
От работников:
Председатель i

«

МАДОУ д/с №46
/Е.С.Васильева/

20 /Л.

g 1 £ИЗМЕ

к коллективному договору муниципальною акшномно! о дошкольною oopaao^ajejfei-
учреждения города Калининграда детского сада №46 от «04 »ноября 20|5г.

1. Пункт 1.1 раздела 1. Общие положения - читать: Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице заведующей Трифоновой Ольга Владимировны и работники в лице
председателя Совета органа общественной самодеятельности Васильевой Елены Степановны.

2. В пункт 4.2 раздела 4. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости
дополнить следующими категориями работников:
«работники, осуществляющие обучение в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования (независимо от того, за чей счет они
обучаются); работники, впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение
одного года со дня окончания образовательной организации».

3. Пункт 5.7 раздела 5. Рабочее время и время отдыха - ссылку на приказ №2013-д от 29.12.2007г.
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений города Калининграда длительного отпуска сроком до
одного года» заменить ссылкой на Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 «Об
утверждении Порядкя предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную, деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»

4. Пункт 2.17 Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка
работников МАДОУ д/с № 46» - ссылку на п. 5 ст. 80 ТК РФ заменить ссылкой на ст. 84.1 ТК РФ.

5. В приложение № 5 «Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда (для
предоставления доплат)» - на основании результатов специальной оценки условий труда дополнить
профессиями младший воспитатель, машинист по стирке и ремонту спецодежды.

6. В приложении № 10 «Перечень профессии и должностей с вредными условиями труда, (для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска)» - строки 2 и 3 таблицы
исключить. Раздел «Основание» читать - «Результаты специальной оценки условий труда».

7. Читать в новой редакции:
Приложение № 2 «Положение о новой системе оплаты труда в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении города Калининграда детском саду № 46»,
Приложение № 3 «Положение о распределении специальной части фонда оплаты труда МАДОУ д/с
№46;

Приложение № 4 «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МАДОУ
д/с №46

8. Продлить срок действия Коллективного договора на 3 года с 04 ноября 2018 г. по 04 ноября 2021 г.
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Положение
о системе оплаты труда

[ дошкольном образовательном учреждении
ингоада детском саду № 46.

V **«• v 1 ъчтгъг ^Г1ж*1ж«» ж пя вид^дот

в муниципальном автономном дошкольном образователь
города Калининграда детском саду № 46.

,

1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты и
стимулирования труда работников МАДОУ д/с jNb46 г.Калининграда, реализующего программы
дошкольного образования в соответствии с государственным образовательным стандартом
(далее ДОУ), устанавливает зависимость заработной платы работника от его квалификации,
стажа, сложности выполняемой работы, качества и количества затраченного труда. Усиления
материальной заинтересованности в повышении качества работы, развитии творческой
активности и инициативы при выполнении поставленных задач.

i .2. Правовым основанием введения в ДОУ данной системы оплаты труда являются:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральный закон oi29.12.2012 ЖШ-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29 12.2012 №280-ФЗ « О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей
государственных (муниципальных) учреждений и представления рук<чьодите;шми этих
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

Письмом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2008 г. N 03-599
«О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты груда»;

Указом Президента РФ от 07.05.2012 J& 597 «О мероприятиях по реализации
государственной и социальной политики в области образования и науки»;

- Постановление администрации городского -округа «Город Калининград» от 07.07.2Ul6r.
№ 978 «Об утверждении и Положения об условиях оплаты труда руководителей, г;:;
заместителей, главны?: бухгалтеров Mj-ншщпальных образовательных учреждений и
муниципальных учреждений, осуществляющих обучение, содержание, организацию отдыха и
оздоровление детей, а также осуществления других выплат производимых в рамках трудовых
отношений».

- Постановление администрация городского округа «Город Калининград» от 03.07.2018;.
№ 671 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 07.07.2016г. №978,

- Приказ Комитета по образованию-администрации городского округа <<Город Калининград-
от 26.09.2018г. №ПДтКпО~376 «.Об утверждении типовых целевых показателей эффективнее";!
деятельности заместителей руководителя и главного бухгалтера подведомственных
муниципальных учреждений»

1.3.Система оплаты и стимулирования'труда работников МАДОУ определяются трудовым
договором, 'заключаемым с ними руководителем учреждения в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерация,, коллективным договором и локальными
нормативными актами учреждения в части оплаты труда, содержащими нормы трудового
права, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами у. иным л
нормативными правовыми актами-.Калининградской области и принимаемыми в соответствуй с



ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим
Положением.

Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие условия оплаты труда
заместителей руководителя, главного бухгалтера, принимаются в соответствии с настоящим
Положением и типовыми целевыми показателями эффективности деятельности заместителя
руководителя и главною бухгалтера, утверждёнными приказом председателя Комитета по
образованию.

1.4. Настоящее положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников МАДОУ
и включает в себя:

размеры окладов (базовой части), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;

наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера и критерии их установлении;

размеры повышающих надбавок к окладам (базовой части);
условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера;
условия выплаты материальной помощи.

1.5.Выплата заработной платы и доплат, определенных фондом оплаты труда, производятся
в пределах выделенных бюджетных, областных субсидий и от иной приносящей доход
деятельности.

1 .б.Положение является локальным нормативным актом МАДОУ, регулирующим порядок
системы оплаты труда в МАДОУ детском саду № 46, утверждается руководителем учреждения
по согласованию с органом общественной самодеятельности.

1.7. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на общем
собрании трудового коллектива, согласовываются с председателем ООС и утверждается
заведующим.

1 .В.Настоящее положение действует до принятия нового.

2. Формирование фонда оплаты труда ДОУ.

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, в
пределах объема средств МАДОУ на текущий финансовый год, определенного в соответствии с
финансовым нормативом на оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию
детей, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

2.2. Оплата труда педагогическим работникам непосредственно осуществляющих
воспитательно-образовательный процесс формируется за счет субсидий областного бюджета,
средств приносящей доход деятельности, по потребности, и может быть, но не является
обязательным, за счет родительской платы, не более 10 % по мере поступления денежных
средств. В связи с тем, что ФОТ педагогических работников зависит от списочного состава
детей, то он может изменяться в его стимулирующей части.

2.3. Оплата труда работников учреждения, непосредственно не участвующих а
образовательном процессе, формируется из средств городского бюджета, областного бюджета и
средств от приносящей доход деятельности, по потребности.

2.4. МАДОУ самостоятельно определяет размеры базовых окладов, а также размеры доплат,
надбавок и иных выплат.

2.5. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
2.6.Фонд оплаты труда формируется на основании штатного расписания, которое

утверждает заведующий МАДОУ*
, «

3. Распределение фонда оплаты труда ДОУ.

3.1. Размеры окладов (базовых ставок) работников учреждения устанавливаются с учетом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.



3.1. Фонд оплаты труда дошкольного образовательного учреждения состоит из базовой
части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, административно-управленческого персонала (руководитель образовательного
учреждения, заместители руководителя, главный бухгалтер и др.), педагогического персонала,
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (воспитатели,
специалисты), учебно-вспомогательного (бухгалтер, младший воспитатель, завхоз,
делопроизводитель и др.) и младшего обслуживающего (уборщики производственных
помещений, машиниста по стирке белья, кастелянши, повара, дворники, кухонный рабочий.
кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, грузчик, сторожа и
др.) персонала образовательного учреждения и складывается из:

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп+ ФОТмоп, где:
ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс;
ФОТувп - фонд опиаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.

3.3. Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей (ФОТст) определяется и утверждается
заведующим. При необходимости может изменяться в текущем финансовом году в зависимости
от списочного состава воспитанников.

3.4. Руководитель МАДОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения в
пределах базовой части фонда оплаты труда.

3.5. Оплата труда работников ДОУ производится на основании трудовых договоров
(дополнительных соглашений) между руководителем учреждения и работниками.

4. Базовая и специальная часть фонда оплаты труда в дошкольном образовательном
учреждении.

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно
осуществляющих воспитагел^^го-образовательный процесс (ФОТпп), состоит из общей части
(ФОТо) и специальной части (ФОТс):

ФОТпп = ФОТо + ФОТс
4.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, состоит из базового оклада и
надбавок в процентном отношении, определяющих стаж работы, образование,
квалификационную категорию и определяется путем суммирования (SUM) общей части
заработной платы каждого педагога:

ФОТо = SUM ФОТоп, где
Выплаты за стаж педагогической работы:

педагогическому персоналу (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель логопед,
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, воспитатель) - от 3 до 5
лет - 5% от базового оклада, от 5 до 1Олет.- ,10% от базового оклада, от 10 и выше -15% от
базового оклада

Выплаты за уровень образования.
педагогическому персоналу (педагог-психолог,, учитель-дефектолог, учитель логопед,
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, воспитатель) - высшее
педагогическое образование -10% от базового оклада; среднее специальное, профессиональное
- 5% от базового оклада.

Выплаты за наличие категории:
педагогическому персоналу (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель логопед,
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, воспитатель) - высшая -
20% от базового оклада, первая - - 10% о т базового оклада.



Примечание: выплаты за уровень образования, за наличие категории сотрудникам МАДОУ
устанавливаются в процентах от базового оклада согласно настоящего Положения, по основной
должности, на которую принят работник по трудовому договору. Выплата начисляется
пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде (за месяц). Выплата
входит в расчет среднего заработка во всех случаях его применения в соответствии с
действующим законодательством.

4.3. Специальная часть фонда оплаты труда сотрудников МАДОУ включает в себя: выплаты
компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации
либо нормативными актами субъекта Российской Федерации, региональными и
муниципальными нормативными и правовыми актами и иные выплаты:
• доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (при

условии проведения специальной оценке условии труда);
• доплаты за работу в ночное время;
• доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
• оплата больничного листа за первые три дня нетрудоспособности;
• пособие по уходу за детьми до 3-х лет;
иные выплаты:
• доплата до регионального минимума;
• материальная помощь
• повышающую надбавку педагогическому персоналу на приобретение методической

литературы.
Выплаты из базовой и специальной части, связанные с осуществлением

профессиональной деятельности в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплаты за
работу с вредными и (или) опасными и иными условиями труда (при условии проведения
специальной оценки рабочих мест, за работу в дошкольных образовательных учреждениях для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, за расширение зоны обслуживания
и увеличение объемов рйбот, не входящих в круг Должностных обязанностей, а также выплаты
за уровень образования, стаж работы в профессиональной деятельности, наличие категории, не
являются постоянными и общими для всех работников. Устанавливаются в абсолютных
размерах или процентах к базовым окладам, если иное не установлено законодательством.
Размер и условия осуществления таких выплат устанавливается в соответствии с Положением о
выплатах из специальной части сотрудников МАДОУ д/с № 46.
Создавшаяся экономия общей и специальной части ФОТ перераспределяется в
стимулирующую часть (поощрительные доплаты) и распределяется. 1 раз в месяц.

4.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются в трудовых договорах между руководителем и работниками учреждения а
зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством к иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.5. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентах к
должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
законами или указами Президента Российской Федерации.

4.6. Доплаты за совмещение профессий, доплаты за расширение зоны обслуживания и
увеличение объема работ, доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника, оплата трёх первых дней болезни сотрудника при предъявлении листка временной
нетрудоспособности (бумажный или электронный вид) - назначаются по всем должностям
согласно табелю учёта рабочего времени и приказа заведующего.

. *
5. Расчёт заработной платы заведующего МАДОУ,

заместителя заведующего, главного бухгалтера.

5.1. Размер должностного оклада заведующего МАДОУ определяется по следующей
формуле:

Дор=БОр*Км*Ксв,
где:



Дор - должностной оклад руководителя,
Бор - базовый оклад руководителя, равный 10 000 рублей,
Км -коэффициент масштаба управления,
Ксв • коэффициент для руководителей учреждений, оказывающих муниципальные

услуги (выполняющих работы) в сфере связи и информатики, равный 1,1.
Коэффициент масштаба управления определяется в соответствии с группой по оплате

труда руководителей учреждений.(таблица 1).
Группы оплаты труда руководителей образовательных учреждений и значения повышающих
коэффициентов:

1 группа - коэффициент 3,6; 2 группа - коэффициент 3,2;
3 группа - коэффициент 2,8; 4 группа - коэффициент 2,4; 5 группа - коэффициент 2,0.

5.2. Отнесение к группе оплаты труда заведующего МАДОУ осуществляется учредителем
ежегодно на 1 января в в соответствии с объемными показателями деятельности МАДОУ.

5.3. Комитет по образованию может устанавливать заведующему МАДОУ выплаты
стимулирующего характера. Выплаты стимулирующего характера производятся заведующему
МАДОУ с учетом исполнения учреждением целевых показателей эффективности работы
учреждения, устанавливаемых комитетом образованию в пределах фонда оплаты труда
учреждения, размер, порядок и критерии кошрьхх устанавливаются комитетом по образованию.

5.4. Должностной оклад заместителя заведующего и главного бухгалтера устанавливаются
на 10-30 процентов ниже должностного оклада заведующего МАДОУ.

5.5. Заработная плата заведующего МАДОУ, его заместителя и главного бухгалтера состоит
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.6. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются в трудовых договорах с руководителем учреждения, его заместителями.
главным бухгалтером в зависимости от условий труда в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

5.7. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентах к
должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
законами или указами Президента Российской Федерации.

5.7.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации., совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную т.айну;

- надбавка за работу в общеобразовательных учреждениях при учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.

5.7.2. Заведующему МАДОУ, заместителю, главному бухгалтеру за выполнение
сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и за
выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, осуществляются
выплаты в минимальных размерах, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами.

Минимальный размер повышения оплаты труда заведующего МАДОУ, заместителя,
главного бухгалтера, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
составляет 4% от должностного оклада.. ,

5.7.3. Заведующему МАДОУ, заместителю, главному бухгалтеру, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 №



573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны».

5.8. Заведующему МАДОУ, его заместителю, главному бухгалтеру за работу в
общеобразовательных учреждениях при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы, устанавливается надбавка в размере 50% от должностного оклада.

5.8.1. Материа.чьная помощь предоставляется заведующему МАДОУ, его заместителю и
главному бухгалтеру в случае возникновения особых жизненных ситуаций (бракосочетания,
рождения ребенка, смерти близких родственников (супруга, ребенка, родителя), выхода на
пенсию, необходимости проведения дорогостоящего лечения), а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, землетрясения, утраты имущества и других).

5.8.2. Материальная помощь выплачивается заведующему МАДОУ на основании приказа
председателя Комитета по заявлению руководителя учреждения при наличии подтверждающих
документов. Размер материальной помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в
пределах фонда оплаты труда муниципального учреждения.

5.8.3. Заместителю заведующего и главному бухгалтеру муниципального учреждения
материальная помощь выплачивается на основании приказа руководителя учреждения по
заявлению работника при наличии подтверждающих документов. Размер материальной помощи
устанавливается до 100% от должностного оклада в пределах фонда оплаты труда
муниципального учреждения.

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда дошкольного
образовательного учреждения.

6.1. Выплаты стимулирующего характера - доплаты сотрудникам с целью мотивации их к
более качественному выполнению своих должностных обязанностей.

6.2. Важным условием, распределения стимулирующих выплат является: высокий уровень
показателей к критериев оценки эффективности деятельности работников в зависимости от
результатов труда и качества оказываемых, услуг.

6.3. Система финансовой ттоддеряош сотрудникам учреждения МАДОУ включают в себя:
разовые и выплаты по баллам (согласно критериям самооценки профессиональной
деятельности)
К разовым выплатам относится:
• стимулирующие постоянные доплаты;
• поощрительные выплаты;
• стимулирующие разовые доплаты (фонд финансовой поддержки сотрудников);

6.4. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей
части ФОТдоу производится 1 раз в месяц по согласованию стимулирующей комиссией.

6.5. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными актами образовательного учреждения и (или) коллективным договором.

6.6. Стимулирующие выплаты назначаются за показатели в работе, превышающие
минимально требуемые, т.е. свидетельствующие о достижениях и успехах в работе. Их размер,
условия и периодичность выплаты определяется в соответствии с Положением о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда МАДОУ д/с №46.

6.7. Участие в распределении выплат из стимулирующего фонда принимает экспертная
комиссия. Стимулирующая комиссия назначается приказом заведующего на неопределённый
срок.

7. Порядок осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений.

7.1. Оказание материальной помощи в случае возникновения особых жизненных
ситуаций (бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родственников (супруга, ребенка,
родителя), выхода на пенсию, необходимости проведения дорогостоящего лечения), а также при



возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, землетрясения, утраты
имущества и других).

7.2. Материальная помощь выплачивается работникам МАДОУ д/с №46 на основании
приказа заведующего по заявлению работников при наличии подтверждающих документов.
Размер материальной помощи устанавливается до 20000 рублей в пределах фонда оплаты труда
МАДОУ.

8. Гарантии по оплате труда.

Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной
заработной платы, установленного в Калининградской области при условии, что работником
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязанности). Размер минимальной заработной платы устанавливается
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской области (ст.
133.1 ТК РФ, Закон Калининградской области «О порядке установления размера минимальной
заработной платы в Калининградской области» от 03.12.2007г. № 191) и включает в себя кроме
должностного оклада все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, как
компенсационного, так и стимулирующего характера.

Принято на общем собрании трудового коллектива.
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Согласовано:
Председатель СООС
МАДОУ д& № 46

".Васильева/
'£> 20/3* г.

Рассмотрено:
На общем собрании
Протокол № •/

I

ж даю:
(уДАДОУЗаведующи

В. Трифонова/
20

Положение
о распределении специальной части фонда оплаты труда МАДОУ д/с №46

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления выплат
компенсационного характера работникам всех категорий, определяет порядок распределения
специальной части фонда оплаты труда МАДОУ и устанавливает зависимость заработной
платы работника от его квалификации, стажа, уровня выполняемой работы, качества и
количества затраченного труда.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»:
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2008 г. N 03-599
«О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты труда»;
- Методическими рекомендациями «О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях
в 2008 - 2009 годах систем оплаты труда, принципы которых апробированы в некоторых
субъектах Российской Федерации в рамках реализации комплексных проектов модернизации
образования»;
- Приказом Министерства образования Калининградской области от 28.11.2008г. № 2512/1 «Об
утверждении рекомендаций по распределению стимулирующей части оплаты труда
руководителей образовательных учреждений и распределению стимулирующей части оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений»;
- Приказом Министерства образования Калининградской области от 27.08.2008г. № 1871/1 «Об
утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений»;
- Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» № 802 от
01.06.2009г.;
- Приказом Комитета по образованию администрации городского округа «Город Катининград»
№ 1214 от 3.07.2009г. «О переходе на новую систему оплаты труда муниципальных
дошкольных образовательных учреждений»;
- Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 07.07.2016г. №978
«Об утверждении и Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений и муниципальных
учреждений, осуществляющих обучение, содержание, организацию отдыха и оздоровление
детей, а также осуществления других выплат производимых в рамках трудовых отношений».

1.3. Настоящее Положение предусматривает выплату персональных надбавок доплат из
специальной части базового фонда оплаты труда. Система требований к выплате персональных
надбавок, доплат из специальной части базовой части фонда оплаты труда работников ДОУ
устанавливается «Положением о системе оплаты труда в МАДОУ детский сад №46»,
коллективным договором.

1.4. Надбавки и доплаты из специальной части фонда оплаты труда ДОУ
устанавливаются к окладам (должностным окладам) работников ДОУ.

1.5. Изменения и дополнения к настоящему положению рассматриваются на общем



собрании трудового коллектива, согласовываются с председателем СООС и утверждаются
заведующим МАДОУ.

1.6. Распределение специальной части оплаты труда работников МАДОУ д/с №46
устанавливается коллективным договором, трудовыми договорами (контрактами),
соглашениями и другими локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Положением, законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской области и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления города Калининграда.

2. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ

2.1. Выплаты назначаются в абсолютном размере или процентах к должностным
окладам сотрудников, если иное не предусмотрено законодательством РФ, не носят
обязательный характер и не являются общими для всех работников.

2.2. Выплаты из специальной части подразделяются на выплаты компенсационного
характера, предусмотренные ТК РФ либо нормативными актами субъекта Российской
Федерации и иные выплаты из спецчасти.

2.2.Специальная часть (ФОТсп) формируется из доли специальной части педагогических
работников, непосредственно осуществляющий педагогический процесс (ФОТ сп пп) и доли
специальной части иных штатных работников) (ФОТ сп шт)

2.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
• доплаты за работу в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных

учреждениях для воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой
психического развития):

• доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
(устанавливаются на основании специальной оценки условий труда);

• доплаты за работу в ночное время;
• доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
• оплата больничного листа за первые три дня нетрудоспособности:
• пособие по уходу за детьми до 3-х лет;
К иным выплатам из спецчасти относятся:
• доплата до регионального минимума;
• оплата педагогическим работникам 100 рублей на приобретение методической литературы.

2.4. Постоянные доплаты к окладам из спецчасти в абсолютном размере или проценты
устанавливаются по следующим должностям:
• доплаты за работу в дошкольных образовательных учреждениях с группами

компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья:

• педагогическому персоналу (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, воспитатель) - 20%;

• иные категории персонала (бухгалтер, младший воспитатель, завхоз, делопроизводитель) -
15%.

Примечание: доплаты за работу в дошкольных образовательных учреждениях с группами
компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья сотрудникам МАДОУ устанавливаются по основной должности, на которую принят
работник по трудовому договору, -за фактически отработанное время в расчетном периоде (за
месяц). Доплата входит в расчет среднего заработка во всех случаях его применения в
соответствии с действующим законодательством.

Доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда на
основании специальной оценке условий труда рабочих мест в соответствии с действующим
законодательством - 4%.

Доплаты за работу в ночное время:



• сторожам (в соответствии с ТК РФ 30 %);
• доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни сторожам (в соответствии с ТК

РФ 100%).
Примечание: доплаты за работу в ночное время, доплаты за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни ДОУ начисляются за отработанные часы согласно приказа руководителя по
следующей формуле:

Базовый оклад
Сумма доплаты за работу в ночные часы = * 30% * количество отработанных часов работником

норма часов в месяц
Базовый оклад

Сумма доплаты за работу в праздничные часы = * 3 * количество отработ. часов работником
норма часов в месяц

Доплата входит в расчет среднего заработка во всех случаях его применения в соответствии с
действующим законодательством.
2.6 Создавшаяся экономия по выплатам из спецчасти и базового оклада перераспределяется
между собой в стимулирующую часть фонда оплаты труда.

Принято на общем собрании коллектива « /1/»-Ю* -so
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Положение
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МАДОУ д/с № 46

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности деятельности
работников МАДОУ д/с №46, усиления заинтересованности работников образовательного
учреждения в повышении качества воспитательно-образовательного процесса, развитии
творческой активности и инициативы, сохранения здоровья воспитанников, закрепления
высококвалифицированных кадров.

1.2. Система стимулирующих выплат осуществляется по результатам труда всем категориям
сотрудников за высокий профессионализм и качество выполняемой работы, внедрение новых
методов и разработок в образовательный процесс, использование современных
информационных технологий, инновационных и авторских программ, качественную подготовку
и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью МАДОУ, организацию и
проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж МАДОУ.

1.3. Правовым основанием распределения стимулирующей части оплаты труда являются:
• приказом Министерства образования Калининградской области от 27.08.2008г. № 1871/1 «Об

утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2008г. №03-599 «О внедрении в
дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты труда с приложением»

• Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» №
ПД-КпО-3235 от 26.12.2013г. «Об утверждении примерных показателей и критериев
эффективности деятельности педагогических работников и рекомендаций по оформлению
трудовых отношений с работником при введении эффективного контракта»;

• Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 07.07.2016г. №978
«Об утверждении и Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгаттеров муниципальных образовательных учреждений и муниципальных
учреждений, осуществляющих обучение, содержание, организацию отдыха и оздоровление
детей, а также осуществления других выплат производимых в рамках трудовых отношений».

• Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от
26.09.2018г. №ПД-КпО-576 «Об утверждении типовых целевых показателей эффективности
деятельности заместителей руководителя и главного бухгалтера подведомственных
муниципальных учреждений».

1.4. Система стимулирующих выплат всем категориям сотрудников МАДОУ включает
в себя, поощрительные выплаты по результатам труда (доплаты, надбавки, премии) за высокий
профессионализм и качество выполняемой работы, внедрение новых методов и разработок в
образовательный процесс, использование современных информационных технологий,
инновационных и авторских программ, качественную подготовку и проведение мероприятий,
связанных с уставной деятельностью МАДОУ, организацию и проведение мероприятий,
повышающих авторитет и имидж МАДОУ.

1.5. Положение является локальным нормативным актом дошкольного учреждения,
устанавливающий механизм и принципы распределения стимулирующей части ФОТ,
регулирующим порядок применения различных видов и размеров материального
стимулирования в целях установления связи заработной платы с результативностью труда.



2. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
сотрудникам МАДОУ д/с №46

2.1. Выплаты могут быть назначены по итогам месяца, за квартал или срок
установленный приказом заведующего МАДОУ.

2.2. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работниках
устанавливаются на основании оценки результативности профессиональной деятельности
баллах, процентах или абсолютном размере.

2.3. Положение утверждается приказом заведующего МАДОУ по согласованию
представительным органом трудового коллектива - СООС, при этом должна быть обеспечена
зависимость размера стимулирующей части ФОТ от результатов деятельности педагогического
работника в рамках основной (дополнительной) и адаптированной образовательной программы

2.4. Для оценки результативности профессиональной деятельности работников
учреждении создана экспертная комиссия, состоящая из представителей сотрудников МАДОУ.
Экспертная комиссия осуществляет оценку профессиональной деятельности в соответствии с
Положением об экспертной комиссии МАДОУ д/с № 46.

2.5. Комиссию по распределению стимулирующего фонда формирует заведующий
МАДОУ приказом по учреждению в количестве до 5 человек.

2.6. Заседание Комиссии по подведению итогов работы проводится не реже 1-го раза в
месяц и считается состоявшимся при участии 2/3 членов группы.

2.7. Комиссия на основании самоанализа сотрудников проводит оценку достижений и
определяет коэффициент трудового участия каждого работника в баллах; заполняет оценочные
листы и представляет их председателю экспертной комиссии.

2.8. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, на основании которого
издается приказ по учреждению о размере и сроках выплат стимулирующего характера.

2.9. Заведующий МАДОУ вносит предложения о назначении выплат из стимулирующей
части, издает приказ по учреждению.

2.10. Председатель экспертной комиссии по просьбе работника знакомит с итоговым
оценочным листом, определяющим размер набранных его баллов за отчетный период.

2.11. Методика определения персонального размера стимулирующих доплат сотруднику
осуществляется на бальной основе и распределяется по категориям сотрудников.
Расчет стоимости 1 балла производится, исходя из частного от ФОТс и ОСБ (общей суммы
баллов), набранных работниками МАДОУ за месяц.

1 балл = ФОТс. : ОСБ, набранных сотрудниками.
2.12. Стоимость одного балла может меняться в каждом месяце в зависимости от

размера фонда стимулирования и (или) количества набранных баллов всеми работниками
МАДОУ д/с №46.

3. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
заместителю руководителя и главному бухгалтеру МАДОУ д/с №46

3.1. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру МАДОУ приказом руководителя ,
учреждения устанавливается надбавки:

3.1.1. за эффективность работы устанавливаются локальными нормативными актами
учреждения с учетом целевых показателей эффективности работы руководителя, а также
должностных обязанностей (направлений деятельности) указанных работников;

- оценка достижения целевых показателей эффективности работы заместителя и
главного бухгалтера осуществляется в баллах по каждому установленному критерию оценки в
соответствии с приложениями к настоящему Положению. Итоговая оценка определяется путем
суммирования баллов, присвоенных по каждому критерию оценки. Надбавка за эффективность
работы устанавливается приказом заведующего ДОУ надбавки за эффективность работы
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и равен количеству баллов
итоговой оценки.

3.1.2. надбавка за сложность, напряженность, качество работы в размере до 50% от
должностного оклада;



- надбавка за сложность, напряженность, качество работы заместителям, главному
бухгалтеру (в случае, если недопущение нижеперечисленных фактов входит в круг их
должностных обязанностей) может быть снижена:

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность,
качество работы - в случае:

- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных
средств;

- использования не по назначению муниципального имущества и необеспечения его
сохранности;

- нарушения трудовой дисциплины;
- применения дисциплинарного взыскания;
- наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а

также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, а также по выплате заработной платы работникам учреждения;

- неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов главы,
администрации городского округа «Город Калининград», приказов, распоряжений и поручений
Комитета, несвоевременного и некачественного представления отчетной документации и
информации:

- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в ходе
проверок контрольных и надзорных органов;

б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность,
качество работы - в случае:

- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг;
- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарных норм и

правил;
- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения;
в) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряжённость,

качество работы в случае несоблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера и среднемесячной
заработной платы работников ДОУ, на период полного возмещения суммы превышения.

3.1.3. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру может устанавливаться
надбавка за стаж работы в данном учреждении и в данной должности.
Заместителю руководителя и главному бухгалтеру надбавка за стаж работы в данном
учреждении устанавливается приказом руководителя в следующих размерах:
- за стаж работы от 1 до 10 лет - 500 рублей в месяц;
- за стаж работы от 11 до 15 лет - 1000 рублей в месяц;
- за стаж работы от 16 и более лет - 1500 рублей в месяц;
3.1.3. надбавки за ученую степень, наличие государственной награды, почетного звания,
нагрудных знаков в следующих размерах:

- за ученую степень доктора наук - 2000 рублей в месяц;
- за ученую степень кандидата наук - 1000 рублей в месяц;
- за наличие государственной награды, полученной за заслуги и достижений в сфере

образования (в том числе почётные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации») - 2000 рублей в месяц;

- за наличие ведомственных наград Министерства образования и науки Российской
Федерации (медаль К.Д. Ушинского, медачь Л.С. Выготского, почётные звания «Почётный
работник сферы воспитания детей и молодёжи Российской Федерации», «Почётный работник
общего образования Российской Федерации», нагрудные знаки «Отличник народного
просвещения», «Отличник просвещения СССР». Почетная грамота Министерства образования
и науки российской Федерации) - 1000 рублей в месяц.

- При наличии нескольких почетных званий, государственных наград надбавка
устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение.



3.1.4. Заместителю заведующего, главному бухгалтеру МАДОУ приказом руководителя
учреждения устанавливается премия за выполнение особо важных и ответственных работ в
размере до 100% от должностного оклада.

При установлении премии за выполнение особо важных и ответственных работ
заместителю руководителя, главному бухгалтеру учитывается, что особо важными и
ответственными работами могут считаться работы проводимые:

- при подготовке учреждения к учебному году;
- при подготовке и проведении российских, региональных, муниципальных мероприятий

научно-методического, социально-культурного и другого характера, а также смотров,
конкурсов, фестивалей;

- по устранению последствий аварий.
Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может выплачиваться не

чаще одного раза в квартал.
3.1.5. Заместителям и главным бухгалтерам учреждения поощрительные премии могут

выплачиваться на основании приказа заведующего учреждения до 100% от должностного
оклада в связи: - с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет со дня рождения):

- с профессиональными, государственными праздниками (Днем Учителя, днем
защитника Отечества, Международным женским днем), а также в связи с окончанием учебного,
финансового года.

4. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда образовательного учреждения

4.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в пределах
стимулирующей части фонда оплаты труда, (размер стимулирующей части может меняться в
зависимости от укомплектованности штата МАДОУ и назначения выплат из базовой части).

4.2. К стимулирующей части фонда оплаты труда на уровне МАДОУ относится следующим
образом:

4.2.1. стимулирующие постоянные доплаты - ФОТпд (до 50% от ФОТб), устанавливаются от
величины должностного оклада работника приказом руководителя в абсолютном размере,
начисляются пропорционально фактически отработанному времени:
• за наличие государственной награды, почётного звания, нагрудных знаков:

- за наличие государственной награды, почетного звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации». «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» - 2000
рублей в месяц;

- за наличие нагрудных знаков «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», «Отличник народного просвещения», - 1000 рублей в месяц.

- за наличие Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской
Федерации - 500 рублей в месяц.

При наличии нескольких почетных званий, государственных наград надбавке
устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение.
• за сложность и напряжённость в работе до 50% от базового оклада
• за ведение работы закупочной деятельности по 223 ФЗ до 50% от базового оклада
• Информационная открытость, на официальном сайте ДОУ. отчётность и др. до 50% о"

базового оклада
• за организацию питания, составление ежедневного меню для воспитанников и сотрудников

за учет посещаемости детей до 50% от базового оклада
• за участие в работе Председателя экспертной группы до 10% от базового оклада
• за работу с нормативными и локальными документами, с документами по охране труда, ГО i

ЧС до 10% от базового оклада;
Могут назначаться всем сотрудникам МАДОУ. не являются обязательными для все
работников, могут изменяться или отменяться приказом руководителя.



4.2.2. стимулирующие поощрительные доплаты - ФОТпщ в соответствии с
нижеприведенным приложением:

• поощрительные выплаты (премия) к профессиональным и государственным праздникам
Днём Учителя. Днём защитника отечества. Международным женским днём) до 20000
рублей

• с юбилейными датами (50,55, и 65 лет со дня рождения) 10000 рублей
• с окончанием учебного, финансового года до 10000 рублей

Могут назначаться всем сотрудникам МАДОУ, не являются обязательными для всех
работников, могут изменяться или отменяться приказом руководителя.

4.2.3. стимулирующие доплаты разового характера - ФОТпр выплачиваются в размере до
100% от должностного оклада:
• за выполнение особо важных и ответственных работ по итогам выполнения такой работы

согласно приказу заведующего;

4.3. Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо работник может быть
полностью лишен их в случаях:
• нарушения устава детского сада № 46, нарушения правил внутреннего трудового
распорядка:
• нарушения должностных инструкций, инструкций по охране труда, противопожарной
безопасности, жизни и здоровья воспитанников, санитарных норм и правил;
• нарушения трудовой и исполнительской дисциплины;
• применения дисциплинарного взыскания;
• наличие обоснованных жалоб обращений со стороны родителей
• нарушения кодекса профессиональной этики педагогических работников.

4.4. Создавшаяся экономия по выплатам: разовым (финансовой поддержки
сотрудников), постоянным доплатам, поощрительным надбавкам перераспределяется между
собой в пределах стимулирующего фонда 1 раз в месяц.

Приложение

3. Показатели и критерии эффективности деятельности

Целевые показатели эффективности деятельности заместителя руководителя
дошкольного учреждения

№
п/п

Целевые показатели
эффективности деятельности

Критерий Батлы

1 2
^

4

1 . Организационно-исполнительская деятельность
1.1.

1.2.

1.3.

Выполнение муниципального
задания

Удовлетворенность граждан
качеством предоставления
услуг
Развитие вариативных форм
дошкольного образования

Выполнение качественных показателей
(100%)

Отсутствие обоснованных жалоб на
порядок и результат предоставления услуг

Организация семейных дошкольных групп
Организация обучения и воспитания детей-
инвалидов в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида:

- до 5 человек;
- более 5 человек

5

3,0

1.0

1
2,5



Организация групп кратковременного
пребывания детей:
- за наполняемость от 5 до 10 человек;
- за наполняемость более 10 человек

1.4. Соответствие деятельности
учреждения требованиям
законодательства в сфере
образования

Отсутствие предписаний, представлений,
протестов надзорных и контролирующих
органов в сфере образования

1.5. Инициатива по развитию
учреждения

Статус площадки:
- муниципальная опорная;
- региональная инновационная;
- федеральная экспериментальная

Участие учреждения в проектной,
экспериментальной, научно-
исследовательской деятельности,
социальных проектах:
- областной уровень;
- федеральный (международный) уровень

1.6. Информационная открытость
(дополнительная
информация, размещенная на
сайте учреждения)

Своевременное обновление и пополнение
информации на сайте в соответствии с
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №
785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно- телекоммуникативной
сети «Интернет» и формату представления
бна нем информации».

1.7. Развитие инициативы
педагогических работников

Очное участие педагогов в
профессиональных конкурсах,
мероприятиях, фестивалях:
- уровень учреждения;
- муниципальный уровень;

- областной уровень;
- всероссийский (международный) уровень

1.8. Работа с детьми из социально
неблагополучных семей

Раннее выявление, сопровождение детей из
социально неблагополучных семей.

Доля детей из социально неблагополучных
семей, получающих индивидуальное
социально-психолого-педагогическое
сопровождение на базе образовательного
учреждения (70% и более)

1.9. Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья детей, организация
физкультурно-
оздоровительной и
спортивной работы
(спортивных секций,
соревнований)

Соотношение количества
воспитанников, участвовавших в
мероприятиях программ в отчетном
периоде, и общей численности
воспитанников:
- от 50% до 69%;
- 70% и более



1 2 3 4

2. Кадровая деятельность
2.1.

2.2.

2.3.

Реализация мероприятий по
привлечению молодых
педагогов

Создание условий,
способствующих
повышению
качества и
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического работника

Состояние морально-
психологического климата в
трудовом коллективе

Наставничество, осуществление
педагогической помощи педагогическим
работникам с опытом
работы до трех лет

Выполнение плана повышения
квалификации, профессиональной
подготовки, переподготовки, стажировки.

Увеличение доли педагогических
работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию:
- положительная динамика

Отсутствие обоснованных жалоб
работников на организацию труда и
морально-психологический климат в
трудовом коллективе

2,5

2,0

2,0

3.0

3. Финансово-экономическая деятельность
3.1. Организация платных

дополнительных
образовательных услуг

Поступление средств от приносящей доход
деятельности в течение полугода:
От 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб.;
от 150 тыс. руб. до 3000 тыс. руб.;
свыше 300 тыс. руб.

Максимальное количество:

3,0
4,0
5,0

50

Целевые показатели эффективности деятельности главного бухгалтера

№

п/п
Целевые показатели

эффективности деятельности

Критерий Баллы

1 2 3 4

1 . Организационно-исполнительская деятельность
1.1.

1.2.

Аналитический подход к
планированию работы

Соответствие деятельности
учреждения требованиям
законодательства

Предоставление в установленные сроки
руководителю аналитической информации
по поручению и расходованию средств на
оплату труда и начислениям.

Отсутствие предписаний, представлений,
протестов надзорных и контролирующих
органов (по итогам ревизиии других
проверок по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности)
Отсутствие письменных обоснованных
претензий (жалоб) к результатам
выполнения работ со стороны работников
учреждена.

4.0

5,0

4,0



Отсутствие письменных обоснованных
претензий (жалоб) к результатам
выполнения работ со стороны поставщиков,
подрядчиков, граждан (родителей)

1.3. Укомплектованность штата Укомплектованность штата бухгалтерско-
экономической службы 100% (отношение
количества занятых должностей к
количеству штатных должностей)

Коэффициент внутреннего совмещения
работников бухгалтерско-экономической
службы не более 1,3

2. Финансово-экономическая деятельность
Эффективность ведения
финансово-хозяйственной
деятельности (состояние
бухгалтерской отчётности на
1 число месяца, следующего
за отчётным периодом)

Отсутствие просроченной дебиторской
задолженности.

Показатели кредиторской задолженности:
- отсутствие или наличие в сумме, не
превышающей 15% от годового объема
субсидии на выполнение муниципального
задания по расходам, источникам
обеспечения которых является данная
субсидия);

2.2. Соотношение средней
заработной платы
педагогических работников
учреждения и средней
заработной платы
педагогических работников в
сфере общего образования в
городе Калининграде

Соответствие размера заработной платы
педагогических работников учреждения
установленному показателю средней
заработной платы педагогических
работников в сфере общего образования в
городе Калининграде или положительная
динамика (не менее 3%) по сравнению с
предыдущим годом в случае не достижения
показателя.

2.3. Обеспечение бухгалтерского
учёта средств от приносящей
доход деятельности

Обработка документов и (или) организация
учёта исходя из суммы поступивших
средств от приносящей доход деятельности
в течение полугода:
от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб.;
от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб.;
свыше 500 тыс, руб.

Максимальное количество:

Показатели и критерии эффективности деятельности

воспитатель



7

8

9

10

документации.
соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка, др.)

5. Повышение профессиональной компетентности

Очное участие в
методической работе:
семинарах, открытых
просмотрах.
методических
объединениях.
конкурсах
профессионального
мастерства.
конференциях.
Участие в
инновационной
деятельности
(проектная,
экспериментальная и

др.)
Работа в творческих
группах, аттестацион
ных и экспертных
комиссиях и др
Самообразование

Публикации в СМИ,
на официальном
сайте ДОУ. ведение
персональной
странички, личного
сайта

Документальное
подтверждение
участия в
мероприятиях
соответствующего
уровня в
статусе докладчика
или
участника, наличие
дипломов(сертифик
атов) победителя
или призера (I, II, III
место) в
профессиональных
конкурсах
соответствующих
уровней

Документы,
свидетельствующие
об обучении или
окончании
обучения в
отчетный период.
Справки об участии.

Документальное
подтверждение,
анализирующая
справка ДОУ
(актуальная
информация)
новые
структурированные
рубрики,
фотоматериалы,
презентации и др.

Балл начисляется за
каждый вид
деятельности.
за работу членов
ТГ- 1 балл

Уровень
учреждения - 0,5
балл

Муниципальный
уровень- 1 балл

Региональный
уровень-2 балла

Всероссийский
уровень - 2,5 балла

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
повышение уровня
образования - 26.
посещение меропри
ятий различного
уровня (вне рабочее
время) -0,56
Публикации в СМИ
-1 балл
Ведение странички-
0,5 балл
Ведение личного
сайта - 1 балл

0-2,5

0-2

0-1

ежемесячн

ежемесячн

ежемесячн

5. Создание предметно-развивающей среды
Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

Личный творческий
вклад в оснащение
воспитательно-
образовательного

Оформление
тематическое - 1 б
За изготовленный
новый наглядный,

0.5-1 Ежемесячь



процесса при
соблюдении всех
требований.
Документальное
подтверждение
анализирующая
справка ДОУ

дидактический
материал-0,5 балл;
Приобретение
новых модулей-16.
Оформление
территории
учреждения - 1 балл

7. Результативность работы с родителями

1 1 Отсутствие
задолженности по
оплате за содержание
ребенка в детском
саду

Справка
бухгалтерии Отсутствие -1 балла

Наличие -0 баллов
0-1

ежемесячно

12 Эффективность
работы с семьей,
отсутствие
конфликтных
ситуаций.

Результаты
анкетирования.
Устные журналы,
фото-выставки,
газеты, коллажи,
выставки поделок,
семейные
соревнования,
круглые столы,
привлечение к
образовательной
деятельности и др.

Наличие - 1 балл;
Отсутствие
проведенных
мероприятий — О
баллов
Не учитываются
мероприятия,
используемые в
рамках календарно-
темат ического
планирования

ежемесячно

0-1

9. Участие в жизни учреждения
13 Активное участие в

общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и

ДР:

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

1 балл 0-1 ежемесячно

14 Личный вклад в
организацию
праздничных
мероприятий

Подготовка и
проведение
праздников,
конкурсов;
изготовление
атрибутов,
костюмов;
оформление.
дополнительные
роли

Участие в
мероприятиях- 1
балл

ежемесячно
0-1

15 Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Ведение
общественной
работы: член
аттестационной,
экспертной и пр.
комиссий,ведение
протоколов, работа

Участие-0-2 балл
Исходя из
сложности и
интенсивности

0-2 ежемесячно



с кол.договором,
наградными
документами и др.
общего собрания ТК

•

Максимальное количество баллов - 23 балла

Показатели и критерии эффективности деятельности
учитель-дефектолог, учитель-логопед

1

2

3

4

5

6

Наименование
выплаты

2. Сох
Обеспечение
высокой
посещаемости

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодичн'
сть
(квартальн
я
годовая,

ежемесячна
я)

эанение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости
Баллы начисляются
согласно табеля
посещаемости.

100-90% -2 балла;
90-80% - 1 балла;
80-75% - 0,5 балл,

1-2 ежемесячно

4. Результативность образовательного процесса
Охват детей
дополнительными
платными
образовательными
услугами
Подготовка и участие
детей в смотрах -
конкурсах.
выставках,
фестивалях
различных уровней.

Наставничество
использование
современных
образовательных
технологий.

Использование
современных
интерактивных
программ и
технологий

Высокий уровень

Показатель охвата
детей от среднего
количества детей в
группе

справка, диплом,
сертификат.
анализирующая
справка ДОУ

Результативность
деятельности
молодого
специалиста.
Аналитическая
справка.
Начичие плана
наставничества.
Аналитическая
справка.
Владение и
применение
интерактивных
учебных пособий
программ

Аналитическая

40% и выше -1 балл,
менее 40%- 0
баллов

учреждение - 0,5
балл
город - 1 балла
область - 2 балла
всероссийский - 2,5
баллов

Осуществление
педагогической
помощи
педагогическим
работникам с
опытом
работы до трех лет

Использование
интерактивных
программ в учебном
процессе - 1 балл
Не использование -
0 балл
Не учитывается
использование
ноутбуков и
проэктора

выступления на

0-1

0-2,5

0-1

0-1

0-2

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

2 раза в год



7

8

9

реализации
диагностических
мероприятий
(мониторинг
коррекционно-
развивающей
деятельности)

Организация
(участие) системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

Реашзация
дополнительных
проектов
(экскурсионные
программы,
социатьные проекты
и др.) Превышение
Гос. стандарта по
коррекционно-
развивающей работе
(логоритмика).

справка по итогам
консилиума.
Соответствие
организации
диагностической
работы
требованиям,
предъявляемым к
ней: достоверность
результатов,
доступность и
реалистичность
рекомендаций по
результатам
психодиагностическ
ой работы.

Доля
воспитанников,
овладевших
необходимыми
навыками
и умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы

Документальное
подтверждение
Результатов
(отчёты);
анализирующая
справка

•

консилиумах,
ведение протокола.
Соответствие - 2
батла
Частичное
соответствие - 1
балла
Не соответствие- 0
баллов

Соотношение
количества
воспитанников
группы,
овладевших
необходимыми
навыками и
умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы, в
процентах
к численности
воспитанников
группы
Наличие - 1 балл;
Отсутствие
проектов — 0
баллов
Не учитываются
мероприятия,
используемые в
рамках календарно-
тематического
планирования

0-1

0-1

сентябрь
январь

1 раз в год
май

ежемесячно

6. Повышение профессиональной компетентности

Очное участие в
методической работе:
семинарах, открытых
просмотрах,
методических
объединениях,
конкурсах
профессионального

Документальное
подтверждение
участия в
мероприятиях
соответствующего
уровня в
статусе докладчика
или

Балл начисляется за
каждый вид
деятельности,
за работу членов
ТГ- 1 балл

Уровень
учреждения - 0,5

0-2.5 ежемесячно



10

11

12

мастерства,
конференциях.
Участие в
инновационной
деятельности
(проектная,
экспериментальная и
др.)
Работа в творческих
группах, аттестацион
ных и экспертных
комиссиях и др
Самообразование

Публикации в СМИ,
на официальном
сайте ДОУ, ведение
персональной
странички, личного
сайта

участника, наличие
дипломов(сертифик
атов) победителя
или призера (I, II, III
место) в
профессиональных
конкурсах
соответствующих
уровней

•

Документы,
свидетельствующие
об обучении или
окончании
обучения в
отчетный период.
Справки об участии.

Документальное
подтверждение,
анализирующая
справка ДОУ
(актуальная
информация)
новые
структурированные
рубрики.
фотоматериалы,
презентации и др.

балл

Муниципальный
уровень- 1 балл

Региональный
уровень-2 балла

Всероссийский
уровень - 2,5 балла

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
повышение уровня
образования -26.
повышение
квалификации (за
каждое
удостоверение)- 16.
посещение меропри
ятий различного
уровня (вне
рабочее время) -0,56

Публикации в СМИ
-1 балл
Ведение странички-
0,5 балл
Ведение личного
сайта - 1 балл

0-2

0-1

ежемесячна

ежемесячь

8. Создание предметно-развивающей среды
Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

Личный творческий
вклад в оснащение
воспитательно-
образовательного
процесса при
соблюдении всех
требований.
Документальное
подтверждение
анализирующая
справка ДОУ

Оформление
тематическое - 1 б
За изготовленный
новый наглядный,
дидактический
материшт-0,5 балл;
Приобретение
новых модулей- 16.
Оформление
территории
учреждения - 1 балл

0,5-1 Ежемесяч



13

14

15

16

17

9. Результативность работы с родителями

Эффективность
работы с семьей,
отсутствие
конфликтных
ситуаций.
Подготовка
документов для
своевременного
прохождения детьми
ПМПК

Результаты
анкетирования.
Устные журналы,
фото-выставки,
газеты, коллажи.
выставки поделок,
семейные
соревнования,
круглые столы,
привлечение к
образовательной
деятельности и др. -
Справка
бухгалтерии о
своевременном
подтверждении
заключений ПМПК
для сдачи
субвенции

Наличие - 1 балл;
Отсутствие
проведенных
мероприятий — 0
баллов
Не учитываются
мероприятия,
используемые в
рамках календарно-
тематического
планирования
Отсутствие
просроченного
заключения ПМПК
- 1 балл
Не учитываются
месяцы, в которых
дети не проходят
подтверждение
ПМПК.

0-1
ежемесячно

10. Особые условия
Участие в замене
отсутствующего
работника

Замена
отсутствующего
работника по
основной
должности

до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями -1
балл

0-2
ежемесячно

11. Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.
Личный вклад в
организацию
праздничных
мероприятий

Качественное
выполнение
общественных

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Подготовка и
проведение
праздников,
конкурсов;
изготовление
атрибутов,
костюмов;
оформление,
дополнительные
роли
Ведение
общественной
работы: член

1 балл

Участие в
мероприятиях- 1

балл

Участие-0-2 балл
Исходя из
сложности и

0-1

0-1

0-2

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно



нагрузок. аттестационной,
экспертной и пр.
комиссий, ведение
протоколов, работа
с кол.договором,
наградными
документами и др.
общего собрания ТК

интенсивности

» -

Максимальное количество баллов - 25 баллов

Показатели и критерии эффективности деятельности
Инструктор по физкультуре

1

2

3

4

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодичш
сть
(квартальн
я
годовая,

ежемесячна
я)

1. Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости
Организация
физкультурно-
оздоровительной и
спортивной работы

Систематическое
использование в
работе с детьми
здоровьесберегающи
х технологий

Соотношение
количества
воспитанников.
участвовавших в
мероприятиях
программ в
отчетном периоде, и
обшей численности
воспитанников
Анатитическая
справка
мероприятия по
сбережению и
укреплению с
учётом организации
работы с детьми с
ОВЗ. Дни Здоровья.
встречи по
спортивным играм
между ОУ и др.
организациями.
спортивные
эстафеты и т.д.

От 50% до 69%
От 70% и более

Внедрение в
практику ДОУ
современных
программ и
технологий.
Использование
оригинальных
методик для
укрепления
здоровья
воспитанников - 1
балл
Отсутствие -0
баллов

1,5
2

0-1

ежемесячно

ежемесячно

2. Результативность образовательного процесса
Охват детей
дополнительными
платными
образовательными
услугами
Охват детей
занятиями НОД

Показатель охвата
детей от среднего
количества детей в
группе

Учёт табеля
посещаемости ГКП

40% и выше -1 балл,
менее 40%- 0
баллов

Посещаемость 30%
и выше - 1 балл

0-1

0-1

ежемесячна

ежемесячн



группы
кратковременного
пребывания

менее 30% - 0,5
балл

Подготовка и участие
детей в смотрах -
конкурсах,
выставках,
фестивалях
различных уровней.

справка, диплом,
сертификат,
анализирующая
справка ДОУ

учреждение - 0,5
балл
город - 1 балла
область - 2 балла
всероссийский - 2,5
баллов

0-2,5 ежемесячно

Организация
(участие) системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

Доля
воспитанников.
овладевших
необходимыми
навыками
и умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы

Соотношение
количества
воспитанников
группы,
овладевших
необходимыми
навыками и
умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы, в
процентах
к численности
воспитанников
группы

0-1 1 раз в год
май

3. Повышение профессиональной компетентности

Очное участие в
методической работе:
семинарах, открытых
просмотрах,
методических
объединениях.
конкурсах
профессионального
мастерства,
конференциях.
Участие в
инновационной
деятельности
(проектная,
экспериментальная и

ДР-)
Работа в творческих
группах.
аттестационных и
экспертных
комиссиях и др

Документальное
подтверждение
участия в
мероприятиях
соответствующего
уровня в
статусе докладчика
или
участника, наличие
дипломов(сертифик
атов) победителя
или призера (I, II, III
место)в
профессиональных
конкурсах
соответствующих
уровней

Балл начисляется за
каждый вид
деятельности.
за работу членов
ТГ- 1 балл
Уровень
учреждения - 0,5
балл

Муниципальный
уровень-1 балл

Региональный
уровень-2 ба1ла

Всероссийский
уровень - 2.5 балла

0-2,5 ежемесячно

Самообразование Документы,
свидетельствующие
об обучении или
окончании
обучения в

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

1-2 ежемесячно



отчетный период.
Справки об участии.

повышение уровня
образования -26.
посещение меропри
ятий различного
уровня (вне
рабочее время)-16

Публикации в СМИ.
на официальном
сайте ДОУ. ведение
персональной
странички, личного
сайта

Документальное
подтверждение,
анализирующая
справка ДОУ
(актуальная
информация)
новые
структурированные
рубрики,
фотоматериалы,
презентации и др.

Публикации в СМИ
-1 балл
Ведение странички-
0,5 балл
Ведение личного
сайта -1 балл

0-1 ежемесячш

4. Создание предметно-развивающей среды
10 Соблюдение

требований,
предъявляемых к
организации
предметно-
развивающей
среды (мобильность.
сезонность,
безопасность,
эстетичность и др.)

При соблюдении
всех требований.
Аналитическая
справка

Оформление
тематическое и др.
спортивного зала,
территории
учреждения (за
каждое
мероприятие)

0-1 ежемесячн

11 Создание элементов
образовательной
и н фраструктуры

Личный творческий
вклад в оснащение
воспитательно-
образовательного
процесса
Документальное
подтверждение
анализирующая
справка ДОУ

За изготовленный
наглядный, новый
дидактический
материал-0,5 балл;
Приобретение
новых модулей-16.

0,5-1 Ежемесячн

5. Результативность работы с родителями

12 Эффективность
работы с семьей,
отсутствие
конфликтных
ситуаций.

Результаты
анкетирования.
Устные журналы,
фото-выставки,
газеты, коллажи,
выставки поделок,
семейные
соревнования,
круглые столы,
привлечение к
образовательной
деятельности и др. -

Наличие - 1 балл;
Отсутствие
проведенных
мероприятий — О
баллов
Не учитываются
мероприятия,
используемые в
рамках календарно-
тематического
планирования

0-1

ежемесячна



13

14

15

16

6. Особые условия
Участие 'в замене
отсутствующего
работника

Замена
отсутствующего
работника по
основной
должности

до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями -1
балл

0-2
ежемесячно

7. Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.
Личный вклад в
организацию
праздничных
мероприятий

Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Подготовка и
проведение
праздников.
конкурсов;
изготовление
атрибутов,
костюмов;
оформление,
дополнительные
роли
Ведение
общественной
работы: член
аттестационной,
экспертной и пр.
комиссий, ведение
протоколов, работа
с кол.договором,
наградными
документами и др.
общего собрания ТК

1 балл

Участие в
мероприятиях- 1

балл

Участие-0-2 балл
Исходя из
сложности и
интенсивности

0-1

0-1

0-2

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

.Максимальное количество баллов - 23 балл

Показатели и критерии эффективности деятельности

Педагог-психолог

1

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
уюших

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

1. Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости
Снятие Анализ социально- Разработаны 0-1 ежемесячно



психоэмоциональног
о напряжения и
улучшения
психологического
комфорта в
коллективе.

психологического
климата в
коллективе,
предложения по
изменению его
структуры,
улучшению
взаимоотношений
между членами.

практические
рекомендации по
формированию
оптимального
организационно-
психологического
климата. - 1 балл
Проведение
анкетирования
родителей, на тему
их
удовлетворенности
взаимодействием с
психологом и
работой коллектива-
1 балл
Не учитываются
мероприятия,
используемые в
рамках
тематического
планирования по
годовым задачам

2. Результативность образовательного процесса
Охват детей
дополнительными
платными
образовательными
услугами

Показатель охвата
детей от среднего
количества детей в
группе

40% и выше -1 балл,
менее 40%- О
баллов

0-1 ежемесячно

Подготовка и участие
детей в смотрах -
конкурсах,
выставках,
фестивалях
различных уровней.

справка, диплом,
сертификат,
анализирующая
справка ДОУ

учреждение - 0,5
балл
город - 1 балла
область - 2 балла
всероссийский - 2,5
баллов

0-2,5 ежемесячно

4 Высокий уровень
реализации
диагностических
мероприятий
(мониторинг
коррекционно-
развиваюшей
деятельности)

Аналитическая
справка по итогам
консилиума.
Соответствие
организации
диагностической
работы
требованиям,
предъявляемым к
ней: достоверность
результатов,
доступность и
реалистичность
рекомендаций по
результатам
психодиагностическ
ой работы.

Выступления на
консилиумах,
ведение протокола.
Соответствие
требований - 2
балла
Частичное
соответствие - 1
балла
Не соответствие-О
баллов

0-2 2 раза в год
Сентябрь.
январь



5

6

7

8

Организация
системных
исследований,
индивидуальных
достижений
воспитанников

Организация и
результативность
психологического
просвещения и
консультирования.

Доля
воспитанников.
овладевших
необходимыми
навыками
и умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы

Дни психологии и
здоровья,
эффективность
психопрофилактиче
ской работы,
результативность
психокоррекционно
и работы.

Соотношение
количества
воспитанников
группы,
овладевших
необходимыми
навыками и
умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы, в
процентах
к численности
воспитанников
группы
Проведение
мероприятий по
психопросвещению
- 1 балл
Отсутствие - 0
баллов

0-1

0-1

1 раз в год

ежемесячно

3. Повышение профессиональной компетентности

Очное участие в
методической работе:
семинарах, открытых
просмотрах,
методических
объединениях,
конкурсах
профессионального
мастерства,
конференциях.
Участие в
инновационной
деятельности
(проектная.
экспериментальная и

ДР-)
Работа в творческих
группах, аттестацион
ных и экспертных
комиссиях и др
Самообразование

Документальное
подтверждение
участия в
мероприятиях
соответствующего
уровня в
статусе докладчика
или
участника, наличие
дипломов(сертифик
атов) победителя
или призера (I, II, III
место) в
профессиональных

Балл начисляется за
каждый вид
деятельности.
за работу членов
ТГ- 1 балл
Уровень
учреждения - 0,5
балл

Муниципальный
уровень- 1 балл

Региональный
уровень-2 балла

конкурсах
соответствующих
уровней

-

Документы,
свидетельствующие
об обучении или
окончании
обучения в
отчетный период.

Всероссийский
уровень - 2,5 балла

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка.
повышение

Справки об участии, образовательного
уровня - 26.

0-2.5

0-2

ежемесячно

ежемесячно



посещение меропри
ятий различного
уровня (вне
рабочего времени)-
0,56

Публикации в СМИ
-I балл
Ведение странички-
0,5 балл
Ведение личного
сайта -1 балл

Публикации в СМИ,
на официальном
сайте ДОУ. ведение
персональной
странички, личного
сайта

Документальное
подтверждение,
анализирующая
справка ДОУ
(актуальная
информация)
новые
структурированные
рубрики,
фотоматериалы,
презентации и др.

0-1 ежемесячж

5. Создание предметно-развивающей среды
10 Создание элементов

образовательной
инфраструктуры

Личный творческий
вклад в оснащение
воспитательно-
образовательного
процесса при
соблюдении всех
требований.
Документальное
подтверждение
анализирующая
справка ДОУ

Оформление
тематическое - 1 б
За изготовленный
новый наглядный,
дидактический
материал-0,5 балл;
Приобретение
новых модулей-16.
Оформление
территории
учреждения - 1 балл

0,5-1 Ежемесячн

6. Результативность работы с родителями

11 Эффективность
работы с семьей,
отсутствие
конфликтных
ситуаций, жалоб.

Результаты
анкетирования.
Устные журналы,
фото-выставки,
газеты, коллажи,
выставки поделок,
семейные
соревнования,
круглые столы,
привлечение к
образовательной
деятельности и др.

Наличие - 1 балл;
Отсутствие
проведенных
мероприятий — О
баллов
Не учитываются
мероприятия,
используемые в
рамках календарно-
тематического
планирования

0-1

ежемесячно

12 Работа с семьями,
попавшими в
трудную жизненную
ситуацию

Ведение
документации,
журналов,
реализация планов
взаимодействия

Отсутствуют
мероприятия - О
баллов
Проведены
различные
мероприятия - 1
балл

0-1 ежемесячь
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14

15

7. Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ, субботниках и
др.
Личный вклад в
организацию
праздничных
мероприятий

Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Подготовка и
проведение
праздников,
конкурсов;
изготовление
атрибутов,
костюмов;
оформление.
дополнительные
роли
Ведение
общественной
работы: член
аттестационной,
экспертной и пр.
комиссий, ведение
протоколов, работа
с кол.договором,
наградными
документами и др.
общего собрания ТК

1 балл

Участие в
мероприятиях- 1

балл

Участие-0-2 балл
Исходя из
сложности и
интенсивности

0-1

0-1

0-2

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

Максимальное количество баллов - 21 балл

Показатели и критерии эффективности деятельности
Музыкальный руководитель

1

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

1. Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости
Систематическое
использование в
работе с детьми
здоровьесберегающи
х технологий

Применение
здоровьесберегающ
их технологий, с
учётом организации
работы с детьми с
ОВЗ. Участие в
мероприятиях,
способствующих
сохранению и
укреплению

За каждое
проведённое
мероприятие 1 балл

0-1 ежемесячно



2

3

4

5

6

здоровья детей
(праздники
здоровья, дни
здоровья.
спартакиады,
физкультурные
досуги и т.д.)
2. Результативность образовательного п

Охват детей
дополнительными
платными
образовательными
услугами
Охват детей
занятиями НОД
группы
кратковременного
пребывания
Подготовка и участие
детей в смотрах -
конкурсах.
выставках.
фестивалях
различных уровней.

Организация
(участие) системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

Реализация
дополнительных
проектов
(экскурсионные
программы,
социальные проекты
и др.) Превышение
Гос. стандарта по
коррекционно-
развивающей работе
(логоритмика).

Показатель охвата
детей от среднего
количества детей в
группе

Учёт табеля
посещаемости ГКП

справка, диплом,
сертификат,
анализирующая
справка ДОУ

Доля
воспитанников,
овладевших
необходимыми
навыками
и умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы

Документальное
подтверждение
Результатов
(отчёты);
анализирующая
справка

40% и выше -1 балл,
менее 40%- 0
баллов

Посещаемость 30%
и выше - 1 балл
менее 30% - 0,5
балл

учреждение - 0,5
балл
город - 1 балла
область - 2 балла
всероссийский - 2,5
баллов

Соотношение
количества
воспитанников
группы,
овладевших
необходимыми
навыками и
умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы, в
процентах
к численности
воспитанников
группы
Наличие - 1 балл;
Отсутствие
проектов — 0
баллов
Не учитываются
мероприятия,
используемые в
рамках календарно-
тематтеского
планирования

роцесса
0-1

0-1

0-2,5

0-1

0-1

}

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

1 раз в год
май

ежемесячн



7

8

9

10

3. Повышение профессиональной компетентности

Очное участие в
методической работе:
семинарах, открытых
просмотрах.
методических
объединениях,
конкурсах
профессионального
мастерства,
конференциях.
Участие в
инновационной
деятельности
(проектная.
экспериментальная и

ДР-)
Работа в творческих
группах,
аттестационных и
экспертных
комиссиях и др
Самообразование

Публикации в СМИ,
на официальном
сайте ДОУ, ведение
персональной
странички, личного
сайта

Документальное
подтверждение
участия в
мероприятиях
соответствующего
уровня в
статусе докладчика
или
участника, наличие
дипломов(сертифик
атов) победителя
или призера (I, II, III
место) в
профессиональных
конкурсах
соответствующих
уровней

Документы,
свидетельствующие
об обучении или
окончании
обучения в
отчетный период.
Справки об участии.

Документальное
подтверждение,
анализирующая
справка ДОУ
(актуальная
информация)
новые
структурированные
рубрики,
фотоматериалы,
презентации и др.

Балл начисляется за
каждый вид
деятельности.
за работу членов
ТГ- 1 балл
Уровень
учреждения - 0,5
балл

Муниципальный
уровень- 1 балл

Региональный
уровень-2 балла

Всероссийский
уровень - 2,5 балла

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
повышение уровня
образования 26.
посещение меропри
ятий различного
уровня (вне
рабочее время) -16

Публикации в СМИ
-1 балл
Ведение странички-
0.5 балл
Ведение личного
сайта - 1 балл

.

0-2,5

1-2

0-1

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

4. Создание предметно-развивающей среды
Соблюдение
требований.
предъявляемых к
организации
предметно-
развивающей
среды (мобильность,

При соблюдении
всех требований.
Аналитическая
справка

Оформление
тематическое и др.
музыкального зала,
территории
учреждения

0-1 ежемесячно
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12

13

14

15

сезонность.
безопасность,
эстетичность и др.)
Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

Личный творческий
вклад в оснащение
воспитательно-
образовательного
процесса
Документальное
подтверждение
анализирующая
справка ДОУ

За изготовленный
наглядный, новый
дидактический
материал и др. - 0,5
балл;
Приобретение
новых модулей- 16.

1

0,5-1 Ежемесяч]

5. Результативность работы с родителями

Эффективность
работы с семьей.
отсутствие
конфликтных
ситуаций.

Результаты
анкетирования.
Устные журналы,
фото-выставки,
газеты, коллажи,
выставки поделок,
семейные
соревнования,
круглые столы,
привлечение к
образовательной
деятельности и др. -

Наличие - 2 балла;
Отсутствие
проведенных
мероприятий — 0
баллов
Не учитываются
мероприятия,
используемые в
рамках календарно-
тематического
планирования

0-2

ежемесячн

6. Особые условия
Участие в замене
отсутствующего
работника

Замена
отсутствующего
работника по
основной
должности

до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями -1
балл

0-2
ежемесячн

7. Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышающих имидж
ОУ, субботниках и
др.
Личный вклад в
организацию
праздничных
мероприятий

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Подготовка и
проведение
праздников,
конкурсов;
изготовление
атрибутов.
костюмов;
оформление,

1 балл

Участие в
мероприятиях- 1
балл (за каждое
мероприятие)

0-1

0-1

ежемесяч]

»

ежемесяч
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4

Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

дополнительные
роли
Ведение
общественной
работы: член
аттестационной,
экспертной и пр.
комиссий, работа с
кол.договором,
наградными
документами и др.
общего собрания ТК

Участие-0-2 балл
Исходя из
сложности и
интенсивности

0-2 ежемесячно

Максимальное количество баллов -23 балла

Показатели и критерии эффективности деятельности
Бухгалтер

1

2

3

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

1. Финансово-экономическая деятельность
Организация работы
по приносящей доход
деятельности

Соответствие
деятельности
учреждения
требованиям
законодательства

Интенсивность и
высокое качество
труда

Отсутствие
замечаний по
ведению
документации,
предписаний,
контролирующих
органов
Высокая
эффективность по
обеспечению
строгого
соблюдения и
контроль первичной
документации
Своевременная
работа и ведение
отчетной
документации

. *

Своевременная
работа и ведение
отчетной
документации по
приносящей доход
деятельности

Положительный
результат по итогам
проверки работы
бухгалтерии,
контролирующих
органов

Качественное и
своевременное
оформление и
предоставление
отчетов по
компенсационным
выплатам - 1 балл
Контроль,
своевременная
сдача и правильное
оформление
групповых табелей
посещаемости

0-2

0-2

1

1

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно



4

5

6

7

3. Организационно - исполнительская деятельность

Информационная
открытость, работа с
электронной базой
данных на
официальных сайтах
ДОУ. отчётность и
Др.

Актуальное ведение
сайтов,
своевременное
заполнение
отчётности в
системе интернет,
отсутствие
замечании.

Своевременное
обновление и
пополнение
информации на
сайте (актуальное
состояние)

1 ежемесяч!

4. Результативность работы с родителями

Положительная
оценка деятельности
ДОУ родителями
воспитанников

Отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
родителей,
педагогов на раооту
бухгалтера

Наличие - 0 балл;
Отсутствие жалоб

- 1 балл

1 ежемесячн!

5. Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.
Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Фактическое
участие

Фактическое
участие.
Работа, не входящая
в круг должностных

обязанностей

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Участие- 1 балл

0-2

0-1

ежемесячн!

ежемесячн!

Максимальное количество баллов - 9 баллов

Показатели и критерии эффективности деятельности
делопроизводитель

1

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодич]
сть
(кварталы
я
годовая,

ежемесячн
я)

Организационно - исполнительская деятельность

Высокое качество
административно-
распорядительной
деятельности
руководителя
учреждения

Отсутствие
замечаний по
ведению
документации,

Своевременная
работа и ведение
отчетной
документации
эффективность по
ведению кадрового
делопроизводства

0-2
ежемесячн!



|2

!
3

4

5

6

Качество исполнения
служебных
материалов,
распорядительных
документов

Интенсивность и
высокое качество
тр^да

Создание банков
данных,
необходимых для
работы ДОУ и
эффективное их
использование

Высокая
эффективность по
обеспечению
исполнения
служебных
материалов,
распорядительных
документов
Своевременная
работа и ведение
отчетной
документации
Качественное
составление и
оформление
документов и
организация работы
с ними.
Соблюдение сроков
Актуальное ведение
своевременное
заполнение,
отсутствие
замечаний.

Положительный
результат по итогам
проверки работы

Качественное и
своевременное
оформление и
предоставление
документации
Высокий уровень
организации и
контроля
исполнения
документов

Своевременное
обновление и
пополнение
информации в банке
данных

0-2

1

1

1

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.
Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Фактическое
участие

Фактическое
участие.
Работа, не входящая
в круг должностных

обязанностей

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Участие- 1 балл

0-2

0-1

ежемесячно

ежемесячно

Максимальное количество баллов - 10 баллов

Показатели и критерии эффективности деятельности
завхоз

1

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности. *

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

Организационно - исполнительская деятельность
Создание безопасных
условий труда,
соответствующих
требованиям норм и

Акты проверок Отсутствие
замечаний по
ведению
документации,

0-2
ежемесячно



2

3

4

5

6

7

правил в области
охраны труда и
техники
безопасности
Соответствие
деятельности
учреждения
требованиям
законодательства

Положительная
динамика в развитии
материально-
технической базы,
ресурсной
обеспеченности
учебно-
образовательного
процесса
Эффективность
мероприятий,
направленных на
экономию
финансовых средств
Информационная
открытость, работа с
электронной базой
данных, отчётность
и др.

предписаний,
контролирующих
органов

Акты проверок

Подтверждающие
документы,
фотоотчёты

справка

Актуальное ведение
сайтов,
своевременное
заполнение
отчётности в
системе интернет,
отсутствие
замечаний.

Качественное
обеспечение
выполнения
требований
пожарной,
электробезопасност
и, санитарно-
эпидемиологически
х служб и охраны
труда.
Высокая
эффективность по
обеспечению
строгого
соблюдения и
контроль первичной
документации

бережение энерго-,
ВОДО-,

теплоресурсов

Своевременное
обновление и
пополнение
информации на
сайте (актуальное
состояние)

0-2

0-2

0-2

0-2

J
ежемесячн

ежемесячн

ежемесячн

5. Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
субботниках и др.

Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Фактическое
участие в
организации
общественно
полезного труда
сотрудников и
родителей
воспитанников по
благоустройству
территории
Фактическое
участие.
Работа, не входящая
в круг должностных

обязанностей

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями.
Работа на клумбах и
благоустройство
территории ДОУ

Участие- 1 балл

.

0-1

0-1

ежемесячно

!
ежемесячно

Максимальное количество баллов - 12 баллов



Показатели и критерии эффективности деятельности
кладовщик

1

2

6

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

Организационно - исполнительская деятельность
Интенсивность и
высокое качество
труда

Работа, не входящая
в круг должностных
обязанностей.

Отсутствие
недостач и излишек
по результатам
инвентаризации
товарно-
материальных
ценностей
Разгрузочные и
погрузочные работы
по доставке овощей

отсутствие - 1 балл

Участие- 1 балл

0-1

0-1

ежемесячно

ежемесячно

5. Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
субботниках и др.

Фактическое
участие в
организации
общественно
полезного труда
сотрудников и
родителей
воспитанников по
благоустройству
территории

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями.
Работа на клумбах и
благоустройство
территории ДОУ

0-2 ежемесячно

Максимальное количество баллов - 4 балла

Показатели и критерии эффективности деятельности
младший воспитатель

1

2

3

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

Организационно - исполнительская деятельность

Эффективность
работы по
укреплению здоровья
детей

Высокий показатель
соблюдений
требований СанПин

Интенсивность и

итоги контроля

, *

Оперативный
контроль
(комиссией по сан.
состоянию)
Оперативный

Уровень
заболеваемости
менее 10%
пропусков по
болезни)
Положительный
результат по итогам
проверки работы

За качественную

0-1

0-1

1

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно



4

5

высокое качество
труда

контроль помощь в
организации
воспитательно-
образовательного
процесса
Качественное
обеспечение
сохранности и
аккуратное
использование
хозяйственного
инвентаря

1

Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.
Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Фактическое
участие

Фактическое
участие.
Работа, не входящая
в круг должностных

обязанностей

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Участие- 1 балл

0-2

0-1

ежемесячно

ежемесячно

Максимальное количество баллов - 7 баллов

Показатели и критерии эффективности деятельности
Повар

1

2

3

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодичш
сть
(квартальн;
я
годовая,

ежемесячна
я)

Организационно - исполнительская деятельность

Своевременное
обеспечение, в
соответствии с
режимом ДОУ,
доброкачественного
приготовления пищи

Высокий показатель
соблюдений
требований СанПин

Интенсивность и
высокое качество

Оперативный
контроль
ст.медсестрой

Оперативный
конроль (комиссией
по сан. состоянию)

Оперативный
конроль

За творческий
подход к
приготовлению
детского питания
(повара).

Обеспечение
гигиенической
обработки
продуктов, отпуск
готовой продукции
в строгом
соответствии с
нормами Сан ПиНа
Качественное
обеспечение

0-1

0-1

1

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно



труда сохранности и
аккуратное
использование
хозяйственного
инвентаря
Обеспечение
образцового
санитарного
состояния
пищеблока, посуды
и всего кухонного
инвентаря

Участие в замене
отсутствующего
работника

Замена
отсутствующего
работника по
основной
должности

до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями -1
балл

ежемесячно
0-2

Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.

Фактическое
участие

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

0-2 ежемесячно

Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Фактическое
участие.
Работа, не входящая
в круг должностных

обязанностей

Участие- 1 балл 0-1 ежемесячно

Максимальное количество баллов - 8 баллов

Показатели и критерии эффективности деятельности
Машинист по стирке и уборке белья, кастелянша

1

2

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимул ир
ующих

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

Организационно - исполнительская деятельность

Высокий показатель
соблюдений
требований СанПин

Интенсивность и
высокое качество

Оперативный
конроль (комиссией
по сан. состоянию)

Оперативный
контроль комиссией

Качественное
обеспечение
сохранности и
аккуратное
использование
оборудования
Качественное
обеспечение

0-1

1

ежемесячно

ежемесячно



4

5

6

труда

Участие в замене
отсутствующего
работника

Замена
отсутствующего
работника по
основной
должности

сохранности и
аккуратное
использование
хозяйственного
инвентаря
Обеспечение
образцового
санитарного
состояния
прачечной и
инвентаря
до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями - 1
балл

1

0-2
ежемесячно

Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.
Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Фактическое
участие

Фактическое
участие.
Работа, не входящая
в круг должностных

обязанностей

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Участие- 1 балл

0-1

0-1

ежемесячно

ежемесячно

Максимальное количество баллов - 7 баллов

Показатели и критерии эффективности деятельности
кухонный рабочий

1

2

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодичн!
сть
(квартальн
я
годовая,

ежемесячна

я)
Организационно - исполнительская деятельность

Высокий показатель
соблюдений
требований СанПин

Интенсивность и
высокое качество
труда

Оперативный
контроль
(комиссией по сан.
состоянию)

Оперативный
контроль комиссией

Качественное
обеспечение
сохранности и
аккуратное
использование
оборудования
Высокая
результативность по

0-1

0-1

ежемесячнс

ежемесячнс



3

4

5

Участие в замене
отсутствующего
работника

Замена
отсутствующего
работника по
основной
должности

итогам контроля

до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями -1
балл

0-2
ежемесячно

Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.
Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Фактическое
участие

Фактическое
участие.
Работа, не входящая
в круг должностных

обязанностей

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Участие- 1 балл

0-1

0-1

ежемесячно

ежемесячно

ьное количество баллов - 6 баллов

Показатели и критерии эффективности деятельности
Уборщик служебных помещений

1

2

Наименование
выплаты

Перечень
показателей
оценки

эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

Организационно - исполнительская деятельность

Высокий показатель
соблюдений
требований СанПин

Интенсивность и
высокое качество
труда

Оперативный
контроль
(комиссией по сан.
состоянию)

Оперативный
контроль комиссией

Качественное
обеспечение
сохранности и
аккуратное
использование
оборудования
Высокая
результативность по
итогам контроля

0-1

0-1

ежемесячно

ежемесячно



3

4

5

Участие в замене
отсутствующего
работника

Замена
отсутствующего
работника по
основной
должности

до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями - 1
балл

0-2
ежемесячн

Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.
Качественное
выполнение
общественных
нагрузок.

Фактическое
участие

Фактическое
участие.
Работа, не входящая
в круг должностных

обязанностей

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

Участие- 1 балл

0-1

0-1

ежемесячн

ежемесячна

Максимальное количество баллов - 6 баллов

Показатели и критерии эффективности деятельности
дворник, рабочий по комплексному обслуживанию здания

1

Наименование
выплаты

Перечень
показателей

оценки
эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодичь
сть
(кварталы
я
годовая,

ежемесячн
я)

Организационно - исполнительская деятельность

Оперативность
выполнения заявок
по устранению
технических
неполадок

Оперативный
контроль
(комиссией)

Выполнение работ
возникающих в
чрезвычайных

ситуациях.

Качество и
своевременность

организации работ ,

связанных с

ремонтом и

0-2 ежемесячн



2

3

4

5

Интенсивность и
высокое качество
труда

Обеспечение
качественной уборки
помещений,
территории
ДОУ (отсутствие
замечаний).

Участие в замене
отсутствующего
работника

Оперативный
контроль

Оперативный
жхмписип»

Эшена
СЛ*уИСТВ » lOLUCi О

рвбошикапо
основной

сезонной

подготовкой

Качественное
выполнение
поручений
завхоза,
заведующего ДОУ,
превышающих
функциональные
обязанности.
Ответственное
отношение к
сохранности
имущества и
оборудования на
закреплённой
территории.
до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями -1
балл

0-2

1

0-2

ежемесячно

ежемесячно

Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях,
повышение имиджа
О У субботниках и др.

Фактическое
учасше

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

2 ежемесячно

Максимальное количество

Показа критерии эффективности деятельности

2

Наименование
выплаты

Перечень
показателей
опенки

эффективности
деятельности

Критерии
оценки

(значения
показателей)

Размер
стимулир
ующих

выплат,
баллы

Периодично
сть
(квартальна
я
годовая,

ежемесячна
я)

Организационно - исполнительская деятельность

Своевременное
реагирование на
возникающие
чрезвычайные
ситуации во время
дежурства

Оперативный
контроль

Качественное
выполнение
поручений
завхоза,
заведующего ДОУ,
превышающих
функциональные
обязанности.

0-2 ежемесячно



4

5

Участие в замене
отсутствующего
работника

Замена
отсутствующего
работника по
основной
должности

до 5 дней-1 балл;
от 5 и выше-2 балла

Выполнение
деятельности, не
связанной с
функциональными
обязанностями -1
балл

0-2 ежемесячно

|
Т

Участие в жизни учреждения
Активное участие в
общественно
значимых
мероприятиях.
повышение имиджа
ОУ субботниках и др.

Фактическое
участие

Участие
в мероприятиях не
связанных с
функциональными
обязанностями

2 ежемесячно

-

*

Максимальное количество баллов - 6 баллов

Принято на общем собрании работников МАДОУ д/с №46

Протокол №Х7 от -/®„ */О 20 /у т.

'.


