
 

 

 
 

 



 

 

При реорганизации или смене формы собственности любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

1.11. При ликвидации учреждения 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, либо в порядке установленном коллективным договором (ст.44 ТК РФ). 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем  переговоров. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.16. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении 

учреждением непосредственно работниками и через профбюро: 

• учёт мнения (по согласованию)  профбюро; 

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК 

РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

• обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития учреждения; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

• другие формы (ст.53 ТК  РФ). 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения  

определяются   в  соответствии   с главой 10-13  ТК РФ,  другими   законодательными   и 

нормативными правовыми актами, уставом учреждения и не могут  ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым,    

региональным,    соглашениями,    настоящим    коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,  

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 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  (ст.67 ТК РФ). 

         При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором 

(ст. 68 ТК РФ). 

         Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.3.Трудовой договор с работником, заключается: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор, если иной срок не 

установлен ТК РФ. 

      Срочный трудовой договор заключается, 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. 

      В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок (ст.58  ТК РФ). 

2.4. Содержание трудового договора формируется с учётом требований ст. 57 ТК РФ и должно 

быть персонифицировано в отношении каждого работника. 

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по трудовому договору 

определяются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) на основе 

квалификационных характеристик и характеристик работ, установленных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и соответствующих 

профессиональных стандартов. 

2.5. Заработная плата работников состоит из: 

- должностного оклада, рассчитываемого из базового должностного оклада 

соответствующей профессиональной квалификационной группы, с учетом применения 

(умножения) повышающих коэффициентов; 

- компенсационных выплат (в т.ч. за работу отличающуюся от нормальной); 

- стимулирующих выплат; 

- выплат социального характера (премии, материальная помощь). 

2.6.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников 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 учреждения в целом 

или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профбюро. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя.(ст.113 ТК РФ). 

 

 

 



 

 

2.7. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК 

РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, а так же в 

других местностях, по месту нахождения структурных подразделений учреждения.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленным коллективным договором (ст. 74 ТК  РФ). 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК  РФ). 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего учреждения. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения 

работник не работал, то  соответствующие суммы должны быть выплачены ему  не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 

или п.4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй 

статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

 

III. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению о том,  что: 

3.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

собственных нужд определяет работодатель. 

 

 



 

 

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям в учреждении, а при необходимости 

- в образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального и дополнительного 

образования, в том числе на основании рекомендаций аттестационной комиссии на условиях и в 

порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем 

по согласованию с профбюро в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов (ст.196 ТК РФ). 

3.2.Работодатель обязуется: 

З.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая  

рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с 

указанием специализации. 

3.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным    обучением    в    учреждениях    высшего,    среднего    и    начального    

профессионального  образования при получении ими образования   соответствующего уровня  

впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—177 ТК РФ. 

3.2.5. Представлять в аттестационную комиссию для прохождения аттестации с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности в отношении 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей) и 

руководящих работников с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), 

проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых работников. Представление  должно 

содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых 

качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении 

педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению 

работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих 

аттестаций. 

 Работодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную 

комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих квалификационную 

категорию. 

      Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться работодателем 

с учётом мнения профбюро. 

3.2.6.  Работодатель обязуется знакомить аттестуемых под роспись не позднее чем за месяц 

до дня проведения аттестации.  

3.2.7. По   результатам аттестации  устанавливать   работникам   соответствующие   

полученным   квалификационным   категориям  размер оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

3.2.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат: 

• педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

• беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

 

 



 

 

3.2.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 

договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. 

3.2.10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель профбюро учреждения (иной уполномоченный профбюро учреждения 

профсоюзный представитель). 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 Работодатель обязуется: 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждения и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профбюро не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения профбюро в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

4.2. Трудоустраивать   в   первоочередном   порядке   в   счет установленной   квоты   ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.3.Стороны договорились, что: 

4.3.1. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и    компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.   

178,   180 ТК РФ),  а также преимущественное право приема на работу  при появлении вакансий. 

4.3.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными инструкциями     

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником 

(ст. 91 ТК РФ). 

5.2. Для работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего  времени, 

которая   не может превышать 40 часов  в неделю. 

 

 

 



 

 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей. 

5.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем в 

соответствии  со статьей 93 ТК РФ. 

5.5. В   случаях,   предусмотренных    статьей 99   ТК   РФ,    работодатель   может   

привлекать работников   к   сверхурочным   работам.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы 

для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается 

в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. 

5.6. Привлечение работников к выполнению работы,  не предусмотренной трудовым 

договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями,    допускается только по  письменному  распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением о системе оплаты труда. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профбюро не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 
372  ТК РФ. 

 

 

 



 

 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала 

(ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в 

соответствии  ст. 124, 125 ТК  РФ. 

5.8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК 

РФ). 

5.9. Работодатель обязуется предоставлять  педагогическим    работникам    не    реже    чем    

через каждые 10 лет преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях установленных учредителем и (или) уставом учреждения, ТК ТФ.  

5.10. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, по графику дежурств. 

Выходными днями являются суббота и воскресенье при пятидневной рабочей неделе.  

5.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников, графики  сменности,   работы   в  выходные  и  праздничные нерабочие дни 

устанавливаются   Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи одновременно с воспитанниками. Перерыв для отдыха и питания  для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка или графиками работы 

работников и составляет  не  менее 30 минут, которое в рабочее время не включается(ст. 108 ТК 

РФ). 

5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 

• 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. 

5.13. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по приказу заведующего при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени 

Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается  дополнительный 

оплачиваемый отпуск следующей продолжительностью от 3 календарных дней. 

Должности работников с ненормированным рабочим днем: 

- заведующий; 

- заместитель заведующего. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят  из того, что: 

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда. Положение о системе оплаты труда разрабатывается, утверждается 

заведующим  учреждения и принимается на общем собрании учреждения по 

согласованию с профбюро и является Приложением к настоящему коллективному договору. 

6.2. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных 

Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп. 

 

 



 

 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей в учреждении системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц по 

безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются  7 и 22 числа каждого 

месяца, денежные средства выплачиваются путём перечисления на указанный расчетный счет. 

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. Каждому работнику выдаются расчетные листки о 

составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так 

же об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

6.4. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 

размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в процентном отношении 

к размеру должностного оклада)устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

и локальными нормативными актами учреждения, трудовыми договорами, заключаемыми с 

работниками. 

6.5. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные выплаты 

по результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, влияющими на размер 

стимулирующих выплат педагогического работника, являются критерии, отражающие качество 

его работы. 

6.6. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты стимулирующего 

характера административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, младшему обслуживающему 

персоналу учреждения и др. 

6.7. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда производится на основании приказа заведующего по представлению 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом мнения 

профбюро. 

6.8. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

-других установленных законом случаях. 

6.9. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек 

срок действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу сохраняется в 

течение года по ранее имевшейся квалификационной категории. 

6.10. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом имеющихся 

квалификационных категорий в течение срока их действия в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо 

от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также учреждений и 

организаций, не являющихся образовательными, на работу в государственные образовательные 

учреждения, при условии, если аттестация этих работников осуществлялась в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

трудовые функции, профили работы (деятельности).  

6.11. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). 

Выплаты при увольнении   - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

  - при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, - денежную компенсацию в размере не менее 1/300 действующей ставки  

 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (ст. 236  ТК РФ), Обязанность выплаты 
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указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

- оплату времени простоя не по вине  работника при условии, что работник предупредил 

работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника 

(ст. 157 ТК РФ).  

6.12. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряжённости в 

трудовом коллективе. Профбюро  координирует коллективные действия в соответствии с ТК РФ:  

- осуществляет контроль за оплатой труда; 

- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь членам 

профсоюза по защите  их  социально – экономических,  трудовых прав, в том числе и при 

обращении  в судебные  инстанции; 

- обеспечивает информационно – методическими материалами по вопросам оплаты труда, 

трудового законодательства, жилищного, пенсионного законодательства и норм социального 

страхования. 

6.13. В учреждение каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера до 6 

часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки (оклада).  

 

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами в 

образовательных целях. 

7.2. Организует питание для работников учреждения. 

7.3. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного фонда 

образовательного учреждения.  

7.4.  Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом, в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивает ежемесячную 

денежную компенсацию.  

7.5. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется  работникам, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенным из образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные  с 

учетом мнения профбюро, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профбюро и 

комиссии по охране труда. 

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

работу  работниками  учреждения  обучение  и  инструктаж  по охране  труда,  ГО и ЧС, 

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

оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда, ГО и ЧС на 

начало года. 

 

 

 



 

 

8.5. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, ГО и 

ЧС, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Проводить своевременное расследование несчастных  случаев  на  производстве  в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.8. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников с 

учетом мнения профбюро в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов (ст. 212 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, но 

охране труда. 

8.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профбюро. 

8.11. Осуществлять совместно с профбюро контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских 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. 

8.13. Освободить работника от работы при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, на один рабочий день один раз в 

три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 Освободить работника от работы, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работника, являющегося получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). 

8.14. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том,  что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод. 

9.2. Профбюро осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,   

содержащих   нормы  трудового права, выполнение им условий  коллективного договора, 

соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профбюро в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения профбюро  в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профбюро представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет профбюро денежные средства из заработной платы работника в 

размере 1% (ст. 30 ТК РФ). 

 

 

 



 

 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель   обеспечивает   представление   гарантий   работникам,   занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель профбюро, его заместители  могут быть уволены по инициативе работодателя 

в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ, с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.8. Члены  профбюро  включаются  в состав  комиссий  учреждения по тарификации, 

 аттестации    рабочих    мест,    охране    труда, социальному страхованию и других. 

9.9. Работодатель с учетом мнения профбюро рассматривает следующие вопросы: 

1.  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

2.  разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ); 

3.  запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

5.  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

6.  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 

7.  создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

9. определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

 

X. Обязательства профбюро 

Профбюро обязуется: 

10.1. Представлять  и  защищать  права  и  интересы   членов  профсоюза  по  социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профбюро представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет профбюро. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

нормы трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременности внесения в них записей,  в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

Представлять   и   защищать трудовые  права   членов   профсоюза   в   комиссии   по 

трудовым спорам и суде. 

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 

10.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.8. Осуществлять  контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации рабочих 

мест, охране труда и других. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников. 

10.11.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных случая.  

10.12. Заключать гражданско-правовые сделки не запрещенные законом. 

 

 



 

 

10.13. Делегировать в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации, которая 

может служить основанием для увольнения работника в соответствии с п. 3 части первой ст. 81 

ТК РФ представителя профбюро учреждения. 

10.14. Принимать участие в организации, подготовке и проведении общественных 

мероприятий. 

 

XI. Обязательства трудового коллектива. 

11.1. Коллектив учреждения обязуется: 

11.1.1.Добросовестно исполнять приказы, распоряжения и указания заведующего, данные в 

рамках компетенции и в соответствии с должностными обязанностями, соблюдать Устав 

учреждения, Правила внутреннего распорядка. 

11.1.2.Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по различного рода 

уважительным причинам выполнять работу. 

11.1.3.Совершенствовать свои профессиональные знания, умения и навыки, повышать 

квалификацию в установленном порядке. 

11.1.4.Содействовать Администрации в улучшении морально-психологического климата. 

11.1.5.Участвовать в осуществлении программ развития учреждения. 

11.1.6.Стремиться к поддержанию деловой репутации учреждения. 

11.1.7.Бережно относиться к имуществу учреждения, в соответствии со своими 

должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, эффективному 

использованию по назначению. 

11.1.8.Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 

производственной санитарии, гигиенические требования, участвовать в проводимых 

Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка в учреждении и 

территориях, принадлежащих учреждению. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что: 

12.1. Совместно    разрабатывают    план    мероприятий    по    выполнению    настоящего 

коллективного договора. 

12.2. Рассматривают   в   двухнедельный     срок   все   возникающие   в   период  действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов. 

12.4. В   случае   нарушения   или   невыполнения   обязательств   коллективного   договора 

виновная сторона  или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 



  

Приложения к коллективному договору 

 

1.Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45». 

2. Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45». 

3. Соглашение по охране труда администрации и профгруппы МБДОУ «Детский сад № 45». 

4. Список профессий по выдаче спецодежды сотрудников МБДОУ «Детский сад № 45». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

    

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 23 

июля 2008 года N 296 " Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области", другими 

нормативными актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников 

муниципальных организаций Городецкого района Нижегородской области, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории  Городецкого района, а также иных  

муниципальных  организаций Городецкого района, подведомственных  управлению 

образования и молодёжной политики  администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области. 

1.2. Отраслевая система оплаты труда работников организации устанавливается в целях: 

- повышения уровня доходов работников организации; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности и качества 

выполняемых работ, уровня квалификации работников; 

- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда 

работников; 

- расширения прав руководителя по оценке деловых качеств работников и результатов их 

труда. 

1.3. Отраслевая система оплаты труда работников организации, включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного характера, 

выплаты стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

Оплата труда работников организации осуществляется по отраслевой системе оплаты 

труда с учетом специфики деятельности организации. 

Отраслевая система оплаты труда работников муниципального учреждения 

устанавливается и изменяется с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

consultantplus://offline/ref=0E192052F979C207526F9FC52E6854AD71621BC0FD4E60FA375E3B90373BAFDBC131357E385C6BF
consultantplus://offline/ref=0E192052F979C207526F9FC52E6854AD71621BC0FD4E60FA375E3B90373BAFDBC131357E355C67F
consultantplus://offline/ref=0E192052F979C207526F81C838040BA8776C43CBFA4C6AAC6C0160CD6032A58C867E6C3B79C3FD25E7D6F35865F
consultantplus://offline/ref=727597E4782BB4E91FFA2C6F36C7D963AA6EAF3AF3806279AF35A81BB170v0H


  

г) перечня видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных учреждениях Городецкого района и разъяснений о порядке 

установления данных выплат, утверждённого постановлением главы местного самоуправления   

Городецкого    района   Нижегородской  области  от 17.10.2008г.  №3321; 

 д) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, минимальных размеров ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий рабочих 

муниципальных учреждений Городецкого района; 

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

ж) мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации 

или представительного органа работников. 

1.4. Отраслевая система оплаты труда работников Учреждения включает: минимальные 

оклады (ставки заработной платы) по профессиональным квалификационным группам, 

должностные оклады по должности в зависимости от сложности выполняемой работы и 

величины повышающих коэффициентов, условия оплаты труда руководителя, заместителей 

руководителя, условия осуществления выплат компенсационного, стимулирующего и иного 

характера. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.5. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников по профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих 

минимальных окладов, утверждаемых Правительством Нижегородской области. 

При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностные оклады, ставки заработной платы работников, 

занимающих должности служащих, работающих по профессиям рабочих, входящих в эти 

профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в размере не ниже 

соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, профессии, размеры повышающих коэффициентов к окладам, 

ставкам заработной платы, выплаты компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия 

осуществления выплат стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству производится в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. Определение размеров заработной платы по 

должности, занимаемой по основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Должностные оклады (ставки заработной платы), предусмотренные настоящим 
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Положением, устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных 

обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время 

согласно действующему законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка 

организации и должностным инструкциями. 

1.9. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

средств организации на текущий финансовый год. В организациях, переведенных на 

нормативное финансирование, формирование фонда оплаты труда осуществляется в 

соответствии с региональным нормативом бюджетного финансирования, поправочным 

коэффициентом и количеством воспитанников, а также средствами, поступающими от 

приносящей доход деятельности, направленными на оплату труда работников. Формирование 

фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с объемом средств, предусмотренных на 

оплату труда, и средств, поступающих от деятельности, приносящей доход, направленных на 

оплату труда работников Учреждения. 

Учредитель организации, устанавливает предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

работников подведомственной организации (не более 40 процентов). 

1.10. Учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на 

основании регионального норматива бюджетного финансирования, количество воспитанников 

и поправочного коэффициента, долю средств на оснащение образовательного процесса, на 

оплату труда работников организации. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Учреждения в 

части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим главным 

распорядителям в порядке нормативного финансирования, может быть уменьшен только при 

условии уменьшения объема предоставляемых учреждением бюджетных услуг. 

1.12. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников 

Учреждения, ежегодно индексируется не ниже уровня, предусмотренного решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый 

год.  

 

II. Порядок и условия оплаты труда. 

 

2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения распределяется на базовую (ФОТб) и 

стимулирующую части (ФОТст). Решение о распределении фонда оплаты труда на базовую и 

стимулирующую части устанавливается руководителем Учреждения по согласованию с 

представительным органом работников. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады, ставки заработной 

платы работников, компенсационные выплаты, выплаты за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников. 

2.3. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем Учреждения 

и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих данной организации. В 



  

соответствии с уставной деятельностью Учреждения при формировании штатного расписания 

используются должности и профессии в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России от 3 

июля 2008 года N 305н; от 29 мая 2008 года N 247н; от 29 мая 2008 года N 248н; от 5 мая 2008 

года N 216н; от 5 мая 2008 года N 217н; от 18 июля 2008 года N 342н. 

Штатная численность работников организации устанавливается руководителем данной 

организации исходя из функций, задач, объемов работ и нормирования труда, определяемых 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных 

работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы 

выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы 

обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации). 

В случае оптимизации структуры и численности работников организации экономия 

фонда оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной платы работников, 

отраженных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года "О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам заработной платы) по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) устанавливаются руководителем 

Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. Должностные оклады (ставки заработной 

платы) работников не могут быть ниже минимальных окладов (ставок заработной платы) по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

2.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

Учреждения по должностям и профессиям соответствующих профессиональных 

квалификационных групп (далее - минимальные оклады по ПКГ), основания и величины 

коэффициентов, повышающих минимальные оклады по ПКГ, установлены в приложении 1 

"Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

к настоящему Положению. 

Оплата труда педагогических работников, для которых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" устанавливается 

продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической работы в неделю (в год) 

за ставку заработной платы, производится исходя из ставки заработной платы (минимального 

оклада по ПКГ должностей педагогических работников согласно пункту 1.4 приложения 1 

"Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» " 

к настоящему Положению) (далее - минимальный оклад по ПКГ должностей педагогических 

работников) (употребление по тексту настоящего Положения и приложений к нему по 

отношению к оплате труда указанной категории педагогических работников понятия "оклад", 

"должностной оклад" осуществляется исключительно в целях удобства использования в 

правоприменительной практике и не отменяет установленную отраслевую систему оплаты 

труда исходя из ставок заработной платы за норму часов педагогической работы). 

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в абсолютном 

денежном выражении. Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной 

оклад (ставку заработной платы) и не учитываются при исчислении иных стимулирующих или 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу 

(ставку заработной платы). Перечень оснований и размеры компенсационных выплат 

определены в приложении 2 к настоящему Положению. 

2.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников организации устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

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

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад (ставку 

заработной платы) и не учитываются при начислении иных стимулирующих или 

компенсационных выплат.  Перечень и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера работникам организации приводится в приложении 3 "Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45» к настоящему Положению. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда организации определено в 

приложении 3 "Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

к настоящему Положению 

В целях поощрения работников за выполненную работу в организации устанавливаются 

по решению работодателя премии по итогам работы за определенный период (за квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год, к праздничным, юбилейным датам). 

2.8. Работникам Учреждения устанавливаются доплаты за работу, необходимую для 

осуществления учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных 

обязанностей соответствующих должностей согласно профессионально-квалификационным 

справочникам. Перечень и размеры доплат устанавливаются приказом руководителя 

организации в процентном отношении от минимального оклада по ПКГ работника или в 

денежном выражении. Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей работника, не образуют новый оклад и не учитываются при исчислении 

стимулирующих или компенсационных выплат.  

Перечень доплат определен в приложении 3 к положению.  

 

2.9. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам. 

2.9.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от 

уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, 

сложности и объема выполняемой работы. 

2.9.2. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является 

минимальный оклад по ПКГ, соответствующий занимаемой должности или профессии. К 

минимальному окладу по ПКГ применяются повышающие коэффициенты, формирующие 

должностной оклад, а также коэффициенты, формирующие персональные повышающие 

надбавки к должностному окладу (приложение 1 "Порядок формирования должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45» к настоящему Положению). 

2.9.3. Аттестация педагогических работников Учреждения осуществляется в соответствии 

с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 года N 209. 

2.9.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от полученной специальности. Требования к 

уровню образования при установлении размера оплаты труда работников определены в 

Квалификационных характеристиках должностей работников образования Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.9.5. Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра дает право на 

установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование, 

с учетом перечня повышающих коэффициентов. 

2.9.6. Наличие у работников диплома о неполном высшем образовании, справки об 
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окончании 3 полных курсов образовательной организации высшего образования не дает права 

на установление повышающего коэффициента за образование. 

2.9.7. Учителям-логопедам реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы  для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья должностные оклады устанавливаются при получении диплома о высшем 

образовании по специальностям: логопедия; специальная психология; коррекционная 

педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология и другие аналогичные 

специальности, а также окончившим факультеты профессиональной переподготовки по 

указанным выше специальностям и получившим диплом. 

2.9.8. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка 

либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке. В стаж 

педагогической работы для определения размеров коэффициента за выслугу лет засчитывается 

работа на должностях и в организациях согласно приложению 4 "Порядок определения стажа 

педагогической работы" к настоящему Положению. 

2.9.9. Изменение размеров должностных окладов работников производится в следующие 

сроки: 

при изменении величины минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

Правительством Нижегородской области - с даты введения новых минимальных окладов 

(ставок заработной платы) по ПКГ; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня официального утверждения 

Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти; 

при присвоении ученого звания доцента, профессора - со дня принятия решения 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в период 

пребывания его в ежегодном основном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 

должностного оклада производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

2.9.10. Руководитель Учреждения проверяет документы об образовании и стаже 

педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) педагогических 

работников, устанавливает им должностные оклады, ежегодно составляет и утверждает на 

работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

работников, выполняющих эту работу в той же организации помимо основной работы), 



  

тарификационные списки по форме, установленной нормативным правовым актом учредителя 

организации. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов работников организаций несет руководитель соответствующей организации. 

 

2.10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения 

в Учреждении. 

2.10.1. Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы определены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

Порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре". 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников Учреждения устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2.10.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки, если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

      2.10.3. Продолжительность рабочего времени других работников устанавливается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.10.4. За часы педагогической  работы сверх установленной нормы часов за 1 ставку 

заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 

одинарном размере в порядке, предусмотренном 2.12 настоящего Положения. 

      2.10.5. Конкретная продолжительность непосредственно – образовательной деятельности, а 

также перерывы между ней, предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных 

в установленном порядке. Выполнение непосредственно – образовательной деятельности 

регулируется расписанием. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.10.6. Воспитательная и образовательная работа руководителя и других работников 

Учреждения  без занятия штатной должности в том же Учреждении оплачивается 

дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой 

педагогической работе. 
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2.10.7. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же Учреждении (включая руководителя), а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других образовательных Учреждений, работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

представительного органа работников и при условии, если педагогические работники, для 

которых данное Учреждение является местом основной работы, обеспечены педагогической 

работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

     Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другим педагогическим работникам Учреждения. 

2.11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

Учреждения. 

2.11.1. Месячная заработная плата педагогических работников Учреждения определяется 

путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в 

неделю. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.11.2. Тарификация педагогическим работникам производится 1 раз в год. 

2.12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

2.12.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных Учреждений 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 

месяцев; 

за педагогическую работу педагогических работников Учреждения, привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные организации; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы педагогических работников 

определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 



  

осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

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

 

III. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, 

заместителей руководителей. 

 

3.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей  состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором. 

Предельный уровень соотношения  среднемесячной заработной платы руководителя 
организации, их заместителей формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) 
определяется управлением образования и молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в размере, не превышающем размера, 
установленного постановлением администрации Городецкого муниципального района  от 2 мая 
2017 года № 990 " Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
казенных, бюджетных  и автономных учреждений Городецкого района 
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений". 

Индексация заработной платы работников, отнесенных к категории "руководители", не 

может превышать индексацию заработной платы, предусмотренную решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый 

год.  

Министерство образования Нижегородской области определяет размер предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя организации, его 

заместителей формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) с 

учетом сложности труда, масштаба управления, особенностей деятельности и значимости 

организации в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного подведомственной 

организации на очередной финансовый год и на плановый период. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя организации, его 

заместителей и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) определяется путем 

деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя на 

среднемесячную заработную плату работников организации (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей). Определение среднемесячной заработной 

платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922. 
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По вновь созданной организации в течение первого года ее деятельности соотношение 

среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников организации (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей) определяется за период фактической работы организации. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителей Учреждения устанавливаются 

руководителем Учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителя 

этого Учреждения. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 

Учреждения, заместителей руководителя в денежном выражении исходя из перечня оснований, 

предусмотренных приложением 2 "Выплаты компенсационного характера" к настоящему 

Положению, в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

3.5. Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результатов 

деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности работы 

руководителя, утверждаемыми учредителем Учреждения, за счет бюджетных средств и средств 

от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения. 

Размеры премирования руководителя Учреждения порядок его выплаты устанавливаются в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя Учреждения. 

Для руководителя Учреждения работодателем предусматривается отдельный перечень 

стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. Размеры стимулирующих выплат руководителю ежегодно устанавливаются 

учредителем в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя Учреждения. 

Перечень стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, определяется в порядке, утверждаемом приказом управления образования 

и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального района. 

3.6. Руководителю организации, заместителю руководителя,  выплачиваются надбавки за 

выслугу лет. Величина надбавки за выслугу лет устанавливается в процентном отношении от 

должностного оклада: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 10%; 

при выслуге лет более 10 - до 15%. 

Выслуга лет устанавливается: 

- для руководителей организаций- в зависимости от стажа руководящей работы, 

определяемого в порядке, утвержденном министерством образования Нижегородской области; 

- для заместителей руководителя, за исключением заместителей руководителя, 

курирующих хозяйственную работу в зависимости от общего стажа педагогического стажа; 

- для заместителей руководителя, курирующих хозяйственную работу, в зависимости от 

общего стажа работы. 

3.7. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания "Народный 



  

учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, "Заслуженный мастер 

профтехобразования", а также руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные 

звания "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры", 

"Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", "Народный артист", "Заслуженный 

тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта международного класса" и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав 

СССР, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается 

персональная повышающая надбавка за почетное звание в размере 10% от должностного 

оклада. Применение персональной повышающей надбавки для руководителя и заместителей 

руководителя может быть только при условии соответствия почетного звания профилю 

Учреждения. 

3.8. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и представление указанными лицами 

данной информации производится в соответствии с Порядком размещения информации  

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений Городецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального района от 2 мая 

2017 года N 991. 

 

IV. Другие вопросы оплаты труда. 

4.1. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

тарифно-квалификационными справочниками (квалификационными характеристиками), но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии Учреждения в порядке исключения могут быть назначены руководителем 

Учреждения на соответствующие должности. 

4.2. При установлении оплаты труда педагогическим работникам, выполняющим работу 

по иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, условия оплаты 

труда определяются с учетом имеющейся квалификационной категории, если профиль 

выполняемой педагогической работы соответствует профилю работы, по которой имеется 

категория. 

4.3. Педагогическая работа руководящих и других работников Учреждения без занятия 

штатной должности в том же Учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой педагогической работе. Выполнение педагогической 

работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное рабочее время с согласия 

работодателя. 

4.4. Положением об оплате труда работников Учреждения предусматривается выплата 

работникам материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных 

средств. Материальная помощь оказывается при наступлении особых обстоятельств, 

требующих больших материальных затрат заявителя - рождение ребенка, продолжительное 



  

лечение и иные обстоятельства. Порядок и условия выплаты материальной помощи 

регулируются локальным нормативным актом Учреждения. 

4.5. Оплата труда педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава, привлекаемых к работе в Учреждении, производится исходя из соответствующих 

минимальных окладов по профессиональной квалификационной группе должностей 

профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений по 

соответствующим квалификационным уровням без учета повышающих коэффициентов, 

предусмотренных в пункте 2.6 приложения 1 "Порядок формирования должностных окладов 

(ставок заработной платы) работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность". 

4.6. Оплата труда для лиц, работающих по совместительству, осуществляется с учетом 

норм статьи 287 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного дошкольного 

                                                                          образовательного учреждения «Детский сад №45» 

                                                      

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

(ставок заработной платы) работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45». 

 

1. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям работников 

consultantplus://offline/ref=0E192052F979C207526F9FC52E6854AD71621BC0FD4E60FA375E3B90373BAFDBC13135793DCFFB245E60F


  

образования. 

1.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по 

профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и применения повышающих 

коэффициентов. 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня. 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Мини

мальный 

оклад, руб. 

Мини

мальный 

оклад <*>, 

руб. 

Минима

льный оклад 

<**>, руб. 

Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого 

уровня (помощник воспитателя) 

3 677 4 144 4 230 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня. 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационны

й уровень 

Повы

шающий 

коэффициен

т по 

должности 

Мини

мальный 

оклад, руб. 

Мини

мальный 

оклад <*>, 

руб. 

Мини

мальный 

оклад <**>, 

руб. 

1 

квалификационный 

уровень (младший 

воспитатель) 

1,0 3 931 4 429 4 521 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников. 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень (музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре) 

1,0 9 763 

3 квалификационный 

уровень (воспитатель, 

1,17 11 392 



  

педагог-психолог) 

4 квалификационный 

уровень (старший 

воспитатель, учитель-

логопед) 

1,22 11 934 

 

      1.5. Положением об оплате труда работников Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, (далее - Положение об оплате труда) предусматриваются 

коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ и формирующие минимальный 

оклад по должности. 

1.6. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических 

работников (пункт 1.4 настоящего приложения) предусматриваются повышающие 

коэффициенты к минимальным окладам по ПКГ: 

за уровень профессионального образования и ученую 

степень: 

бакалавр 1,1 

специалист 1,1 

магистр 1,1 

кандидата наук 1,2 

доктор наук 1,3 

за квалификационную категорию: 

высшая квалификационная категория 1,3 

первая квалификационная категория 1,2 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории сохраняется на срок 

до одного года по истечении срока ее действия, если до истечения указанного срока остался 

один год и менее в случаях длительной нетрудоспособности работника в течение 

аттестационного периода, по возвращении из длительной командировки, связанной с 

профессиональной деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, из отпуска по 

уходу за ребенком, независимо от срока окончания действия квалификационной категории, при 

приеме на работу после увольнения в связи с ликвидацией образовательной организации, а 

также тем работникам, которым до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, остался один год и менее. 

1.7. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, коэффициенты 

увеличения заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, принятые 

Правительством Нижегородской области, и размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение педагогических работников книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, формируют должностной оклад (ставку заработной платы) и учитываются при 

исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, устанавливаемых в 



  

процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной платы). Должностной 

оклад (ставка заработной платы) формируется в результате суммы произведения минимального 

оклада по ПКГ, повышающих коэффициентов, коэффициентов увеличения заработной платы по 

Указам Президента Российской Федерации, принятых Правительством Нижегородской 

области, и размера денежной компенсации на обеспечение педагогических работников 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

1.8. Должностной оклад (ставка заработной платы) по должностям работников, 

относящихся к ПКГ должностей педагогических работников, формируется путем произведения 

минимального оклада по профессиональной квалификационной группе (ПКГ) с учетом учебной 

нагрузки и повышающих коэффициентов в зависимости от уровня образования, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

Педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Городецкого района Нижегородской области, должностной оклад 

(ставка заработной платы) увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по основному месту 

работы. 

Сформированный должностной оклад (ставка заработной платы) учитывается при 

исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, устанавливаемых в 

процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной платы). 

1.9. Педагогическим работникам Учреждения, имеющим почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, "Заслуженный мастер 

профтехобразования", а также работникам образовательных организаций, имеющим почетные 

звания "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры", 

"Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", "Народный артист", "Заслуженный 

тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта международного класса" и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав 

СССР, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается 

персональная повышающая надбавка в размере 10% к должностному окладу (ставке заработной 

платы). Применение персональной повышающей надбавки может быть только при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и 

иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

1.10. Положением об оплате труда для работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по ПКГ должностей работников образования, устанавливаются персональные 

повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника, и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

consultantplus://offline/ref=CF341649A439E060978128B6D426A2CB72E31467E8A7A413E352A97351E76EB85112B885E5068FE4l6vFK


  

года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3. Представленные персональные повышающие коэффициенты применяются к 

должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных 

повышающих коэффициентов, суммируется с должностным окладом. Применение 

персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к должностному окладу. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимального оклада по должности формирует 

должностной оклад конкретного работника. 

Повышающий коэффициент за высокое профессиональное мастерство устанавливается 

педагогическим работникам, добившимся высоких результатов в уровне образовательных 

достижений воспитанников (конкурсы, выставки, фестивали и т.д.), за совершенствование 

профессионального мастерства (овладение новым содержанием и технологиями обучения, 

участие в экспериментальной и инновационной деятельности, результаты профессиональных 

конкурсов, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта и т.д.). 

Повышающий коэффициент за сложность и напряженность труда педагогических 

работников может устанавливаться с учетом следующих обстоятельств: дополнительной 

нагрузки педагога, обусловленной большой информативностью образовательной деятельности; 

необходимостью подготовки демонстрационного оборудования; спецификой образовательной 

программы учреждения и учетом вклада педагога в ее реализацию. 

Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и ответственности 

устанавливается за разработку и реализацию авторских программ. 

2. Порядок формирования должностных окладов работников Учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

2.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по 

ПКГ и персональных повышающих коэффициентов. 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня". 

 

Профессиональ

ная квалификационная 

группа/квалификацион

ный уровень 

Повы

шающий 

коэффициен

т по 

должности 

Миним

альный оклад, 

руб. 

Минима

льный оклад 

<*>, руб. 

Миним

альный оклад 

<**>, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 3 430 3 864 3 944 

2 

квалификационный 

уровень 

1,07 3 677 4 144 4 230 



  

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня". 

 

Профессиональ

ная квалификационная 

группа/квалификацион

ный уровень 

Повы

шающий 

коэффициен

т по 

должности 

Миним

альный оклад, 

руб. 

Минима

льный оклад 

<*>, руб. 

Миним

альный оклад 

<**>, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 3 593 4 050 4 133 

2 

квалификационный 

уровень 

1,09 3 931 4 429 4 521 

3 

квалификационный 

уровень 

1,2 4 311 4 859 4 958 

4 

квалификационный 

уровень 

1,32 4 756 5 358 5 469 

5 

квалификационный 

уровень 

1,45 5 200 5 857 5 980 

 

2.4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня: 

Профессиональ

ная квалификационная 

группа/квалификацион

ный уровень 

Повы

шающий 

коэффициен

т по 

должности 

Миним

альный оклад, 

руб. 

Минима

льный оклад 

<*>, руб. 

Миним

альный оклад 

<**>, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 4 639 5 227 5 335 

2 

квалификационный 

уровень 

1,09 5 072 5 716 5 833 

3 

квалификационный 

уровень 

1,2 5 580 6 288 6 417 



  

4 

квалификационный 

уровень 

1,33 6 151 6 930 7 073 

5 

квалификационный 

уровень 

1,48 6 848 7 716 7 875 

 

2.5 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»: 

 

Профессиональ

ная квалификационная 

группа/квалификацион

ный уровень 

Повы

шающий 

коэффициен

т по 

должности 

Миним

альный оклад, 

руб. 

Минима

льный оклад 

<*>, руб. 

Миним

альный оклад 

<**>, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 7 355 8 287 8 458 

2 

квалификационный 

уровень 

1,10 8 116 9 145 9 333 

3 

квалификационный 

уровень 

1,21 8 876 10 002 10 208 

 

2.6. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

предусматриваются повышающие коэффициенты, образующие надбавки к должностным 

окладам работников: 

за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам Учреждения в зависимости от 

общего стажа работы и рассчитывается исходя из минимального оклада по ПКГ. 

2.7 . Положением об оплате труда для работников ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих предусматриваются персональные повышающие 

коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника, и 

consultantplus://offline/ref=E955AF02F3E454BD363F611EEB6717E1901F3ADD0907EA500FFD8BDA15122AFDD2DEBF74866BC3h4w1K


  

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3. Представленные персональные повышающие коэффициенты применяются к 

должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных 

повышающих коэффициентов, суммируется с должностным окладом. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых 

в процентном отношении к должностному окладу. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

3. Порядок формирования ставок заработной платы работников Учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, не включенных в 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих". 

3.1. Ставка заработной платы работника формируется на основании минимальной ставки 

заработной платы по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3435 руб. 

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3923 руб. 

3.3.1. Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых профессий рабочих. 

 

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3297 руб., 3715 <*> руб., 3791 <**> руб. 

1 2 Кухонный работник 1,04 

 3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3765 руб., 4242 <*> руб., 4330 <**> руб. 

1 5 Повар 1,11 



  

 5 Слесарь-сантехник 1,11 

3.4. Положением об оплате труда для работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не 

включенных в ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, предусматриваются персональные 

повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3. Персональные повышающие коэффициенты применяются к ставке заработной 

платы. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных повышающих 

коэффициентов, суммируется со ставкой заработной платы. 

Применение персонального повышающего коэффициента к ставке заработной платы не 

образует новую ставку заработной платы и не учитывается при исчислении выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к ставке заработной платы. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

3.5. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

предусматриваются повышающие коэффициенты за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику, в зависимости от общего стажа 

работы и рассчитывается исходя из минимальной ставки заработной платы по ПКГ. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимальной ставки заработной платы по 

профессии формирует ставку заработной платы конкретного работника. 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного дошкольного 

                                                                          образовательного учреждения «Детский сад №45» 

 

 

 

 

                                                                                                                       

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда 

производятся в соответствии со следующим перечнем. 

1.1. Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда 

производственного характера. 

 



  

N 

п/п 

Перечень оснований Размер выплат в 

процентах от 

минимального 

оклада по 

должности 

1 За работу в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с задержкой психического 

развития)  

15 - 20 

2 За работу в образовательных организациях, в которых 

реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы, для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 руководителю; 

работникам, непосредственно занятым в таких группах. 

 

 

 

 

 

20 

20 

 

1.2. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников (в случаях, предусматривающих диапазон от минимального 

до максимального размеров выплат) определяются руководителем Учреждения по 

согласованию с представительным органом работников учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных, и других 

факторов. Перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, определяется положением об оплате 

труда в Учреждении. 

1.3. В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты компенсационного характера по 

2 и более основаниям, денежное выражение выплат определяется как доля суммового 

выражения компенсационных выплат в процентах от минимального оклада работника по 

должности без учета повышения по другим основаниям. 

1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

N 

п/п 

Наименование доплат Рекомендуемый размер 

выплат (в процентах от 

должностного оклада) 

1. За работу в ночное время, за каждый час работы в не ниже 35 



  

ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) 

2. За привлечение работника к работе в установленный 

ему графиком выходной или нерабочий праздничный 

день: 

не менее чем в двойном 

размере 

 работникам, труд которых оплачивается по часовым 

или дневным ставкам 

не менее двойной 

часовой или дневной 

ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее одинарной 

часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если 

работа в выходной и 

нерабочий праздничный 

день производилась в 

пределах месячной 

нормы рабочего времени, 

и в размере не менее 

двойной часовой или 

дневной ставки сверх 

оклада, если работа 

производилась сверх 

месячной нормы 

 По желанию работника, работавшего в выходной и 

нерабочий праздничные дни, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. (В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит). 

3. За переработку рабочего времени воспитателей, 

помощников воспитателей, младших воспитателей 

вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, а также работу в организациях, 

осуществляющих лечение, оздоровление и (или) 

отдых, осуществляемую по инициативе работодателя 

за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ, является сверхурочной работой 

сверхурочная работа 

оплачивается за первые 2 

часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за 

последующие часы - не 

менее чем в двойном 

размере 

 

1.5. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников определяются руководителем Учреждения по согласованию 

с представительным органом работников Учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

1.6. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) и выполнении в полном объеме обязанностей по 



  

основной должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

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

работы. 

1.7. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

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

дополнительной работы. 

1.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

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

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

                                               образовательного учреждения «Детский сад № 45». 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45». 

(далее - Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 45». 

1.2. Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования доплат и 

надбавок стимулирующего характера работникам Учреждения (далее - выплаты 

стимулирующего характера). 

1.3. Положение о стимулировании труда работников Учреждения принимается в 

соответствии с процедурой принятия локальных нормативных актов, предусмотренной уставом 

Учреждения, с учетом мнения представительного органа работников и органа самоуправления 

Учреждения. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения составляет не 

менее 30 процентов от фонда оплаты труда работников Учреждения. Стимулирующая часть 

фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

Учреждением на вышеуказанные цели. 

1.5. Администрация Учреждения вправе направить на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда денежные средства экономии по фонду оплаты за месяцы, предыдущие 

периоду установления стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся в результате 

оптимизации образовательной программы и штата Учреждения. 



  

 

 

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

       - выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (в виде надбавок, определенных 

приложением 1 к Положению); 

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы; 

2.1.1. Выплаты стимулирующего за интенсивность и высокие результаты работы 

предполагают поощрение работника за успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в работе 

современных форм, методов и содержания организации труда; за качественную подготовку и 

проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения. 

2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ предполагают 

поощрение работника за участие в течение рассматриваемого периода в выполнении важных 

работ, мероприятий (подготовка к российским, окружным, областным мероприятиям; 

разработка образовательных проектов, программ); за особый режим работы (реализация 

программ образовательного  оздоровительного характера с детьми, требующими повышенного 

внимания); за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения среди населения. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной работы 

предполагают поощрение работника за качественную подготовку и проведение конкретного 

общедетсадовского мероприятия; за качественную подготовку и своевременную сдачу 

отчетности; за выполнение работ, связанных с обеспечением безаварийного, бесперебойного 

функционирования инженерных и эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения. 

2.2. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения по видам и формам материального стимулирования работников производится 

администрацией Учреждения в соответствии с положением об оплате труда, утвержденным в 

данном Учреждении 

2.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника Учреждения 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения на период, предусмотренный 

положением об оплате труда в данном Учреждении. Размеры выплат стимулирующего 

характера работников максимальными размерами не ограничиваются и определяются в 

зависимости от достижения показателей эффективности, установленных локальными 

нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 



  

2.4. Использование для определения размера выплат стимулирующего характера условий 

и показателей деятельности работников Учреждения за качество труда, не связанных с 

результативностью деятельности, не допускается. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут устанавливаться в 

процентном отношении к должностному окладу работника или в денежном выражении. 

2.6. Стимулирование труда руководителей организации, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров производится только по основной должности. 

 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ РУКОВОДЯЩЕГО, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КАЧЕСТВО И ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

3.1. Критерии материального стимулирования руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Обязательным условием выплаты стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителю Учреждения является наличие лицензии на ведение 

образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым Учреждением и 

достижение целевых показателей эффективности работы руководителя, установленных 

работодателем; а также достижение установленных Учреждением ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы для отдельных категорий работников 

Учреждения со средней заработной платой в Нижегородской области. 

 

N 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Сохранение контингента обучающихся. Да  2 

2 Повышение квалификации. Да  1 

3 Модернизация образовательного процесса и процесса 

управления. 

Да  2 

4 Информатизация управленческой деятельности. Да  1,5 

5 Наличие сайта ОО. Да  1 



  

6 Наличие Положения о стимулировании труда 

работников ОО. 

Да  0,5 

7 Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

Да  2 

8 Методическая работа коллектива ОО. Да  1 

9 Исполнение бюджета. Да  1 

10 Педагогические кадры. Да  1 

11 Организация питания. Да  2 

12 Действующие органы самоуправления. Да  1 

13 Наличие реализуемой эффективной программы 

развития Учреждения. 

Да  2 

14 Участие в экспериментальной работе. Да  1 

15 Наличие системы мониторинга в ОО. Да  2 

16 Наличие системы работы с документами. Да  1 

17 Сетевое взаимодействие с другими ОО. Да  1 

18 Привлечение внебюджетных средств. Да  1 

19 Кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

Да  2 

 

Примечания: 

К п. 1. Сохранение контингента воспитанников – смены Учреждения при сохранении 

прежнего места жительства. 

К п. 2. Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, 

участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, публикации в профессиональной 

прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой степени в течение 

рассматриваемого периода. 

К п. 3. Модернизация образовательного процесса и процесса управления - использование 

современного содержания образования и образовательных технологий, соответствие 

образовательных программ  (в т.ч. индивидуальных образовательных программ обучающихся), 

программ компенсирующего обучения, внедрение научных методов управления. 

К п. 4. Информатизация управленческой деятельности - применение информационных 

технологий и компьютерной техники в управлении. Использование информационных 

технологий и программных продуктов в организации административно-управленческой 

деятельности. 



  

К п. 5. Наличие сайта Учреждения - периодически обновляемая информация на сайте 

должна отражать актуальную деятельность организации. 

К п. 6. Положение о стимулировании труда сотрудников Учреждения предполагает 

наличие материальных и нематериальных стимулов повышения качества труда и их регулярное 

применение в управленческой деятельности. 

     К п. 7. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий - данный 

показатель учитывается при наличии исследований, подтверждающих факт сохранения и 

улучшения показателей здоровья обучающихся. 

К п. 8. Методическая работа коллектива  - проведение семинаров, конференций, 

педагогических чтений, участие в отраслевых конкурсах («Детский сад года") - не ниже 

районного/городского уровня. 

К п. 9. Исполнение бюджета - отсутствие нарушений Бюджетного и Налогового кодексов 

Российской Федерации и своевременное исполнение сметы расходов. 

К п. 10. Наличие специального профессионального (педагогического) образования не 

менее чем у 90% педагогического персонала. 

К п. 11. Организация питания обучающихся  - выполнение натуральных норм на одного   

воспитанника не ниже, чем в среднем по району (городу). 

К п. 12. Действующий орган самоуправления - закрепление в уставе Учреждения, наличие 

локальных нормативных актов Учреждения, плана работы, протоколов заседаний, 

результативность органа. 

К п. 13. Реализуемая программа развития Учреждения - наличие положительных 

промежуточных результатов выполнения программы, сопоставимость и сравнимость 

результатов. 

К п. 14. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, является 

экспериментальной площадкой областного (1,5 балла) или федерального уровня (2 балла). 

Статус экспериментальной площадки подтверждается наличием приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, министерства образования Нижегородской 

области, РАО, АПК и ППРО, государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский институт развития образования". 

К п. 15. Наличие системы мониторинга в Учреждении - использование результатов 

мониторинга в процессе принятия управленческих решений и наличие устойчивой обратной 

связи о результатах образовательного процесса. 

К п. 16. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной 

текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний по работе с 

документацией со стороны представителей органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, контролирующих органов. 

К п. 17. Эффективное сотрудничество с  образовательными организациями. Сетевое 

взаимодействие с другими ОО - совместное использование ресурсов ОО (интеллектуальных, 

материальных, кадровых, финансовых), оформленное юридически (договор, соглашение, 

consultantplus://offline/ref=0E192052F979C207526F9FC52E6854AD716315CFF44760FA375E3B9037536BF
consultantplus://offline/ref=0E192052F979C207526F9FC52E6854AD716315C1F44960FA375E3B9037536BF


  

муниципальный правовой акт и т.п.). 

К п. 18. Привлечение внебюджетных средств – добровольное пожертвование и целевые 

взносы физических  и (или) юридических лиц учреждению. 

      К п. 19. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса - отсутствие вакансий 

педагогического персонала. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N 

п/п 

Критерии, понижающие уровень 

стимулирования 

Измерители Баллы 

1 Травматизм обучающихся во время 

образовательного процесса и сотрудников на 

рабочем месте. 

Да  -2 

2 Предписания Роспотребнадзора, не 

выполненные своевременно, за исключением 

финансовоемких мероприятий, финансирование 

которых не предусмотрено в смете организации. 

Да  -2 

3 Предписания Госпожнадзора, не выполненные 

своевременно за исключением финансовоемких 

мероприятий, финансирование которых не 

предусмотрено в смете организации. 

Да  -2 

4 Обоснованные жалобы участников 

образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах. 

Да  -2 

5 Наличие больничных и административных дней Да  -2 

 

 

3.2   Показатели эффективности деятельности заместителя заведующего  

 

№ п/п 
Наименовани

е выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1.  За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

За успешное и 

добросовестн

ое 

исполнение 

своих 

должностных 

обязанностей; 

за инициативу 

и творчество, 

1. Качественное 

выполнение 

Образовательной 

программы  МБДОУ: 

1.1. положительная 

динамика освоения 

дошкольниками 

Образовательной 

программы; 

 

 

 

3 раза в год 

сентябрь, 

январь, май 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

0-2 

 

 

1 

 

1 



  

применение в 

работе 

современных 

форм, 

методов и 

содержания 

организации 

труда; 

за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельность

ю 

Учреждения 

1.2.взаимодействие с 

семьями  воспитанников; 

1.3.создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

МБДОУ. 

 

 

 

 

2. Своевременное 

составление, утверждение, 

предоставление отчетной 

документации 

ежемесячно 2 

3.Качественная 

организация текущего и 

перспективного 

планирования 

деятельности ДОУ 

ежемесячно 2 

4. Наличие системы 

мониторинга по вопросам 

воспитания, образования 

детей 

3 раза в год 

сентябрь, 

январь, май 

 

2 

5. Организация контроля за 

качеством образовательного 

процесса 

ежемесячно 2 

6. Привлечение педагогов к 

выступлениям на 

конференциях, статьи в 

журналах, сборниках, к 

участию в РМО, 

проведению семинаров, 

мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

7. Выступления на 

конференциях, статьи в 

журналах, сборниках, 

участие в РМО, проведение 

семинаров, мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

 8. Результативность участия 

в конкурсах  

профессионального 

мастерства (за исключением 

ежемесячно  

 

 

 



  

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

 

4 

6 

7 

9. Методическая работа с 

педагогами 

ежемесячно 3 

10. Сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и 

др. организациями 

ежемесячно 1 

11. Выполнение срочных и 

важных работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности 

По мере 

выполнения 

3 балла за 

каждый 

вид работ 

12. Организация 

вакцинации сотрудника 

против гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

1 раз в год 

декабрь 

2 

13. Участие в 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности, стажерской 

площадке 

ежемесячно 4 

14. Предоставление 

информации для сайта 

МБДОУ 

ежемесячно 3 

  15. Отсутствие больничных 

и административных дней  в 

календарном году 

1 раз в год 

декабрь 

2 

2.  За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматривае

мого периода 

в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальн

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

ым, 

региональны

м, 

федеральным 

мероприятия

м, разработка 

образовательн

ых проектов, 

программ); 

За 

организацию 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

имиджа 

Учреждения 

среди 

населения 

3.  Выплата за 

выслугу лет 

Повышающи

й 

коэффициент 

от 

минимальног

о оклада по 

ПКГ: 

при выслуге 

лет от 3 до 5 

лет — до 0,05; 

от 5 до 10 лет 

— до 0,1; 

более 10 лет 

— до 0,15 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

4.  Премиальные 

выплаты по 

итогам 

конкретной 

работы 

За 

качественную 

подготовку и 

проведение 

конкретного 

мероприятия; 

за 

качественную 

подготовку и 

своевременну

ю сдачу 

отчетности 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

 

Примечания: 

к п.1.1. 

0  баллов — положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

отсутствует 



  

1 балл -  положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

прослеживается не по всем направлениям 

2 балла -  положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

прослеживается  по всем направлениям 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ п/п 
Показатели, понижающие эффективность  

оценки 
Периодичность 

Размер 

критер

ия 

Балл 

1.  
Нарушение норм техники безопасности, 

ежемесячно -4  

2.  

Предписания Роспотребнадзора (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные 

своевременно 
ежемесячно -2  

3.  
Наличие больничных и административных дней 

ежемесячно -0.5-2  

4.  

Нарушение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей ежемесячно -1,5  

Примечание 

К п.3. 

-0,5 балла - количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

административных дней до 3 календарных дней; 

-1 балл - количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней, 

количество административных дней до 5 календарных дней; 

-2 балла - количество больничных дней более 14 календарных дней, количество 

административных дней более 5 календарных дней. 

 

3.3 Показатели эффективности деятельности старшего воспитателя  

 п/п 
Наименовани

е выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1.  За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

За успешное и 

добросовестн

ое 

исполнение 

своих 

должностных 

1. Качественное 

выполнение 

Образовательной 

программы  МБДОУ: 

1.1. положительная 

динамика освоения 

 

 

 

 

3 раза в год 

сентябрь, 

 

 

 

 

0-2 

 



  

обязанностей; 

за инициативу 

и творчество, 

применение в 

работе 

современных 

форм, 

методов и 

содержания 

организации 

труда; 

за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельность

ю 

Учреждения 

дошкольниками 

Образовательной 

программы; 

1.2.взаимодействие с 

семьями  воспитанников; 

1.3.создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

МБДОУ. 

январь, май 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 2. Система работы с 

документами старшего 

воспитателя 

ежемесячно 3 

 3. Привлечение педагогов к 

выступлениям на 

конференциях, статьи в 

журналах, сборниках, к 

участию в РМО, 

проведению семинаров, 

мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

 4. Выступления на 

конференциях, статьи в 

журналах, сборниках, 

участие в РМО, проведение 

семинаров, мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

 5. Результативность участия 

в конкурсах  

профессионального 

мастерства (за исключением 

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

4 

6 

7 

 6. Методическая работа с 

педагогами 

ежемесячно 3 

 7. Сотрудничество с 

организациями 

ежемесячно 1 



  

дополнительного 

образования, 

организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и 

др. организациями 

 8. Участие педагога в 

подготовке и проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

По мере 

участия 

1 балл за 

каждое 

мероприят

ие 

 9. Выполнение срочных и 

важных работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности 

По мере 

выполнения 

3 балла за 

каждый 

вид работ 

 10. Организация 

вакцинации сотрудника 

против гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

1 раз в год 

декабрь 

2 

 11. Участие в 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности, стажерской 

площадке 

ежемесячно 4 

 12. Предоставление 

информации для сайта 

МБДОУ 

ежемесячно 3 

   13. Отсутствие больничных 

и административных дней  в 

календарном году 

1 раз в год 

декабрь 

2 

1.  За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматривае

мого периода 

в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальн

ым, 

региональны

м, 

федеральным 

мероприятия

м, разработка 

образовательн

ых проектов, 

программ); 

За 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

организацию 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

имиджа 

Учреждения 

среди 

населения 

2.  Выплата за 

выслугу лет 

Повышающи

й 

коэффициент 

от 

минимальног

о оклада по 

ПКГ: 

при выслуге 

лет от 3 до 5 

лет — до 0,05; 

от 5 до 10 лет 

— до 0,1; 

более 10 лет 

— до 0,15 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3.  Премиальные 

выплаты по 

итогам 

конкретной 

работы 

За 

качественную 

подготовку и 

проведение 

конкретного 

мероприятия; 

за 

качественную 

подготовку и 

своевременну

ю сдачу 

отчетности 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

 

Примечания: 

к п.1.1. 

0  баллов — положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

отсутствует 

1 балл -  положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

прослеживается не по всем направлениям 

2 балла -  положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

прослеживается  по всем направлениям 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ п/п 
Показатели, понижающие эффективность  

оценки 
Периодичность 

Размер 

критер

ия 

Балл 

1.  Нарушение норм техники безопасности, ежемесячно -4  



  

2.  

Предписания Роспотребнадзора (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные 

своевременно 

ежемесячно -2  

3.  Наличие больничных и административных дней ежемесячно -0.5-2  

Примечание 

К п.3. 

-0,5 балла - количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

административных дней до 3 календарных дней; 

-1 балл - количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней, 

количество административных дней до 5 календарных дней; 

-2 балла - количество больничных дней более 14 календарных дней, количество 

административных дней более 5 календарных дней. 

 

3.4 Показатели эффективности деятельности музыкального руководителя 

 

№ п/п 
Наименовани

е выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1.  За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

За успешное и 

добросовестн

ое 

исполнение 

своих 

должностных 

обязанностей; 

за инициативу 

и творчество, 

применение в 

работе 

современных 

форм, 

методов и 

содержания 

организации 

труда; 

за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельность

ю 

Учреждения 

1. Качественное 

выполнение 

Образовательной 

программы по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие»: 

1.1. положительная 

динамика освоения 

дошкольниками 

Образовательной 

программы по направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие»; 

1.2. применение 

информационных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе; 

1.3.взаимодействие с 

семьями воспитанников; 

1.4.создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

музыкальном зале. 

 

 

 

 

 

 

3 раза в год 

сентябрь, 

январь, май 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 2. Исполнительная 

дисциплина 

(своевременность и 

качественность 

предоставления 

документации) 

ежемесячно 0-3 

 3. Выступления на 

конференциях, статьи в 

ежемесячно  

 



  

журналах, сборниках, 

участие в РМО, проведение 

семинаров, мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

 4. Результативность участия 

в конкурсах  

профессионального 

мастерства (за исключением 

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

7 

 5. Наличие призеров и 

победителей фестивалей, 

соревнований, конкурсов 

среди воспитанников 

МБДОУ (за исключением 

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

3 раза в год 

ноябрь, 

февраль, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

5 

 6. Сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и 

др. организациями 

ежемесячно 1 

 7. Участие педагога в 

подготовке и проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

По мере 

участия 

1 балл за 

каждое 

мероприят

ие 

 8. Выполнение срочных и 

важных работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности 

По мере 

выполнения 

3 балла за 

каждый 

вид работ 



  

 9. Организация вакцинации 

сотрудника против гриппа 

— 100% (за исключением 

случаев медицинского 

отвода) 

1 раз в год 

декабрь 

2 

 10. Участие в 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности, стажерской 

площадке 

ежемесячно 4 

 11. Предоставление 

информации для сайта 

МБДОУ 

ежемесячно 3 

   12. Отсутствие больничных 

и административных дней  в 

календарном году 

1 раз в год 

декабрь 

2 

1.  За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматривае

мого периода 

в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальн

ым, 

региональны

м, 

федеральным 

мероприятия

м, разработка 

образовательн

ых проектов, 

программ); 

За 

организацию 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

имиджа 

Учреждения 

среди 

населения 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

2.  Выплата за 

выслугу лет 

Повышающи

й 

коэффициент 

от 

минимальног

о оклада по 

ПКГ: 

при выслуге 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

лет от 3 до 5 

лет — до 0,05; 

от 5 до 10 лет 

— до 0,1; 

более 10 лет 

— до 0,15 

3.  Премиальные 

выплаты по 

итогам 

конкретной 

работы 

За 

качественную 

подготовку и 

проведение 

конкретного 

мероприятия; 

за 

качественную 

подготовку и 

своевременну

ю сдачу 

отчетности 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

 

Примечания: 

к п.2. 

0 баллов – документация предоставлена не своевременно; 

1 балл – документация ведется своевременно, но отмечаются единичные рекомендации по 

оформлению, содержанию; 

2 балла – документация соответствует предъявляемым требованиям; 

3 балла - документация соответствует предъявляемым требованиям и отличается творческим 

подходом к изложению материала, форме, эстетике оформления. 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ п/п 
Показатели, понижающие эффективность  

оценки 
Периодичность 

Размер 

критер

ия 

Балл 

1.  
Травматизм воспитанников во время 

образовательного процесса 
ежемесячно -3  

2.  

Обоснованные жалобы о нарушении прав 

воспитанников, нашедшие отражение в 

административных актах 

ежемесячно -3  

3.  

Нарушение норм техники безопасности, 

инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

ежемесячно -4  

4.  Наличие больничных и административных дней ежемесячно -0.5-2  

Примечание 

К п.4. 

-0,5 балла - количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

административных дней до 3 календарных дней; 

-1 балл - количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней, 

количество административных дней до 5 календарных дней; 

-2 балла - количество больничных дней более 14 календарных дней, количество 

административных дней более 5 календарных дней. 



  

 

3.5 Показатели эффективности деятельности инструктора по физической культуре 

 

№ п/п 
Наименовани

е выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1.  За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

За успешное и 

добросовестн

ое 

исполнение 

своих 

должностных 

обязанностей; 

за инициативу 

и творчество, 

применение в 

работе 

современных 

форм, 

методов и 

содержания 

организации 

труда; 

за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельность

ю 

Учреждения 

1. Качественное 

выполнение 

Образовательной 

программы по направлению 

«Физическое развитие»: 

1.1. положительная 

динамика освоения 

дошкольниками 

Образовательной 

программы по направлению 

«Физическое развитие»; 

1.2. применение 

информационных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе; 

1.3.взаимодействие с 

семьями воспитанников; 

1.4.создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке. 

 

 

 

 

 

3 раза в год 

сентябрь, 

январь, май 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 2. Исполнительная 

дисциплина 

(своевременность и 

качественность 

предоставления 

документации) 

ежемесячно 0-3 

 3. Выступления на 

конференциях, статьи в 

журналах, сборниках, 

участие в РМО, проведение 

семинаров, мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

 4. Результативность участия 

в конкурсах  

профессионального 

мастерства (за исключением 

ежемесячно  

 

 

 



  

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

 

 

2 

4 

6 

7 

 5. Наличие призеров и 

победителей фестивалей, 

соревнований, конкурсов 

среди воспитанников 

МБДОУ (за исключением 

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

3 раза в год 

ноябрь, 

февраль, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

5 

 6. Сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и 

др. организациями 

ежемесячно 1 

 7. Участие педагога в 

подготовке и проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

По мере 

участия 

1 балл за 

каждое 

мероприят

ие 

 8. Выполнение срочных и 

важных работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности 

По мере 

выполнения 

3 балла за 

каждый 

вид работ 

 9. Организация вакцинации 

сотрудника против гриппа 

— 100% (за исключением 

случаев медицинского 

отвода) 

1 раз в год 

декабрь 

2 

 10. Участие в 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности, стажерской 

площадке 

ежемесячно 4 

 11. Предоставление 

информации для сайта 

МБДОУ 

ежемесячно 3 



  

   12. Отсутствие больничных 

и административных дней  в 

календарном году 

1 раз в год 

декабрь 

2 

1.  За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматривае

мого периода 

в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальн

ым, 

региональны

м, 

федеральным 

мероприятия

м, разработка 

образовательн

ых проектов, 

программ); 

За 

организацию 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

имиджа 

Учреждения 

среди 

населения 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

2.  Выплата за 

выслугу лет 

Повышающи

й 

коэффициент 

от 

минимальног

о оклада по 

ПКГ: 

при выслуге 

лет от 3 до 5 

лет — до 0,05; 

от 5 до 10 лет 

— до 0,1; 

более 10 лет 

— до 0,15 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3.  Премиальные 

выплаты по 

итогам 

конкретной 

работы 

За 

качественную 

подготовку и 

проведение 

конкретного 

мероприятия; 

за 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

качественную 

подготовку и 

своевременну

ю сдачу 

отчетности 

 

Примечания: 

к п.2. 

0 баллов – документация предоставлена не своевременно; 

1 балл – документация ведется своевременно, но отмечаются единичные рекомендации по 

оформлению, содержанию; 

2 балла – документация соответствует предъявляемым требованиям; 

3 балла - документация соответствует предъявляемым требованиям и отличается творческим 

подходом к изложению материала, форме, эстетике оформления. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ п/п 
Показатели, понижающие эффективность  

оценки 
Периодичность 

Размер 

критер

ия 

Балл 

1.  
Травматизм воспитанников во время 

образовательного процесса 
ежемесячно -3  

2.  

Обоснованные жалобы о нарушении прав 

воспитанников, нашедшие отражение в 

административных актах 

ежемесячно -3  

3.  

Нарушение норм техники безопасности, 

инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

ежемесячно -4  

4.  Наличие больничных и административных дней ежемесячно -0.5-2  

Примечание 

К п.4. 

-0,5 балла - количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

административных дней до 3 календарных дней; 

-1 балл - количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней, 

количество административных дней до 5 календарных дней; 

-2 балла - количество больничных дней более 14 календарных дней, количество 

административных дней более 5 календарных дней. 

 

3.6 Показатели эффективности деятельности учителя-логопеда 

 

№ п/п 
Наименовани

е выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1.  За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

За успешное и 

добросовестн

ое 

исполнение 

своих 

должностных 

1. Качественное 

выполнение 

Образовательной 

программы по направлению 

«Речевое развитие»: 

1.1. положительная 

 

 

 

 

 

3 раза в год 

 

 

 

 

 

2 



  

обязанностей; 

за инициативу 

и творчество, 

применение в 

работе 

современных 

форм, 

методов и 

содержания 

организации 

труда; 

за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельность

ю 

Учреждения 

динамика освоения 

дошкольниками 

Образовательной 

программы по направлению 

«Речевое развитие»; 

1.2. применение 

информационных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе; 

1.3.взаимодействие с 

семьями воспитанников; 

1.4.создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

сентябрь, 

январь, май 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 2. Исполнительная 

дисциплина 

(своевременность и 

качественность 

предоставления 

документации) 

ежемесячно 0-3 

 3. Выступления на 

конференциях, статьи в 

журналах, сборниках, 

участие в РМО, проведение 

семинаров, мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

 4. Результативность участия 

в конкурсах  

профессионального 

мастерства (за исключением 

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

7 

 5. Сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и 

др. организациями 

ежемесячно 1 

 6. Участие педагога в По мере 1 балл за 



  

подготовке и проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

участия каждое 

мероприят

ие 

 7. Выполнение срочных и 

важных работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности 

По мере 

выполнения 

3 балла за 

каждый 

вид работ 

 8. Организация вакцинации 

сотрудника против гриппа 

— 100% (за исключением 

случаев медицинского 

отвода) 

1 раз в год 

декабрь 

2 

 9. Участие в 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности, стажерской 

площадке 

ежемесячно 4 

 10. Предоставление 

информации для сайта 

МБДОУ 

ежемесячно 3 

   11. Отсутствие больничных 

и административных дней  в 

календарном году 

1 раз в год 

декабрь 

2 

1.  За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматривае

мого периода 

в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальн

ым, 

региональны

м, 

федеральным 

мероприятия

м, разработка 

образовательн

ых проектов, 

программ); 

За 

организацию 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

имиджа 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

Учреждения 

среди 

населения 

2.  Выплата за 

выслугу лет 

Повышающи

й 

коэффициент 

от 

минимальног

о оклада по 

ПКГ: 

при выслуге 

лет от 3 до 5 

лет — до 0,05; 

от 5 до 10 лет 

— до 0,1; 

более 10 лет 

— до 0,15 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3.  Премиальные 

выплаты по 

итогам 

конкретной 

работы 

За 

качественную 

подготовку и 

проведение 

конкретного 

мероприятия; 

за 

качественную 

подготовку и 

своевременну

ю сдачу 

отчетности 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

 

Примечания: 

к п.2. 

0 баллов – документация предоставлена не своевременно; 

1 балл – документация ведется своевременно, но отмечаются единичные рекомендации по 

оформлению, содержанию; 

2 балла – документация соответствует предъявляемым требованиям; 

3 балла - документация соответствует предъявляемым требованиям и отличается творческим 

подходом к изложению материала, форме, эстетике оформления. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ п/п 
Показатели, понижающие эффективность  

оценки 
Периодичность 

Размер 

критер

ия 

Балл 

1.  
Травматизм воспитанников во время 

образовательного процесса 
ежемесячно -3  

2.  

Обоснованные жалобы о нарушении прав 

воспитанников, нашедшие отражение в 

административных актах 

ежемесячно -3  

3.  
Нарушение норм техники безопасности, 

инструкции по охране жизни и здоровья 
ежемесячно -4  



  

воспитанников 

4.  Наличие больничных и административных дней ежемесячно -0.5-2  

Примечание 

К п.4. 

-0,5 балла - количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

административных дней до 3 календарных дней; 

-1 балл - количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней, 

количество административных дней до 5 календарных дней; 

-2 балла - количество больничных дней более 14 календарных дней, количество 

административных дней более 5 календарных дней. 

 

3.7 Показатели эффективности деятельности педагога-психолога  

№ п/п 
Наименовани

е выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1.  За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

За успешное и 

добросовестн

ое 

исполнение 

своих 

должностных 

обязанностей; 

за инициативу 

и творчество, 

применение в 

работе 

современных 

форм, 

методов и 

содержания 

организации 

труда; 

за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельность

ю 

Учреждения 

1. Качественное 

выполнение 

Образовательной 

программы: 

1.1. психологическое 

сопровождение 

воспитанников групп в 

образовательной 

деятельности; 

1.2. применение 

информационных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе; 

1.3.взаимодействие с 

семьями воспитанников; 

1.4.создание развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

3 раза в год 

сентябрь, 

январь, май 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 2. Исполнительная 

дисциплина 

(своевременность и 

качественность 

предоставления 

документации) 

ежемесячно 0-3 

 3. Выступления на 

конференциях, статьи в 

журналах, сборниках, 

участие в РМО, проведение 

семинаров, мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 



  

уровне 

 4. Результативность участия 

в конкурсах  

профессионального 

мастерства (за исключением 

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

7 

 5. Психологическое 

сопровождение 

воспитанников и педагогов 

в подготовке конкурсов, 

выставок 

3 раза в год 

ноябрь, 

февраль, 

май 

3 

 6. Сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и 

др. организациями 

ежемесячно 1 

 7. Выполнение срочных и 

важных работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности 

По мере 

выполнения 

3 балла за 

каждый 

вид работ 

 8. Организация вакцинации 

сотрудника против гриппа 

— 100% (за исключением 

случаев медицинского 

отвода) 

1 раз в год 

декабрь 

2 

 9. Участие в 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности, стажерской 

площадке 

ежемесячно 4 

 10. Предоставление 

информации для сайта 

МБДОУ 

ежемесячно 3 

   11. Отсутствие больничных 

и административных дней  в 

календарном году 

1 раз в год 

декабрь 

2 

1.  За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматривае

  По 

приказу 

руководит



  

мого периода 

в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальн

ым, 

региональны

м, 

федеральным 

мероприятия

м, разработка 

образовательн

ых проектов, 

программ); 

За 

организацию 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

имиджа 

Учреждения 

среди 

населения 

еля 

Учрежден

ия 

2.  Выплата за 

выслугу лет 

Повышающи

й 

коэффициент 

от 

минимальног

о оклада по 

ПКГ: 

при выслуге 

лет от 3 до 5 

лет — до 0,05; 

от 5 до 10 лет 

— до 0,1; 

более 10 лет 

— до 0,15 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3.  Премиальные 

выплаты по 

итогам 

конкретной 

работы 

За 

качественную 

подготовку и 

проведение 

конкретного 

мероприятия; 

за 

качественную 

подготовку и 

своевременну

ю сдачу 

отчетности 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

 

Примечания: 



  

к п.2. 

0 баллов – документация предоставлена не своевременно; 

1 балл – документация ведется своевременно, но отмечаются единичные рекомендации по 

оформлению, содержанию; 

2 балла – документация соответствует предъявляемым требованиям; 

3 балла - документация соответствует предъявляемым требованиям и отличается творческим 

подходом к изложению материала, форме, эстетике оформления. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ п/п 
Показатели, понижающие эффективность  

оценки 
Периодичность 

Размер 

критер

ия 

Балл 

1.  
Травматизм воспитанников во время 

образовательного процесса 
ежемесячно -3  

2.  

Обоснованные жалобы о нарушении прав 

воспитанников, нашедшие отражение в 

административных актах 

ежемесячно -3  

3.  

Нарушение норм техники безопасности, 

инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

ежемесячно -4  

4.  Наличие больничных и административных дней ежемесячно -0.5-2  

Примечание 

К п.4. 

-0,5 балла - количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

административных дней до 3 календарных дней; 

-1 балл - количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней, 

количество административных дней до 5 календарных дней; 

-2 балла - количество больничных дней более 14 календарных дней, количество 

административных дней более 5 календарных дней. 

 

 

 

3.8 Показатели эффективности деятельности воспитателя 

 

№ п/п 
Наименовани

е выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1.  За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

За успешное и 

добросовестн

ое 

исполнение 

своих 

должностных 

обязанностей; 

за инициативу 

и творчество, 

применение в 

1. Качественное 

выполнение 

Образовательной 

программы: 

1.1. положительная 

динамика освоения 

дошкольниками 

Образовательной 

программы; 

1.2.применение в 

 

 

 

 

3 раза в год 

сентябрь, 

январь, май 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

0-2 

 

 

 

 

1 балл 



  

работе 

современных 

форм, 

методов и 

содержания 

организации 

труда; 

за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельность

ю 

Учреждения 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий; 

1.3.применение 

информационных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе 

МБДОУ; 

1.4.взаимодействие с 

родителями воспитанников; 

1.5.создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе, на участке. 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 2. Исполнительная 

дисциплина 

(своевременность и 

качественность 

предоставления отчетности, 

календарно-тематических 

планов, протоколов встреч с 

родителями воспитанников, 

карт индивидуального 

развития ребенка в 

образовательной 

деятельности) 

ежемесячно 0-3 

 3. Посещаемость детьми 

группы 

1 младшие группы: 

• не ниже 50% в 

период адаптации (с 

мая по сентябрь) 

• не ниже 70% 

• не ниже 80% 

Дошкольные группы: 

• не ниже 80% 

• не ниже 90% 

 

 

 

 

С мая по 

сентябрь 

с октября по 

апрель 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

2 

 

2 

3 

 

2 

3 

 4. Выступления на 

конференциях, статьи в 

журналах, сборниках, 

участие в РМО, проведение 

семинаров, мастер-классов, 

консультаций: 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

 5. Результативность участия 

в конкурсах  

ежемесячно  

 



  

профессионального 

мастерства (за исключением 

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

 

 

 

 

2 

4 

6 

7 

 6. Наличие призеров и 

победителей фестивалей, 

соревнований, конкурсов 

среди воспитанников 

МБДОУ (за исключением 

проводимых на 

коммерческой основе) 

• на уровне МБДОУ 

• на уровне района 

• на областном уровне 

• на федеральном 

уровне 

3 раза в год 

ноябрь, 

февраль, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

5 

 7. Сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и 

др. организациями 

ежемесячно 1 

 8. Участие педагога в 

подготовке и проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

По мере 

участия 

1 балл за 

каждое 

мероприят

ие 

 9. Выполнение срочных и 

важных работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности 

По мере 

выполнения 

3 балла за 

каждый 

вид работ 

 10. Организация 

вакцинации сотрудников 

против гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

1 раз в год 

декабрь 

2 

 11. Вакцинация против 

гриппа воспитанников 

группы — не менее 75% от 

пана 

1 раз в год 

декабрь 

3 

 12.Отсутствие 

задолженности по 

ежемесячно 2 



  

родительской плате 

 13. Участие в 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности, стажерской 

площадке 

ежемесячно 4 

 14. Предоставление 

информации для сайта 

МБДОУ 

ежемесячно 3 

   15. Отсутствие больничных 

и административных дней  в 

календарном году 

1 раз в год 

декабрь 

2 

1.  За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматривае

мого периода 

в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальн

ым, 

региональны

м, 

федеральным 

мероприятия

м, разработка 

образовательн

ых проектов, 

программ); 

За 

организацию 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

имиджа 

Учреждения 

среди 

населения 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

2.  Выплата за 

выслугу лет 

Повышающи

й 

коэффициент 

от 

минимальног

о оклада по 

ПКГ: 

при выслуге 

лет от 3 до 5 

лет — до 0,05; 

от 5 до 10 лет 

— до 0,1; 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

более 10 лет 

— до 0,15 

3.  Премиальные 

выплаты по 

итогам 

конкретной                 

работы 

За 

качественную 

подготовку и 

проведение 

конкретного 

мероприятия; 

за 

качественную 

подготовку и 

своевременну

ю сдачу 

отчетности 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

 

Примечания: 

к п.1.1. 

0  баллов — положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

отсутствует 

1 балл -  положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

прослеживается не по всем направлениям 

2 балла -  положительная динамика освоения Образовательной программы дошкольниками 

прослеживается  по всем направлениям 

 

к п.2. 

0 баллов – документация предоставлена не своевременно; 

1 балл – документация ведется своевременно, но отмечаются единичные рекомендации по 

оформлению, содержанию; 

2 балла – документация соответствует предъявляемым требованиям; 

3 балла - документация соответствует предъявляемым требованиям и отличается творческим 

подходом к изложению материала, форме, эстетике оформления. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ п/п 
Показатели, понижающие эффективность  

оценки 
Периодичность 

Размер 

критер

ия 

Балл 

1.  
Травматизм воспитанников во время 

образовательного процесса 
ежемесячно -3  

2.  

Обоснованные жалобы о нарушении прав 

воспитанников, нашедшие отражение в 

административных актах 

ежемесячно -3  

3.  

Наличие систематических пропусков 

воспитанников детского сада без уважительной 

причины 

2 раза в год 

январь, июль 
-3  

4.  

Нарушение норм техники безопасности, 

инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

ежемесячно -4  

5.  Наличие больничных и административных дней ежемесячно -0.5-2  

Примечание 

К п.5. 



  

-0,5 балла - количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

административных дней до 3 календарных дней; 

-1 балл - количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней, 

количество административных дней до 5 календарных дней; 

-2 балла - количество больничных дней более 14 календарных дней, количество 

административных дней более 5 календарных дней. 

 

3.9 Показатели эффективности деятельности заместителя заведующей 

 

№ Показатели качества, 

интенсивности и результата 

работы 

Порядок определения 

значений 

Периодичность 

оценки 

Шкала 

1. Своевременность и качество 

оформления документации, 

своевременность предоставления 

отчётности 

Отсутствие претензий 

со стороны 

руководителя-2 

балла. Наличие 

претензий и фактов 

несвоевременной 

сдачи отчётности и 

ответов на запросы -0 

баллов 

Ежемесячная 2 

2. Осуществление качественного 

контроля за работой младшего 

обслуживающего персонала. 

Обеспечение санитарно – 

гигиенических и эстетических 

условий в помещениях ДОУ и 

прилегающей территории 

Наличие – 5 баллов 

Отсутствие – 0 баллов 

Ежемесячная 5 

3. Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

Наличие – 3 балла 

Отсутствие – 0 баллов 

Ежемесячная 3 

4. Полный объем и высокий 

уровень проведения 

запланированных мероприятий   

Выполнение задач 

годового плана- 5 

баллов 

Наличие фактов 

невыполнения 

пунктов годового 

плана – 0 баллов 

Ежемесячная  5 

5. Отсутствие замечаний со 

стороны Роспотребнадзора, 

Ростехнадзора, Госпожнадзора, 

обеспечение выполнения 

требований 

электробезопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда 

Наличие предписаний 

– 0 баллов 

Отсутствие – 1 балл. 

Ежемесячная  1  

6. Отсутствие объективных жалоб 

на роботу заместителя 

заведующего в части 

организации охраны жизни и 

здоровья детей, сотрудников. 

Отсутствие жалоб – 1 

балл. 

Наличие жалоб – 0 

балов. 

Ежемесячная  1 

7. Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по 

вопросам финансово- 

Наличие замечаний – 

0 баллов. 

Отсутствие 

Ежемесячная  1 



  

хозяйственной деятельности, 

внутреннего контроля 

замечаний – 1 балл 

8. Своевременное выполнение 

предписаний контролирующих 

органов 

Выполнение – 1 балл 

Невыполнение -  0 

баллов 

Ежемесячная 1 

9. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ, 

обеспечение своевременного 

контроля над выполнением 

текущего ремонта 

Качественный 

контроль и 

организация 

ремонтных работ – 5 

баллов 

Отстранение – 0 

баллов 

Ежемесячная  5 

10. Организация и проведение  

работы по подготовке 

Учреждения и участков к новому 

учебному году, зимнему сезону. 

Своевременная организация 

работы, связанной с 

обновлением и ремонтом 

технологического оборудования 

Качественная работа 

– 5 баллов 

Отстранение от 

работы -0 баллов 

Ежемесячная  5 

11. Обеспечение сохранности 

имущества Учреждения. 

Наличие 100-90% 

сохранности 

имущества 5 баллов. 

Ниже 70% -1 балл. 

Несоответствие 

требованиям СанПиН 

– 0 баллов. 

Ежемесячная  5 

12. Работа с поставщиками, 

отсутствие нарушений в приеме 

документов 

Отсутствие претензий 

со стороны 

поставщиков и 

руководителя – 5 

баллов 

Наличие претензий – 

0 баллов 

Ежемесячная  5 

13. Участие в эстетическом 

оформлении территории 

детского сада. 

Активное участие – 5 

баллов 

Несоответствие 

требованиям СанПин 

- 0 баллов. 

Ежемесячная  5 

14. Аккуратное содержание 

складских помещений и 

оборудования в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Образцовый порядок 

-5 баллов 

 Несоответствие 

требованиям СанПиН 

– 0 баллов 

Ежемесячная  5 

15. Соблюдение норм по 

энергоэффективности 

Учреждения. 

Отсутствие роста 

расходов на 

коммунальные услуги 

расчете на 

обучающегося в 

сравнении с  

аналогичным 

периодом прошлого 

года – 2 балла. 

Ежемесячная  2 



  

Рост расходов на 

коммунальные услуги 

в расчете на 

обучающегося в 

сравнении с 

аналогичным 

периодом пошлого 

года – 0 баллов.  

16. Своевременность 

предоставления отчетности и 

ответов на письменные запросы 

Своевременное 

предоставление – 2 

балла 

Наличие фактов 

несвоевременной 

сдачи отчетности и 

ответов на запросы – 

0 баллов 

Ежемесячная  1 

17. Подготовка предложений по 

улучшению финансово-

хозяйственной деятельности 

ДОУ, самостоятельность 

принимаемых решений 

Наличие– 2 балла 

Отсутствие – 0 баллов 

Ежемесячная  2 

18. Общественная активность: 

Участие в общественных 

работах: выполнение срочных 

работ, возникающих в связи с 

производственной 

необходимостью; 

взаимопомощь; участие в работе 

органов самоуправления 

Активное участие – 5 

баллов 

Отстранение – 

0баллов 

Ежемесячная  5 

19. Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Наличие 

благоприятного 

климата в коллективе 

– 5 баллов 

Отсутствие – 0 баллов 

Ежемесячная  5 

20. Работа без больничных листов Отсутствие – 3 балла  

Наличие – 0 баллов 

Ежемесячная  3 

21. Повышающий коэффициент 

от минимальной ставки 

заработной платы  по ПКГ: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - 

до 0,05; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - 

до 0,1; 

более 10 лет - до 0,15. 

  По приказу 

руководителя 

Учреждения 

22. Премиальные выплаты по 

итогам работы за определенный 

период 

  По приказу 

руководителя 

Учреждения 

 

 



  

3.10 Показатели эффективности деятельности помощника воспитателя, младшего 

воспитателя 

№ п/п Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение 

своих 

должностных 

обязанностей 

1.Посещаемость группы 

воспитанниками 

1 младшие группы: 

-Не ниже 50% в период 

адаптации 

- не ниже 70% 

- не ниже 80% 

Дошкольные группы: 

-не ниже 80% 

-не ниже 90% 

 

2. Обеспечение 

необходимых санитарно-

гигиенических условий в 

группе для успешной 

реализации 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми. 

3. Соблюдение 

морально-правовых норм 

общения с детьми, 

сотрудниками и 

родителями  

4.Оказание помощи 

воспитателю в работе с 

детьми в организации 

режимных моментов, 

закаливающих 

мероприятий, 

образовательной 

деятельности. 

5.Участие в организации 

детских праздников, в 

создании развивающей 

среды в группе и на 

участке. 

6. Бережное 

использование 

инвентаря, пособий, 

имущества группы 

7.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории Учреждения. 

8. Выполнение срочных и 

важных работ и 

поручений, возникших в 

связи с производственной 

 

 

 

С июня по 

август 

С сентября 

по май 

 

ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

По степени 

участия 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

участия 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

2 балла 

3 балла 

 

2 балла 

3 балла 

 

1-2 балла 

 

 

 

 

 

 

0-1 балл 

 

 

 

0-2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 балл 

 

 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

0-1 балл 

 

 

За каждый 

вид работ 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 



  

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности. По особому 

указанию руководителя. 

9.Инициативность при 

замене временно 

отсутствующего 

работника 

10. Ведение необходимой 

документации 

11. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

12.Организация 

вакцинации сотрудников 

против гриппа — 100% 

(за исключением случаев 

медицинского отвода) 

13.Отсутствие 

больничных и 

административных дней 

в календарном году 

По мере 

замены 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в год 

декабрь   

 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

 

     0-1 балл 

 

 

0-1 балл 

 

0-2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемог

о периода в 

выпол-нении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным 

и региональным 

мероприятиям), 

помощь в 

проведе- 

нии 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа 

учреждения 

среди населения. 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

от 5 до 10 лет - 

до 0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.2 – 1 балл- есть замечания со стороны медработника или администрации; 

           2 балла- замечания отсутствуют. 

  П.3 -  0 баллов – не корректно общается в коллективе или с детьми. 

         1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы. Проявляет внимательность, 

корректность к                       сотрудникам и воспитанникам. 

  П.4 – 0 баллов – не принимает участия; 

          1 балл – помогает не регулярно; 

          2 балла – постоянно оказывает помощь в организационных моментах. 

  П.5 – 0 баллов – не принимает участие; 

            1 балл – принимает активное участие в подготовке праздников, оформлении групп, 

участков, изготовлении пособий.   

  П. 6  – 0,5 балла  - наличие большого количества битой посуды, сломанного инвентаря, 

мебели 

             1 балл – наличие полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

  П. 7   - 0 баллов – не участвует; 

            0,5 балла – принимает участие эпизодически; 

           1 балл – принимает активное участие. 

  П. 9   -  0 баллов – не замещает; 

           1балл – изъявляет желание подменить временно отсутствующего на период    б/л, 

о/о, у/о. 

П. 10 – 0 баллов – документация не ведется; 

             0,5 балла -  документация ведется не регулярно; 

              1 балл- документация ведется своевременно и в полном объеме. 



  

  П. 11. -  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде и т.д.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

1.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

2.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

           2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5. 

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.11    Показатели эффективности деятельности кастелянши 

 

№ п/п Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичност

ь 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение 

своих 

должностных 

обязанностей 

1. Обеспечение 

необходимых санитарно-

гигиенических условий в 

кабинете.  

2. Соблюдение 

морально-правовых норм 

общения с детьми и 

сотрудниками. 

3.Оказание помощи в 

организации режимных 

моментов группе 

4.Обеспечение 

сохранности мягкого 

инвентаря, его 

своевременное 

восстановление . 

5.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

По мере 

участия 

 

По мере 

выполнения 

 

1-2балла 

 

 

0-1 балл 

 

 

0-2 балла 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

 

0-1 балл 

 

 

За каждый 

вид работ 



  

территории Учреждения. 

6. Выполнение срочных и 

важных работ и 

поручений, возникших в 

связи с производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности. По особому 

указанию руководителя. 

7.Инициативность при 

замене временно 

отсутствующего 

работника 

8. Ведение необходимой 

документации 

9. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

10.Организация 

вакцинации сотрудников 

против гриппа — 100% 

(за исключением случаев 

медицинского отвода) 

 

11.Отсутствие 

больничных и 

административных дней 

в календарном году 

работ 

 

 

 

 

 

По мере 

замены 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

0-1балл 

 

 

0-1балл 

 

0-2 балла  

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемог

о периода в 

выпол-нении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным 

и региональным 

мероприятиям), 

помощь в 

проведе- 

нии 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа 

учреждения 

среди населения. 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет 

от 5 до 10 лет - 

до 0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.1 – 1 балл- есть замечания со стороны мед.работника или администрации; 

           2 балла- замечания отсутствуют. 

  П.2 -  0 баллов – не корректно общается в коллективе или с детьми. 

         1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы. Проявляет внимательность, 

корректность к                       сотрудникам и воспитанникам. 

 П.3 – 0 баллов – не принимает участия; 

          1 балл – помогает не регулярно; 

          2 балла – постоянно оказывает помощь в организационных моментах. 

 П. 4  – 0,5 балла  - наличие большого количества невосстановленного и утерянного 

мягкого  инвентаря; 

             1 балл – наличие полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

 П. 5   - 0 баллов – не участвует; 

            0,5 балла – принимает участие эпизодически; 

           1 балл – принимает активное участие. 

  П. 7   -  0 баллов – не замещает; 

           1балл – изъявляет желание подменить временно отсутствующего на период    б/л, 

о/о, у/о. 

  П. 8 – 0 баллов – документация не ведется; 

             0,5 балла -  документация ведется не регулярно; 

            1 балл – документация ведется без замечаний. 



  

  П. 9. -  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде и т.д.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

3.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

4.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

           2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.12 Показатели эффективности деятельности кладовщика 

 

№                                                             

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичност

ь 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1. Обеспечение 

необходимых 

санитарно-

гигиенических условий 

на складе 

2. Соблюдение 

морально-правовых 

норм общения с 

сотрудниками и 

родителями  

3.Оказание помощи в 

организации режимных 

моментов группе 

4. Бережное 

использование 

инвентаря,  имущества 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

участия 

 

1-2балла 

 

 

0-1 балл 

 

 

 

0-2 балла 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

0-3 балл 

 



  

. 

5.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории 

Учреждения. 

6. Система работы с 

документами 

7. Организация работы 

с поставщиком 

8. Выполнение 

срочных и важных 

работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

9.Инициативность при 

замене временно 

отсутствующего 

работника 

10. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

11.Организация 

вакцинации 

сотрудников против 

гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

12.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно  

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

По мере 

замены 

 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

 

1-3 балла 

 

1-3 балла 

 

за каждый 

вид работ 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

 

0-1балл 

 

 

0-2балл 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям), 

помощь в проведе- 

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

имиджа 

учреждения среди 

населения. 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 

0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.1 – 1 балл- есть замечания со стороны мед.работника или администрации; 

 2 балла- замечания отсутствуют. 

  П.2 - 0 баллов – не корректно общается в коллективе или с детьми. 

 1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы. Проявляет внимательность, 

корректность к  сотрудникам и воспитанникам. 

  П.3 – 0 баллов – не принимает участия; 

 1 балл – помогает не регулярно; 

 2 балла – постоянно оказывает помощь в организационных моментах. 

П. 4  – 0,5 балла  - наличие большого количества битой посуды, сломанного инвентаря, мебели 

 1 балл – наличие полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

П. 5   - 0 баллов – не участвует; 

  0,5 балла – принимает участие эпизодически; 

  1 балл – принимает активное участие 

П. 6 – 1 баллов – документация не ведется; 



  

2 балла -  документация ведется не регулярно; 

3 балл- документация ведется своевременно и в полном объеме. 

П. 7 – 1 балл – имеются замечания по приемке некачественных продуктов питания; 

 2 балла – не своевременное оформление заявки на продукты, приемка продуктов без 

сопроводительных документов; 

 3 балла – замечания по работе с поставщиком отсутствуют.            

 П. 9   - 0 баллов – не замещает; 

   1балл – изъявляет желание подменить временно отсутствующего на период    б/л, о/о, 

у/о. 

 П. 10. - 0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде и т.д.; 

   1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

   2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

5.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

6.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

           2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.13 Показатели эффективности деятельности шеф-повара 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичност

ь 

Размер 

выплат 



  

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1. Качественное 

приготовление пищи в 

соответствии с 15-

дневным меню 

2. Осуществление 

руководства 

деятельностью 

подразделения 

3.Система работы с 

документами 

4.  Соблюдение 

морально-правовых 

норм общения в 

коллективе. 

 5. Бережное 

использование 

кухонного инвентаря,  

имущества . 

6.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории 

Учреждения. 

7. Выполнение 

срочных и важных 

работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

8.Инициативность при 

замене временно 

отсутствующего 

работника 

9.  Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

10.Организация 

вакцинации 

сотрудников против 

гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

11.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

 Ежемесячно  

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно  

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

участия 

 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

По мере 

замены 

 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

1-2 балла 

 

 

 

1-2балла 

 

 

 

1-3 балла 

 

0-1балл 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

0-1балл 

 

 

 

За каждый 

вид работ 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

0-1балл 

 

 

 

0-2 балла 

 

 

2балла 

 

 

 

 

2 балла 

  



  

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям), 

помощь в проведе- 

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа 

учреждения среди 

населения. 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 

0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

П.1 – 1 балл- есть замечания по приготовлению пищи; 

           2 балла- замечания отсутствуют. 

П.2 -  1 балл – руководство деятельностью пищеблока эпизодическое; 

          2 балла – осуществляет грамотное руководство деятельностью подразделения. 

          П.3 -  1 баллов – документация не ведется; 

          2 балла -  документация ведется не регулярно; 



  

          3 балл- документация ведется своевременно и в полном объеме. 

П.4 -  0 баллов – не корректно общается в коллективе. 

         1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы. Проявляет внимательность, 

корректность к        сотрудникам. 

П. 5 – 0,5 балла  - наличие большого количества битой посуды, сломанного инвентаря. 

             1 балл – наличие полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

П. 6   - 0 баллов – не участвует; 

            0,5 балла – принимает участие эпизодически; 

           1 балл – принимает активное участие. 

П. 8   -  0 баллов – не замещает; 

           1балл – изъявляет желание подменить временно отсутствующего на период    б/л, 

о/о, у/о. 

П. 9. -  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде и т.д.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

7.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

8.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

           2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за собой 

каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.14. Показатели эффективности деятельности подсобного рабочего 



  

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичност

ь 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1. Обеспечение 

необходимых 

санитарно-

гигиенических условий 

на пищеблоке 

2. Соблюдение 

морально-правовых 

норм общения с детьми 

и сотрудниками. 

3.Оказание помощи в 

организации режимных 

моментов группе 

4. Бережное 

использование 

инвентаря,  имущества 

. 

5.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории 

Учреждения. 

6. Выполнение 

срочных и важных 

работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

7.Инициативность при 

замене временно 

отсутствующего 

работника 

8.  Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

9.Организация 

вакцинации 

сотрудников против 

гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

10.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

участия 

 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

По мере 

замены 

 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

1-2балла 

 

 

 

0-3 балл 

 

 

 

0-2 балла 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

0-4 балл 

 

 

 

За каждый 

вид работ 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

0-1балл 

 

 

 

0-5 балла 

 

 

2 балла  

 

 

 

 

2 балла 



  

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям), 

помощь в проведе- 

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа 

учреждения среди 

населения. 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 

0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

П.1 – 1 балл- есть замечания со стороны мед.работника или администрации; 

           2 балла- замечания отсутствуют. 

П.2 -  0 баллов – не корректно общается в коллективе или с детьми. 

         1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы. Проявляет внимательность, 

корректность к сотрудникам и воспитанникам. 

П.3 – 0 баллов – не принимает участия; 

          1 балл – помогает не регулярно; 



  

          2 балла – постоянно оказывает помощь в организационных моментах. 

П. 4 – 0,5 балла  - наличие большого количества битой посуды, сломанного инвентаря. 

             1 балл – наличие полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

П. 5   - 0 баллов – не участвует; 

            0,5 балла – принимает участие эпизодически; 

           1 балл – принимает активное участие. 

П. 7   -  0 баллов – не замещает; 

           1балл – изъявляет желание подменить временно отсутствующего на период    б/л, 

о/о, у/о. 

П. 8. -  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде и т.д.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

9.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

10.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

           2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.15. Показатели эффективности деятельности повара 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичност

ь 

Размер 

выплат 



  

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1. Качественное 

приготовление пищи в 

соответствии с 15-

дневным меню 

2.  Соблюдение 

морально-правовых 

норм общения в 

коллективе. 

 3. Бережное 

использование 

кухонного инвентаря,  

имущества . 

4.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории 

Учреждения. 

5. Выполнение 

срочных и важных 

работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

6.Инициативность при 

замене временно 

отсутствующего 

работника 

7.  Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

8.Организация 

вакцинации 

сотрудников против 

гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

9.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

 Ежемесячно  

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

участия 

 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

По мере 

замены 

 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

1-2 балла 

 

 

 

0-1балл 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

0-1балл 

 

 

 

За каждый 

вид работ 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

0-1балл 

 

 

 

0-4 балла 

 

 

2балла 

 

 

 

 

2 балла 

  

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям), 

помощь в проведе- 

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа 

учреждения среди 

населения. 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 

0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

П.1 – 1 балл- есть замечания по приготовлению пищи; 

           2 балла- замечания отсутствуют. 

П.2 -  0 баллов – не корректно общается в коллективе. 

         1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы. Проявляет внимательность, 

корректность к        сотрудникам. 

П. 3 – 0,5 балла  - наличие большого количества битой посуды, сломанного инвентаря. 

             1 балл – наличие полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

П. 4   - 0 баллов – не участвует; 

            0,5 балла – принимает участие эпизодически; 

           1 балл – принимает активное участие. 

П. 6   -  0 баллов – не замещает; 



  

           1балл – изъявляет желание подменить временно отсутствующего на период    б/л, 

о/о, у/о. 

П. 7. -  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде и т.д.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

11.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

12.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

           2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за собой 

каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.16 Показатели эффективности деятельности сторожа 

 

№ п/п Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1.Выполнение 

должностных 

обязанностей 

2.Организация уборки 

территории ДОУ и 

прилегающей к ней 

территории. 

3.Бережное 

использование 

инвентаря,  имущества 

. 

4.Выполнение 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

выполнения 

0,5-2 балла 

 

 

0,5-2 балл 

 

 

 

0,5-2 балл 

 

 

За каждый 

вид работ от 



  

срочных и важных 

работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

 5. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

6.Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

7. Организация 

вакцинации 

сотрудника против 

гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

8.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно  

 

 

1 раз в год 

 декабрь 

 

 

 

1 раз в год 

 декабрь 

 

1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-2 балла  

 

 

0,5-1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям).  

 

 По приказу 

руководител

я 

Учреждения 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет от 

3 до 5 лет - до 0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По приказу 

руководител

я 

Учреждения 

4. Премиальные 

выплаты по 

   По приказу 

руководител



  

итогам работы 

за 

определенный 

период 

я 

Учреждения  

 

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.1 – 0,5 балла - не выполняются в полном объеме 

           1 балл- выполняются с замечаниями; 

           2 балла- выполняются постоянно в полном объеме. 

  П.2 – 0,5 баллов – территория д/с и прилегающая к нему территория убирается не 

своевременно и не регулярно. 

         1 балл – систематические замечания со стороны администрации д/с по уборке 

прилегающей территории, по уборке территории д/с замечаний нет. 

         2 балла – по уборке территории замечания отсутствуют, уборка проводится 

качественно и своевременно. 

  П.3 – 0,5 баллов – наличие неисправного уборочного инвентаря, отсутствие какого-либо 

оборудования,  мебели и другого имущества; 

         2 балла – наличие и сохранность полного перечня вверенного работнику имущества 

и инвентаря; 

  П. 5 –  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде 

отсутствие на рабочем месте во время дежурства, присутствие на рабочем месте 

посторонних лиц.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

  П. 6   - 0,5 баллов – систематические замечания по санитарному состоянию со стороны 

администрации; 

             1 балл – замечания со стороны администрации д/с отсутствуют. 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

13.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

14.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

 



  

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

           2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.17. Показатели эффективности деятельности рабочего по обслуживанию здания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичност

ь 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1. Своевременное 

выполнение заданий 

по ремонту 

2.Отсутствие 

замечаний по 

выполненным заявкам 

со стороны 

администрации 

3.Бережное 

использование 

инвентаря,  имущества 

. 

4.Соблюдение правил 

техники безопасности 

при работе с 

переносными  эл. 

инструментами.  

5.Выполнение срочных 

и важных работ и 

поручений, возникших 

в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

 6. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

7.Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно  

 

 

1 раз в год 

 декабрь 

 

 

 

1-2 балла 

 

 

0-5 балл 

 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

0-6 балл 

 

 

 

 

За каждый 

вид работ 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

0-7 балла  

 

 

0,5-1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

 

 



  

8. Организация 

вакцинации сотрудника 

против гриппа — 100% 

(за исключением 

случаев медицинского 

отвода) 

9.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

1 раз в год 

 декабрь 

 

2 балла 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям).  

 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 

0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

 

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.1 – 1 балл- не выполняются в полном объеме; 

           2 балла- выполняются постоянно в полном объеме. 

  П.2 - 0 баллов – наличие замечаний по качеству выполненных работ со стороны 



  

сотрудников и администрации д/с. 

         1 балл – заявки на ремонт оборудования и инвентаря выполняются своевременно и 

качественно.        Замечания отсутствуют 

  П.3 – 0,5 баллов – наличие неисправного уборочного инвентаря, отсутствие какого-либо 

оборудования,  мебели и другого имущества; 

          1 балл – наличие и сохранность полного перечня вверенного работнику имущества и 

инвентаря; 

     П.4 – 0 баллов – использование неисправного эл.оборудования, повлекшее за собой 

травму; 

            1 балл – правила ТБ соблюдаются регулярно. 

  П. 6 –  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде 

отсутствие на рабочем месте во время дежурства, присутствие на рабочем месте 

посторонних лиц.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

  П. 7   - 0,5 баллов – систематические замечания по санитарному состоянию со стороны 

администрации; 

             1 балл – замечания со стороны администрации д/с отсутствуют. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

15.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

16.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

          

  2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.18. Показатели эффективности деятельности делопроизводителя 



  

 

№ п/п Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение 

своих 

должностных 

обязанностей 

1.Грамотное 

осуществление 

документационного  

обеспечения кадровой 

деятельности ДОУ 

2.Своевременная сдача 

отчетности. 

3. Обеспечение 

сохранности проходящей 

служебной документации 

4.Работа в системе АИС 

«Комплектование» 

5.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории Учреждения. 

6. Выполнение срочных и 

важных работ и 

поручений, возникших в 

связи с производственной 

необходимостью и не 

входящих в должностные 

обязанности. По особому 

указанию руководителя. 

7. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

8.Работа с документами 

по организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

9.Организация 

вакцинации сотрудника 

против гриппа — 100% 

(за исключением случаев 

медицинского отвода) 

10.Отсутствие 

больничных и 

административных дней 

в календарном году 

ежемесячно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно  

 

По степени 

участия 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

1 раз в год 

декабрь   

 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

2 балла 

 

 

 

 

1-2 балла 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

0-2 балла 

 

 

2 балл 

 

 

 

 

 

 

 

1балл 

 

 

2 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балл 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемог

о периода в 

выпол-нении 

важных работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным 

 

 По приказу 

руководител

я 

Учреждения 



  

и региональным 

мероприятиям), 

помощь в 

проведе- 

нии 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа 

учреждения 

среди населения. 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет 

от 5 до 10 лет - 

до 0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По приказу 

руководител

я 

Учреждения 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По приказу 

руководител

я 

Учреждения  

 

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.2 – 1 баллов – отчеты сдаются не в срок; 

             2 балла -   отчеты сдаются своевременно и в полном объеме. 

  П. 5   - 0 баллов – не участвует; 

            1 балла – принимает участие эпизодически; 

           2 балл – принимает активное участие. 

   

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 



  

17.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

18.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

           2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.19.   Показатели эффективности деятельности машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичност

ь 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1. Обеспечение 

необходимых 

санитарно-

гигиенических условий 

на прачечной. 

2. Соблюдение 

морально-правовых 

норм общения с детьми 

и сотрудниками. 

3.Оказание помощи в 

организации режимных 

моментов группе 

4. Бережное 

использование 

инвентаря,  имущества 

. 

5.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории 

Учреждения. 

6. Выполнение 

срочных и важных 

работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

участия 

 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

По мере 

замены 

1-2балла 

 

 

 

0-6 балл 

 

 

 

0-2 балла 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

0-8 балл 

 

 

 

За каждый 

вид работ 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

0-1балл 

 



  

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

7.Инициативность при 

замене временно 

отсутствующего 

работника 

8. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

9.Организация 

вакцинации 

сотрудников против 

гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

 

10.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в год 

декабрь 

 

 

 

 

 1 раз в год 

декабрь 

 

 

 

0-9 балла  

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям), 

помощь в проведе- 

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа 

учреждения среди 

населения. 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.1 – 1 балл- есть замечания со стороны мед.работника или администрации; 

           2 балла- замечания отсутствуют. 

  П.2 -  0 баллов – не корректно общается в коллективе или с детьми. 

         1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы. Проявляет внимательность, 

корректность к                       сотрудникам и воспитанникам. 

  П.3 – 0 баллов – не принимает участия; 

          1 балл – помогает не регулярно; 

          2 балла – постоянно оказывает помощь в организационных моментах. 

   П. 4  – 0,5 балла  - наличие большого количества сломанного инвентаря, испорченного 

мягкого инвентаря 

             1 балл – наличие полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

   П. 5   - 0 баллов – не участвует; 

            0,5 балла – принимает участие эпизодически; 

           1 балл – принимает активное участие. 

   П. 7   -  0 баллов – не замещает; 

           1балл – изъявляет желание подменить временно отсутствующего на период    б/л, 

о/о, у/о. 

   П. 8. -  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде и т.д.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

 

                                Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 



  

19.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

20.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

         1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

         2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

 

3.20. Показатели эффективности деятельности уборщика служебных помещений 

 

№ п/п Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодично

сть 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1.Выполнение 

должностных 

обязанностей 

2.Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории д/с 

3.Сохранность  

имущества . 

4.Выполнение 

срочных и важных 

работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

 5. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

6.Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

7.Соблюдение 

морально-правовых 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно  

 

Ежемесячно 

 

0,5-2 балла 

 

 

0-1 балл 

 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

За каждый 

вид работ от 

1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 балла  

 

 

0,5-1 балл 

 

0-1 балл 



  

норм общения с 

детьми и 

сотрудниками. 

8. Организация 

вакцинации 

сотрудника против 

гриппа — 100% (за 

исключением случаев 

медицинского отвода) 

9.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

 

 

1 раз в год 

 декабрь 

 

 

 

1 раз в год 

 декабрь 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, мероприятий 

(подготовка к 

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям), 

помощь в проведе- 

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение имиджа 

учреждения среди 

населения. 

 

 По приказу 

руководител

я 

Учреждения 

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет от 

3 до 5 лет - до 0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По приказу 

руководител

я 

Учреждения 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По приказу 

руководител

я 

Учреждения  

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.1 – 0,5 балла - не выполняются в полном объеме 



  

           1 балл- выполняются с замечаниями; 

           2 балла- выполняются постоянно в полном объеме. 

  П.2 – 0 баллов – не участвует; 

         0,5 балла – принимает участие эпизодически; 

         1 балла – принимает активное участие. 

  П.3 – 0,5 балла – наличие сломанного оборудования и инвентаря;  

         1 балл – наличие и сохранность полного перечня вверенного работнику имущества и 

инвентаря; 

  П. 5 –  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде 

отсутствие на рабочем месте во время дежурства, присутствие на рабочем месте 

посторонних лиц.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

  П. 6   - 0,5 балла – систематические замечания по санитарному состоянию со стороны 

администрации; 

             1 балл – замечания со стороны администрации д/с отсутствуют. 

П.7 – 0 баллов – не корректно общается в коллективе. Имеются жалобы от сотрудников. 

         1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы. Проявляет внимательность, 

корректность к воспитанникам, персоналу ДОУ. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

21.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

22.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5; 

         2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

3.21. Показатели эффективности деятельности дворника 

 



  

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичност

ь 

Размер 

выплат 

1. За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

-за успешное и 

добросовестное 

исполнение своих 

должностных 

обязанностей 

1. Своевременное 

выполнение заданий 

по уборке территории 

ДОУ 

2.Отсутствие 

замечаний по 

выполненным заявкам 

со стороны 

администрации 

3.Бережное 

использование 

инвентаря,  имущества 

. 

4.Соблюдение правил 

техники безопасности  

5.Выполнение срочных 

и важных работ и 

поручений, возникших 

в связи с 

производственной 

необходимостью и не 

входящих в 

должностные 

обязанности. По 

особому указанию 

руководителя. 

 6. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

7.Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

8. Организация 

вакцинации сотрудника 

против гриппа — 100% 

(за исключением 

случаев медицинского 

отвода) 

9.Отсутствие 

больничных и 

административных 

дней в календарном 

году 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

По мере 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно  

 

 

1 раз в год 

 декабрь 

 

 

 

1 раз в год 

 декабрь 

 

1-2 балла 

 

 

0-7 балл 

 

 

 

0,5-1 балл 

 

 

0-10 бал

л 

 

За каждый 

вид работ 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

 

 

0-11 бал

ла  

 

 

0,5-1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

2. За качество 

выполняемых 

работ 

За участие в 

течение 

рассматриваемого 

периода в выпол-

нении важных 

работ, 

мероприятий 

(подготовка к 

 

 По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 



  

муниципальным и 

региональным 

мероприятиям).  

3. Выплаты за 

выслугу лет 

Повышающий 

коэффициент от 

минимального 

оклада по ПКГ: 

при выслуге лет 

от 3 до 5 лет - до 

0,05; 

при выслуге лет от 

5 до 10 лет - до 

0,1; 

более 10 лет - до 

0,15. 

  По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

за 

определенный 

период 

   По 

приказу 

руководит

еля 

Учрежден

ия  

 

Примечание к п.1 таблицы: выплаты «За интенсивность и высокие результаты» 

  П.1 – 1 балл- не выполняются в полном объеме; 

           2 балла- выполняются постоянно в полном объеме. 

  П.2 - 0 баллов – наличие замечаний по качеству выполненных работ со стороны 

сотрудников и администрации д/с. 

         1 балл – заявки на ремонт оборудования и инвентаря выполняются своевременно и 

качественно.        Замечания отсутствуют 

  П.3 – 0,5 баллов – наличие неисправного уборочного инвентаря, отсутствие какого-либо 

оборудования,  мебели и другого имущества; 

          1 балл – наличие и сохранность полного перечня вверенного работнику имущества и 

инвентаря; 

     П.4 – 0 баллов – использование неисправного оборудования, повлекшее за собой травму; 

            1 балл – правила ТБ соблюдаются регулярно. 



  

  П. 6 –  0 баллов – пропуск без уважительных причин, появление в нетрезвом виде 

отсутствие на рабочем месте во время дежурства, присутствие на рабочем месте 

посторонних лиц.; 

             1 балл – имеются опоздания или уход с работы до окончания смены; 

            2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

  П. 7   - 0,5 баллов – систематические замечания по санитарному состоянию со стороны 

администрации; 

             1 балл – замечания со стороны администрации д/с отсутствуют. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

23.  Наличие больничных и административных дней Да  0,5-2 

24.  Нарушение норм техники безопасности. Да  0,5-1 

Примечание: 

П.1 – 0,5 балла – количество больничных дней до 7, административных дней до 3; 

           1 балл - количество больничных дней от 7до 14, административных дней до 5;         

  2 балла  - количество больничных дней более 14, административных дней более 5.  

П.2 -  0,5 балла – незначительные нарушения техники безопасности, не повлекшие за 

собой каких-либо травм; 

          1балл – травма сотрудника или воспитанника. 

3.22. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника Учреждения за 

результативность и качество труда устанавливается приказом руководителя Учреждения в 

денежной сумме на период, предусмотренный системой оплаты труда в данном Учреждении. 

Размеры выплат стимулирующего характера работника максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, выполняемых им. 

3.23. Размер выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения 

устанавливается приказом учредителя по согласованию с органом самоуправления 

Учреждения. 

3.24. Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения за результативность и качество труда является итоговый оценочный 

лист и решение органа самоуправления Учреждения о согласовании оценки результативности 

деятельности работников Учреждения. Оценка результативности и качества труда работников 

ОО проводится экспертно-аналитической группой с оформлением оценочного листа работника. 

3.25. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом руководителя 

Учреждения. В состав экспертно-аналитической группы могут входят руководитель 



  

Учреждения, заместители руководителя Учреждения, представители органа самоуправления 

Учреждения.. 

3.26. Экспертно-аналитическая группа заполняет оценочные листы на педагогических 

работников согласно критериям и баллам, утвержденным положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. Координирует деятельность 

экспертно-аналитической группы руководитель или заместитель руководителя Учреждения. 

3.27. Форма и содержание оценочных листов результативности и качества деятельности 

работника включает: должность, фамилию и инициалы работника, критерии оценки, баллы, 

выставленные экспертами по соответствующим критериям, фамилию и инициалы эксперта, 

дату заполнения оценочного листа. 

3.28. Утверждение итоговых оценочных листов работников организации проводится на 

итоговом заседании экспертно-аналитической группы с оформлением письменного протокола. 

В протоколе итогового заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие 

члены экспертно-аналитической группы, фамилия и занимаемая должность работника, 

критерии результативности деятельности работника и среднеарифметическое количество 

баллов по оценочным листам, оформленным экспертами. 

3.29. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-аналитической 

группы руководитель организации знакомит каждого сотрудника организации с итоговым 

оценочным листом, в котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

3.30. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

организации в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом 

вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в экспертно-аналитическую группу. 

3.31. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное обращение работника и 

принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение пяти рабочих 

дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может 

ознакомиться работник, а также органы, уполномоченные рассматривать трудовые споры, или 

орган самоуправления организации. 

3.32. Руководитель организации представляет в орган самоуправления организации 

аналитическую информацию о достижениях работников организации, стимулирование которых 

производится за результативность и интенсивность труда, в виде итогового оценочного листа, 

включающего критерии и количество баллов. 

3.33. На основании представления руководителя организации орган самоуправления 

организации принимает решение о согласовании представленных результатов или же 

предлагает мотивированные изменения. Решение по вопросам согласования, внесения 

мотивированных изменений принимается простым большинством голосов. Правомочность 

принятия решений органа самоуправления Учреждения определяется на основании документов, 

регламентирующих его деятельность. 

3.34. На основании проведенной оценки достижений работников организации 

производится подсчет баллов за соответствующий период по каждому работнику организации и 

составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем критериям оценки, 

зафиксированных в итоговых оценочных листах по каждому работнику. Подсчет баллов для 



  

оценки руководителя организации проводится учредителем. Полученное количество баллов 

суммируется с баллами других работников организации и определяется итоговое количество 

баллов по организации. 

3.35. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на период 

установления стимулирующих надбавок, за минусом суммы, необходимой на уплату страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и выслуги лет, делится на итоговое 

количество баллов по организации. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого 

балла "Д". 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику ОО рассчитывается по 

формуле: 

 

НЕ = (Д x Б) / М, где: 

 

НЕ - ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 

Д - денежный вес одного балла; 

Б - количество баллов; 

М - количество месяцев в периоде, на который устанавливается стимулирующая надбавка. 

Например, ФОТ надбавок на период с сентября по декабрь включительно составляет 

250000 рублей, а общая сумма баллов, набранная работниками ОО, = 1000, тогда денежный вес 

1 балла = 250000 рублей / 1000 = 250 рублей. 

Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника ОО и получается 

размер поощрительных надбавок по результатам труда каждому работнику на период с 

сентября по декабрь включительно. 

Определение размеров поощрительных надбавок за результаты труда на январь - август 

очередного года происходит по такой же схеме в январе очередного года. 

Стимулирование работников организации, критериальная база оценки качества и 

результативности труд, по должностям которых не предусмотрена разделом 3 настоящего 

приложения, производится за счет доли фонда стимулирующих выплат, пропорциональной 

доле базового фонда оплаты труда, используемой на оплату труда этой категории работника. 

Приложение 4 

                                                          к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

                                                  образовательного учреждения «Детский сад № 45» 

 

ПОРЯДОК 



  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка работника. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, скрепленных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 

(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные 

книги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании 

организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также 

сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования при определении надбавок за выслугу лет. 

N 

п/п 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

кроме организаций высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов). 

 учителя-дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

музыкальные руководители, старшие воспитатели, 

педагоги – психологи, воспитатели, инструкторы по 

физкультуре, заведующие, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, 

заместители заведующих по учебно - 

воспитательной работе. 

 

Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-

дефектолога, логопеда, воспитателя в медицинских организациях и органах социального 

обеспечения. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательной организации или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

1)  инструкторам по физической культуре; 

2) педагогам дополнительного образования; 

3) педагогам-психологам; 



  

4) музыкальным руководителям. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных организаций в 

педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры ясельной 

группы дошкольных образовательных организаций, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательной 

организации высшего образования или профессиональной образовательной организации 

(педагогическое образование). 

Работникам Учреждения время педагогической работы в образовательных организациях, 

выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в 

педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных организациях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, 

но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на 

включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

Принято решением Общего собрания 

Протокол №        Общего собрания от 

 

 

 

 



  

 

 



   



  

 

 

7. Выполнение мероприятий согласно 

плана хозяйственно-ремонтных работ 

В течение 

года 

Заведующая Романова И.Б.  

Зам.зав. Волкова Т.Н. 

8. Проведение спецоценки условий 

труда 

2-3 квартал  

Ежегодно 

Заведующая Романова И.Б.  

Зам.зав. Волкова Т.Н. 

9. Организация обучения 

ответственных по ОТ 

1 раз в 3 года 

 

2020 г. 

Заведующая  Романова И.Б.  

Зам.зав. Волкова Т.Н. 

Ответственный по ОТ 

воспитатель Калинина И.В. 

10. Организация обучения 

ответственных по 

электробезопасности. 

Ежегодно Заведующая  Романова И.Б.,  

Зам. зав. Волкова Т.Н. 

Ответственный по ОТ 

воспитатель Калинина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 



  

 



  
 


