоснованная жалоба 
                                                                                                 Отсутствие жалоб 

 

 

0 
2 

 

   

4.3. Эффективность участия в создании и организации образовательной среды на территории 

и в помещениях ДОУ в разные сезоны года (полив огорода, цветника в выходные 

дни, очистка  крыльца и входов и здание от снега 

3  

   

 Итого по разделу: 8     

 Итого      

  

Ф.И.О. ____________________________ Дата _____________________ 
  

   

 

№ п/п 
Критерии оценки качества работы по должности/ профессии (кас-

телянша) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка ко-

миссии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ)  
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4.1. Эффективность участия в декораторско - оформительских работах по обеспече-

нию мероприятий и организаций условий развивающей пространственно-

предметной среды 
3  

   

4.2. Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций 

либо претензий в рамках должностных обязанностей:                                              

                                                                                                Обоснованная жалоба 

                                                                                                 Отсутствие жалоб                                                                                                           

 

 

0 

2 

 

   

4.3. Уменьшение количества списываемого инвентаря от учтенного для 

использования  по причине досрочного приведения в негодность по сравнению с 

предыдущим  отчетным периодом 

на 3% 

на 5% 

на 7% 

 

 

 

1 

2 

3 

 

   

4.4. Отсутствие необоснованной порчи материальных ценностей, оборудования, 

спецодежды. Обеспечение  экономии  материальных  ресурсов:  энергопотребление, 

водопотребление. 
2  

   

Итого: 10     

Ф.И.О,                                                         Дата      

№ п/п 
Критерии оценки качества работы по должности 

 (главный бухгалтер) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка ко-

миссии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.1. Отсутствие задолженности перед поставщиками и остатков неиспользованных 

средств на счетах учреждения на конец года 
8  

   

4.2. Отсутствие замечаний претензий вышестоящих органов к срокам и качеству 

предоставляемой отчетности 

8 

 
 

   

4.3. Отсутствие замечаний по итогам ревизий, проверок контролирующих органов в рамках 5     
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функциональных обязанностей 

4.4. Своевременность и качество предоставляемой бюджетной, статистической и иной отчет-

ности и информации 
3  

   

4.5. Качественное ведение личных дел сотрудников, своевременное внесение в них информа-

ции 
5  

   

4,6. Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций 

либо претензий в рамках должностных обязанностей:                                                     

                                                                                                   Обоснованная жалоба 

                                                                                                   Отсутствие жалоб                                              

 

 

0 

2 

 

   

 Итого по разделу: 33     

 Итого      

  

Ф.И.О. ____________________________ Дата _____________________ 
  

   

 

№ п/п Критерии оценки качества работы по должности помощник воспитателя 
Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка 

комиссии 

2.Выплаты за сложность контингента воспитанников   (не менее 13% от СЧ ФОТ) 
2.1. Сложность организации воспитательного процесса в группах младшего 

дошкольного возраста (по итогам работы за месяц) 

3     

2.2.  Превышение плановой наполняемости (за каждого воспитанника свыше 

25) 

0,5     

 Итого: 3,5   

3. Выплаты за обеспечение высокой посещаемости  (не менее 25% от СЧ ФОТ)  
3.1. 

Обеспечение посещаемости, выполнение детодней:   

от 60% до65% 

 

 

1 

    

от 65% до 79% 1,5     

более 70%  2     
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 Итого: 2  

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.1 Создание и поддержание высокого уровня санитарно- гигиенических условий для 

пребывания детей по СанПиН (журнал контроля санитарного состояние групп) 

5     

4.2  Отсутствие необоснованной порчи материальных ценностей, оборудования, 

спецодежды, (отсутствие  сколотой  и битой посуды, бережное отношение  к  

электроприборам   и спецодежде) 

Обеспечение  экономии  материальных  ресурсов:  энергопотребление, водопо-

требление. 

5     

4.3 Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуа-

ций либо претензий в рамках должностных обязанностей:                                                     

                                                                                                   Обоснованная жалоба 

                                                                                                   Отсутствие жалоб                                              

 

 

0 

2 

    

 Итого: 12     

 Итого по всем разделам таблицы : 18     

 Ф.И.О.________________________ Дата______________      

№ 

п/п 
Критерии оценки качества работы по должности/ профессии 

(дворник) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка 

комиссии  

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ)  

4.1. Соблюдение СанПиН, отсутствие замечаний, нарушений по содержанию тер-

ритории 2  

   

4.2. Эффективность участия в создании и организации образовательной среды на 

территории ДОУ 

 

2 

 

 

   

4.3. Отсутствие травматизма участников образовательного процесса, вследствие 

некомпетентных действий (бездействий) по обслуживанию прилегающей 

территории 

3  

   



42 

 

 

 

Итого: 7     

Ф.И.О.                                                      Дата      

№ 

п/п 
Критерии оценки качества работы по должности 

 (бухгалтер) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка 

комиссии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ) 

4.1. Отсутствие задолженности перед поставщиками и остатков неиспользованных 

средств на счетах учреждения на конец года 
8  

   

4.2. Отсутствие замечаний претензий вышестоящих органов к срокам и каче-

ству предоставляемой отчетности 

8 

 
 

   

4.3. Отсутствие замечаний по итогам ревизий, проверок контролирующих органов в рам-

ках функциональных обязанностей 
5  

   

4.4. Проведение мероприятий по устранению задолженности за питание сотрудников и 

присмотр и уход за воспитанниками в ДОУ 
3  

   

4.5. Качественное, оперативное и достоверное предоставление запрашиваемой вышестоя-

щими органами информации 
2  

   

4,6. Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуа-

ций либо претензий в рамках должностных обязанностей:                                                     

                                                                                                   Обоснованная жалоба 

                                                                                                   Отсутствие жалоб                                              

 

 

0 

2 

 

   

 Итого по разделу: 28     

 Итого      

  

Ф.И.О. ____________________________ Дата _____________________ 
  

   

 

№ 

п/п 
Критерии оценки качества работы по должности 

 (заместитель заведующего) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка ко-

миссии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ)  
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4.1. Отсутствие обоснованных обращений родителей,  работников, других заинтере-

сованных лиц на не надлежащее исполнение должностных обязанностей  
2  

   

4.2. Организация общественных мероприятий (субботник, общественные работы 

и пр), участие в организации мероприятий на уровне ДОУ 
3  

   

4.3. Качественное обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в учреждении 3     

4.4. Эффективная организация работ по озеленению территории, ремонту оборудования, ин-

вентаря 
3  

   

4.5. Качественное, оперативное и достоверное предоставление запрашиваемой вышестоящи-

ми  органами информации 
5  

   

4,6. Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций 

либо претензий в рамках должностных обязанностей:                                                     

                                                                                                   Обоснованная жалоба 

                                                                                                   Отсутствие жалоб                                              

 

 

0 

2 

 

   

4.7 Высокое качество в планировании мероприятий по противопожарной безо-

пасности, качественное ведение документации по противопожарной доку-

ментации 

5  

   

4.8 Отсутствие необоснованной порчи материальных ценностей, оборудования, 

спецодежды, (отсутствие  сколотой  и битой посуды, бережное отношение  к  элек-

троприборам   и спецодежде) 

Обеспечение  экономии  материальных  ресурсов:  энергопотребление, водопотреб-

ление. 

5  

   

 Итого по разделу: 28     

 Итого      

  

Ф.И.О. ____________________________ Дата _____________________   
   

 

№ 

п/п 
Критерии оценки качества работы по должности/ профессии (ра-

бочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка ко-

миссии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ) 
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4.1. Отсутствие аварийных ситуаций, возникших вследствие некомпетентных дейст-

вий (бездействия) по обслуживанию инженерной инфракструктуры 2  

   

4.2. Эффективность участия в создании и организации образовательной среды на тер-

ритории  и помещениях ДОУ 

 

2 

 

 

   

4.3. Выполнение срочных  непредвиденных работ 3     

Итого: 7     

Ф.И.О,                                                         Дата      

№ 

п/п 
Критерии оценки качества работы по должности/ профессии 

(уборщик служебных помещений) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка ко-

миссии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ)  

4.1. Качественное проведение текущих и генеральных уборок помещений ДОУ 
2  

   

4.2. Отсутствие нарушений требований охраны жизни и здоровья воспитанников, ох-

рана труда, пожарной безопасности 

 

2 
 

 

   

4.3. Эффективность участия в создании и организации образовательной среды на 

территории  и в помещениях ДОУ 
3  

   

Итого: 7     

Ф.И.О,                                                         Дата      

№ 

п/п 
Критерии оценки качества работы по должности 

(врача-специалиста) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка ко-

миссии 

1. Обеспечение высокой посещаемости  (не менее 25% от СЧ ФОТ)    
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1.1. 
Обеспечение посещаемости, выполнение детодней:   

от 60% до 65% 

 

 

1 
 

   

от 65% до 69% 1,5  
   

более 70%  2  
   

1.2. 
Своевременность и качество предоставляемых отчетов 

2  
   

Итого по разделу: 6,5  
 2.Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ) 

2.1. Качество ведения медицинских документов 4     
2.2. Санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников 3     

2.3 отсутствие необоснованной порчи материальных ценностей, оборудования, спец-

одежды. Обеспечение  экономии  материальных  ресурсов:  энергопотребление, 

водопотребление. 

4  

   

2.4 Отсутствие случаев причинения вреда (ущерба) сотрудников и воспитанников, 

возникших вследствие некомпетентных действий (бездействия) показанию пер-

вичной доврачебной помощи 

4  

   

2.5. Жалобы, обращения родителей, работников по поводу конфликтных ситуаций 

либо претензий в рамках должностных обязанностей:                                                

                                                                                                 Обоснованная жалоба 

                                                                                                 Отсутствие жалоб 

 

 

0 

2 

 

   

Итого по разделу: 17     

Итого  23,5     

№ 

п/п 
Критерии оценки качества работы по должности/ профессии (де-

лопроизводитель) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка ко-

миссии 
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4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ)  

4.1. Оперативное и качественное оформление информации по запросам   
1  

   

4.2. Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

обеспечение их сохранности и сдача в архив  

 

1 

 

 

   

4.3.  Поддержание в актуальном состоянии баз данных воспитанников, в т.ч. АСУ 

РСО (не реже 1 раза в неделю)  
2  

   

4.4. Активное участие в выполнении особо важных работ и мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения, а также в субботниках, мероприятиях по 

благоустройству территории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

1  

   

Итого: 5     

Ф.И.О,                                                         Дата      

№ 

п/п 
Критерии оценки качества работы по должности/ профессии (спе-

циалист по охране труда) 

Кол-во 

баллов 
 Самооценка Основание  

Оценка ко-

миссии 

4. Выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников (не более 25% от СЧ ФОТ)  

4.1. Отсутствие  замечаний по соблюдению законов Российской Федерации, санитар-

но-эпидемиологического режима в ДОУ, по пожарной безопасности, технике 

безопасности, ОТ и т.д. (по результатам внутренних и внешних проверок) 
3  

   

4.2. Отсутствие нарушений среди сотрудников правил внутреннего распорядка, пра-

вил охраны и техники безопасности, правил пожарной безопасности) 

 

3 

 

 

   

4.3. Отсутствие травматизма воспитанников и сотрудников 2     

Итого: 8     

Ф.И.О,                                                         Дата      
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