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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  

муниципальном бюджетным дошкольном образовательном учреждении «Детский  сад 

комбинированного вида  № 43» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - 

МБДОУ); 

1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

республиканским отраслевым Соглашением между Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2015-2018г.г. (далее – Соглашение); 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя, установления согласованных мер по защите социальных, 

трудовых, профессиональных прав и интересов работников, а также установлению 

дополнительных социально-трудовых, правовых и профессиональных гарантий и льгот для 

работников и создания более благоприятных условий труда; 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники МБДОУ, являющиеся членами профсоюза  в лице их представителя - 

первичной профсоюзной организации  (далее – профсоюз); 

- работодатель в лице его представителя- заведующий МБДОУ ( далее - работодатель).                                                                                                                 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения (в том числе – совместителей); 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, 

установленных первичной профсоюзной организацией (ст.ст. 30,31 ТК РФ);  

1.7. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня подписания его 

сторонами; 

1.8. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок не более трех лет; 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

МБДОУ, расторжения трудового договора с руководителем учреждения; 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации; 

1.11. При ликвидации МБДОУ  коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации; 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, в порядке, установленном ТК 

РФ; 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств; 

1.14. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, 

создаваемой в организации для ведения переговоров,  а также лично лицами подписавшими 

коллективный договор; 

1.15. Договор состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся 

неотъемлемой частью  данного договора; 

 
II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И 

УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 
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2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, изложенными в ТК 

РФ стороны обязуются совместно: 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- добиваться повышения уровня жизни, оплаты труда и социальных гарантий работников 

МБДОУ;  

- в целях соблюдения и охраны прав работников, предусмотренных законодательством, по 

мере необходимости (нарастания социальной напряженности в коллективе) обращаться к 

учредителю организации, в органы исполнительной и законодательной власти Удмуртской 

Республики, муниципального образования, в вышестоящие профсоюзные структуры для 

решения следующих вопросов: 

проведения индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 

и услуги; 

-финансирования мероприятий, направленных на обеспечение безопасности работников в 

процессе их трудовой деятельности; охрану труда  и пожарную безопасность; проведения 

специальной оценки условий труда; 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников 

образовательного учреждения; 

организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации  педагогических 

кадров (на бюджетной основе); 

 -осуществления на бюджетной основе оздоровительных мероприятий и организации 

санаторно-курортного лечения работников образовательных организаций их детей. 

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Признавать руководящие выборные органы первичной профсоюзной организации 

(председателя  профсоюзного комитета,  профсоюзный комитет) единственными 

представителями трудового коллектива, ведущими коллективные переговоры при 

подготовке и заключении коллективного договора, представляющими интересы работников 

в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений: 

2.2.2.  Знакомить с коллективным договором,  другими локальными нормативными актами, 

принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников МБДОУ, а также всех 

вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения  собраний,  

через информационные стенды,  и др.); 

2.2.3.  Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации по его 

запросам информацию, необходимую для заключения коллективного договора, контроля за 

его выполнением и по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, настоящим 

коллективным договором; 

2.2.4. Сотрудничать с выборным органом первичной профсоюзной организации (профком), 

своевременно рассматривать конструктивные предложения и требования, разрешать 

трудовые споры посредством переговоров; 

2.2.5.  Обеспечивать участие  представителей Профсоюза в работе Наблюдательного совета 

МБДОУ, совещаний, комиссий и других мероприятиях; 

2.2.6.  Включать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в 

коллегиальные органы управления образовательного учреждения;  

2.2.7.  Принимать локальные нормативные акты с учетом мнения профсоюза в соответствии 

с требованиями трудового законодательства;  

2.2.8.  Совместно с муниципальным органом Управления образования, учредителем 

образовательного учреждения обеспечивать полное и своевременное финансирование 
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образовательного учреждения в соответствии с объемами бюджетных обязательств, 

утвержденными законами о федеральном, республиканском и муниципальном бюджетах. 

2.3. Профсоюз обязуется: 

2.3.1.  Содействовать эффективной работе МБДОУ, а также  предотвращению 

коллективных трудовых споров; 

2.3.2.  Обеспечивает  в соответствии с Уставом Профсоюза представительство и защиту 

социально-трудовых прав и интересов работников МБДОУ; 

2.3.3.  Направлять работодателю в установленные ТК РФ сроки свое мотивированное 

мнение (согласование), при принятии локальных нормативных актов, требующих учета 

мнения, а также расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

2.3.4.  Сообщать работодателю и учитывать его мнение при планировании мероприятий 

организуемых профсоюзом; 

2.3.5.  Оказывает помощь членам Профсоюза в вопросах применения трудового 

законодательства,  коллективного договора, а также  в разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров; 

2.3.6.  Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и 

предотвращения социальной напряженности в коллективе; 

2.3.7.  Способствует соблюдению  внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей; 

2.3.8.  Вносит  предложения Работодателю по разработке систем и форм оплаты труда, 

управлению организацией, ведению переговоров по совершенствованию обязательств 

коллективного договора, принятию текущих и перспективных планов и программ 

социально-экономического и кадрового развития, способствующих полному, 

качественному выполнению обязанностей работников по трудовому договору; 

2.3.9.  Осуществляет общественный контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

       
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С 

РАБОТНИКАМИ 

3.1. Стороны договорились о том, что: 

3.1.1. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя; 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих  дней со 

дня фактического допущения к работе; 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы; 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 
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Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством, 

коллективным договором МБДОУ; 

3.1.2. Наименования должностей и профессий работников МБДОУ должны соответствовать 

наименованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих и Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих»; 

3.1.3.  Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, служат основой 

для разработки должностных инструкций конкретного работника в МБДОУ. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1.   При заключении трудового договора  с работником ознакомить его под роспись с 

Уставом МБДОУ, отраслевым территориальным соглашением, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

3.2.2.  Трудовой договор с работниками  заключать на неопределенный срок. Заключение 

срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК 

РФ; 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения; 

3.2.3.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, осуществлять только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ; 

В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технических 

условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника; 

По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами условий 

трудового договора только в связи с изменением числа  групп или количества 

воспитанников,   количества   часов   работы (у педагогов), сменности работы учреждения, 

образовательных программ; 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника. 

3.3.  Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

3.4. Профсоюз обязуется: 

3.4.1. Разъяснять работникам необходимость заключения трудового договора в письменном 

виде; 

3.4.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий трудового договора. 

 

  
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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4.1.  Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений определяется законодательством Российской 

Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 

Продолжительность рабочего времени,  режим рабочего времени педагогических 

работников (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.10 г. № 2075 «О продолжительности  

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

педагогических работников», Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 

2006 года № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»; 

4.2. В соответствии с законодательством для педагогических  работников МБДОУ 

устанавливается  продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю; 

Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю; 

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда; 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется 

с учетом режима деятельности образовательного учреждения, и устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиками работы, трудовым договором, 

разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

4.3. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 

оплачиваемый отпуск; 

4.4. Общим выходным днем является суббота и воскресенье. Работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни запрещается; 

Привлечение работников образовательных учреждений к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений; 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также в соответствии с положениями 

действующего законодательства (ст. 113 ТК РФ); 

4.5.  Педагогические работники МБДОУ  имеют право на ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2002г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам»; 

Другим работникам образовательных учреждений ежегодно предоставляется не менее 28 

оплачиваемых календарных дней отпуска. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск 

не менее 30 календарных дней; 

 

 

4.6.  График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 

работодателем за две недели до наступления календарного года, с учетом мнения 
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выборного органа первичной профсоюзной организации образовательного учреждения. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника; 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен  не позднее, чем за две недели до 

его начала; 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям отпуск может предоставляться вне графика; 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником; 

4.7.  Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска или его части 

на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. При 

этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней; 

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях:  временной нетрудоспособности 

работника;  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных и общественных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных законодательным, 

локальными нормативными актами учреждения образования; 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия; 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.8. Педагогические работники МБДОУ имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года через каждые 10 лет непрерывной работы. Порядок и условия предоставления 

длительного отпуска определяются Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000 г. № 3570 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам    образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года»; 

4.9.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда в соответствии с 

законодательством; 

4.10.  Работникам по их письменному заявлению может предоставляться краткосрочный, с 

сохранением заработной платы или без ее сохранения, отпуск по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем, в соответствии со 

статьей 128 ТК РФ. 

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, 

- до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
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 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором; 

4.11.  Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет общественный 

контроль за соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, 

регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с законодательством. 

 
5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Стороны договорились о том, что: 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером  не 

ограничивается. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда; 

5.1.1. Система оплаты труда работников МБДОУ устанавливается настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами по согласованию с выборным 

органом первичной  профсоюзной  организации в соответствии с трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами РФ и Удмуртской Республики, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Положением об  

оплате труда работников МБДОУ; 

5.1.2. В основе системы оплаты труда образовательной организации лежит Постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г.№315 "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики"; 

Система оплаты труда работников Учреждений включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;  

2)наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утверждённым 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 02 ноября 2009 года № 2169 «О 

введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального 

образования «Город Воткинск»; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат по показателям и критериям 

оценки эффективности профессиональной деятельности работника в соответствии с  

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. №2190 (ред. от 14.09.2015г.)  «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждений на 2012-2018г.»; 

4) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утверждённым 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 02 ноября 2009 года № 2169 «О 

введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального 

образования «Город Воткинск», за счет всех источников финансирования; 

5)условия оплаты труда руководителя Учреждения, включая размеры должностных 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

5.1.3. Система оплаты труда работников МБДОУ устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - 

ЕТКС); 

 

garantf1://15659628.0/
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Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих 

должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов; 

5.1.4  Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца. Выплаты производить 

8  и  23 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом; 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня; 

5.1.5.Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного органа 

образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда заработной платы, 

направлять на выплаты социального характера, на социальную поддержку педагогических 

работников, в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

5.1.6.С  согласия работника допускается его привлечение к работе, за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки сменяющего работника. 

Оплату труда производить согласно часовой тарифной ставки, либо в % соотношении 

переработки дополнительной работы; 

Работнику, отработавшего в выходной или нерабочий день, предоставляется другой день 

отдыха, в удобное для производства время. Работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

5.1.8. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы работника; 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в 

размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада); 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, 

работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю 

работодателя; 

При приостановлении образовательной деятельности учреждения в связи с установлением 

карантина, в других случаях, представляющих опасность для жизни, здоровья работников и 

обучающихся, работникам образовательного учреждения сохраняется выплата средней 

заработной платы; 

5.1.9. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными  условиями труда устанавливать до 12 

процентов, но не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада) согласно Перечню работ с 

неблагоприятными условиями труда,  утвержденному приказом  Гособразования  СССР от 

20.08.1990г. № 579; 

 5.1.10.Устанавливать доплату за работу в ночное время в размере 35 процентов часовой 

тарифной ставки (оклада), должностного оклада работникам охраны (сторожам) 

образовательных учреждений; 

5.1.11. При совмещении профессии (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;  

5.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и сроки 

выплаты заработной платы работникам несет работодатель – заведующий МБДОУ. 

5.4. Работодатель обязан: 

5.4.1. Включить в состав тарифно-квалификационный комиссии представителя от 

профсоюза; 
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5.4.2. Не менее одного раза в год знакомить каждого работника о составных частях 

заработной платы, фиксируя его ознакомление в письменном виде; 

5.4.3. При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого работника о 

всех составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате; 

5.5. Работники: 
5.5.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы; 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте; 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем  месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

5.6. Профсоюз обязуется: 

5.6.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, разработке 

всех локальных нормативных актов образовательного учреждения, касающихся 

работников; 

5.6.2. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

6. Стороны договорились о том, что необходимо: 

6.1. Совместно с профсоюзом обеспечить в учреждении создание комиссии по охране труда 

из равного количества представителей работодателя и профсоюзного комитета и условий 

для их общественной работы; проводить трехступенчатый административно - 

общественный контроль, не реже одного раза в квартал «День охраны труда», смотры-

конкурсы по охране труда; 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечить право работников МБДОУ  на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 

ТК РФ). 

Для   реализации   этого   права   заключить   соглашение   по   охране   труда  (Приложение 

№1)  с  определением   в  нем   организационных   и  технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц;  

6.2.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять   

работу   по   охране   и   безопасности   труда   в   порядке   и   сроки,  установленные  с  

учетом   мнения  (по   согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации,   с  последующей их сертификацией; 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда; 

6.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на  другую 

работу  работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим; 

Организовывать проверку знаний работников МБДОУ по охране труда;  
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6.2.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,  

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения;  

6.2.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами   

индивидуальной  защиты,   а  также   моющими   и   обезвреживающими средствами в  

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей (Приложение № 2);  

6.2.6. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, дезинфекцию и  ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды  (ч. III ст. 221 ТКРФ); 

6.2.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом; 

6.2.8.  Сохранять место  работы  (должность)   и   средний   заработок   за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора   и    

контроля   за   соблюдением   трудового   законодательства   вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (с . 220 ТК РФ); 

6.2.9.  Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст.ст. 227, 228, 228.1, 229, 

229.1, 230, 230.1 ТК РФ); 

6.2.10.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для жизни   и 

здоровья   вследствие   невыполнения   работодателем   нормативных требований по  охране 

труда,  предоставить работнику другую  работу  на  время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка; 

6.2.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (ст. 212 ТК РФ); 

6.2.12. Предоставлять профсоюзу для общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информацию и документы, необходимые для 

осуществления ими своих полномочий; 

Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении, за 

реализацией прав работников на получение выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя в случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда оперативно принимать меры к их устранению; 

6.2.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

6.2.14. Выделять средства для оздоровительной работы  работников и их детей (если 

имеется  фонд); 

6.2.15.  Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листков, лечение и отдых; 

6.2.16. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья, полагающихся им компенсациях и средств 

индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 
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6.2.17. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзом в рассмотрении 

споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, 

обязательств, установленных настоящим коллективным договором, изменением условий 

труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда; 

6.3. Профсоюз обязуется: 

6.3.1. Осуществлять совместно с работодателем контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 
VII.СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

7. Стороны договорились о том, что: 

7.1. В целях социальной защиты работников, в пределах фонда оплаты труда (других 

имеющихся средств), работодатель может: 

7.1.1. Предоставлять 2 дня дополнительного оплачиваемого отпуска, при наличии фонда 

экономии МБДОУ работникам учреждения проработавшим в течение учебного года без 

больничного листа; 

7.1.2. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами, по его 

письменному заявлению, предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 

ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами; 

7.1.4.  Выделять средства на выплату единовременной материальной помощи в размере 

должностного оклада при исполнении работнику 50 –летнего возраста. При исполнении 55 

лет( женщины), 60 лет ( мужчины) оказывать единовременную материальную помощь в 

размере двух среднемесячных заработных плат. 

7.2. Профсоюз обязуется: 

7.2.1. Оказывать по возможности содействие членам   Профсоюза (ходатайствовать) в 

решении жилищных и других социально-бытовых вопросов; 

7.2.2. Содействовать решению вопросов санаторного курортного оздоровления членов 

профсоюза и их детей, в том числе и за счет муниципального и республиканского бюджета. 

7.2.3.  Оказывать материальную помощь членам  Профсоюза из средств  профсоюзного 

бюджета; 

7.2.4. Осуществлять общественный контроль за предоставлением работникам    социальных    

гарантий    и    льгот    в соответствии с законодательством. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

8. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации, 

выборных органов первичной профсоюзной организации в соответствии с ТК РФ, ФЗ РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

законодательными актами и настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 ТК РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другие законодательные 

акты); 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод,  принуждения, увольнения или иную форму воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью; 

8.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по согласованию) с выборным 

органом первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371, 

372 ТК РФ; 
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8.3.  Предоставлять профсоюзу безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться средствами связи, электронной почтой, «интернетом», оргтехникой, 

транспортом (ст. 377 ТК РФ); 

8.4.  Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений одновременно с выдачей 

заработной платы; 

8.5.  В случае, если работник уполномочил профсоюз представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации добровольный взнос, 

в виде  денежных средств из всей заработной платы работника (ст. ст.  30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные и добровольные взносы перечисляются на счет профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается; 

8.6. За работу в интересах коллектива за счет средств учреждения ( в пределах фонда 

оплаты труда) производить ежемесячные выплаты председателю первичной профсоюзной 

организации (ст. 377 ТК РФ); 

8.7.  Для проведения соответствующей общественной работы в интересах работников 

коллектива освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

заместителей председателя первичной профсоюзной организации на время участия в 

качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и других 

мероприятиях; 

8.8.  Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором (ст. 374, 376 ТК РФ); 

8.9. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения; 

8.10. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в состав 

советов и комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, оздоровлению, и  

других; 

8.11. С учетом мнения или по согласованию (выбрать один из вариантов) выборного органа 

первичной профсоюзной организации  рассматривать следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе  работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст. 99 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТКРФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- система оплаты и стимулирования труда (ст. 129, 144, 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 



14 

 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного года со дня его 

применения (ст. 193 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

8.12. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (приказов,  распоряжений, инструкций), учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 371, 372 ТК РФ; 

8.13. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю выборного органа 

первичной профсоюзной организации или его представителю возможность участия в работе 

совещаний и заседаний органов управления образовательным учреждением при 

рассмотрении вопросов, непосредственно затрагивающих интересы работников; 

8.14.  Содействовать деятельности профсоюзной организации МБДОУ; 

8.15. Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий, профсоюзным инспекторам 

труда осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

коллективного договора, соглашений, обеспечением здоровых и безопасных условий и 

охраны труда; 

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении 

выявленных нарушений. 

  

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА. 

9. Профсоюз обязуется: 
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 30 ТК РФ; 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно договорной взнос установленный коллективным договором на 

счет профсоюзной организации; 

Участвовать в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров (ст. 384, 

387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»); 

9.2. Инициировать и организовать проведение общего собрания работников для принятия 

коллективного договора, подписывать его и осуществлять контроль за его выполнением; 

9.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной профсоюзной организации, в 

том числе заявлений о вступлении в Профсоюз, заявлений о выходе, исключении из 

Профсоюза, заявлений о безналичном перечислении членских профсоюзных взносов, 

заявлений о безналичном перечислении добровольных взносов с работников не 

являющихся членами Профсоюза; 

9.4. Совместно с работодателем  создать примирительную комиссию для урегулирования 

разногласий, возникающих в коллективных переговорах;   

9.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов работников в 

форме собраний, митингов, пикетирования, а при необходимости – забастовок в 

установленном законодательством порядке; 

9.6. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной организации в 

вышестоящие выборные профсоюзные органы; 

9.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты персональных 

данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ); 
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9.8. Совместно с работодателем сформировать комиссию по трудовым спорам МБДОУ для 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров работников с работодателем и на 

паритетной основе – комиссию по охране труда образовательного учреждения. Для 

организации совместных действий по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

избирать уполномоченного профкома по охране труда. Участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве; 

9.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде; 

9.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами профсоюза и с 

членами их семей; 

9.11. Совместно с руководителем образовательного учреждения обеспечить правовое 

просвещение работников (не менее одного раза в учебном году); 

9.12. На основании приказов работодателя участвовать в работе комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других; 

9.13. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном оздоровлении, своевременно направлять заявки уполномоченному  

города; 

9.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в соответствии с Положением о 

выдаче материальной помощи; 

9.15. Обеспечить общественный контроль за: 

- соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм труда и отдыха; 

- соблюдением норм и правил охраны труда; 

- своевременной выплатой заработной платы, пособий оплата которых осуществляется из 

средств фонда социального страхования; 

- соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников; 

- - выполнением коллективного договора,  республиканского соглашения в МБДОУ, 

соглашения по охране труда; 

- соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам; 

- своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

9.16. Заслушивать сообщения руководителя МБДОУ  о выполнении обязательств по 

коллективному договору, соглашений по охране труда, реализаций социальных гарантий и 

льгот работникам учреждения. Требовать оперативного устранения выявленных 

недостатков; 

9.17. Направлять учредителю образовательного учреждения требование о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ); 

9.18. Не менее двух раз в год информировать членов профсоюза о своей работе, 

деятельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. Обеспечить 

наличие профсоюзного уголка в образовательном учреждении и его систематическое 

обновление; 

9.19. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их трудовых правах, о 

роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза, в том числе содействовать работе негосударственного пенсионного 

фонда «Образование и наука», учредителем которого является Общероссийский Профсоюза 

Образования; 
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9.20.  Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого согласования с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ); 

9.21. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

9.22. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о привлечении к 

ответственности должностных лиц за нарушение трудового законодательства, условий 

коллективного договора, соглашений; 

9.23. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива, ведущего 

эффективную общественную работу. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

10. Стороны договорились о том, что:  

10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываются на общем собрании работников о 

его выполнении; 

10.2. Представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ); 

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 

5.33 КоАП РФ); 

10.4. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее 

подвергавшемуся административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного до трех лет (ст. 5.27 КоАП 

РФ). 

10.5. Работодатель обязан: 

10.5.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора направить его в 

орган по труду для уведомительной регистрации; 

10.5.2. Разъяснять условия коллективного договора среди работников МБДОУ; 

10.5.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора не реже чем 

один раз в учебный год; 

10.5.4. Произвести, в случае необходимости, оплату услуг экспертов, специалистов и 

посредников которые привлекались к участию в коллективных переговорах; 

10.6. Профсоюз обязуется:  

10.6.1. Не реже чем один раз в учебный год организовать и провести заседание выборного 

органа первичной профсоюзной организации по вопросам контроля за выполнением 

действия коллективного договора; 

10.6.2. Проинформировать учредителя образовательного учреждения, вышестоящие 

профсоюзные органы о фактах нарушения трудового законодательства или невыполнении 

обязательств, предусмотренных коллективным договором. 
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Приложение №1 

                                                                                                            к коллективному договору 

Соглашение по охране труда 

 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий 

охраны труда, санитарно-бытового обеспечения сотрудников. 

Мероприятия по охране труда, включаемые в соглашение, следует разделить на 5 

самостоятельных разделов: организационные, технические, лечебно-профилактические и 

санитарно-бытовые, а также мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной 

защиты и пожарной безопасности в соответствии с теми функциями, которые они 

выполняют. 

1.Организационные мероприятия 
 1.1.  Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 года № 342н  «Об утверждении порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 

1.2.Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением 

 Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003года №1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний  требований охраны труда работников 

и организаций». 

1.3. Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения». 

1.4.  Организация групп, уголков, передвижных лабораторий, приобретение для них 

необходимых приборов, наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п., 

проведение выставок по охране труда. 

1.5  Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно по 

видам работ и отдельно по профессиям образовательного учреждения. Согласовать с 

профкомом в установленном порядке. 

1.6.   Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и отдельно программ 

инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 

1.7.   Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом России образцам. 

1.8.   Обеспечение структурных подразделений учреждений Законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности. 

1.9.  Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ организации:      

- работников, которым необходим предварительный и периодический медицинский осмотр; 

- работники, к которым предъявляются повышенные требования безопасности; 

-работники, которые обеспечиваются специальной одеждой и обувью, другими средствами 

индивидуальной защиты; 

-работников, которым положено мыло и другие обезвреживающие средства. 

1.10.  Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год весной и осенью).  

1.11.Организация комитетов (комиссий) по охране труда на приоритетных основах с 

профсоюзной организацией. 
1.12.  Организация и проведение административно-общественного контроля по охране 

труда, в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. 

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 
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 2.Технические мероприятия 

2.1.  Модернизация технологического и производственного оборудования. 

2.2.   Совершенствование технологических процессов с целью устранения или снижения 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровней механических колебаний 

(шума, вибрации, ультразвука и др.)и излучений( ионизирующего, электромагнитного, 

лазерного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах. 

2.3.  Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током. 

2.4.  Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств( 

приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

паровых, водяных и других  производственных коммуникаций и сооружений. 

2.5.  Установка новых и совершенствование имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, с целью 

выполнения нормативных требований по микроклимату и чистоты воздушной среды в 

производственных и бытовых помещениях. 

2.6.   Установка осветительной арматуры, искусственного освещения и перепланировка 

световых проемов ( окон, фрамуг, световых фонарей), естественного освещения с целью 

улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочих местах, 

бытовых помещениях, местах массового перехода, на территории. 

2.7.  Нанесение на производственное оборудование (органы управления и контроля), 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 

2.8.   Реконструкция и модернизация зданий (производственных, административных, 

бытовых, общественных, складских), сооружений, помещений, строительных и 

промышленных площадок с целью выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил. 

2.9. Благоустройство тротуаров, для обеспечения безопасности работников. 

2.10.  Проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию проводов 

электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации.                                            
                                                                
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
3.1.  Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии с 

порядком проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии (Приказ Минздравмедпрома 

России от 12.04.2011года №302н). 

3.2. Создание мест организованного отдыха, а также укрытий от солнечных лучей и 

атмосферных осадков при работе на открытом воздухе. 

 3.3. Оборудования санитарных постов и обеспечение их аптечками первой медицинской 

помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава России (протокол № 2 от 05.04.2000 

года). 

3.4.  Организация, оснащение и техническое оснащение медицинского кабинета в МБДОУ, 

приобретение для необходимых медикаментов, приборов, оборудования.   

 4.Мероприятия по обеспечению средствами  индивидуальной защиты 

4.1.  Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными 

постановлениями Минтруда  России в 1997-2001 г.г. и Правилами обеспечения у 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденными постановлением Минтруда России от 

18.12.1998года № 51 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением 

Минтруда России от 21.11.1999 года № 39. 
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4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими 

ручками и др.). 

 5.Мероприятия по пожарной безопасности 
5.1.  Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями  Постановления № 390,  

установившего порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных 

ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара, а также на основе 

Правил пожарной безопасности: 

- инструкция о мерах пожарной безопасности для образовательного учреждения; 

- инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений и видов работ, например, 

сварочных. 

5.2.  Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учета первичных средств пожаротушения. 

5.3.  Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планом-схемой эвакуации людей 

на случай возникновения пожара. 

5.4.  Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации. 

5.5.  Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами пожаротушения. 

5.6.  Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами 

пожаротушения ( песок, огнетушители, кошма и др.). 

5.7.  Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала. 

5.8.  Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной мебели и 

другого хлама. 
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                                                                                                                                                 Приложение №2 

                                                                                                                                                 к коллективному договору  

 

 

Согласовано:                                                                                                                  Утверждаю:                                      

Председатель ПК                                                                                         Заведующий МБДОУ                   

__________ К.Ю. Ложкина                                                                      детского сада № 43                                                                                                  

16.02.2018 год                                                                             ____________Н. В. Камаева 

                            16.02.2018 год                                                  
 

Перечень профессий и должностей работников МБДОУ, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 
№ 

п/п 

Профессия, должность Спецодежда, средства  индивидуальной   

защиты 

Норма выдачи на 

год (штук) 

1. Воспитатель фартук для кормления 2 

перчатки резиновые 2 пары 

косынка 2 

халат 2 

2. Повар, подсобный рабочий куртка поварская 2 

фартук для сырой мясной 

продукции (клеенчатый) 

1 

фартук для работы 2 

фартук для выдачи пищи 2 

колпак 2 

3. Кладовщик халат для выдачи продуктов 2 

халат 2 

фартук 2 

перчатки 1 пара 

4. Заведующий хозяйством халат 2 

марлевая повязка 2 

5. Рабочий по стирке и 

ремонту спец.одежды ( 

белья)  

халат для стирки 2 

халат для глажения белья 2 

перчатки резиновые 2 пары 

7. Уборщик служебных и 

производственных  

помещений 

халат 2 

перчатки резиновые 2 пары 

8. Дворник рукавицы 3 пары 

фартук  хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

валенки 1 пара на 3 года 

Резиновые сапоги 1 пара на 3 года 
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                                                                               Приложение № 3         

                                                                                                    к коллективному договору 

 

Согласовано:                                                                                                                  Утверждаю:                                      

Председатель ПК                                                                                         Заведующий МБДОУ                   

__________ К.Ю. Ложкина                                                                      детского сада № 43                                                                                                           

16.02.2018 год                                                                                 ____________Н. В. Камаева                                                                

                                                                                                  16.02.2018 год                                                  

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного до-

полнительного оплачиваемого отпуска  

МБДОУ детский сад № 43 

( извлечения из Постановления  Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25.10.74 №298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день) 

№ 

п/п 

Наименование профессий и должностей Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

1 Повар, работающий у плиты 6   дней 
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                                                                                 Приложение № 4         

                                                                                                    к коллективному договору 

 

 

 
Принято:                                                                                                   Утверждено: 

Общим собранием МБДОУ № 43                                                          Приказом заведующего  

от 17 ноября 2016 года № 10                                                                  МБДОУ № 43 

                                                                                                                   от 17.11.2016 г.  № 186-ос 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 43» ГОРОДА ВОТКИНСКА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 43» города 

Воткинска Удмуртской Республики  (далее - Положение), определяет порядок и условия оплаты 

труда работников  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 43» города Воткинска Удмуртской Республики  (далее - 

Учреждение). 

2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года № 283 «О введении новых систем оплаты труда 

работников бюджетных, казенных учреждений Удмуртской Республики», законом Удмуртской 

Республики «Об оплате труда и мерах социальной поддержки работников государственных 

учреждений Удмуртской Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

15.07.2013 года № 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, 

казённых образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики», Постановлением Администрации города Воткинска 

от 15.08.2013г. № 1768 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, 

казённых образовательных учреждений и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Воткинска», Постановления Правительства УР «О внесении 

изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15июля 2013года № 315 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики» от 18.11.2017г. № 

468 и другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда 

работников организаций и учреждений. 

3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников Учреждения 

(далее соответственно – работники). 
4. Система оплаты труда работников Учреждений включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;  

2)наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утверждённым Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 02 ноября 2009 года № 2169 «О введении новых систем 

оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального образования «Город 

Воткинск»; 

         3) наименования, условия установления и размеры выплат по показателям и критериям оценки 

эффективности профессиональной деятельности работника в соответствии с  распоряжением 
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Правительства РФ от 26.11.2012г. №2190 (ред. от 14.09.2015г.)  «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждений на 2012-2018г.». 

4) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утверждённым Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 02 ноября 2009 года № 2169 «О введении новых систем 

оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального образования «Город 

Воткинск», за счет всех источников финансирования; 

5)условия оплаты труда руководителя Учреждения, включая размеры должностных окладов, 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за этот 

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

быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

6. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС).  

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих 

Учреждения должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

7. Локальные нормативные акты Учреждения, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа работников в 

установленном законодательством порядке.  

II. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

2.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников Учреждения на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – 

ПКГ), утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», в следующих размерах: 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной 

оклад (ставка заработной 

платы), руб. 

Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого 

уровня (помощник воспитателя) 

 6604 

Должности педагогических работников 1квалификационный 

уровень (инструктор 

по ФК, музыкальный 

руководитель) 

 10190 

 3 квалификационный 

уровень (воспитатель) 

11080 

 4квалификационный 

уровень (старший 

воспитатель, учитель-

логопед) 

11130 

2.2. В должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических работников 

Учреждения включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 

декабря 2012 года. 

2.3.Должностные оклады работников, специалистов и служащих устанавливаются 

руководителем Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей в ПКГ, 

утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в следующих 

размерах: 
Квалификационный уровень Должность Должностной оклад (ставка 

заработной платы руб.) 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих первого уровня 

1 квал.уровень делопроизводитель 6474 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих второго уровня 

2 квал.уровень Заведующий хозяйством 6490 

Руководитель учреждения 

 Заведующий 

2 группа оплаты труда 

3 группа оплаты труда 

4 группа оплаты труда 

 

12 813 

12 174 

11 591 

2.4. Размеры окладов рабочих устанавливаются руководителем Учреждения в зависимости 

от присвоенных тарифных разрядов в учреждении в соответствии с ЕТКС: 
Должность Разряд работ в 

соответствии с ЕТКС 

Оклад, 

рублей в месяц 

Подсобный рабочий, дворник, сторож 1 разряд 6 453 

рабочий по обслуживанию и ремонту здания, 

кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды (белья), уборщик производственных и 

служебных помещений 

2 разряд 6 464 

Шеф – повар, повар, рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

3 разряд 6 474 

Шеф – повар, повар, рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

4 разряд 6 485 

Шеф – повар, повар 5 разряд 6 495 

На основании Распоряжения правительства Удмуртской Республики от 12 июля 2016 года  №  998-р 

«О проведении мероприятий по обеспечению минимального размера оплаты труда работникам 

государственных учреждений Удмуртской Республики», в целях обеспечения работникам учреждения 

основных государственных гарантий по оплате труда работникам, отработавшим  норму рабочего времени и 

выполнившим нормы труда,  производится дорасчёт месячной заработной  платы не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июля 2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» согласно табеля рабочего времени. 

3. Выплаты компенсационного  характера 

3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

1) выплата по районному коэффициенту; 

2)выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в 

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

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3)доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объёма работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

4)доплата за работу на местах с вредными и опасными условиями труда (тяжесть труда) – в 

размере 4% должностного оклада шеф-повару, повару; 

5)доплата за высшее педагогическое образование в размере 10% должностного оклада. 

3.2. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливается работникам Учреждения, выполняющим в одной и той же организации в пределах 

consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA435D7A85A9971DE91D076648D90BD7678E50L5V4N
consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA435D7A85A9971DE91D076648D90BD7678E50L5V4N
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рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты 

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

дополнительных работ. 

3.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в 

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

условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в размерах и порядке, определённых 

трудовым законодательством. 

3.5. Доплата за работу на местах с вредными и опасными условиями труда (тяжесть труда) 

устанавливается  в размере 4%  должностного оклада шеф-повару, повару на основании заключения 

по результатам специальной оценки условий труда. 

     3.6. Воспитателям, музыкальным руководителям, инструктору по физической культуре 

ежемесячно  выплачивается  надбавка к должностному окладу за высшее педагогическое 

образование в размере 10% от должностного оклада, ставки заработной платы. 

3.7. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту работы, 

так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

4. Выплаты стимулирующего  характера 

4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам  Учреждения 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавка за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда. 

4.2.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику 

Учреждения с учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество 

его работы, в пределах фонда оплаты труда работников Учреждения и средств, полученных 

Учреждением от приносящей доход деятельности. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и порядок 

установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам 

определяются «Положением о порядке установления  показателей и критериев оценки 

эффективности профессиональной деятельности  педагогических работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

43»  города Воткинска Удмуртской Республики. 

Стимулирование работников осуществляется в процентах от должностного оклада или в 

абсолютном размере. 

Для установления работникам выплат стимулирующего характера создаётся комиссия по 

распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту – Комиссия), утверждаемая 

приказом заведующего ДОУ. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

Размер стимулирующих выплат может быть снижен. Либо работник может быть полностью 

лишён их в следующих случаях: 

 Нарушение Устава ДОУ – до 50%; 

 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка – до 50%; 

 Нарушение должностных инструкций, инструкций по ОТ – до 50%; 

 Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников – до 100%; 

 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима – до 50%; 

 Нарушение трудовой, служебной и исполнительской  дисциплины – до 50%; 

 Наличие нарушений по результатам проверок контролирующих и надзорных служб, при наличии 

действующих дисциплинарных взысканий – до 100%; 

 Нарушение педагогической этики – до 100%; 
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 Обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников – до 100%; 

 Детского травматизма по вине сотрудника – 100%; 

 Халатного отношения к сохранности материально-технической базы – до 100%; 

 Небрежного отношения к ведению рабочей документации – до 50%; 

 Отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженности по родительской плате, 

отсутствие взаимопонимания, конфликтные ситуации) – до 50%; 

 При ухудшении качества работы, либо на период временного прекращения выполнения своих 

должностных обязанностей – до 100%; 

 Работникам, проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь принятые, отсутствие 

на работе по причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска (очередного, учебного, 

декретного и т.д.) – до 100%; 

 При невыполнении показателей критериев данного Положения. 

4.3. Старшим воспитателям, воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по 

ФК и помощникам воспитателей Учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за стаж работы на указанных должностях в следующих размерах: 
Старшим воспитателям, воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по ФК : 

от 1 года до 5 лет  - 10 процентов; 

от 5 лет и выше               - 15 процентов; 

помощникам воспитателей: 

от 3 до 5 лет   - 10 процентов; 

от 5 до 10 лет              - 15 процентов; 

от 10 до 15 лет              - 20 процентов; 

от 15 лет и выше             - 30 процентов. 

При определении стажа работы на должности помощника воспитателя учитывается стаж работы 

на должностях воспитателя и младшего воспитателя. При определении стажа работы старшего 

воспитателя, воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по ФК учитывается стаж 

работы по указанным должностям. 

4.4. Изменение размера надбавки за стаж работы производится со дня достижения стажа, 

дающего право на увеличение размера надбавки. 

4.5. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную 

работу в Учреждении работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

 по итогам работы за месяц, квартал, год; 

 единовременные премии. 
4.6. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах фонда 

оплаты труда работников Учреждения, и средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности,  в соответствии с  Положением о порядке установления выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения.  

4.7. Работникам Учреждения выплачиваются единовременные премии: 

 при награждении государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

 при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

 при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, награждении Почётной 
грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почётной грамотой Правительства 

Удмуртской Республики, Почетной грамотой  Муниципального образования «Город Воткинск» и 

Администрации города  Воткинска; 

 при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 
Республики; 

 к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

 к профессиональному празднику «День работника дошкольного образования»; 

 в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения). 

 при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

 При исполнении обязанностей заведующего. 
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Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолютном размере) определяются в 

соответствии с  локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке. 

4.8. Работникам Учреждения на основании приказа заведующего производятся иные 

выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к 

которым относятся: 

 надбавка за квалификационную категорию; 

 надбавка за почётное звание; 

 выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 
настоящим Положением. 

4.9. При наличии квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах: 

 педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 
процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

 педагогическим  работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 20 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

4.10. При наличии у работника Учреждения почетного звания Российской Федерации или 

Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической деятельности (за 

исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в 

следующих размерах: 

 работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 
слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада, ставки заработной платы; 

 работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 
слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со 

слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

 При наличии у работника Учреждения двух или более почетных званий установление 

надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору 

работника. 

 работникам,  имеющим  Значок «Почетный работник общего образования»  -10% от 
должностного оклада, ставки заработной платы. 

4.11.За ведомственные награды, знаки отличия, звания руководителем Учреждения 

устанавливаются надбавки в соответствии с приложением Положения о порядке установления 

выплат стимулирующего характера. 

4.12.    Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения в пределах фонда оплаты труда работников 

Учреждения, а также за счет средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности. 

 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения 

5.1. Заработная плата руководителя Учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2.Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

руководителю Учреждения устанавливаются главой Администрации города Воткинска. 

6. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения 

6.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из 

объема средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Город Воткинск» и 

законом Удмуртской Республики о бюджете  Удмуртской Республики на указанные цели. 

6.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

 средств на выплату окладов работников, должностных окладов, ставок заработной 
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платы; 

 средств на выплаты компенсационного характера; 

 средств на выплаты стимулирующего характера. 
6.3. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются средства в 

размере не менее 20 процентов фонда оплаты труда. Для определения объёма средств на выплаты 

стимулирующего характера средства на выплату окладов рабочих не учитываются. 

6.4. Порядок тарификации педагогических работников Учреждения, подведомственных 

Управлению, утверждается приказом  начальника Управления на основании Порядка тарификации 

педагогических работников образовательных организаций, подведомственных МО и Н УР, 

утверждённого министром и образования и науки Удмуртской Республики и согласованным 

Министром труда Удмуртской Республики. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Оказание материальной помощи работникам Учреждения производится в пределах 

фонда оплаты труда работников Учреждения в соответствии с Положением, утверждаемым 

руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. Решение об 

оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель Учреждения на 

основании письменного заявления работника. 

7.2.Оказание материальной помощи руководителю Учреждения производятся в пределах 

фонда оплаты труда работников Учреждения на основании приказа начальника Управления 

образования Администрации города Воткинска. 
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                                                                                       Приложение № 6         

                                                                                                    к коллективному договору 

 
Принято                                 Утверждено приказом 

на собрании трудового коллектива 

МАДОУ детского сада № 27 

                                 Заведующего  МАДОУ   

                                 детского сада № 27 

«  10  »    января     2018г.                                 от «10» января 2018г. № 30/1 

Протокол № 2                      

  

Положение  

о порядке установления выплат стимулирующего характера 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 27»  

города Воткинска Удмуртской Республики  

 

1.     Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии Положением об оплате труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» 

города Воткинска Удмуртской Республики, утверждённого Приказом заведующего от 

09.01.2017 г. № 30-ос. 

1.2. Настоящее положение устанавливает перечень и порядок выплат стимулирующего характера 

всем работникам Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада  № 27» (далее - Учреждение). 

1.3. Размеры, периодичность и условия установления выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения определяются с учётом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы работников Учреждения (эффективность труда), в 

пределах объёма средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда, а 

также средств от иной деятельности, приносящей доход, направленных Учреждением на 

оплату труда работников. 

2. Организация работы Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера. 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются Комиссией по установлению выплат 

стимулирующего характера (далее - Комиссия), обеспечивающей демократический характер 

управления Учреждением. 

2.2. Состав Комиссии избирается на общем собрании трудового коллектива и утверждается 

приказом заведующей Учреждением. 

2.3. В состав Комиссии включаются: 

• Старший воспитатель 

• Заведующий хозяйством 

• Медицинский работник 

• председатель первичной профсоюзной организации Учреждения 

• педагогические работники (1 человека) 

• обслуживающий персонал (1 человека) 

2.4. Плановые заседания Комиссии проводятся ежеквартально, устанавливаются размеры выплат 

стимулирующего характера по итогам работы за предыдущие три месяца. 

2.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствовало более половины членов 

Комиссии. 

2.6. На Комиссию каждым работником Учреждения могут быть представлены материалы о 

результативности деятельности за оцениваемый период, портфолио педагогических 

работников, заявления об увеличении или уменьшении выплат стимулирующего характера. 
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2.7. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается простым 

большинством голосов. 

2.8. Комиссия ведёт тетрадь протоколов заседания, в которой фиксируются выплаты 

стимулирующего характера каждому работнику Учреждения. 

3. Условия установления выплат стимулирующего характера. 

3.1. Выплаты стимулирующего характера являются частью фонда оплаты труда учреждения, 

направлены на: 

• стимулирование к качественному результату труда; 

• поощрение за выполненную работу; 

• установление материальной заинтересованности работников в повышении качества 

образовательного процесса; 

• развитие творческой активности и инициативы; 

• мотивацию работников в области инновационной деятельности, современных 

образовательных технологий. 

3.2. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 

• успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работников в соответствующем периоде; 

• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

• участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за: 

• интенсивность и высокие показатели работы; 

• качество выполняемых работ; 

• стаж непрерывной работы и выслугу лет. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

3.5. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего 

характера:  

• единовременные выплаты; 

• премиальные выплаты; 

• материальная помощь; 

• по результатам работы за квартал;  

• иные выплаты. 

4. Выплаты стимулирующего характера. 

4.1. Единовременные выплаты работникам Учреждения осуществляется на основе приказа 

заведующего Учреждением, в котором указываются конкретные размеры этих выплат:  

  Единовременные выплаты: 

 
 

 при награждении государственными наградами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики; 

 при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской 
Республики; 

 при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, 
награждении Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почётной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики, Почетной грамотой  Муниципального образования «Город 

Воткинск» и Администрации города  Воткинска; 

 при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

 к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской 

До 100% 
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Республики; 

 к профессиональному празднику «День работника дошкольного 
образования»; 

 в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со 
дня рождения). 

 при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

 

4.2.В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную работу в 

ДОУ работникам устанавливаются  премиальные выплаты: 

Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) работникам ДОУ: 

 За систематическое, качественное, активное участие в работе Учреждения, 
отсутствие замечаний в текущем периоде; 

 Активное, качественное участие в работе Учреждения; 

 За эпизодическое участие в работе Учреждения; 

 Работа без больничного листа; 

 Отсутствие детского травматизма. 

До 200% 

За увеличение напряжённости и ответственности в работе: 

 участие ДОУ в городских и республиканских конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 представление опыта работы ДОУ на конференциях, семинарах и др.; 
организация и проведение в ДОУ ГМО. 

 

До 50% 

 

До 30% 

 

До 30% 

 

4.3. При наличии у работника Учреждения почетного звания Российской Федерации или 

Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической деятельности (за 

исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в 

следующих размерах: 

 работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 
слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада, ставки заработной платы; 

 работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 

слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со 

слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

 При наличии у работника Учреждения двух или более почетных званий установление 
надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору 

работника. 

4.4.При наличии у работника не снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания, 

премия не устанавливается. 

4.5.Заведующий Учреждением вправе, при наличии финансовых средств на оплату труда, 

оказывать работникам материальную помощь. 

4.6.Материальная помощь может быть выделена в размере не превышающим МРОТ с учётом 

мнения первичной профсоюзной организации Учреждения. 

     4.7.Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника в следующих 

случаях: 

- в связи с длительной или тяжёлой болезнью сотрудника 

- в связи с трудным материальным положением с целью реальной поддержки 

- при несчастных случаях 

- в случаях пожара, утраты имущества 

- на похороны в случае смерти близкого родственника. 
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4.8. Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за квартал производятся на основании 

критериев результативности профессиональной деятельности работников Учреждения (приложение 

№ 1). 

4.9.В целях  стимулирования работника  к качественному результату труда  применяются иные 

выплаты:  

Надбавка за квалификационную категорию: 

Первая  квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 

 

  10% 

   20% 

Надбавка за почетное звание: 

Почетный работник общего образования РФ  

Почётная грамота МО и Н РФ 

 

   5% 

За исполнение обязанностей заведующего До 100% 

4.10.В случае если часть стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

будет выплачена по тем или иным причинам не полностью, допускается, по согласованию с 

заведующей, перераспределение средств внутри Учреждения по итогам работы за год. 

4.11.Размер выплат стимулирующего характера может быть снижен, либо с учётом тяжести 

допущенных нарушений, работник может быть полностью их лишён в случаях: 

 Нарушение Устава ДОУ – до 50%; 

 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка – до 50%; 

 Нарушение должностных инструкций, инструкций по ОТ – до 50%; 

 Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников – до 100%; 

 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима – до 50%; 

 Нарушение трудовой, служебной и исполнительской  дисциплины – до 50%; 

 Наличие нарушений по результатам проверок контролирующих и надзорных служб, при 

наличии действующих дисциплинарных взысканий – до 100%; 

 Нарушение педагогической этики – до 100%; 

 Обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников – до 100%; 

 Детского травматизма по вине сотрудника – 100%; 

 Халатного отношения к сохранности материально-технической базы – до 100%; 

 Небрежного отношения к ведению рабочей документации – до 50%; 

 Отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженности по родительской плате, 

отсутствие взаимопонимания, конфликтные ситуации) – до 50%; 

 При ухудшении качества работы, либо на период временного прекращения выполнения 
своих должностных обязанностей – до 100%; 

 Работникам, проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь принятые, 
отсутствие на работе по причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска 

(очередного, учебного, декретного и т.д.) – до 100%; 

 При невыполнении показателей критериев данного Положения. 

 Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера устанавливается 

приказом заведующей на основании решения Комиссии. 

5.   Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников 

Учреждения. 

6.1. 5критерии результативности профессиональной деятельности работников и количество баллов 

по каждому критерию устанавливаются Учреждением самостоятельно. Перечень критериев 

может быть дополнен по предложению Наблюдательного совета Учреждения, Совета 

педагогов, профсоюзного комитета Учреждения не чаще 1 раза в год (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 

6.2. 5критерии качества и показатели результативности труда разрабатываются отдельно для 

следующих категорий работников дошкольного образовательного учреждения: 

6.3.  
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Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников: 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФК 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня: 

Помощники воспитателя 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих 

первого уровня: 

Делопроизводитель 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих 

второго уровня: 

Заведующий хозяйством 

Рабочие: 

Шеф-повар, повар, подсобный рабочий, кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды (белья), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

уборщик производственных и служебных помещений. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера,  

утверждённого приказом заведующего МАДОУ детского сада № 27 от 10.01.2018 года № 30/1 

 

Критерии оценки качества деятельности работников Учреждения 
 

Ежемесячные критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы следующих работников: 

1.Старший воспитатель 

 
№ п/ Критерии Допустимо

е кол-во % 

Период 

применения 

пок-ей  

1 Наличие и ведение сайта, связанного с профессиональной 

деятельностью;  разработка электронных продуктов для работы с 

детьми и (или) родителями, работа с альтернативным сайтом ДОУ и 

т.д. 

 До 20% Ежем. 

1/1 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% Ежекварт. 

2 Удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги 

(отсутствие конфликтов, письменных жалоб и обращений родителей и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций)  
Отсутствие конфликтных ситуаций,  нареканий,  жалоб со стороны  

сотрудников по качеству выполняемой работы 

до 30% 

 

Ежем. 

 

3 За увеличение напряжённости  и ответственности в работе, 

повышение авторитета и имиджа ДОУ  

до 20% Ежем. 

4 За работу по социальному паспорту воспитанников ДОУ, выполнение 

работы  инспектора по охране прав детства   

до 30% Ежекварт. 

5 За ведение документации по ГО и ЧС  до 30% Ежекварт. 

6 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения (в т.ч. 

организация общественных мероприятий с коллективом), выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в проведении 

ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, клумбы), 

подготовка и участие в праздничных утренниках и развлечениях. 

до 30% одноразово 

7 Выполнение работы, не входящей в должностные обязанности и не 

предусмотренной штатным расписанием   

до 20% Ежем. 

8 Отсутствие замечаний контролирующих органов До 30% Ежемес. 

9 Профессиональная этика педагогических работников, внешний вид До 20% Ежемес. 

10 Трансляция педагогического опыта: 

Участие в методической работе на уровне Учреждения (подготовка и 

проведение консультаций, семинаров, открытых просмотров и др.) 

Участие в методической работе на уровне муниципалитета, 

Республики  (участие в семинарах, открытых мероприятиях и др.) 

до 50% 
 

До 50% 

 

До 20% 

одноразово 

11 Вклад в решение кадровой проблемы (наличие подработок на  группе) До 20% Ежем. 

12 Организация и проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности (по результатам анкетирования) 

До 30% одноразово 

13 Результативность работы с семьями воспитанников: 

активное вовлечение родителей (законных представителей)  в жизнь 

ДОУ, проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме 

(круглый стол, викторина, посиделки и др.); 

Привлечение родителей к пополнению и оформлению развивающей 

среды ДОУ ; эффективность просветительской работы с 

использованием интерактивных и иных нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями. 

   30% 

 

Ежем. 
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14 За организацию экспериментальной и  инновационной деятельности в 

учреждениях 

до 20% Ежем. 

15  Применение проектных методик и технологий в образовательном 

процессе 

До 15% Ежекварт. 

16 Систематическое использование ИКТ в образовательном процессе: 

Составление презентаций опыта работы в электронной форме.  

использование электронных учебно - методических материалов 

Наличие публикаций в СМИ, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта 

До 20% Ежем. 

17 Особый вклад в развитие Учреждения: 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж учреждения (акции, дни открытых дверей, опросы).  

Участие в конкурсах на федеральном уровне, республиканском уровне 

(методические разработки) 

  

18 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  

 

2.Воспитатель 
№ Критерии оценки деятельности Допусти

мое кол-

во % 

Период 

применения 

пок-ей  

1 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% Ежекварт. 

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов До 20% Ежем. 

3 Удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги 

(отсутствие конфликтов, письменных жалоб и обращений родителей и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций) 

 До 20% 

 

Ежем. 

 

4 Профессиональная этика педагогических работников, внешний вид До 20% Ежем. 

5 Вклад в решение кадровой проблемы (наличие подработок на своей или 

другой группе) 

До 20% Ежем. 

6 Выполнение работы не входящей в должностные обязанности и не 

предусмотренной  штатным расписанием 

До 20% Ежем. 

7 Результативное распространение и обобщение педагогического опыта, 

способствующие совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса на федеральном уровне, республиканском уровне., 

- на городском уровне;  

- на уровне учреждения 

  

До 20% 

 

 

До 50% 

До 30% 

 

одноразово 

 

 

 

8 Дополнительное  образование (кружковая работа) До 10% Ежем. 

9 Регулярность получения услуги дошкольного образования (отсутствие 

пропусков у детей без уважительных причин) 

До 20% Ежем. 

10 За превышение наполняемости групп общеразвивающей 

направленности  (по фактической наполняемости,  за каждого ребенка 1 

% по среднему показателю); 

в группе для детей раннего возраста -  свыше 15 детей; 

в группе для детей дошкольного возраста – свыше 20 детей. 

До 20% Ежем. 

11 Отсутствие травматизма среди детей  До 20% 1раз в 

полгода 

12 Снижение уровня заболеваемости в сравнении со средним показателем 

по ОДВ  

До 20% Ежем. 

13 Отсутствие замечаний по выполнению режимных моментов 

(ежедневный режим дня), правил внутреннего трудового распорядка,   

   20% 

 

Ежем. 
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требований  СанПиНа 

14 Активное участие в праздничных мероприятиях (сказочные герои,  

подготовка атрибутов, декораций  т. д) 

до  20% одноразово 

15 Создание предметно - развивающей среды в группах в соответствии  с 

ФГОС, оформление участков, зимние постройки 

до 20% Ежем. 

16 Оформление помещений детского сада к праздникам, мероприятиям, 

сезонным явлениям 

20% Ежем. 

17 За наставническую деятельность 20% Ежем. 

18 Выплаты за эффективность взаимодействия с семьями воспитанников: 

активное вовлечение родителей (законных представителей)  в жизнь 

ДОУ; эффективность просветительской работы с использованием 

интерактивных и иных нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями.                                                    

   30% 

 

Ежем. 

 

19 Своевременное внесение оплаты за содержание детей в ДОУ    10% 

 

Ежем. 

 

20 Подготовка и участие детей к конкурсам, фестивалям, спортивным 

мероприятиям 

На уровне учреждения 

На городском уровне 

 

 

30% 

50% 

Однораз. 

21 Участие в мероприятиях ДОУ в соответствии с положением о 

проводимом мероприятии (семинары, педсоветы, работа в творческой 

группе, детские конференции, кругосветки, проекты и т.д.) 

   20% 

 

Ежем. 

 

22 Предоставление информации для сайта детского сада 

 

10% Ежем. 

23 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения (в т.ч. 

организация общественных мероприятий с коллективом), выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в проведении 

ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, клумбы 

до 30% одноразово 

24 Активное участие в профсоюзной деятельности до 20% Ежем. 

25 Участие в экспериментальных (базовых) площадках,  инновационной 

деятельности в учреждениях 

до 20% Ежеквар. 

26 Наличие и ведение сайта, связанного с профессиональной 

деятельностью и разработка электронных продуктов для работы с 

детьми и родителями 

 До 20% Ежем. 

27  Применение проектных методик и технологий в образовательном 

процессе 

До 10% Ежем. 

 

28 Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению педагогического опыта  

До 30% одноразово 

29 Использование в работе ИКТ (работа с текстовым редактором, 

электронными таблицами, создание мультимедийных презентаций, 

участие в конференциях в режиме он-лайн, использование электронных 

учебно- методических комплектов)   

До 20% Ежем. 

30 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  

 

3.Музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре 

 
№ Критерии оценки деятельности Допусти

мое кол-

во % 

Период 

применения 

пок-ей  

1 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, До 20% Ежекварт. 



37 

 

отсутствие вредных привычек)  

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов До 20% Ежем. 

3 Удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги 

(отсутствие конфликтов, письменных жалоб и обращений родителей и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций) 

   20% 

 

Ежем. 

 

4 Профессиональная этика педагогических работников, внешний вид До 25% Ежем. 

5 Вклад в решение кадровой проблемы (наличие подработок на своей или 

другой группе) 

До 20% Ежем. 

6 Выполнение работы не входящей в должностные обязанности и не 

предусмотренной  штатным расписанием 

До 20% Ежем. 

7 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения (в т.ч. 

организация общественных мероприятий с коллективом), выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в проведении 

ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, клумбы 

до 30% одноразово 

8 Выполнение работы, не входящей в должностные обязанности и не 

предусмотренной штатным расписанием   

До 20% одноразово 

9 Результативное распространение и обобщение педагогического опыта, 

способствующие совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса на федеральном уровне, республиканском уровне., 

- на городском уровне;  

- на уровне учреждения 

  

До 20% 

 

 

До 50% 

До 30% 

 

одноразово 

 

 

 

10 Дополнительное  образование (кружковая работа) До 20% Ежем. 

11 Отсутствие замечаний по выполнению режимных моментов 

(ежедневный режим дня), правил внутреннего трудового распорядка,   

требований  СанПиНа 

   20% 

 

Ежем. 

 

12 Выплаты за особый подход в создании предметно - развивающей среды 

в кабинетах и специальных помещениях в соответствии с возрастными 

особенностями, индивидуальными интересами детей и различными 

видами деятельности, включая пред школьную подготовку 

До 20% 

ежекварт

ально 

Ежем. 

13 Выплаты за эффективность взаимодействия с семьями воспитанников: 

активное вовлечение родителей (законных представителей)  в жизнь 

ДОУ; эффективность просветительской работы с использованием 

интерактивных и иных нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями.                                                    

   30% 

 

Ежем. 

 

14 Подготовка и участие детей к конкурсам, фестивалям, спортивным 

мероприятиям 

На уровне учреждения 

На городском уровне 

 

 

30% 

50% 

Однораз. 

15 Участие в мероприятиях ДОУ в соответствии с положением о 

проводимом мероприятии (семинары, педсоветы, работа в творческой 

группе, детские конференции, кругосветки, проекты и т.д.) 

   20% 

 

Ежем. 

 

16 Предоставление информации для сайта детского сада 

 

10% Ежем. 

17 Активное участие в профсоюзной деятельности до 20% Ежем. 

18 Участие в экспериментальных (базовых) площадках,  инновационной 

деятельности в учреждениях 

до 20% Ежеквар. 

19 Наличие и ведение сайта, связанного с профессиональной 

деятельностью и разработка электронных продуктов для работы с 

детьми и родителями 

 До 20% Ежем. 

20  Применение проектных методик и технологий в образовательном До 10% Ежем. 
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процессе  

21 Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 
уровня по распространению педагогического опыта  

До 30% одноразово 

22 Использование в работе ИКТ (работа с текстовым редактором, 

электронными таблицами, создание мультимедийных презентаций, 

участие в конференциях в режиме он-лайн, использование электронных 

учебно- методических комплектов)   

До 20 Ежем. 

23 Максимально возможное количество % по критериям 100    % 

 

4.Помощник воспитателя 
№ п/ Критерии Размер  Период 

прим-я 

1 За отсутствие замечаний по содержанию, закрепленных за ним 

помещений ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН. 

До 20% Ежемес. 

2 За помощь воспитателю в организации образовательного процесса и 

преобразовании развивающей среды в ДОУ 

До 20% Ежем. 

3 За превышение наполняемости групп общеразвивающей направленности  

(по фактической наполняемости,  за каждого ребенка 1 %): 

в группе для детей раннего возраста -  свыше 15 детей; 

в группе для детей дошкольного возраста – свыше 20 детей. 

До 30% ежеквар 

4 Снижение уровня заболеваемости в сравнении со средним показателем 

по отделу дошкольного воспитания 

До 10% ежеквар 

5 За увеличение напряжённости  и ответственности в работе До 30% Ежемес 

7 За выполнение работы, не входящей в должностные обязанности  До 30% Ежемес. 

8 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, 

клумбы), подготовка и участие в праздничных утренниках и 

развлечениях. 

До 30% однораз 

9 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% ежеквар 

10 Отсутствие конфликтных ситуаций, нареканий, жалоб со стороны родителей и 

сотрудников по качеству выполняемой работы 
До 20%  Ежемес. 

 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  

 

5.Делопроизводитель 
№ п/ Критерии Размер  Период 

прим-я 

1 Качественное, своевременное и полное ведение документации в ДОУ 

согласно номенклатуре дел 

До 20% Ежем. 

2 Своевременная сдача отчётов в пенсионный фонд До 20% Ежеквар. 

3 За увеличение напряжённости  и ответственности в работе, оперативное 

оформление информации по запросам Управления образования, ОДВ, 

пенсионного фонда и других вышестоящих органов 

До 30% Ежем. 

4 За своевременное и качественное ведение компьютерного банка данных 

детей ДОУ («Электронный детский сад») 

До 30% Ежемес. 

5 За выполнение работы, не входящей  в должностные обязанности  До 20% Ежемес. 

6 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, 

клумбы), подготовка и участие в праздничных утренниках и 

До 30% однораз 
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развлечениях. 

7 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% ежеквар 

8 Отсутствие конфликтных ситуаций, нареканий, жалоб со стороны 

родителей и сотрудников по качеству выполняемой работы 

До 20%  Ежем. 

9 За выполнение норм питания До 20% Ежем. 

10 Качественное оформление документов по компенсации части 

родительской платы 

До 30% Ежеквар. 

 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  

 

6.Заведующий  хозяйством 
№ п/ Критерии Размер  Период 

прим-я 

1 За организацию работы по ОТ и ТБ, ПБ До 20% Ежем. 

2 За организацию работы по энергосбережению До 30% Ежем. 

3 За отсутствие замечаний по ведению документации и учету 

материальных ценностей 

До 20% Ежемес. 

4 За интенсивность работы в аварийных (ремонтных ситуациях) До 30% однораз 

5 За выполнение работы, не входящей в должностные обязанности (работа 

в комиссиях и органах самоуправления, ведение общественной работы) 

До 20% Ежемес. 

6 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, 

клумбы), подготовка и участие в праздничных утренниках и 

развлечениях. 

До 30% однораз 

7 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% ежеквар 

8 Отсутствие конфликтных ситуаций, нареканий, жалоб со стороны ОДВ, 

родителей, сотрудников по качеству выполняемой работы 

До 20%  Ежем. 

9 Своевременное устранение всех неполадок с оборудованием, 

сантехникой, мебелью.  

До 10%  Ежем. 

 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  

7.Шеф-повар, повар 
№ п/ Критерии Размер  Период 

прим-я 

1 За отсутствие замечаний при проведении  проверок надзорными 

органами и администрации 

До 30% Ежемес. 

2 За увеличение напряжённости  и ответственности в работе До 20% Ежем. 

3 За наставничество (шеф-повару) До 20% Ежем. 

4 За выполнение работы, не входящей в должностные обязанности До 20% Ежем. 

5 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, 

клумбы), подготовка и участие в праздничных утренниках и 

развлечениях. 

До 30% однораз 

6 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% ежеквар 

7 Отсутствие конфликтных ситуаций, нареканий, жалоб со стороны 
родителей и сотрудников по качеству выполняемой работы 

До 20%  Ежем. 

 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  
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8.Кладовщик 
№ п/ Критерии Размер  Период 

прим-я 

1 За обеспечение выполнения муниципального контракта До 20% Ежем. 

2 За отсутствие замечаний при проведении  проверок надзорными 

органами и администрации 

До 30% ежеквар 

3 За увеличение напряжённости  и ответственности в работе До 20% Ежем. 

4 За выполнение работы, не входящей  в должностные обязанности  До 20% Ежем. 

5 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, 

клумбы), подготовка и участие в праздничных утренниках и 

развлечениях. 

До 30% Однораз

. 

6 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% Ежеквар 

7 За отсутствии замечаний по ведению документации и учёту продуктов 

питания 

До 20% Ежеквар 

 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  

 

 

9.Кастелянша 
№ п/ Критерии Размер  Период 

прим-я 

1 За отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

До 30% Ежем. 

2 За увеличение напряжённости  и ответственности в работе До 20% Ежем. 

3 За выполнение работы, не входящей  в должностные обязанности  До 20% Ежем. 

4 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, 

клумбы), подготовка и участие в праздничных утренниках и 

развлечениях. 

До 30% Однораз 

5 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% Ежеквар 

 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  

 

10.Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) 
№ п/ Критерии Размер  Период 

прим-я 

1 За отсутствие замечаний при проведении  проверок надзорными 

органами и администрации 

До 30% Ежеквар 

2 За увеличение напряжённости  и ответственности в работе До 20% Ежемес. 

3 За выполнение работы, не входящей  в должностные обязанности  До 20% Ежемес. 

4 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, 

клумбы), подготовка и участие в праздничных утренниках и 
развлечениях. 

До 30% Однораз 

5 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, До 20% Ежеквар 
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отсутствие вредных привычек)  

6 Соблюдение утверждённого графика выдачи чистого белья  До 20% Ежемес. 

 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  

 

11.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворник, 

подсобный рабочий, уборщица производственных и служебных помещений, 

сторож 
№ п/ Критерии Размер  Период 

прим-я 

1 Содержание помещений и территории ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка помещений 

До 20% Ежем. 

2 За увеличение напряжённости  и ответственности в работе  До 20% Ежем. 

3 За выполнение работы, не входящей  в должностные обязанности До 20% Ежемес. 

4 Активное участие в общественных мероприятиях Учреждения, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, работа на приусадебном участке (огород, 

клумбы), подготовка и участие в праздничных утренниках и 

развлечениях. 

До 30% Однораз

. 

5 Пропаганда здорового образа жизни (отсутствие больничных листов, 

отсутствие вредных привычек)  

До 20% Ежеквар 

6 Отсутствие замечаний при проведении проверок надзорными органами До 20% Ежем. 

 Максимально возможное количество % по критериям 100    %  
 

Приложение № 2 

к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера,  
утверждённого приказом заведующего МАДОУ детского сада № 27 от 26.01.2018 года № 45 

Премиальные выплаты по итогам работы (для всех категорий работников) 
 В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную 

работу в ДОУ работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

 Критерии Размер 

% 

Пункт 

Положе- 

ния 

1 Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) работникам ДОУ: 

 За систематическое, качественное, активное участие в работе 

Учреждения, отсутствие замечаний в текущем периоде; 

 Активное, качественное участие в работе Учреждения; 

 За эпизодическое участие в работе Учреждения; 

 Работа без больничного листа; 

 Отсутствие детского травматизма. 

До 300% 

П.4.1 

2 За увеличение напряжённости и ответственности в работе: 

 участие ДОУ в городских и республиканских конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 представление опыта работы ДОУ на конференциях, семинарах и 

др.; 

 организация и проведение в ДОУ ГМО. 

 

До 50% 

 

 

П.4.2 

Единовременные выплаты 
3 *при награждении государственными наградами Российской 

Федерации и Удмуртской Республики; 

*при присвоении почётных званий Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

*при объявлении благодарности Президента Удмуртской 

Республики, награждении Почётной грамотой Государственного 

Совета Удмуртской Республики, Почётной грамотой Правительства 

до 100% 

 

 

 

П.4.7 
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Удмуртской Республики, Почетной грамотой  Муниципального 

образования «Город Воткинск» и Администрации города  

Воткинска; 

*при награждении ведомственными наградами Российской 

Федерации и Удмуртской Республики; 

к государственным праздникам Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

*к профессиональному празднику «День работника дошкольного 

образования»; 

*в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 

лет со дня рождения); 

*при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости 

*выполнение обязанностей заведующего 

Иные выплаты (для всех категорий работников) 

4 Надбавка за квалификационную категорию 

*первая 

*высшая 

 

10% 

20% 

П.4.9 

5 Надбавка за почётное звание – Почётный работник общего 

образования и Почётную грамоту МО и Н РФ 

5% П.4.8 

6  *Работникам, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слов «Народный» 

 *работникам, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», 

почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со 

слов «Народный», «Заслуженный» 

25% 

 

 

15% 

П.4.10 
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                                                                                        Приложение № 7         

                                                                                                    к коллективному договору 

 

Согласовано                                                                                                                             Утверждено 

председатель ПК                                                                                                    приказом заведующего  

_______________ Е.В.Коновальцева                                                        МАДОУ детским садом № 27 

 протокол  от 10.01.2018г. № 2                                                                        от 10.02.2018г. № 30/1-ос 

                                                                                                             

 

 

Принято  

решением педагогического 

совета  

протокол от 28.12.2017г №  3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной деятельности   работников  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27»   

города Воткинска Удмуртской Республики 
1 Общие положения  

1.1. Настоящее «Положение о порядке установления показателей и критериев оценки эффективности 

профессиональной деятельности работников  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 27»  города Воткинска Удмуртской Республики (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, и вводится в целях повышения материальной заинтересованности, 

стимулирования работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 27»  города Воткинска Удмуртской Республики  (далее – Учреждение). 

1.2.  Надбавки стимулирующего характера (далее – надбавки) выплачиваются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

1.3.  Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество выполняемых работ, является достижение 

пороговых значений  критериев оценки эффективности деятельности работника Учреждения. 

1.4.   Показатели и критерии эффективности деятельности  

1) педагогических работников:  

- воспитатель (приложение № 1); 

- старший воспитатель – (приложение № 2); 

- музыкальный руководитель – (приложение № 3);  

- инструктор по ФК – (приложение № 4);  

2) учебно-вспомогательного персонала:                 

-заведующий  хозяйством - (приложение № 5);  

- делопроизводитель – (приложение № 6); 

3) обслуживающего персонала 

- помощник воспитателя – (приложение 7);   

- кладовщик – (приложение № 8);  

- шеф-повар, повар, - (приложение № 9); 

- кастелянша – (приложение № 10); 

- подсобный работник – (приложение № 11);  

- рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) – (приложение № 12);  

- уборщик производственных и служебных помещений – (приложение № 13); 

- грузчик – (приложение № 14);  

- дворник – (приложение № 15);  

- сторож  - (приложение № 16); 

- рабочий по комплексному обслуживанию здания  - (приложение 17)  к настоящему Положению. 

1.5.Цель оценки результативности деятельности работников Учреждения - обеспечение зависимости оплаты   труда от 

результатов работы путем объективного оценивания результатов деятельности и осуществления на их основе 



44 

 

материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения. 

1.6. Задачами проведения оценки результативности деятельности работников  являются: 

- усиление материальной заинтересованности работников в повышении качества образовательной и воспитательной 

деятельности. 

- обеспечение внешней экспертной оценки   труда работника; 

  1.7. Настоящее Положение регулирует: 

     дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и качества выполняемой  

работы; 

 установление надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, успешное выполнение наиболее 

сложных работ, высокое качество работы. 

 стимулирующая часть  фонда оплаты труда направлена на усиление материальной заинтересованности 

работников Учреждения  в повышении качества образовательного процесса, развитие творческой активности и 

инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий. 

    1.8.  Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда   работникам  Учреждения, 

исключая совместителей. Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

    1.9.  Стимулирующие выплаты  в части оценки деятельности  работников не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано, если он не выполняет 

установленные показатели и критерии по качеству и результативности работы. Надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются работнику с учетом показателей (критериев) позволяющих оценить 

результативность и качество его работы, в пределах фонда оплаты труда работников Учреждения. 
    1.10. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, устанавливающим критерии и порядок 

распределения стимулирующей части заработной платы работников.  

    1.11. Настоящее Положение принимается Общим собранием трудового коллектива, согласовывается с профсоюзной 

организацией, утверждается и вводится в действие приказом заведующего. 

    1.12.  Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основания и порядок  проведения  оценки  результативности деятельности работников. 

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения определяется Положением об оплате труда работников 

бюджетных, казенных, образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации г. Воткинска 

Порядок установления показателей и критериев оценки эффективности профессиональной  деятельности работников 

Учреждения определяется настоящим Положением. 

      2.2. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда работника в зависимости от его 

качества, мотивации на позитивный (продуктивный) результат  деятельности. 

      2.3. Положение распространяется на все  категории  работников. 

      2.4.  Оценка результативности деятельности педагогов осуществляется на основании портфолио. 

      2.5. Для проведения объективной оценки профессиональной деятельности всех работников, 

 в  Учреждении приказом заведующего  создается  Комиссия по оценке и установлению выплат стимулирующего характера 

(далее – Комиссия), состоящая  из  представителей администрации, председателя профсоюзной организации, старшего 

воспитателя, заведующего хозяйством,  делопроизводителя.  

      2.6. Комиссия действует на основании настоящего Положения, утвержденного заведующим Учреждением. 

      2.7. Председателем Комиссии назначается  заведующий Учреждением  сроком на 1 год и несет полную ответственность 

за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

      2.8. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся у 

заведующего Учреждением. Решения  Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета 

простого большинства голосов. 

     2.9.   Подведение итогов  комиссией устанавливаются в сроки утвержденные приказом заведующего.    

2.10.  Определяются следующие  отчетные периоды:    

 Первый период – январь-июнь;     

 Второй период – июль-декабрь. 

  2.11. Комиссия в установленные сроки  проводит на основе представленных документов  и материалов экспертную 

оценку результативности деятельности каждого работника  за отчетный период  в соответствии с критериями  данного 

Положения. 

     2.12.   Результаты оформляются в баллах, за каждый показатель результативности, 1 балл равен 2% от должностного 

оклада (ставки заработной платы).                        
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      2.13. Итоговое решение о результатах оценки качества труда  работников Учреждения оформляется протоколом 

заседания Комиссии, результаты оценки эффективности деятельности вносятся в итоговую оценочную ведомость 

(Приложение № 18, 18/1).  

      2.14. В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной деятельности, данной 

комиссией, он вправе подать апелляцию.  

      2.19. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя Комиссии с указанием конкретных критериев и 

баллов, по которым возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной 

оценки.  

      2.15. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процедуре оценки.  

      2.16. На основании поданной апелляции председатель  Комиссии в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи 

апелляции, созывает для её рассмотрения заседание Комиссии.  

2.17. В присутствии работника, подавшего апелляцию,  Комиссия ещё раз проводят проверку правильности оценки, 

основываясь на представленные документальные данные, сверяя их с данными руководителя (оценочным листом 

результатов профессиональной деятельности работника), по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, 

либо (если таковая признана недействительной) изменяют её.  

2.18. Оценка, данная комиссии на основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается 

решением комиссии, которое заносится в протокол Комиссии. 

3. Порядок установления надбавок стимулирующего характера. 

3.1. Распределение выплат осуществляется из размера фонда оплаты труда, предусмотренного на выплаты 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ.   

3.2. Надбавки выплачиваются ежемесячно по баллам, начисленным за предыдущий отчетный период. 

3.3. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат стимулирующего характера 

производится за фактически отработанное время. 

3.4. Работнику стимулирующие выплаты могут быть сняты (или отказано в установлении) стимулирующей надбавки за 

эффективность   деятельности  в случаях:  

- нарушение трудовой и исполнительской дисциплины;  

- увольнения  работника, на основании приказа заведующего Учреждением.  

3.5. Вновь поступившим и вышедшим из отпуска по уходу за ребенком  работникам стимулирующие надбавки за 

эффективность образовательной деятельности не устанавливаются.  

4. Порядок внесения изменений и дополнений 

4.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению заведующего Учреждением  или на 

Общем собрании коллектива.  

 5. Заключительные положение. 

5.1. Настоящее Положение распространяется на  всех  работников  Учреждения  и действует до принятия нового.  

 

 
Приложение № 1 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Наименование 
выплаты 

Условия получения 
выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество 
баллов 

Периодичность Размер 
выплаты 
 

Надбавка за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Источник 
финансирования – 
МО и Н УР, при 
наличии экономии 
фонда оплаты 
труда, выполнение 
всех показателей 
 
 
 
 
 

 

Обеспечение  высокой посещаемости 
Устанавливается: 
 -1 балл при 70-80% посещаемости детей; 
-2 балл при 80-90% посещаемости детей; 
-3 балла при 90-100% посещаемости детей. 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

 Выполнение детодней на 1 ребенка:   
3,0 -0 балл; 
2,0 -1 балла;  
1,0-2 балла     
(пропуски по б/л :списочный состав 
группы=пропуск на 1реб.                        

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Отсутствие детского травматизма: 
Устанавливается  
2 балла  при отсутствии травм и несчастных 
случаев 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
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_______руб.__
_коп. 

Удовлетворенность потребителей качеством 
муниципальной услуги 
Отсутствие конфликтов, обоснованных 
письменных жалоб и обращений -1 балл 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Участие педагогов в разработке и реализации 
основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС: 
От 0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Развитие творческих способностей воспитанников 
(Участие в конкурсах,  выставках, фестивалях, 
соревнованиях и т.п.) 
От 0-3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное и своевременное ведение  и сдача 
документации, соблюдение  правил внутреннего 
трудового распорядка, внешний вид согласно 
Положения и др.) 
Устанавливается при отсутствии замечаний 
администрации ДОУ, надзорных органов 
- от 0-3 баллов. 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии  
  
 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Участие в методической работе: семинарах, 
открытых просмотрах, методических 
объединениях, конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях 
Устанавливается  за участие и достижение 
результата на уровне: 
- учреждения-1 балл 
-муниципального-2 балла 
-регионального и всероссийского -3 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Использование ИКТ  для моделирования занятий, 
индивидуального обучения воспитанников 
Устанавливается от 0 до 2 баллов 
 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Участие в инновационной деятельности 
(проектная, экспериментальная и др.) 
Устанавливается  за участие и достижение 
результата на уровне: 
- учреждения-1 балл 
-муниципального-2 балла 
-регионального и всероссийского -3 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб. 
___коп. 

Работа в творческих группах,  аттестационных и 
экспертных комиссиях и др. 
Устанавливается  за участие и достижение 
результата на уровне: 
- учреждения-1 балл 
-муниципального-2 балла 
-регионального и всероссийского -3 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Публикации в СМИ, на официальном сайте ДОУ, 
ведение персональной странички, личного сайта 
Устанавливается при публикации в СМИ - 1 балл 
ведение странички и личного сайта -    2 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Соблюдение требований предъявляемых к 
организации предметно-развивающей среды   
(мобильность, сезонность, безопасность, 
эстетичность и др.) в группе и на участке, Личный 
творческий вклад в оснащение воспитательно-
образовательного процесса: 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
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____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

От 0-3 балла _коп. 

Отсутствие задолженности по оплате за 
содержание ребенка в детском саду: 
Устанавливается при отсутствии задолженности 
от 90 до 100%  - 2 балла; 
отсутствии задолженности от 80 до 100%  - 1 балл; 
при наличии -0 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Организация работы с родителями (не 
учитываются мероприятия, используемые в 
рамках календарно-тематического 
планирования) 
Устанавливается при выпуске устных журналов, 
фото-выставок, газеты, коллажи, выставки 
поделок, семейные соревнования, круглые столы, 
привлечение родителей к образовательной 
деятельности и др.  
От0 до 2 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Работа с семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию 
Устанавливается при ведении  документации и  
проведении  различных мероприятий с семьями 
группы риска 
- 3 балл 
Отсутствие работы – 0 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Участие в замене отсутствующего работника. 
Устанавливается при замене  отсутствующего 
работника за отчетный период: 
70%-100%- 3балла; 
40%- 69,9%-2балла;  
1%-39,9% - 1балла; 
безучастность- 0 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Выполнение деятельности, не связанной с 
функционалом  (проведение ремонта, активное 
участие в общественно значимых  городских 
мероприятиях, в коллективных мероприятиях,   
субботниках,  демонстрациях и др. (в свободное 
от основной  работы время) 
Устанавливается при  активном участии в  
мероприятиях, не связанных с функциональными 
обязанностями – 2 б. 
Участие в нескольких мероприятиях – 1 б 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии  
 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Активный личный вклад в организацию 
праздничных   мероприятий (изготовление 
костюмов, оформление, роли сказочных 
персонажей,  и др.) 
Постоянное участие во всех  мероприятиях– 2 
балла 
Участие в нескольких мероприятиях – 1 балл 
Не участвовал – 0 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

Участие в профсоюзной деятельности: 
1 балла 
 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

  Работа без больничных листов, отпусков без 
сохранения заработной платы, учебных  
1 балл 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 __________% 
к 
должностному 
окладу, что 
составляет 
_______руб.__
_коп. 

ИТОГО   50 баллов   
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Приложение № 2 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 
Наименование 
выплаты 

Условия получения 
выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количеств
о баллов 

Периодично 
сть 

Размер 
выплаты 
 

Надбавка за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Источник 
финансирования – 
МО и Н УР, при 
наличии экономии 
фонда оплаты 
труда, выполнение 
всех показателей 
 
 
 
 
 

 

Контроль за обеспечением безопасности 
жизнедеятельности 
Отсутствие детского травматизма: 
Устанавливается  
4 балла  при отсутствии травм и несчастных случаев 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

За результаты в образовательном  процессе  в 
соответствии с ФГОС ДО 
От 0 до 5 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Организация работы по развитию творческих 
способностей воспитанников 
(Участие в конкурсах,  выставках, фестивалях, 
соревнованиях и т.п.) 
От 0-8 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное и своевременное ведение  и сдача 
документации, соблюдение  правил внутреннего 
трудового распорядка, внешний вид согласно 
Положения и др.) 
Устанавливается при отсутствии замечаний 
администрации ДОУ, надзорных органов  
- до 4 баллов. 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии  
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Обеспечение информационного сопровождения в 
Учреждении Устанавливается при соблюдении 
условий сменяемости и содержательного характера 
материалов на  информационных стендах -2 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Удовлетворенность потребителей качеством 
муниципальной услуги 
Отсутствие конфликтов, обоснованных письменных 
жалоб и обращений -1 балл 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Участие в инновационной деятельности (проектная, 
экспериментальная и др.) 
Устанавливается  за участие и достижение результата 
на уровне: 
- учреждения-2 балл 
-муниципального-3 балла 
-регионального и всероссийского -4 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Поддержка и ведение официального сайта  Ежемесячно,                    
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Учреждения, проведение НОКОД, результаты IT-
Марафона. 
Устанавливается при             
- отсутствии замечаний - 4 балла; 
- незначительные замечания – 2 балла. 

2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии  
 

__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Участие в методической работе города: семинары,  
методические объединения, конкурсы, конференции. 
Устанавливается  за участие и  результаты 
деятельности  на уровне: 
-муниципальном-2 балла; 
-региональном-3 балла; 
-всероссийском – 4 баллов. 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
______руб._
__коп. 

Работа в творческих группах,  аттестационных и 
экспертных комиссиях и др. 
Устанавливается  за участие и достижение результата 
на уровне: 
- учреждения-2 балл 
-муниципального-3 балла 
-регионального и всероссийского -4 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Публикации в СМИ, на официальном сайте ДОУ, 
ведение персональной странички, личного сайта 
Устанавливается при публикации в СМИ - 2 балл 
ведение странички и личного сайта -    3 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Создание и развитие связей ОУ с другими ОУ, 
организациями культуры и спорта 
Устанавливается  за налаживание связей на уровне: 
- учреждения-1 балла 
-муниципального-2 балла 
-регионального-3 балла 
-всероссийский – 4 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Использование ИКТ педагогическими работниками 
для моделирования занятий, индивидуального 
обучения воспитанников 
Устанавливается  
1балл при использовании ИКТ 30 % пед.работников; 
2балла – 50%; 
3балла – 70%; 
4балла – 100% 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Соблюдение требований предъявляемых к 
организации предметно-развивающей среды   
(мобильность, сезонность, безопасность, эстетичность 
и др.) в группе и на участке, личный творческий вклад 
в оснащение педкабинета: 
Устанавливается при соблюдении всех требований от 
0 до 4 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Организация работы с родителями (не учитываются 
мероприятия, используемые в рамках календарно-
тематического планирования) 
Устанавливается при выпуске устных журналов, фото-
выставок, газеты, коллажи, выставки поделок, 
семейные соревнования, круглые столы, привлечение 
родителей к образовательной деятельности и др. от 0 
до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Организация способов изучения общественного 
мнения о качестве работы Учреждения (разработка 
анкет для родителей, опросов населения) 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 

 
__________% 
к 
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Устанавливается при наличии разработок                                  
от 0 до 2 баллов 

оценочной 
комиссии 
  
 

должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Увеличение напряженности и ответственности в 
работе с молодыми специалистами, специалистами, 
пришедшими без опыта работы и др. 
Устанавливается при             -наличии работы с 
молодыми специалистами, специалистами, 
пришедшими без опыта работы и др.  
От 0 до 2 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Работа с семьями, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию 
Устанавливается при ведении  документации и  
проведении  различных мероприятий с семьями 
группы риска 
- 3 балл 
Отсутствие работы – 0 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Участие в замене отсутствующего работника. 
Устанавливается при замене  отсутствующего 
работника за отчетный период: 
70%-100%- 4балла; 
40%- 69,9%-2балла;  
1%-39,9% - 1балла; 
безучастность- 0 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Выполнение деятельности, не связанной с 
функционалом  (проведение ремонта, активное 
участие в общественно значимых  городских 
мероприятиях, в коллективных мероприятиях,   
субботниках,  демонстрациях и др. (в свободное от 
основной  работы время) 
Устанавливается при  активном участии в  
мероприятиях, не связанных с функциональными 
обязанностями от 0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Активный личный вклад в организацию праздничных   
мероприятий (изготовление костюмов, оформление, 
роли сказочных персонажей,  и др.) 
От 0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Участие в профсоюзной деятельности: 
1 балл 
 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

  Работа без больничных листов, отпусков без 
сохранения заработной платы, учебных отпусков – от 
0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

ИТОГО   80 баллов   
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Приложение № 3 к Положению 
о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО ФК 

 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности 

Кол-во 
баллов 

Периодичн
ость 

Размер 
выплаты 
 

Надбавка за 
интенсивность и 
высокие 
результаты работы 

Источник 
финансирования 
– МО и Н УР, при 
наличии 
экономии фонда 
оплаты труда, 
выполнение всех 
показателей 
 
 
 
 
 

 

Контроль за обеспечением безопасности 
жизнедеятельности 
Отсутствие детского травматизма: 
Устанавливается  
2 балла  при отсутствии травм и несчастных 
случаев 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

За результаты в образовательном  процессе  в 
соответствии с ФГОС ДО 
От 0 до 3 баллов 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Организация работы по развитию творческих 
способностей воспитанников 
(Участие в конкурсах,  выставках, фестивалях, 
соревнованиях и т.п.) 
От 0-3 баллов 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Удовлетворенность потребителей качеством 
муниципальной услуги 
Отсутствие конфликтов, обоснованных 
письменных жалоб и обращений -1 балл 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное и своевременное ведение  и 
сдача документации, соблюдение  правил 
внутреннего трудового распорядка, внешний 
вид согласно Положения и др.) 
Устанавливается при отсутствии замечаний 
администрации ДОУ, надзорных органов  
- от 0 до 3 балла. 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии  
  
 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Обеспечение информационного 
сопровождения в Учреждении. 
 Устанавливается при соблюдении условий 
сменяемости и содержательного характера 
материалов на  информационных стендах –  
от 0 до 2 баллов 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
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комиссии 
  
 

составляет 
_______руб
.___коп. 

Участие в инновационной деятельности 
(проектная, экспериментальная и др.) 
Устанавливается  за участие и достижение 
результата на уровне: 
- учреждения-1 балл 
-муниципального-2 балла 
-регионального и всероссийского -3 балла 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
. 
___коп. 

Участие в методической работе города: 
семинары,  методические объединения, 
конкурсы, конференции. 
Устанавливается  за участие и  результаты 
деятельности  на уровне: 
- учреждения-1 балл; 
-муниципального-2 балла; 
-регионального и всероссийского -3 балла 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
. 
___коп. 

Работа в творческих группах,  аттестационных и 
экспертных комиссиях и др. 
Устанавливается  за участие и достижение 
результата на уровне: 
- учреждения-1 балл 
-муниципального-2 балла 
-регионального и всероссийского -3 балла 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Публикации в СМИ, на официальном сайте ДОУ, 
ведение персональной странички, личного 
сайта 
Устанавливается при публикации в СМИ – 
 2 балл 
ведение странички и личного сайта -   3 балла 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Создание и развитие связей ОУ с другими ОУ, 
организациями культуры и спорта 
Устанавливается  за налаживание связей на 
уровне: 
-муниципальном-1 балла 
-региональном-2 балла 
-всероссийском – 3 балла 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Использование ИКТ для моделирования 
занятий, индивидуального обучения 
воспитанников 
Устанавливается от 0 до 2 баллов 
 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп 

Соблюдение требований предъявляемых к 
организации предметно-развивающей среды   
(мобильность, сезонность, безопасность, 
эстетичность и др.) в спортивном зале и 
спортивной площадке, личный творческий 
вклад в оснащение спортивного зала: 
Устанавливается при соблюдении всех 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
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требований от 0 до 3 баллов _______руб
.___коп. 

Организация работы с родителями (не 
учитываются мероприятия, используемые в 
рамках календарно-тематического 
планирования) 
Устанавливается при выпуске устных журналов, 
фото-выставок, газеты, коллажи, выставки 
поделок, семейные соревнования, круглые 
столы, привлечение родителей к 
образовательной деятельности,  организация 
способов изучения общественного мнения о 
качестве работы учреждения (разработка анкет 
для родителей), и др. от 0 до 3 баллов 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Устанавливается при  разработке  и исполнении 
 индивидуального маршрута развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья - 1 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Участие в замене отсутствующего работника. 
Устанавливается при замене  отсутствующего 
работника за отчетный период: от 0 до 2 баллов 
 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Выполнение деятельности, не связанной с 
функционалом  (проведение ремонта, активное 
участие в общественно значимых  городских 
мероприятиях, в коллективных мероприятиях,   
субботниках,  демонстрациях и др. (в свободное 
от основной  работы время) 
Устанавливается при  активном участии в  
мероприятиях, не связанных с 
функциональными обязанностями от 0 до 3 
баллов 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии  
 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Активный личный вклад в организацию 
праздничных   мероприятий (изготовление 
костюмов, оформление, роли сказочных 
персонажей,  и др.) 
От 0 до 3 баллов 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

Участие в профсоюзной деятельности: 
1 балл 
 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
составляет 
_______руб
.___коп. 

  Работа без больничных листов, отпусков без 
сохранения заработной платы, учебных 
отпусков – от 0 до 3 баллов 

 Ежемесячн
о,                   
2 раза  в 
год по 
итогам 
оценочной 

 
__________
% к 
должностн
ому 
окладу, что 
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комиссии составляет 
_______руб
.___коп. 

ИТОГО   50 баллов   
 

Приложение № 4 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 
 деятельности   работников  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности 

Кол-во 
баллов 

Периодичн
ость 

Размер 
выплаты 
 

Надбавка за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы 

Источник 
финансирован
ия – МО и Н УР, 
при наличии 
экономии 
фонда оплаты 
труда, 
выполнение 
всех 
показателей 
 
 
 
 
 

 

Контроль за обеспечением безопасности 
жизнедеятельности 
Отсутствие детского травматизма: 
Устанавливается  
2 балла  при отсутствии травм и несчастных 
случаев 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

За результаты в образовательном  
процессе  в соответствии с ФГОС ДО 
От 0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Организация работы по развитию творческих 
способностей воспитанников 
(Участие в конкурсах,  выставках, фестивалях, 
соревнованиях и т.п.) 
От 0-3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Удовлетворенность потребителей качеством 
муниципальной услуги 
Отсутствие конфликтов, обоснованных 
письменных жалоб и обращений -1 балл 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное и своевременное ведение  и 
сдача документации, соблюдение  правил 
внутреннего трудового распорядка, внешний 
вид согласно Положения и др.) 
Устанавливается при отсутствии замечаний 
администрации ДОУ, надзорных органов  
- от 0 до 3 балла. 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии  
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Обеспечение информационного 
сопровождения в Учреждении. 
 Устанавливается при соблюдении условий 
сменяемости и содержательного характера 
материалов на  информационных стендах –  
от 0 до 2 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Участие в инновационной деятельности 
(проектная, экспериментальная и др.) 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 

 
__________% 
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Устанавливается  за участие и достижение 
результата на уровне: 
- учреждения-1 балл 
-муниципального-2 балла 
-регионального и всероссийского -3 балла 

по итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб. 
___коп. 

Участие в методической работе города: 
семинары,  методические объединения, 
конкурсы, конференции. 
Устанавливается  за участие и  результаты 
деятельности  на уровне: 
- учреждения-1 балл; 
-муниципального-2 балла; 
-регионального и всероссийского -3 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб. 
___коп. 

Работа в творческих группах,  аттестационных и 
экспертных комиссиях и др. 
Устанавливается  за участие и достижение 
результата на уровне: 
- учреждения-1 балл 
-муниципального-2 балла 
-регионального и всероссийского -3 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Публикации в СМИ, на официальном сайте ДОУ, 
ведение персональной странички, личного 
сайта 
Устанавливается при публикации в СМИ – 
 2 балл 
ведение странички и личного сайта -   3 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Создание и развитие связей ОУ с другими ОУ, 
организациями культуры и спорта 
Устанавливается  за налаживание связей на 
уровне: 
-муниципальном-1 балла 
-региональном-2 балла 
-всероссийском – 3 балла 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Использование ИКТ для моделирования 
занятий, индивидуального обучения 
воспитанников 
Устанавливается от 0 до 2 баллов 
 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп 

Соблюдение требований предъявляемых к 
организации предметно-развивающей среды   
(мобильность, сезонность, безопасность, 
эстетичность и др.) в музыкальном зале, личный 
творческий вклад в оснащение музыкального 
зала и кабинета: 
Устанавливается при соблюдении всех 
требований от 0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Организация работы с родителями (не 
учитываются мероприятия, используемые в 
рамках календарно-тематического 
планирования) 
Устанавливается при выпуске устных журналов, 
фото-выставок, газеты, коллажи, выставки 
поделок, семейные соревнования, круглые 
столы, привлечение родителей к 
образовательной деятельности,  организация 
способов изучения общественного мнения о 
качестве работы учреждения (разработка анкет 
для родителей), и др. от 0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 
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Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Устанавливается при  разработке  и исполнении 
 индивидуального маршрута развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья - 1 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 
  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Участие в замене отсутствующего работника. 
Устанавливается при замене  отсутствующего 
работника за отчетный период: от 0 до 2 баллов 
 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Выполнение деятельности, не связанной с 
функционалом  (проведение ремонта, активное 
участие в общественно значимых  городских 
мероприятиях, в коллективных мероприятиях,   
субботниках,  демонстрациях и др. (в свободное 
от основной  работы время) 
Устанавливается при  активном участии в  
мероприятиях, не связанных с 
функциональными обязанностями от 0 до 3 
баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии  
 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Активный личный вклад в организацию 
праздничных   мероприятий (изготовление 
костюмов, оформление, роли сказочных 
персонажей,  и др.) 
От 0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

Участие в профсоюзной деятельности: 
1 балл 
 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

  Работа без больничных листов, отпусков без 
сохранения заработной платы, учебных 
отпусков – от 0 до 3 баллов 

 Ежемесячно,                   
2 раза  в год 
по итогам 
оценочной 
комиссии 

 
__________% 
к 
должностно
му окладу, 
что 
составляет 
_______руб.
___коп. 

ИТОГО   50 баллов   

 
 

Приложение № 5 к Положению 

о порядке установления  показателей  
и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Критерии оценки эффективности деятельности   

 заведующего хозяйством  для расчета стимулирующих выплат за  
________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Параметры оценки Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 
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выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования 

– МО и Н УР, 

при наличии 

экономии фонда 

оплаты труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие травм 

воспитанников во время 

проведения режимных 
моментов  

Отсутствие случаев 

травматизма – 2 

балл 
При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде – 

0 баллов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб.

___коп. 

Организация работ по 
выполнению норм и 

требований по ОТ и ТБ. 

Выполнение заявок 

работников на устранение 
технических неполадок в 

помещениях ДОУ. 

Отсутствие конфликтов, 

обоснованных жалоб 
родителей 

5 балла - Отсутствие 

замечаний со 

стороны  

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб.

___коп. 

Организация контроля за 

работой обслуживающего 

персонала, за санитарным 

состоянием в ДОУ 

5 балла - Отсутствие 

замечаний со 

стороны  

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Контроль действующей АПС, 

ЕДДС, ведение журнала 
проверок. 

4 балла – отсутствие 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб.

___коп. 

Контроль за работой 

сторожей, проверка запорных 

устройств на входных дверях, 

замков на воротах и калитках. 
Обеспечение безопасности 

функционирования ДОУ и 

мер по противодействию 

терроризму. Контроль за 
входными группами. 

5 балла – отсутствие 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб.

___коп. 

Ведение документации по 

ПБ, электробезопасности. 
Своевременное проведение 

инструктажей (обучающих 

занятий) по ПБ и ОТ. 

5 балла – отсутствие 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Организация работ по 
выполнению норм и 

требований ПБ, 

электробезопасности. 

5 балл – отсутствие 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 
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______руб._

__коп. 

Организация работы по учёту 

и хранению материальных 

ценностей, своевременное их 
приобретение, постановка на 

учёт, хранение и 

эксплуатация, списание 

Отсутствие 

замечаний -  5 

баллов 
 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Наличие и рабочее состояние 
приборов учёта 

теплоэнергоносителей, 

водоснабжение, соблюдение 

лимитов, ведение журнала 
учёта и своевременная подача 

данных в ОДВ 

5 балла - Отсутствие 

замечаний со 

стороны  

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Своевременность подготовки 

к ремонтным работам и их 

проведение (составление 
плана, приобретение 

материалов, контроль за 

качеством ремонта, контроль 

за соблюдением ТБ,ПБ, ОТ). 

5 балла - Отсутствие 

замечаний со 

стороны  

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

  Благоустройство территории 5 балла 
 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

  Трудовая исполнительность. 

Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 

отсутствие замечаний. 
Своевременное и 

качественное исполнение  

приказов, распоряжений, 
актов. Пропаганда здорового 

образа жизни (отсутствие 

больничных листов, 

отсутствие вредных 
привычек) 

5 балла - 

своевременное 

исполнение 

0 баллов - 
исполнение с 

нарушением сроков. 

 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

  Выполнение обязанностей 
временно отсутствующего 

работника 

5 балла  Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

  Активный личный вклад в 

организацию праздничных  и 

коллективных мероприятий 

(изготовление костюмов, 

Постоянное участие 

во всех  

мероприятиях– 5 

балла 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

 

__________

% к 

должностно



59 

 

оформление, дополнительные 
роли и др.) 

 комиссии му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

  Участие в профсоюзной 
деятельности 

Является членом 
профсоюза – 1 балл 

Не является членом 

профсоюза – 0 

баллов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

  Выполнение деятельности, не 

связанной с функционалом: 

*выполнение срочных 

разовых и продолжительных 
поручений администрации, 

связанных с чрезвычайной 

ситуацией,  выходящих за 

рамки рабочего времени.  
*выполнение работ, 

выходящих за рамки 

должностных обязанностей, 
дополнительная нагрузка 

*активное участие в 

общественно значимых  

городских мероприятиях, в 
коллективных мероприятиях,   

субботниках,  демонстрациях 

и др. (в свободное от 

основной  работы время) 

8 балла  Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

ИТОГО    75 баллов   

 
 

Приложение № 6 к Положению 

о порядке установления  показателей  
и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Критерии оценки эффективности деятельности   

делопроизводителя  для расчета стимулирующих выплат за   
_________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Параметры оценки Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования 

– МО и Н УР, 

при наличии 

экономии фонда 

оплаты труда, 

выполнение 

всех 

показателей 

 

 

Обеспечение  высокой 

посещаемости 
воспитанников. 

Выполнение детодней на 

1 ребенка,  

Устанавливается: 

-1 балл при 70-80%  
-3 балл при 80-90%  

- 5 балла при 90-

100% 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб.

___коп. 

Качественное и 

своевременное написание 
меню-раскладки в 

Отсутствие  

обоснованных жалоб 

8 балла – 

замечаний нет 
1 балла – 

незначительные 

замечания 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

 

__________

% к 

должностно
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родителей  и сотрудников 
соответствии 

требованиями СанПиН.  

комиссии му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Ведение и заполнение 

систем АИС 
«Электронный детский 

сад» 

5 балла – 

замечаний нет 
1 балла – 

незначительные 

замечания 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Своевременная  сдача 

отчётов (ОДВ, ПФ) 

5 балла – 

замечаний нет 
1 балла – 

незначительные 

замечания 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Своевременное и 

качественное ведение 
табелей посещаемости 

детей 

5 балла – 

отсутствие 
замечаний 

1 балла – 

незначительные 

замечания  

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Своевременное и 

качественное ведение и 
заполнение карточек Т-2, 

личных дел сотрудников  

5 балла – 

отсутствие 
замечаний 

1 балла – 

незначительные 

замечания 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб.

___коп. 

Трудовая 

исполнительность. 

Своевременное и 
качественное исполнение  

приказов, распоряжений, 

актов. Соблюдение 

правил внутреннего 
распорядка, отсутствие 

замечаний. Пропаганда 

здорового образа жизни 

(отсутствие больничных 
листов, отсутствие 

вредных привычек). 

Содержание рабочего 

места,  внешний вид в 

соответствии с 

требованиями  СанПиН 

6 балла - 

своевременное 

исполнение 
0 баллов - 

исполнение с 

нарушением 

сроков 
 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Активный личный вклад Постоянное  Ежемесячно,                    
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в организацию 
праздничных  и 

коллективных 

мероприятий  

участие во всех  
мероприятиях– 5 

балл 

 

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Участие в профсоюзной 

деятельности 

Является членом 

профсоюза – 1 балл 

Не является членом 

профсоюза – 0 
баллов 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

  Выполнение 

деятельности, не 

связанной с 

функционалом: 
*выполнение срочных 

разовых и 

продолжительных 

поручений 
администрации, 

связанных с 

чрезвычайной ситуацией,  

выходящих за рамки 
рабочего времени.  

*выполнение работ, 

выходящих за рамки 

должностных 
обязанностей, 

дополнительная нагрузка 

*активное участие в 

общественно значимых  
городских мероприятиях, 

в коллективных 

мероприятиях,   

субботниках,  

демонстрациях и др. (в 

свободное от основной  

работы время) 

5 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

ИТОГО    50 баллов   

 

 
 

Приложение № 7 к Положению 

о порядке установления  показателей  
и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Критерии оценки эффективности деятельности помощника воспитателя   

для расчета стимулирующих выплат за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________, 

группа_________________________________ 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Параметры оценки Количест

во баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 
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Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования – 

МО и Н УР, при 

наличии экономии 

фонда оплаты 

труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение высокой посещаемости. 
Отсутствие травм воспитанников во 
время проведения режимных 
моментов под руководством 
помощника воспитателя 

Устанавливается: 
-1 балл при 70-80% 
посещаемости детей; 
-2 балл при 80-90% 
посещаемости детей 
3балла при 90-100% 
посещаемости детей 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб

.___коп. 

Отсутствие нарушений санитарно-
эпидемиологического режима в 
группе (режим проветривания, 
обработка поверхностей, выполнение 
графика уборок, чистота в группах и 
т.д.) 

От 0до 4 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб.

___коп. 

Помощь воспитателю в организации 
образовательной деятельности 

(подготовка материалов, проведение 
игр с подгруппой детей, исполнение 
ролей по плану занятия, 
мероприятия), режимных моментов 
(обучение культурно-гигиеническим 
навыкам, организация прогулок и т.п.) 

От 0до 5 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб.

___коп. 

Отсутствие сбоев в режиме дня по 
вине помощника воспитателя, 
(соблюдение режима прогулок, 

питания, питьевого режима). 
Отсутствие конфликтов, 
обоснованных жалоб родителей 

От 0до 4 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб.

___коп. 

Сохранность вверенного имущества и 
материальных ценностей 

От 0до 4 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб

.___коп. 

Трудовая исполнительность. 
Соблюдение правил внутреннего 
распорядка, отсутствие замечаний. 
Своевременное и качественное 
исполнение  приказов, распоряжений, 
актов. Пропаганда здорового образа 

жизни (отсутствие больничных 
листов, отсутствие вредных 
привычек) 

От 0до 5 балла  

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб.

___коп. 

Участие в профсоюзной деятельности Является членом 
профсоюза – 1 балл 
Не является членом 
профсоюза – 0 баллов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб.

___коп. 

Выполнение деятельности, не 

связанной с функционалом: 
*выполнение срочных разовых и 
продолжительных поручений 

От 0до 5 балла  Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам оценочной 

 

__________

% к 
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администрации, связанных с 
чрезвычайной ситуацией,  выходящих 
за рамки рабочего времени.  
*выполнение работ, выходящих за 
рамки должностных обязанностей, 
дополнительная нагрузка 
*активное участие в общественно 

значимых  городских мероприятиях, в 
коллективных мероприятиях,   
субботниках,  демонстрациях и др. (в 
свободное от основной  работы 
время) 

комиссии 

 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб.

___коп. 

ИТОГО    30 баллов  60% 

 

 
Приложение № 8 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Критерии оценки эффективности деятельности   

 кладовщика для расчета стимулирующих выплат  
за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Параметры оценки Количество 

баллов 

Периодичность Размер выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования – 

МО и Н УР, при 

наличии экономии 

фонда оплаты 

труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Содержание и приём на реализацию  
продуктов питания в соответствии с 
требованиями СанПиНа. 
Содержание кладовых в 
соответствии с требованиями 
СанПиН. Отсутствие  

обоснованных жалоб родителей  и 
сотрудников. Ведение 
документации в соответствии с 
требованиями СанПиНа 

2 балл – отсутствие 
замечаний со стороны 
администрации, 
бухгалтерии ОДВ 
 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.___

коп. 

Выполнение норм и требований по 
ОТ, ТБ, ПБ, электробезопасности. 
Отсутствие замечаний по 
содержанию холодильного 
оборудования 

1 балл – выполнение 

всех требований 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___к

оп. 

За обеспечение выполнения 
договоров на поставку продуктов 
питания в соответствии с ФЗ РФ № 
223. За работу в программе 
Меркурий, отслеживание 
сопутствующих документов при 
поставке продуктов питания 

2 балл – отсутствие 
замечаний со стороны 
администрации, 
воспитателей 
0 баллов  –   замечания 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___к

оп. 

Трудовая исполнительность. 
Своевременное и качественное 
исполнение  приказов, 
распоряжений, актов. Соблюдение 
правил внутреннего распорядка, 
отсутствие замечаний. Пропаганда 
здорового образа жизни (отсутствие 

больничных листов, отсутствие 
вредных привычек) 

2 балл - своевременное 
исполнение 
0 баллов - исполнение с 
нарушением сроков 
  

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.___

коп. 

Помощь кухонным работникам в 
чистке овощей 

1 балл – отсутствие 

замечаний 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.___

коп. 

Участие в профсоюзной 
деятельности 

Является членом 
профсоюза – 1 балл 

Не является членом 
профсоюза – 0 баллов 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___к

оп. 
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Выполнение деятельности, не 
связанной с функционалом: 
*выполнение срочных разовых и 
продолжительных поручений 
администрации, связанных с 
чрезвычайной ситуацией,  
выходящих за рамки рабочего 

времени.  
*выполнение работ, выходящих за 
рамки должностных обязанностей, 
дополнительная нагрузка 
*активное участие в общественно 
значимых  городских 
мероприятиях, в коллективных 
мероприятиях,   субботниках,  

демонстрациях и др. (в свободное 
от основной  работы время) 

1 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___к

оп. 

  Итого  
10 баллов 

  

 

Приложение № 9 к Положению 

о порядке установления  показателей  
и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Критерии оценки эффективности деятельности   

 Шеф-повара  (повара) для расчета стимулирующих выплат  
за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Параметры оценки Количество 

баллов 

Периодичность Размер выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования – 

МО и Н УР, при 

наличии экономии 

фонда оплаты 

труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение условий и технологии 
приготовления пищи. Отсутствие  
обоснованных жалоб родителей  и 

сотрудников на качество 
приготовления пищи. Соблюдение 
норм закладки и норм выхода 
готовой продукции. Соблюдение 
правил хранения суточных проб 

1 балла  Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.___

коп. 

Строгое соблюдение режима 
питания (соблюдение графика 
выдачи пищи). 

Дифференцированный подход к 
приготовлению блюд в 
соответствии с медицинскими 
показаниями 

1 баллов - Отсутствие 

замечаний со стороны  

контролирующих 

органов  

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___к

оп. 

Содержание рабочего места, 
спецодежды и внешнего вида в 
соответствии с требованиями  

СанПиН (выполнение графика 
уборки пищеблока, обработка 
посуды и т.д.). Выполнение норм и 
требований по ОТ, ТБ, ПБ, 
электробезопасности 

1 баллов - Отсутствие 

замечаний со стороны  

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.___

коп. 

Своевременное ведение 
документации на пищеблоке. 

Содержание оборудования и 
инвентаря пищеблока в исправном 
состоянии 

1 балл – отсутствие 

замечаний 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.___

коп. 

Трудовая исполнительность. 
Своевременное и качественное 

исполнение  приказов, 
распоряжений, актов. Соблюдение 
правил внутреннего распорядка, 
отсутствие замечаний. Пропаганда 
здорового образа жизни (отсутствие 
больничных листов, отсутствие 
вредных привычек) 

1 балла - своевременное 
исполнение 

0 баллов - исполнение с 
нарушением сроков 
  

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___к

оп. 

Наставническая деятельность 3 баллов 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 
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комиссии ______руб.___к

оп. 

Участие в профсоюзной 

деятельности 

Является членом 

профсоюза – 1 балл 
Не является членом 
профсоюза – 0 баллов 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___к

оп. 

  Выполнение деятельности, не 

связанной с функционалом: 
*выполнение срочных разовых и 
продолжительных поручений 
администрации, связанных с 
чрезвычайной ситуацией,  
выходящих за рамки рабочего 
времени.  
*выполнение работ, выходящих за 

рамки должностных обязанностей, 
дополнительная нагрузка 
*активное участие в общественно 
значимых  городских 
мероприятиях, в коллективных 
мероприятиях,   субботниках,  
демонстрациях и др. (в свободное 
от основной  работы время) 

1 балла 

 

  

  Итого  
10 баллов 

  

 

Приложение № 10 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

 

Критерии оценки эффективности деятельности   

 кастелянши для расчета стимулирующих выплат  
за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Параметры оценки Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования 

– МО и Н УР, 

при наличии 

экономии фонда 

оплаты труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Содержание мягкого 
инвентаря в образцовом 

состоянии. Содержание 

кабинета кастелянши в 

соответствии с требованиями 
СанПиН. Отсутствие  

обоснованных жалоб 

родителей  и сотрудников 

2 балла – отсутствие 
замечаний со 

стороны 

администрации, 

ревизоров ОДВ 
 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 

Выполнение норм и 

требований по ОТ, ТБ, ПБ, 

электробезопасности 

2 балла – 

выполнение всех 

требований 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Трудовая исполнительность. 

Своевременное и 

качественное исполнение  
приказов, распоряжений, 

актов. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 

отсутствие замечаний. 
Пропаганда здорового образа 

жизни (отсутствие 

больничных листов, 

3 балла - 

своевременное 

исполнение 
0 баллов - 

исполнение с 

нарушением сроков 

 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 
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отсутствие вредных 
привычек) 

Участие в профсоюзной 
деятельности 

Является членом 
профсоюза – 1 балл 

Не является членом 

профсоюза – 0 

баллов 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Выполнение деятельности, не 
связанной с функционалом: 

*выполнение срочных 

разовых и продолжительных 
поручений администрации, 

связанных с чрезвычайной 

ситуацией,  выходящих за 

рамки рабочего времени.  
*выполнение работ, 

выходящих за рамки 

должностных обязанностей, 

дополнительная нагрузка 
*активное участие в 

общественно значимых  

городских мероприятиях, в 

коллективных мероприятиях,   
субботниках,  демонстрациях 

и др. (в свободное от 

основной  работы время) 

2 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

  Итого  
10 баллов 

  

 
Приложение № 11 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Критерии оценки эффективности деятельности   

 Подсобного рабочего для расчета стимулирующих выплат 
 за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Параметры оценки Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования 

– МО и Н УР, 

при наличии 

экономии фонда 

оплаты труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Содержание помещений и 

территории ДОУ в 
соответствии с требованиями 

СанПиН. Своевременное 

устранение поломок  мебели, 

инвентаря. Отсутствие  
обоснованных жалоб 

родителей  и сотрудников. 

Выполнение норм и 

требований по ОТ, ТБ, ПБ, 
электробезопасности 

3 балла – 

выполнение всех 

требований 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 

Трудовая исполнительность. 
Своевременное и 

качественное исполнение  

приказов, распоряжений, 

актов. Соблюдение правил 
внутреннего распорядка, 

отсутствие замечаний. 

Пропаганда здорового образа 

жизни (отсутствие 

больничных листов, 

отсутствие вредных 

привычек) 

2 балла - 
своевременное 

исполнение 

0 баллов - 

исполнение с 
нарушением сроков 

 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 
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Содержание рабочего места,  
внешний вид в соответствии с 

требованиями   

2 баллов - 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны  

контролирующих 

органов 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 

Участие в профсоюзной 
деятельности 

Является членом 
профсоюза – 1 балл 

Не является членом 

профсоюза – 0 

баллов 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Выполнение деятельности, не 

связанной с функционалом: 

*выполнение срочных 

разовых и продолжительных 
поручений администрации, 

связанных с чрезвычайной 

ситуацией,  выходящих за 

рамки рабочего времени.  
*выполнение работ, 

выходящих за рамки 

должностных обязанностей, 
дополнительная нагрузка 

*активное участие в 

общественно значимых  

городских мероприятиях, в 
коллективных мероприятиях,   

субботниках,  демонстрациях 

и др. (в свободное от 

основной  работы время) 

2 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

  Итого  
10 баллов 

  

 

Приложение № 12 к Положению 

о порядке установления  показателей  
и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

 

Критерии оценки эффективности деятельности   

 Рабочего по стирке и ремонту спецодежды (белья) для расчета стимулирующих выплат за  
_________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Параметры оценки Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования 

– МО и Н УР, 

при наличии 

экономии фонда 

оплаты труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

Своевременная смена 

постельного белья, 

спецодежды, полотенец в 
соответствии с графиком, 

утверждённым заведующим. 

Отсутствие  обоснованных 

жалоб родителей  и 
сотрудников 

2 балла – отсутствие 

замечаний со 

стороны 
администрации, 

воспитателей 

0 баллов  –   

замечания 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 

Содержание прачечной в 

соответствии с требованиями 
СанПиН. Выполнение норм и 

требований по ОТ, ТБ, ПБ, 

электробезопасности 

2 балл – отсутствие 

замечаний со 
стороны 

администрации 

0 баллов  –   

замечания 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 
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Содержание мягкого 
инвентаря в образцовом 

состоянии. Содержание 

рабочего места,  внешний вид 

в соответствии с 
требованиями   

2 балл – отсутствие 
замечаний со 

стороны 

администрации, 

воспитателей 
0 баллов  –   

замечания 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Трудовая исполнительность. 
Своевременное и 

качественное исполнение  

приказов, распоряжений, 

актов. Соблюдение правил 
внутреннего распорядка, 

отсутствие замечаний. 

Пропаганда здорового образа 
жизни (отсутствие 

больничных листов, 

отсутствие вредных 

привычек) 

2 балл - 
своевременное 

исполнение 

0 баллов - 

исполнение с 
нарушением сроков 

 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 

Участие в профсоюзной 

деятельности 

Является членом 

профсоюза – 1 балл 
Не является членом 

профсоюза – 0 

баллов 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Выполнение деятельности, не 
связанной с функционалом: 

*выполнение срочных 

разовых и продолжительных 

поручений администрации, 
связанных с чрезвычайной 

ситуацией,  выходящих за 

рамки рабочего времени.  

*выполнение работ, 
выходящих за рамки 

должностных обязанностей, 

дополнительная нагрузка 

*активное участие в 
общественно значимых  

городских мероприятиях, в 

коллективных мероприятиях,   

субботниках,  демонстрациях 

и др. (в свободное от 

основной  работы время) 

1 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

  Итого  
10 баллов 

  

 

Приложение № 13 к Положению 

о порядке установления  показателей  
и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

 

Критерии оценки эффективности деятельности   

 Уборщика служебных и производственных помещений   для расчета стимулирующих выплат  
за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

  Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 
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Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования 

– МО и Н УР, 

при наличии 

экономии фонда 

оплаты труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Своевременная и 
качественная уборка всех 

помещений ДОУ. 

Своевременное и 

качественное  мытьё стен, 
окон. Отсутствие  

обоснованных жалоб 

родителей  и сотрудников 

3 балла – 

выполнение всех 

требований 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 

Выполнение норм и 
требований по ОТ, ТБ, ПБ, 

электробезопасности 

2 балла – 

выполнение всех 

требований 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Трудовая исполнительность. 

Своевременное и 

качественное исполнение  

приказов, распоряжений, 
актов. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 

отсутствие замечаний. 

Пропаганда здорового образа 
жизни (отсутствие 

больничных листов, 

отсутствие вредных 
привычек). 

2 балл - 

своевременное 

исполнение 

0 баллов - 
исполнение с 

нарушением сроков 

 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Участие в профсоюзной 
деятельности 

Является членом 
профсоюза – 1 балл 

Не является членом 

профсоюза – 0 

баллов 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Выполнение деятельности, не 
связанной с функционалом: 

*выполнение срочных 

разовых и продолжительных 
поручений администрации, 

связанных с чрезвычайной 

ситуацией,  выходящих за 

рамки рабочего времени.  
*выполнение работ, 

выходящих за рамки 

должностных обязанностей, 

дополнительная нагрузка 
*активное участие в 

общественно значимых  

городских мероприятиях, в 

коллективных мероприятиях,   
субботниках,  демонстрациях 

и др. (в свободное от 

основной  работы время) 

2 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

  Итого  
10 баллов 

  

 

 

Приложение № 14 к Положению 
о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

 

 

Критерии оценки эффективности деятельности   

 Грузчика  для расчета стимулирующих выплат  
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за  _________________________________________________201__ г. 
Ф.И.О__________________________________________________________ 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

  Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования 

– МО и Н УР, 

при наличии 

экономии фонда 

оплаты труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Своевременная разгрузка 

машин с продуктами питания, 

немеханизированный ручной 
труд в выполнении 

разгрузочно-погрузочных 

работ. Своевременное 

помощь в установке мебели и 
инвентаря в ДОУ. Отсутствие  

обоснованных жалоб 

родителей  и сотрудников 

3 балла – 

выполнение всех 

требований 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

_______руб.__

_коп. 

Выполнение норм и 

требований по ОТ, ТБ, ПБ, 

электробезопасности 

2 балл – выполнение 

всех требований 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Трудовая исполнительность. 

Своевременное и 
качественное исполнение  

приказов, распоряжений, 

актов. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 
отсутствие замечаний. 

Пропаганда здорового образа 

жизни (отсутствие 

больничных листов, 
отсутствие вредных 

привычек) 

2 балл - 

своевременное 
исполнение 

0 баллов - 

исполнение с 

нарушением сроков 
 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Участие в профсоюзной 

деятельности 

Является членом 

профсоюза – 1 балл 

Не является членом 

профсоюза – 0 
баллов 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

Выполнение деятельности, не 

связанной с функционалом: 

*выполнение срочных 
разовых и продолжительных 

поручений администрации, 

связанных с чрезвычайной 

ситуацией,  выходящих за 
рамки рабочего времени.  

*выполнение работ, 

выходящих за рамки 

должностных обязанностей, 

дополнительная нагрузка 

*активное участие в 

общественно значимых  

городских мероприятиях, в 
коллективных мероприятиях,   

субботниках,  демонстрациях 

и др. (в свободное от 

основной  работы время) 

2 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностному 

окладу, что 

составляет 

______руб.___

коп. 

  Итого  
10 баллов 
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Приложение № 15 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Критерии оценки эффективности деятельности   

 дворника для расчета стимулирующих выплат  
за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Параметры оценки Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования – 

МО и Н УР, при 

наличии экономии 

фонда оплаты 

труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Содержание  территории ДОУ в 

соответствии с требованиями 
СанПиН (качественная ежедневная 
уборка территории).  
Своевременная уборка 
эвакуационных лестниц, 
канализационных колодцев. 
Своевременное устранение поломок  
хозяйственного инвентаря. 

Отсутствие  обоснованных жалоб 
родителей  и сотрудников. 

2 балла – выполнение 

всех требований 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностном

у окладу, что 

составляет 

_______руб._

__коп. 

Выполнение норм и требований по 
ОТ, ТБ, ПБ, 

электробезопасности.Обеспечение 
безопасности функционирования 
ДОУ и мер по противодействию 
терроризму. Контроль за входными 
группами (закрывать ворота и 
калитки, посторонние лица на 
территории ДОУ) 

2 балла – отсутствие 

замечаний со стороны 

контролирующих 

органов 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностном

у окладу, что 

составляет 

______руб.__

_коп. 

Ведение работы по 
облагораживанию и озеленению 
территории ДОУ, качественное 
содержание цветников 

1 балл – отсутствие 

замечаний со стороны 

контролирующих 

органов 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностном

у окладу, что 

составляет 

______руб.__

_коп. 

Трудовая исполнительность. 
Своевременное и качественное 
исполнение  приказов, 
распоряжений, актов. Соблюдение 
правил внутреннего распорядка, 
отсутствие замечаний. Пропаганда 
здорового образа жизни (отсутствие 
больничных листов, отсутствие 

вредных привычек) 

2 балл - своевременное 
исполнение 
0 баллов - исполнение с 
нарушением сроков 
  

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностном

у окладу, что 

составляет 

_______руб._

__коп. 

Участие в профсоюзной 
деятельности 

Является членом 
профсоюза – 1 балл 
Не является членом 

профсоюза – 0 баллов 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностном

у окладу, что 

составляет 

______руб.__

_коп. 

Выполнение деятельности, не 
связанной с функционалом: 
*выполнение срочных разовых и 
продолжительных поручений 
администрации, связанных с 
чрезвычайной ситуацией,  

выходящих за рамки рабочего 
времени.  
*выполнение работ, выходящих за 
рамки должностных обязанностей, 
дополнительная нагрузка 
*активное участие в общественно 
значимых  городских 
мероприятиях, в коллективных 

мероприятиях,   субботниках,  
демонстрациях и др. (в свободное 
от основной  работы время) 

2 балла 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 __________% 

к 

должностном

у окладу, что 

составляет 

______руб.__

_коп. 

  Итого  
10 баллов 
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Приложение № 16 к Положению 

о порядке установления  показателей  
и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

 

Критерии оценки эффективности деятельности   

 сторожа   для расчета стимулирующих выплат  
за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

  Количество 

баллов 

Периодичность Размер 

выплаты 

  Отсутствие порчи (потери) 

имущества детского сада во 

время дежурства. Высокое 
качество работы по 

поддержке чистоты и порядка 

на территории и в 

помещениях ДОУ. 
Отсутствие  обоснованных 

жалоб родителей  и 

сотрудников. 

3 балл – выполнение 

всех требований 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Обеспечение безопасности 
функционирования ДОУ и 

мер по противодействию 

терроризму. Контроль за 

входными группами 
(закрывать ворота и калитки, 

отсутствие посторонних лиц в 

ДОУ и на территории ДОУ). 

Своевременное реагирование 
на возникающие ЧС. 

Выполнение норм и 

требований по ОТ, ТБ, ПБ, 

электробезопасности 

2 балл – отсутствие 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Трудовая исполнительность. 

Своевременное и 
качественное исполнение  

приказов, распоряжений, 

актов. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 
отсутствие замечаний. 

Пропаганда здорового образа 

жизни (отсутствие 

больничных листов, 
отсутствие вредных 

привычек). 

2 балл - 

своевременное 
исполнение 

0 баллов - 

исполнение с 

нарушением сроков 
 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Участие в профсоюзной 

деятельности 

Является членом 

профсоюза – 1 балл 

Не является членом 

профсоюза – 0 
баллов 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 
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Выполнение деятельности, не 
связанной с функционалом: 

*выполнение срочных 

разовых и продолжительных 

поручений администрации, 
связанных с чрезвычайной 

ситуацией,  выходящих за 

рамки рабочего времени.  

*выполнение работ, 
выходящих за рамки 

должностных обязанностей, 

дополнительная нагрузка 

*активное участие в 
общественно значимых  

городских мероприятиях, в 

коллективных мероприятиях,   

субботниках,  демонстрациях 
и др. (в свободное от 

основной  работы время) 

2 балл  Ежемесячно,                   

2 раза  в год по 

итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб.

___коп. 

  Итого  
10 баллов 

  

 

Приложение № 17 к Положению 
о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Критерии оценки эффективности деятельности   

 Рабочего по комплексному обслуживанию здания    для расчета стимулирующих выплат  
за  _________________________________________________201__ г. 

Ф.И.О__________________________________________________________ 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

  Количество 

баллов 

Периодичнос

ть 

Размер 

выплаты 

Надбавка за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

Источник 

финансирования 

– МО и Н УР, 

при наличии 

экономии фонда 

оплаты труда, 

выполнение всех 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Содержание оборудования и 
инвентаря в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Своевременное устранение 

поломок сантехнического, 
электрического 

оборудования. Отсутствие  

обоснованных жалоб 

родителей  и сотрудников 

3 балла – 

выполнение всех 

требований 

 Ежемесячно,                   

2 раза  в год 

по итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

_______руб.

___коп. 

Выполнение норм и 

требований по ОТ, ТБ, ПБ, 

электробезопасности 

2 балла – 

выполнение всех 

требований 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год 

по итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Трудовая исполнительность. 

Своевременное и 
качественное исполнение  

приказов, распоряжений, 

актов. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 
отсутствие замечаний. 

Пропаганда здорового образа 

жизни (отсутствие 

больничных листов, 

отсутствие вредных 

привычек). 

2 балл - 

своевременное 
исполнение 

0 баллов - 

исполнение с 

нарушением сроков 
 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год 

по итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Участие в профсоюзной 

деятельности 

Является членом 

профсоюза – 1 балл 
 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год 

 

__________
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Не является членом 
профсоюза – 0 

баллов 

по итогам 

оценочной 

комиссии 

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

Выполнение деятельности, не 
связанной с функционалом: 

*выполнение срочных 

разовых и продолжительных 

поручений администрации, 
связанных с чрезвычайной 

ситуацией,  выходящих за 

рамки рабочего времени.  
*выполнение работ, 

выходящих за рамки 

должностных обязанностей, 

дополнительная нагрузка 
*активное участие в 

общественно значимых  

городских мероприятиях, в 

коллективных мероприятиях,   
субботниках,  демонстрациях 

и др. (в свободное от 

основной  работы время) 

2 балл 

 

Ежемесячно,                   

2 раза  в год 

по итогам 

оценочной 

комиссии 

 

__________

% к 

должностно

му окладу, 

что 

составляет 

______руб._

__коп. 

  Итого  
10 баллов 

  

 

 
Приложение № 18 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

Итоговая оценочная ведомость подсчета баллов для выплаты доплат за эффективность 

деятельности и высокое качество работы  педагогических  работников 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О должность Доплата за 

спец. 
работы % 

Надбавка 

за стаж 
работы в 

долж. % 

Надбавка 

за квал. 
катег. % 

Надбавка 

за 
почётное 

звание % 

Надбавка 

за 
высшее 

образов. 

% 

Выплаты 

по 
критериям 

оценки 

эффективн

ости % 

Обще

е кол-
во 

допла

т % 

          

          

 
Приложение № 18/1 к Положению 

о порядке установления  показателей  

и критериев оценки эффективности профессиональной 

 деятельности   работников  

 

Итоговая оценочная ведомость подсчета баллов для выплаты доплат за эффективность 

деятельности и высокое качество работы  педагогических  работников 
№ 

п/п 

Ф.И.О должность Доплата за 

спец. 

работы % 

Надбавка за стаж работы 

в должности % 

Выплаты по критериям 

оценки эффективности 

% 

Общее кол-

во доплат % 

       

       

Председатель комиссии _____________ 

Члены комиссии_________________ 
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