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 5. Месячная заработная плата работникам, полностью отработавших за 

этот период норму рабочего времени и выполнивших  норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.  

 6. Заработная плата работников учреждения предельным размером не 

ограничивается.  

 7. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащие нормы трудового права, настоящим 

Примерным положением, а также с учетом мнения представительного органа 

работников.  

 

I. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

1. Основные условия оплаты труда работников учреждения 

1.1. Системы оплаты труда работников учреждения включают размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, размер 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации: 

- от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования"  

(зарегистрирован в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 Российская газета, 

2008, 28 мая);  

- от 5 мая 2008 г. N 217н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования" (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22 мая 2008 г., № 11725; Российская газета, 2008, 28 мая); 

- от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих" (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 г., 

регистрационный N 11858; Российская газета, 2008, 4 июля); 

- от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 23 июня 2008 г., регистрационный N 11861; 

Российская газета, 2008, 2 июля);  

- от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
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работников» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 сентября 2007 года № 

10190; Российская газета, 2007, 06 октября).  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням устанавливаются в соответствии с базовыми 

окладами по ПКГ, утвержденными постановлениями:  

- главы Нанайского муниципального района от 12 февраля 2009 г. № 

118 «О введении в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, новой системы оплаты труда работников, 

финансирование оплаты труда, которых осуществляется за счет субвенций из 

краевого бюджета»; 

- администрации Нанайского муниципального района Хабаровского 

края от «07» ноября 2012 г. № 1060 «Об установлении размеров базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений общего образования, подведомственных управлению 

образования, структурных подразделений управления образования 

администрации Нанайского муниципального района по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей работников 

образования, руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевых 

профессий рабочих». 

      На основе дифференциации должностей, включаемых в штатное 

расписание учреждения. Дифференциация должностей производится на 

основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых 

предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 

соответствующей профессии или специальности. 

          Указанные должности должны соответствовать уставным целям 

учреждения и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.    

 1.2.1. Должностные оклады перечисленным ниже работникам 

выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) 

работы в объеме: 

- 360 часов в год - руководителям физического воспитания; 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в 

настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

 1.2.2. Преподавательская работа вышеуказанных работников сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а 

также преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательного учреждения без занятия штатной должности в том же 

учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 
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 1.3.  К установленным окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы  работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

-   повышающий коэффициент по занимаемой должности;  

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания 

«заслуженный», «народный»; 

- к окладам специалистов, работающих в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности;  

- за специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, 

классе); 

- персональный повышающий коэффициент.  

 1.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада) на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы (за исключением повышающего 

коэффициента по занимаемой должности) не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат, установленных в 

кратном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы.  

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для 

установления выплат по повышающим коэффициентам выплаты 

устанавливаются по каждому основанию.  

1.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию, наличие 

ученой степени, звания «заслуженный», «народный», устанавливаемых 

руководителям и их заместителем, приведены в приложении № 1 к 

настоящему  положению.  

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной 

категории; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня принятия 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук; 

- при присвоении почетного звания – со дня вступления в силу Указа 

Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания.  

 1.6. Размер повышающего коэффициента к окладам специалистов, 

работающих в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, составляет 0,25. 

 1.7. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за специфику работы  в отдельном 
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учреждении (отделении, группе, классе), устанавливаемых работникам 

учреждения, приведены в приложении № 2 к настоящему положению. 

 1.8. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен  работнику  с учетом уровня  его  профессиональной подготовки, 

сложности  или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.  

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года и с учетом обеспечения финансовыми средствами.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента  к 

окладу  и его размер принимается руководителем учреждения  персонально в 

отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами и оформляется приказом.  

 Размер персонального повышающего коэффициента до 3.  

1.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях Нанайского муниципального района, 

утвержденным постановлением главы Нанайского муниципального района от 

01.10.2008  № 1040 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях Нанайского 

муниципального района и разъяснения о порядке установления выплат  

компенсационного характера в муниципальных учреждениях Нанайского 

муниципального района».  

 1.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях Нанайского муниципального района, 

утвержденным постановлением главы Нанайского муниципального района от 

01.10.2008 № 1039 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего  

характера в муниципальных  учреждениях Нанайского муниципального 

района и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в муниципальных учреждениях Нанайского муниципального 

района».  

 1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада  

(должностного оклада),  ставки заработной платы работника,  повышающие  

коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, являются  обязательными для включения в трудовой договор.  

 1.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а так же 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполняемого объема работ. 

 1.13. Определение размеров заработной платы по основной должности 

и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производятся 

раздельно.  
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II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

 

 2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на 

четыре квалификационных уровня в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования».  

2.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

должностей педагогических работников устанавливаются постановлением 

администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.3.  К должностным окладам (ставкам заработной платы)  по ПКГ 

должностей педагогических работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

 за квалификационную категорию, наличие учѐной степени, звание 

"заслуженный", "народный";( приложение № 1) 

 за работу  в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности; 

 за специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, 

классе); ( приложение № 2) 

 «молодому специалисту (специалист, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, полученное по очной форме обучения, и 

работающий в течение трех лет с момента окончания учебного заведения на 

основании трудового договора, заключенного с работодателем, на 

педагогических должностных) в размере 35 % ставки заработной платы 

(должностного оклада)»; 

 персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный  период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 

 2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом 

установленной работнику учебной (педагогической) нагрузки. 

 2.5. Оплата труда воспитателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  
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 2.6. Тарификационный список воспитателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется ежегодно на 

первое сентября, исходя из штатного расписания.   

 2.7. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе 

работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере  образования, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждении, а также 

участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой 

оплаты труда определяются путем деления месячной ставки заработной 

платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленное по занимаемой должности. 

III. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

         3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

включены в две профессиональные квалификационные группы в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования».  

3.2. Размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала устанавливаются постановлением 

администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        3.3.  К  должностным окладам работников учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются  следующие повышающие коэффициенты: 

 - за специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, 

классе); 

 - персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 4.1. Размеры окладов по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

устанавливаются постановлением администрации Нанайского 

муниципального района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. К окладам работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

- за специфику работы в отдельной организации; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134
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Персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 

 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

 5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в муниципальных  учреждениях Нанайского муниципального 

района, утвержденным постановлением главы Нанайского муниципального 

района от 01.10.2008 № 1040 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях Нанайского 

муниципального района и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях Нанайского 

муниципального района»,  работникам могут быть установлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

а) при выполнении работ различной квалификации; 

б) при совмещении профессий (должностей); 

в) за сверхурочную работу; 

г) за работу в ночное время; 

д) за работы в выходные  и нерабочие праздничные дни; 

е) за разъездной характер работы; 

ж) при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

 Порядок установления выплат компенсационного характера 

определяется в соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях Нанайского 

муниципального района, утвержденным постановлением главы Нанайского  

муниципального района от 01.10.2008 № 1040 «Об утверждении Перечня 

видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях 

Нанайского муниципального района и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях 

Нанайского муниципального района». 

 5.2. Выплаты компенсационного характера (кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в южных 

районах Дальнего Востока), установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

соответствующим ПКГ, без учета повышающих коэффициентов. 



9 

 

 5.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации и перечнем работ с неблагоприятными условиями 

труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и 

служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, утвержденным приказом Государственного комитета СССР 

по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении 

положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работников организаций и учреждений 

системы Гособразования СССР». Установление выплат производиться по 

результатам аттестации рабочих мест.  

 На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается организацией 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 5.4. К заработной плате работников в соответствии с решением 

Собрания депутатов Нанайского муниципального района от 18 февраля 2009 

г. № 433 «Об основах новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Нанайского муниципального района» 

выплачивается: 

- районный  коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока 

в размере 1,3; 

-  процентные надбавки за стаж работы в учреждениях, расположенных 

в южных районах Дальнего Востока, в размерах, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Хабаровского 

края. 

 5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  и за 

работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух 

часов) и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) устанавливаются в соответствии с законодательством  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового права, с 

учетом финансово-экономического положения учреждения. 

 5.6.  Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
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работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 5.7. Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей, но непосредственно связанную с 

образовательным процессом: учебно - консультативным пунктом; 

устанавливается локальным актом учреждения с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы, а так же обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

 5.8. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится 

за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Минимальный размер  повышения оплаты труда за работу в ночное 

время составляет не менее 20 процентов оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время и может 

составлять 35 процентов.  

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время 

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой 

работнику. 

 5.9.  Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной  или часовой 

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

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

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

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

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

 Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

       5.10. Решение об установление выплат компенсационного характера 

принимается руководителем образовательного учреждения в соответствии с 

Приложением № 3 «Положения о порядке установления компенсационных 

выплат работникам Муниципального автономного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад № 4 с. Троицкое» и оформляется 

приказом.  

 

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

 6.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление 

мотивации работников образовательного учреждения к высокой 

результативности и качеству труда.  

 6.2. В соответствии с  Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в муниципальных учреждениях Нанайского муниципального 

района, утвержденным постановлением главы Нанайского муниципального 

района от 01.10.2008 № 1039 «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Нанайского 

муниципального района и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Нанайского 

муниципального района», в учреждении устанавливаются следующие виды 

выплат: 

             - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

             - выплаты за качество выполняемых работ; 

             - выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет; 

             - выплаты за профессиональное мастерство, классность; 

             - выплаты за применение в работе достижений науки и передовых   

методов труда; 

             - премиальные выплаты по итогам работы; 

             - премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных 

работ. 

 6.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договорам, соглашением, 

локальными нормативными актами учреждения, трудовыми договорами с 

учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников приложение № 4 «Показатели и критерии 

оценки эффективности труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 с. Троицкое», 

за качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты 

работы». 

         6.4. Перечень видов выплат стимулирующего характера должен 

соответствовать уставным задачам учреждения, а также показателям оценки 

эффективности работы учреждения.  

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются руководителем 

учреждения  в соответствии с « Положением об установлении 

стимулирующих выплат работникам Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 с. Троицкое» 

приложением № 5,  и критериями для установления стимулирующих выплат, 

позволяющих оценить результативность и качество работы, разработанных с 
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участием органов общественного самоуправления образовательного 

учреждения и утвержденных локальным нормативным актом учреждения.   

 6.5. Надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях системы 

образования  устанавливается в соответствии с разделом № 3 «Положения об  

установления стимулирующих выплат работникам Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 с. 

Троицкое», 

 6.6. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также                                                                                                       

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников. Максимальный 

размер выплат не ограничен. 

6.7. Размер стимулирующих выплат  устанавливается в абсолютном 

размере (баллах и процентах). Надбавка за непрерывный стаж работы 

устанавливается в процентном соотношении. 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

 

 7.1. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

 Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического 

персонала) составляется по всем структурным подразделениям учреждения в 

соответствии с уставом учреждения.  

 7.2. Учредитель образовательного учреждения вправе устанавливать 

предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также 

примерный перечень должностей, относимых к административно-

управленческому персоналу. 

  7.3. Из фонда оплаты труда работникам может выплачиваться 

материальная помощь. 

Порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются 

приложением № 6 «Положение о порядке и условиях выплат материальной 

помощи работникам Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 с. Троицкое» с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Выплата материальной помощи работникам производится в пределах 

средств фонда оплаты труда. 

 7.4. Руководитель учреждения имеет право делегировать руководителю 

филиала полномочия по определению размеров заработной  платы 

работников филиала, компенсационных и стимулирующих выплат в 

пределах средств, направляемых филиалом на оплату труда.  

 7.5. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов  

по которым не определены настоящим положением, размеры окладов 
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устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не более чем 

оклад руководителя учреждения.  

7.6. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Приложение № 1  

   к  Положению 
об оплате труда работников  
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 4 с. 
Троицкое»  
 

  Коэффициент квалификации 

 

Показатели квалификации Размер повышающего 

коэффициента 

 

 

пкг 

должностей педагогических 

работников (приказ      от 

05.05.2008г. 

№ 21бн) 

Высшая квалификационная категория 0,75 

Первая квалификационная категория 0,15 

Вторая квалификационная категория 0,1 

Наличие ученой степени кандидат наук 0,1 

Наличие почетного звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», 

другие почетные звания, 

соответствующие: у руководящих 

работников - профилю учреждения, у 

педагогических - профилю 

педагогической деятельности 

0,1 

 

 

                                              ______________  
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                                                                                   Приложение № 2  

                                                                                   к  Положению 

об оплате труда работников  
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 4 с. 
Троицкое»  
 
 
 
 
 
 

                                     Коэффициенты специфики работы  

 

№п/п Показатели специфики работы Размер повышающего 

коэффициента 

1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

0,2 

2. Специалистам психолого-педагогических и 

медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов 

0,2 
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                                                 Приложение № 4  

                                                 к Положению об оплате труда работников  
                                               Муниципального автономного дошкольного 
                                                образовательного учреждения  «Детский сад № 4 с. Троицкое»  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

и критерии оценки эффективности труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 4 с. Троицкое» за качество 

выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работ 

 

N  

п/п 

Направления Показатели  

(критерии) 

Максималь 

ные оценки 

(баллы) 

Период 

действия 

 1                       2                          3             4         

Педагогические работники 

Образовательная деятельности  

1.1. -Реализация 
дополнительных проектов 
(экскурсионные и 
экспедиционные 
программы, групповые и 
индивидуальные учебные 
проекты обучающихся 
(воспитанников), 
социальные проекты и др.) 

Количество организованных 
дополнительных проектов 
 
(защита проекта и отчет о 
результатах проекта  на 
педсовете) 
 
 

до 10  баллов Постоянно или 
единовременно 
 

1.2. Организация (участие) 
системных исследований, 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений обучающихся 
(воспитанников) 

Прогнозирование развития 
воспитанников в различных 
видах деятельности; наличие 
системы мониторинга 
индивидуальных достижений 
воспитанников 
(планирование по итогам 
мониторинга индивидуальной 
работы  с детьми) 

3 балла 
 
 
 
 
 
 
 

единовременно 

1.3. Динамика индивидуальных 
образовательных 
результатов (по результатам 
мониторинга) 

Увеличение числа 
воспитанников с высоким 
уровнем развития по итогам 
мониторинга планируемых 
результатов  
доля воспитанников, имеющих 
высокий уровень развития в 
соответствии с требованиями 
ОП, реализуемой в ДОУ: 
- до 15% - 1 балл 
- 15%-25% - 2 балла 
- свыше 25% - 3 балла) 

до 3 баллов единовременно 

1.4. Участие и результаты 
участия обучающихся 
(воспитанников) в 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др. 

Вовлечение воспитанников в 
совместные мероприятия (как 
соревновательные, так и 
развлекательные) 
(участие воспитанников: 
на уровне ДОУ – 1 балл 
на уровне района -2 балла 
на уровне края – 3 балла; 
наличие победителей:  
на уровне ДОУ – 2 балл 
на уровне района -3 балла 

до 7 баллов единовременно 
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на уровне края – 4 балла) 

1.5. Участие в коллективных 
педагогических проектах  

Взаимодействие воспитателя с 
педагогами организации по 
реализации индивидуального 
развития каждого ребенка 
(индивидуальный маршрут 
развития ребенка) 

3 балла постоянно  
 

1.6. Участие педагога в 
разработке и реализации 
основной образовательной 
программы 

Планирование 
образовательного процесса в 
группе, позволяющего 
реализовать цель и задачи 
образовательной программы 
образовательной организации 
(положительные итоги 
контроля) 

3 балла постоянно  
 

Воспитательная деятельность 

2.1. Работа с детьми из 
социально 
неблагополучных семей 

Наличие диагностического 
комплекса по мониторингу 
проблем у детей из социально 
неблагополучных семей; 
реализация совместно с 
органами профилактики 
мероприятий по 
предупреждению ухудшению 
ситуации воспитания детей 
(социальный паспорт группы – 
2 балла, 
разовые мероприятия- 1 балл, 
системный характер -3 балла) 

до 5 баллов 
 
 
 
 
 

постоянно  
 

Здоровьесберегающая деятельность 

3.1. Организация физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 

Наличие системы работы 
воспитателя, способствующего 
развитию мотивации к 
здоровому образу жизни и 
физической подготовленности 
(использование 
здоровьесберегающих 
технологий - 2 балла; 
стабильно низкий уровень 
заболеваемости детей -  2 
балла,  
снижение уровня 
заболеваемости 
воспитанников - 4 балла; 
Средняя посещаемость детьми  

учреждения за квартал в 

дошкольных группах: 

1. от 3-х лет: 

- % посещаемости от 91 до 100 

– 10 баллов 

- %  посещаемости от 80 до 

89,9 – 5 баллов 

- %  посещаемости от 70 до 

79,9 – 1 балл 

2.  от 0 до 3-х лет: 

- % посещаемости от 91 до 100 

– 15 баллов 

до 9 баллов постоянно  
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- % посещаемости от 80 до 89,9 

– 9 баллов 

- %  посещаемости от 70 до 

79,9 – 5 баллов 
- % посещаемости от 60 до 69,9 
– 1 балл 

Работа с родителями и социумом 

4.1. Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями обучающихся 
(воспитанников) 

Доля родителей, участвующих 
в общественном управлении 
группы, ДОУ; 
доля родителей, положительно 
оценивающих деятельность 
педагога по результатам 
опроса (анкетирования); 
наличие мероприятий, 
проводимых совместно с 
родителями; 
наличие информационных 
стендов для родителей 
(на уровне прошлого года -1 
балл,  
превышает уровень прошлого 
года – 2 балла;  
до 90% - 1 балл,  
выше 90% - 2 балла;  
2 мероприятия  - 1 балл,  
более 3 мероприятий -2 балла; 
оформление информационных 
стендов   - 3 балла) 

до 9 баллов постоянно  
 

4.2. Перепись детского 
населения 

Наличие  базы данных 
детского населения от 0 до 7 
лет 

5 баллов единовременно 

 Отсутствие конфликтных 
ситуаций с родителями 
(законными 
представителями) 

 3 балла единовременно 

 Своевременная оплата 
родителями (законными 
представителями) за 
присмотр и уход ребѐнка в 
детском учреждении 

50% - 60% -  
70% - 80% -  
90% - 100% -  
 

2 балла 
3 балла 

5 баллов 

единовременно 

 Активное участие 
родителей (законных 
представителей) в 
деятельности детского сада 

субботники, ремонтные 
работы, постройки и 
облагораживание групповых и 
пригрупповых территорий 

до 10 баллов единовременно 

Кадровая деятельность 

5.1. Участие в коллективных 
педагогических проектах  

Взаимодействие воспитателя с 
педагогами организации по 
реализации индивидуального 
развития каждого ребенка 
(наличие индивидуального 
маршрута развития ребенка) 
 

5 баллов постоянно  
 

5.2. Успешность 
образовательной 
деятельности 
педагогического работника 
(повышение качества 

Создание условий для развития 
детей; 
отсутствие жалоб со стороны 
родителей; 
совпадение не менее 80 

до 9 баллов 
 

- 3 балла 
 

- 3 балла 

постоянно  
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предоставления 
государственной услуги) 

процентов прогнозирования 
результатов развития детей с 
полученными результатами 

 
- 3 балла 

5.3. Методическая и 
инновационная 
деятельности 
педагогического работника 

Количество выступлений на 
педсовете, методобъединениях 
(на уровне ДОУ: 
- до 2 раз  – 2 балла, более 2 
раз – 3 балла, 
на уровне района - до 2 раз  – 3 
балла, более 2 раз – 4 балла); 
внедрение опыта педагога  
(на уровне ДОУ – 2балла, 
района – 4 балла, края – 6 
баллов); 
количество проведенных и 
положительно 
отрецензированных открытых 
занятий 
(на уровне ДОУ – 2балла, 
района – 4 балла, края – 6 
баллов); 
участие в профессиональных 
конкурсах, в работе научно-
практических конференций 
внутренних, отраслевых и 
других 
(на уровне ДОУ – 2балла, 
района – 4 балла, края – 6 
баллов) 

до 25 баллов единовременно 

5.4. Распространение 
педагогического опыта 
работы 

Наличие публикаций в 
периодических изданиях 
(на муниципальном уровне – 2 
балла, 
на региональном уровне – 4 
балла, 
на федеральном уровне – 6 
баллов) 

до 6 баллов единовременно 

5.5. Работа в инновационном 
режиме 

Участие в экспериментальной 
работе, работе в творческой 
группе, методическом 
объединении 
(на уровне ДОУ – 2балла, 
района – 4 балла, края – 6 
баллов) 

до 6 баллов постоянно  
 

5.6. Организация работы по 
наставничеству 

Оказание  педагогической 
помощи педагогическим 
работникам с опытом работы 
до трех лет 
(разовая – 1 балл, 
систематическая - 3 балла) 
 

до 3 баллов единовременно 

5.7. Участие в общих 
мероприятиях учреждения 

Подготовка и проведение 
праздников, конкурсов, 
собраний 
(разработка сценария – 4 
балла, проведение 
мероприятия – 4 балла)  

до 8 баллов постоянно 

5.8. Организация 
дополнительных 

Руководство кружковой, 
факультативной, студийной 

до 6 баллов постоянно  
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образовательных услуг работой 
(наличие программы – 6 
баллов) 

5.9. Организация и проведение 
мероприятий, повышающих 
имидж образовательного 
учреждения 

 использование интернет-
ресурсов 
(создание и размещение на 
сайте учреждения 
мультимедийных презентаций, 
продуктов детской 
деятельности)  

8 баллов постоянно  

Работа по созданию материально-технических условий учебно-воспитательного процесса 

6.1. Создание материально-
технических условий 
учебно-воспитательного 
процесса 

Обновление предметно-
развивающей среды 
(оформительские работы -3 
балла, 
изготовление пособий – 3 
балла, 
участие в ремонтных работах 
учреждения – 10 баллов) 

до 16 баллов единовременно 

Коррекционная работа 

7.1. Участие в разработке и 
реализации программы по 
работе с детьми с ОВЗ 

Планирование 
образовательного процесса в 
группе с детьми с ОВЗ, 
позволяющего реализовать 
цель и задачи  
(положительные итоги 
контроля) 

3 балла постоянно 

7.2. Участие в работе  ПМПК  Подготовка соответствующих 

документов на детей с ОВЗ 

требующих обследование  

3 балла единовременно 

7.3. Консультирование 
педагогов, родителей 
(законных представителей)  

Оказание психолого-

педагогической и 

логопедической помощи 
на уровне ДОУ – 1 балл 
на уровне района -2 балла 
 

до 3 баллов постоянно  
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N  

п/п 

Показатели Критерии Максимальные 

оценки (баллы) 

 1                       2                          3             4        

Рабочий персонал 

Заведующий хозяйством 

1. Качественное 

содержание 

помещений и 

выполнение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА -  1,0 б 

До 5,0  баллов 

 Качественное содержание помещений 

ДОУ в соответствии всем требованиям 

СанПиН (качественная уборка помещений, 

содержание рабочего места, спец. одежды 

и внешнего вида) – 1,5 б 

Осуществление регулярного контроля за 

работой технического персонала – 1,5 б 

Обеспечение санитарно-гигиеническим 

условий в помещениях и на территории 

ДОУ – 1,0 б 

2. Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Оказание помощи педагогам в организации 

общественных мероприятий – 2,5 б 

До 5,0 баллов 

Обеспечение высокого качества и 

подготовки и организации ремонтных 

работ в ДОУ – 2,5 б 

3. Обеспечение 

выполнения 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

охраны труда в 

помещениях и на 

территории ДОУ 

 

Отсутствие нарушений и замечаний со 

стороны проверяющих органов – 0,5 б 

До 5,0 баллов 

Постоянный контроль электрического 

оборудования в ДОУ – 0,5 б 

Организация работы в ДОУ по ОТ, 

пожарной безопасности, 

электробезопасности – 2,0 б 

Своевременный контроль соблюдения 

работниками правил и норм ОТ, техники 

безопасности, трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка 

– 2,0 б 

4. Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Эффективность и своевременность 

исполнения управленческих решений – 1,0 

До 5,0 баллов 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону – 1,5  

Качественное обеспечение учѐта, хранения 

и своевременного списания материальных 

ценностей – 1,5  

  

Самостоятельность принимаемых 

решений по вопросам хоз. деятельности – 

1,0 
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Кладовщик 

1. Качественное 

содержание 

помещений и 

выполнение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА -  0,5 б 

До 5,0 баллов 

 Строгий и постоянный контроль за 

содержанием пищеблока в соответствии с 

требованиями СанПиН – 1,0  б 

Качественное обеспечение приѐма и 

выдачи пищи – 1,0 б 

Своевременный контроль соблюдения 

работниками пищеблока правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, 

трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка – 1,5  б 

Строгий контроль за нормами закладки 

продуктов, соблюдением технологии 

приготовления блюд – 1,0  б 

2.  Организация питания 

детей и сотрудников  

Качественная организация питания – 1,5 б До 5,0 баллов 

Организация своевременной поставки 

продуктов питания – 1,0 б 

Своевременное ведение документации по 

питанию детей и сотрудников – 1,0 б 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий 

и других проверок по  вопросам финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ- 1,5 б 

3. Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Оказание помощи педагогам в организации 

общественных мероприятий - 2,5 б 

До 5,0 баллов 

Организация и участие в ремонтных 

работах в ДОУ – 2,5 б 

4. Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Эффективность и своевременность 

исполнения управленческих решений – 1,0 б 

До 5,0 баллов 

Качественное обеспечение учѐта, хранения 

и своевременного списания материальных 

ценностей – 1,5 б 

Самостоятельность принимаемых 

решений по вопросам хоз. деятельности – 

1,0 б 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому уч. году, зимнему сезону – 1,5 б 

Повар 

 

1. 

Качественное 

содержание 

помещения и 

выполнение 

санитарно- 

эпидемиологических 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 0,5 б 

До 4,5 баллов 

Качественное содержание помещений 

кухни в соответствии всем требованиям 

СанПиН (качественная уборка помещений, 

содержание рабочего места, спец. одежды 
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требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

и внешнего вида) – 1,5 б 

Бережное отношение к рабочему 

инструментарию и электрооборудованию 

– 1,0 б 

Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ  - 1,5 б 

 

2. 

Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Оказание помощи педагогам в организации 

общественных мероприятий – 1,5 б 

До 3,5 баллов 

Участие в ремонтных работах в ДОУ – 2,5 

б 

 

3. 

 

Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Эффективность и своевременность 

исполнения управленческих решений – 1,0 б 

До 5,5  баллов 

Качественное обеспечение ведения 

документации  - 3,0 б 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему периоду – 

1,5 б 

4, Качественная 

организация питания 

детей и сотрудников   

Обеспечение качественного 

сбалансированного питания   – 3,0 б 

До  6,0 баллов 

Дифференцированный подход в 

приготовлении блюд в соответствии с 

медицинскими показаниями – 2,0 балл 

Соблюдение графика выдачи пищи – 1,0 

балл 

Сторож 

 

1. 

Обеспечение 

выполнения 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

охраны труда в 

помещениях и на 

территории ДОУ 

 

 

 
 

Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ  - 1,0 б 

До  8,5  баллов 

Отсутствие нарушений и замечаний по 

результатам контроля – 0,5 б 

 За уборку подъездного пути в выходные и 

праздничные дни - 1,0 б 

За уборку снега с крыши основного здания 

ручным способом в выходные и 

праздничные дни – 1,0 б 

Контроль за электрическим оборудованием 

в выходные и праздничные дни - 1,0 б 

Качество пропускного режима в ДОУ- 2,0  

Своевременное реагирование на 

возникающие ЧС – 2,0 б 

2. 
Рациональное 

использование 

Контроль температурного режима в 

холодный период времени -2,0 б 

До  5,0 баллов 
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рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Отсутствие порчи (потери) имущества 

детского сада во время дежурства – 2,0 б 

Содержание помещения и территории в 

надлежащем состоянии – 1,0 б 

 

3. 

Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Оказание помощи педагогам в организации 

общественных мероприятий – 1,5 б 

До 3,0 баллов 

Участие в ремонтных работах в ДОУ – 2,5  

4. Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Эффективность и своевременность 

исполнения управленческих решений – 1,0  

До 3,5 баллов 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону – 1,5 

Качественное ведение и заполнение 

журналов – 1,0 б 

Рабочий по стирке и ремонту белья 

1. Качественное 

содержание 

помещения и 

выполнение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 0,5б 

До 8,0  баллов 

Качественное содержание помещения в 

соответствии всем требованиям СанПиН 

(качественная уборка помещения, 

содержание рабочего места, спец. одежы 

и внешнего вида) – 1,5 б 

Поднос горячей воды в ручную и залив еѐ в 

ѐмкость – 2,0 б 

Содержание мягкого инвентаря в 

образцовом порядке – 1,5  б 

Строгое соблюдение графика выдачи 

постельного белья – 1,0 б 

Рациональное использование дез. средств – 

1,5 б 

2. Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Творческий подход к обновлению мягкого 

инвентаря ДОУ- 1,5 б 

 

До  4,0 баллов 

Своевременная стирка и замена белья – 1,5 

Ведение документацию по приему и сдаче 

белья (журнал учѐта белья) – 1,0 б 

3. Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Обеспечение высокого качества и 

подготовка в организации ремонтных 

работ в ДОУ – 2,5 б 

До 5,0 баллов 

Оказание помощи педагогам в организации 

общественных мероприятиях – 2,5 б 

4. Обеспечение 

выполнения 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

Отсутствие нарушений и замечаний по 

результатам контроля – 0,5 б 

До 2,5 баллов 

Контроль электрического оборудования в 

прачечной – 1,5 б 
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охраны труда в 

помещениях и на 

территории ДОУ 

Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ  - 2,0 б 

Дворник 

1.  Качественное 

содержание 

помещения и 

выполнение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 0,5 б 

До 2,5 балла 

Качественное содержание территории 

ДОУ в соответствии всем требованиям 

СанПиН (качественная уборка 

территории, содержание рабочего места, 

спец. одежды и внешнего вида – 2,0 б 

2. Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону – 2,0 

До 5,5 баллов 

Дополнительная уборка прилегающей 

территории – 2,0  б 

Своевременный контроль за наполнением 

канализационных колодцев - 1,5 б 

3. Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Обеспечение высокого качества в 

подготовки и проведении ремонтных 

работ в ДОУ – 2,5 б 

До 2,5 баллов 

4. Обеспечение 

выполнения 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

охраны труда в 

помещениях и на 

территории ДОУ 

Отсутствие нарушений и замечаний по 

результатам контроля – 0,5 б 

До 1,5 баллов 

Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ  - 1,0 б 

  

5. Увеличение объема 

выполняемой работы  

Своевременная уборка большого объема 

снега и листьев – 2,0 б 

До 8,0 баллов 

Ведение работ по облагораживанию 

территории ДОУ (обрезка деревьев, покос 

травы, прополка цветников и огорода) – 

3,0 б 

За уборку снега с крыши основного здания 

ручным способом -3,0 б 

Рабочий  комплексного обслуживания и ремонта здания 

1. Качественное 

содержание 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 0,5 б 

До 3,0 баллов 
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помещения и 

выполнение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

Качественное содержание территории 

ДОУ в соответствии всем требованиям 

СанПиН (качественная уборка 

территории,, содержание рабочего места, 

спец. одежы и внешнего вида) – 1,5 б 

Обеспечение санитарно-гигиеническим 

условий в помещениях и на территории 

ДОУ – 1,0 б 

2. 

 

 

Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Оказание помощи педагогам в организации 

общественных мероприятий – 2,5 б 

До 5,0 баллов 

Обеспечение высокого качества в 

подготовке и проведении ремонтных 

работ – 2,5 б 

3. Обеспечение 

выполнения 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

охраны труда в 

помещениях и на 

территории ДОУ 

Отсутствие нарушений и замечаний по 

результатам контроля – 0,5 б 

До 4,5 баллов 

Бережное отношение к рабочему 

инструментарию и электрооборудованию 

– 2,0 б 

Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ  - 2,0 

   4. Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону – 1,5 

До 7,5 баллов 

Осуществление ежедневного контроля за 

всеми видами оборудования, 

предотвращение аварий – 0,5 балла 

Отсутствие замечаний по результатам 

контроля – 0,5 балла 

Оперативность в выполнении заявок и 

устранению технических неполадок – 2,0 

балл 

Выполнение работ по благоустройству 

территории и помещений ДОУ – 2,0 балл 

  

Самостоятельность принимаемых 

решений по вопросам хоз. деятельности – 

1,0 б  

Подсобный рабочий по кухне 

1. Качественное 

содержание 

помещения и 

выполнение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований, 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 0,5 б 

До 5,0 баллов 

Качественное содержание территории 

ДОУ в соответствии всем требованиям 

СанПиН (качественная уборка 

территории,, содержание рабочего места, 

спец. одежы и внешнего вида) – 1,5 б 
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способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

Бережное отношение к рабочему 

инструментарию и электрооборудованию 

– 1,0 б  

Качественное содержание пищеблока с 

соответствии с требованиями СанПиН – 

2,0 б 

2. Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Обеспечение высокого качества в 

подготовке и организации ремонтных 

работ в ДОУ – 2,5 б 

До 2,5 баллов  Участие в 

ремонтных 

работах в 

ДОУ-10б 

Участие в 

субботниках-

5б  

 

До 10 баллов 

3. Обеспечение 

выполнения 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

охраны труда в 

помещениях и на 

территории ДОУ 

Отсутствие нарушений и замечаний по 

результатам контроля – 0,5 балла 

До 2,5 балла 

Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ  - 2,0 б 

 

4. Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Поднос воды в ручную – 2,0 б До 5,5 баллов 

Выполнение работ по благоустройству 

территории и помещений ДОУ – 2,0 б 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону – 1,5  

   
Уборщик служебных помещений 

1. 

Качественное 

содержание 

помещения и 

выполнение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 0,5 б 

До 4,0 баллов 

Качественное содержание территории 

ДОУ в соответствии всем требованиям 

СанПиН (качественная уборка 

территории,, содержание рабочего места, 

спец. одежды и внешнего вида) – 1,5 б 

Бережное отношение к рабочему 

инструментарию и электрооборудованию 

– 2,0 б  
   2. Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Оказание помощи педагогам в организации 

общественных мероприятий – 2,5 б 

 

До 5,0 баллов 

Обеспечение высокого качества в 

подготовке и организации ремонтных 

работ в ДОУ – 2,5 б 

3. Обеспечение 

выполнения 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

Отсутствие нарушений и замечаний по 

результатам контроля – 0,5 балла 

До 2,5 баллов Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ  - 2,0 б 
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охраны труда в 

помещениях и на 

территории ДОУ 

4. Рациональное 

использование 

рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Выполнение работ по благоустройству 

территории и помещений ДОУ – 2,0 б 

До 3,5 баллов 
Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону – 1,5  

 

 

_____________________ 

                                                                              
 

N  

п/п 

Показатели Критерии Максимальные 

оценки (баллы) 

 1                       2                          3             4        

 
Учебно-вспомогательный персонал 

1. Качественное 

содержание 

помещения и 

выполнение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 0,5 б 

До 3,0 баллов 

Качественное содержание помещений 

ДОУ в соответствии всем требованиям 

СанПиН (качественная уборка помещений, 

содержание рабочего места, спец. одежды 

и внешнего вида) - 1,5 б 
Выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории ДОУ  - 1,0 б 

2. Качественная 

организация и 

активное участие в 

общественных 

мероприятиях ДОУ 

Организация и участие в ремонтных 

работах в ДОУ – 2,5 б 

До 2,5 баллов 

3. За интенсивность и 

напряженность в 

работе 

Оказание помощи педагогам в организации 

общественных мероприятий, утренниках – 

2,0 балл 

До 11,0 баллов 

Оказание помощи педагогам в подготовке 

и проведения НОД  - 3,0 балл 

Личный творческий вклад в оснащение 

воспитательно-образовательного процесса  

- 3,0 балл 

Эстетическое оформление групп, участка 

для прогулок- 3,0 балл 

4. Рациональное 

использование 

Эффективность и своевременность 

исполнения управленческих решений – 1,0 б 

До 3,5 баллов 
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рабочего времени, 

добросовестное 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону – 1,5  

Помощь в одевании детей при подготовке 

к прогулке – 1,0 б 

Своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону – 1,5 

Качественное ведение и заполнение 

журналов – 1,0 б 

 

 


