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Принят на Общем собрании 

Трудового коллектива, 
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25.07.19г. 
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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его представителя 

заведующего Артюшиной Тамары Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ра-

ботниками МБДОУ № 301  в лице председателя первичной профсоюзной организации Потехиной Натальи 

Викторовны, действующего на основании Положения о первичной профсоюзной организации от 

01.02.2017г, с другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «09» февраля 2018г. № 4157, 

в соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской Федерации заключили настоящее дополни-

тельное соглашение о следующем: 

Коллективный договор в главе «V. Рабочее время и время отдыха»: 

- пункт 5.16. изложить в следующей редакции 

Работодатель на основании письменного заявления работника в соответствии со статьей 185.1 ТК 

РФ освобождает его от работы для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка: 

1. всем работникам – один рабочий день один раз в три года; 

2. работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (женщины 

60 лет, мужчины 65 лет) – два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления такого воз-

раста: 

в 2019 году – женщины 1964 года рождения и старше,  

                    - мужчины 1959 года рождения и старше; 

в 2020 году – женщины 1965 года рождения и старше, 

                    - мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 года рождения и старше,  

                    - мужчины 1961 года рождения и старше. 

3. работникам, которым до наступления права для назначения пенсии досрочно осталось 5 лет и ме-

нее, на основании данных, предоставленных ПФР, - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до 

наступления пенсии досрочно; 

4. работникам, являющимся получателями пенсии по старости – два рабочих дня один раз в год. 

Коллективный договор в главе «VIII. Охрана труда и здоровья»: 

-  пункт 8.2. изложить в следующей редакции: 

«Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20.) на предупредительные меры по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма включая санаторно-

курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости по результатам проведения специальной оценки условий труда 

(п.3, п.4 приказа Минтруда России от 10.12.12г №580н)».  

В приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка учреждения» главе II. Порядок 

приема, переводы и увольнения служащих учреждения: 

- пункт 2.1.7. фразу «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» изменить 

на «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

в том числе в форме электронного документа»; 

- пункт 2.1.9. изложить в следующей редакции: «При заключении трудового договора впервые тру-

довая книжка оформляется работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета на основании статьи 65, 312.2 Трудового кодекса РФ»; 

- пункт 4.2.16. изложить в следующей редакции 

Работодатель на основании письменного заявления работника в соответствии со статьей 185.1 ТК 

РФ освобождает его от работы для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка: 

1. всем работникам – один рабочий день один раз в три года; 

2. работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (женщины 

60 лет, мужчины 65 лет) – два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления такого воз-

раста: 

в 2019 году – женщины 1964 года рождения и старше,  

                    - мужчины 1959 года рождения и старше; 

в 2020 году – женщины 1965 года рождения и старше, 
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                    - мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 года рождения и старше,  

                    - мужчины 1961 года рождения и старше. 

3. работникам, которым до наступления права для назначения пенсии досрочно осталось 5 лет и ме-

нее, на основании данных, предоставленных ПФР, - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до 

наступления пенсии досрочно; 

4. работникам, являющимся получателями пенсии по старости – два рабочих дня один раз в год. 

В приложение № 5 «Положение о ненормированном рабочем дне»: 

- главе II Установление ненормированного рабочего дня пункт 2.1. изложить в следующей 

редакции: «Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с которым работники 

могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени, может быть 

установлен работникам, занимающим следующие должности: 

 заведующий; 

 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; 

 специалист по охране труда; 

 секретарь; 

 кастелянша - председатель профсоюзного комитета.» 

- главе III Порядок предоставления дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день 

пункт 3.1.1. исключить, пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный день предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) 

независимо от фактической продолжительности его работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

Перенос дополнительного отпуска на следующий год и денежная компенсация не допускается. 

В приложение № 7 «Положение «Об оплате труда работников МБДОУ № 301»: 

-  в главе IV. Выплаты стимулирующего характера пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«Размер выплат стимулирующего характера устанавливаются ежеквартально на основании самооценки со-

трудника (приложение 1), всех материалов мониторинга, отчетов, аналитической информации представлен-

ных на рассмотрение Службы мониторинга качества образования (МКО) составляется итоговый оценочный 

лист с указанием баллов, набранных каждым сотрудником. Решение Службы оформляется протоколом, на 

основании которого издается приказ заведующего МБДОУ. Приказ является основанием для начисления 

стимулирующих выплат сотрудникам учреждения». 

- в главе IV. Выплаты стимулирующего характера пункт 4.12. изложить в следующей редакции: 

Персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, напряженности и особого ре-

жима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) определяются в про-

центном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

- Приложение 1 к положению об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301 «ВЫПЛАТЫ ЗА 

ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ; ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ; ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МБДОУ № 301» изложить в следующей редакции:  

Долж-

ности 

Критерии оценки результа-

тивности и качества труда 

работников учреждения 

Условия Макс 

баллы Наименование Индикатор 

Педаго-

гические 

работ-

ники: 

педагог - 

психолог 
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Ведение профессиональной 

документации (перспективное, 

тематическое планирование, 

рабочие  программы) 

полнота и соответствие нормативным  

регламентирующим документам 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой)  

 качественное предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д.) 

  своевременно с корректировкой; 

  своевременно и качественно 

0 

10 

20 

Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции   
10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы                                                                                                                       90 

Эффективность методов и 

способов работы по педагогиче-

скому сопровождению детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в разработке и реализации развиваю-

щих и коррекционных проектов, программ, 

связанных  с образовательной деятельностью. 

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада (ак-

тивность педагога в использовании современных педагогический технологий 

в ООД): - реализация ранее созданных проектов, программ  

- создание новых проектов  

- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, иннова-

ционных программ, пособий и т.д. 

 

5 

10 

15 

Составление методических и дидактических разработок , рекомендаций, инновацио-

ных программ, пособий и т.д. 
15 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  

 реализация плана самообразования 
5 

5 

адаптация вновь поступивших детей, благо- Сопровождение вновь поступивших детей (превентивная деятельность)  15 
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 приятный психологический климат Наличие индивидуальных карт развития ребенка. Коррекция эмоционально-

личностной сферы по итогам мониторинга, ведение документации 
20 

Выполнение за качество выполняемых работ                                                                                                                                                      120 

 Высокий уровень педагоги-

ческого мастерства при 

организации процесса пси-

холого- педагогического 

сопровождения детей 

 

 

 

 

 

 

 

организация работы психолого- педагогиче-

ского сопровождения, психолого- педагогиче-

ская коррекция детей, работа с родителями, 

педагогическим коллективом 

 

 

 

 

Повышение личностного профессионального уровня педагога: результативное 

распространение и обобщение педагогического опыта: на педсоветах, семинарах; 

Конференциях, форумах  

Наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в перио-

дической печати, в сборнике работ, на сайге учреждении 

 

 

10 

5 

10 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 15 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официальном 

интернет-сайте МБДОУ в соответствии с ООП ДО (обновление раздела «педа-

гог-психолог» не реже 2 раз в  месяц) 

15 

Системность в работе с родителями: методически-консультационная работа с 

родителями (тренинги, круглые столы, консультации, семинары, открытые занятия);   

применение нетрадиционных форм работы с родителями и др. 

10 

5 

Осуществление дополнительных работ Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Уполномоченный по правам ребенка (обновление информации на интернет-

сайте, приём граждан) 
15 

Подготовка кабинета к новому учебному году 

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: участие в 

общественной жизни,  

исполнение главной роли  

и второстепенная роль   

10 

 

5 

10 

5 

воспи-

татель   
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Ведение профессиональной 

документации (перспективное, 

тематическое планирование, 

рабочие программы, план  

самообразования) 

способ оформления и ведения документации; 

полнота и соответствие нормативным регла-

ментирующим документам 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой)  

 качественное  предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д.); 

5 

15 

Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции  10 

Обеспечение занятости детей Проведение с детьми занятий, приобщение к 

труду, привитие им санитарно-гигиенических 

навыков 

Проведение с детьми тематического мероприятия, экскурсии согласно *ООП ДО, 

 эвакуация  

8 

2 

Организация работы по укреп-

лению здоровья детей 

Ежедневное  проведение закаливающих 

процедур, соблюдение температурного, 

светового режима и т.д. 

Система организации оздоровительных мероприятий с детьми 

Организовано, но не качественно 

Качественная организованная система   

 

2 

8 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                               105 

Участие в инновационной 

деятельности 

 

разработка и внедрение авторских программ 

воспитания, ведение исследовательской 

деятельности 

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада (ак-

тивность педагога в использовании современных педагогический технологий 

в ООД): - реализация ранее созданных проектов, программ  

- создание новых проектов  

- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, иннова-

ционных программ, пособий и т.д. 

 

 

3 

7 

10 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  

 реализация плана самообразования 
5 

5 

Организация здоровьесберега-

ющей воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев Создание единого образовательного пространства: обеспечение порядка и без-

опасных условий в организации жизнедеятельности детей 

отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками,  

травма   

 

5 

5 

 - 10 

Эффективность работы с 

родителями 

 

наличие обоснованных об-ращений  родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу: своевременной оплаты, 

конфликтных ситуаций или высокий уровень их решений, этика общения. 
  5 

5 

посещаемость  детей  не менее 65. (ясельные гр.), не менее 75. (дошкольные гр.) 20 

 Осуществление дополнитель-

ных работ 

 

 

 

участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении и работ по благоустройству и 

озеленению территории 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Подготовка группы к новому учебному году 

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: участие в 

общественной жизни,  

исполнение главной роли  

 и второстепенная роль   

10 

5 

10 

5 
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Высокий уровень педагоги-

ческого мастерства при 

организации воспитательно-

го процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выстраивание воспитательного процесса в  

соответствии с программой воспитания 

коллектива детей проведение занятий высоко-

го качества 

Участие и результативность достижений воспитанников в соревнованиях, 

смотрах-конкурсах, фестивалях: - призовое место;  

участие воспитанников МБДОУ в конкурсах и соревнованиях;  

- оформление портфолио воспитанников (100.) 

 

10 

5 

5 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение личностного профессионального уровня воспитателя: 

- результативное распространение и обобщение педагогического опыта: на педсоветах, 

семинарах, 

 -конференциях, форумах,  

-наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в периодиче-

ской печати, в сборнике работ, на сайге учреждении 

 

 

10 

5 

10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 10 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официальном 

сайте МБДОУ (обновление раздела «Новости» о своей группе не реже 2 раз в  

месяц на сайте МБДОУ  ) 

15 

 

Системность в работе с родителями: методически-консультационная работа с 

родителями (тренинги, круглые столы, консультации, семинары, открытые занятия);   

применение нетрадиционных форм работы с родителями и др. 

 

10 

5 

музы-

кальный 

работ-

ник 
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Ведение профессиональной документа-

ции (перспективное тематическое 

планирование, рабочие  программы, 

план самообразования) 

полнота и соответствие норматив-

ным регламентирующим документам 

 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой) 

качественное  предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д) 

5 

15 

Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции 

10 

Организация и проведение мероприя-

тий, способствующих сохранений и 

восстановлений психического и 

физического здоровья детей 

праздники здоровья, спартакиады,   

дни здоровья  и  т.п. 

Система организации оздоровительных мероприятий с детьми (применение разрабо-

танного комплекса артикуляционной и дыхательной гимнастики, и мероприятий по 

здоровье сбережению, и т.д. 

 

10 
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Достижения детей. участие  в муниципальных  и регио- Участие и результативность достижений воспитанников в смотрах-конкурсах,  
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нальных смотрах-конкурсах, соревно-

ваниях 

фестивалях: 

 - призовое место 

 -  участие воспитанников МБДОУ в различных конкурсах и фестивалях  

 

10 

5 

Организация и проведение  отчетных 

мероприятий, показывающих родите-

лям  результаты  образовательного 

процесса,  достижения 

открытые утренники, праздники, 

посвященные Дню матери, временам 

года, и т.п. 

Системность в работе с родителями:  

применение нетрадиционных форм работы с родителями, 

привлечение родителей к активной деятельности в работе групп и учреждения 

(конкурсы, мероприятия , концерты и представления) 

 

5 

10 

Эффективная реализация коррекцион-

ной направленности  образовательного 

процесса 

достижение  детьми более  высоких 

показателей развития в  сравнении  с 

предыдущим периодом 

Эффективность коррекционной работы и положительная динамика в образовательной 

деятельности развития детей компенсирующей направленности (ООД и т.д.) 

10 

Организация здоровье сберегающей 

воспитывающей среды 

 

пополнение предметно-развиваю-щей  

среды в рамках образовательной про-

граммы 

Создание единого образовательного пространства: обеспечение порядка и 

безопасных условий в организации жизнедеятельности детей в МБДОУ 

10 

 

отсутствие травм, несчастных  

случаев 

отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками,  

травма  

10 

-10 

 Осуществление дополнительных работ 

 

 Участие в проведении ремонтных 

работ и работ по благоустройству и 

озеленению территории 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Подготовка зала к новому учебному году:  

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей:  

методическое сопровождение РППС в группах,  

участие в общественной жизни  

10 

 

10 

10 
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Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации образова-

тельного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

участие  в  конкурсах профессиональ-

ного мастерства, конференциях, 

использование полученного опыта  в 

своей повседневной деятельности 

Повышение личностного профессионального уровня педагога: 

- результативное распространение и обобщение педагогического опыта: на педсоветах, 

семинарах 

конференциях, форумах,  

наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в периодиче-

ской печати, в сборнике работ 

 

 

10 

5 

10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 20 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официальном 

сайте МБДОУ в соответствии с ООП ДО (обновление раздела «Музыкальный 

руководитель» не реже 2 раз в месяц на сайте МБДОУ) 

15 

выстраивание воспитательного процес-

са в соответствии с учетом возраста, 

подготовленности, состояния  здоровья, 

индивидуальных  и психофизических 

особенностей детей, проведение заня-

тий высокого качества 

За высокие результаты эффективности освоения детьми ООП ДО и АООП ДО 

(открытые занятия не реже 1 раза в квартал) 

15 

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами. 20 

Углубленная работа с детьми группы компенсирующей направленности 

Выявление  и сопровождение одарённых детей; детей с творческими способностями 

10 

10 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

 

 

разработка, согласование, утвержде-

ние и реализация проектов программ, 

руководство проектными группами  

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада (актив-

ность педагога в использовании современных педагогический технологий в 

ООД): - реализация ранее созданных проектов, программ  

- создание новых проектов  

- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, иннова-

ционных программ, пособий и т.д. 

 

 

3 

7 

10 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  

 реализация плана самообразования:  

5 

5 

ин-

стру

ктор 

по 

фи-

зиче-

ской 

куль

туре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  40      

Ведение профессиональной докумен-

тации (перспективное тематическое 

планирование, рабочие  программы, 

план самообразования) 

полнота и соответствие норматив-

ным регламентирующим документам 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой) 

качественное  предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д) 

5 

15 

 Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции 
10 

Организация и проведение мероприя-

тий, способствующих сохранений и 

восстановлений психического и физи-

ческого  здоровья детей. 

праздники здоровья, спартакиады, 

дни здоровья и т.п. 

 

Система организации оздоровительных мероприятий с детьми (применение разрабо-

танного комплекса артикуляционной и дыхательной гимнастики и мероприятий по 

здоровье сбережению, т.д.) 

 

10 
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Достижения детей 

 

 

 

участие в муниципальных  и региональ-

ных смотрах-конкурсах, соревнованиях 

Участие и результативность достижений воспитанников в смотрах-конкурсах, 

фестивалях: 

 - призовое место 

 -  участие воспитанников МБДОУ в различных конкурсах и фестивалях  

 

10 

5 

Организация и проведение  отчетных 

мероприятий, показывающих, роди-

телям  результаты образовательного 

процесса,   достижения 

открытые  утренники, праздники, 

посвященные Дню матери, вре-менам 

года,   и  т.п. 

Системность в работе с родителями:  

применение нетрадиционных форм работы с родителями, 

 -привлечение родителей к активной деятельности в работе групп и учреждения 

(конкурсы , мероприятия , концерты и представления) 

 

5 

10 

Эффективная реализация коррекцион-

ной направленности  образовательного 

процесса 

достижение  детьми более  высоких 

показателей развития в  сравнении  с 

предыдущим периодом 

Эффективность коррекционной работы и положительная динамика в образовательной 

деятельности развития детей компенсирующей направленности (ООД и т.д.) 

10 

 

Организация Здоровье сберегающей 

воспитывающей среды 

 

 

пополнение предметно-развивающей 

среды в рамках ОП 

Создание единого образовательного пространства: обеспечение порядка и безопас-

ных условий в организации жизнедеятельности детей в МБДОУ 

10 

 

отсутствие травм, несчастных случаев отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками,  

травма  

10 

-10 

 Осуществление дополнительных работ 

 

 

 

Участие в проведении 

ремонтных работ и  

работ по благоустройству и озеленению 

территории  

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Подготовка зала к новому учебному году:  

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: методиче-

ское сопровождение РППС в группах,  

участие в общественной жизни  

10 

10 

10 
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 Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации образова-

тельного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в конкурсах профессионально-

го мастерства, конференциях, исполь-

зование полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

 

Повышение личностного профессионального уровня педагога:  

результативное распространение и обобщение педагогического опыта: на педсоветах, 

семинарах 

конференциях, форумах,  

наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в периодиче-

ской печати, в сборнике работ 

 

 

10 

5 

10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 20 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официальном 

сайте МБДОУ в соответствии с ООП ДО(обновление раздела «Инструктор по 

физической культуре» не реже 2 раза в  квартал на сайте МБДОУ) 

 

15 

выстраивание воспитательного процес- За высокие результаты эффективности освоения детьми ООП ДО и АООП ДО 15 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

са в соответствии  с учетом возраста, 

подготовленности, состояния  здоровья,  

индивидуальных  и  психофизических  

особенностей детей, проведение заня-

тий высокого качества 

(открытые занятия не реже 1 раза в квартал) 

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами. 20 

Углубленная работа с детьми группы компенсирующей направленности 

Выявление  и сопровождение одарённых детей; детей с творческими способностями 

10 

10 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

 

 

 

 

разработка, согласование, утверждение 

и реализация проектов программ, 

руководство проектными группами 

 

 

 

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада (актив-

ность педагога в использовании современных педагогический технологий в 

ООД):- реализация ранее созданных проектов, программ  

- создание новых проектов  

- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, иннова-

ционных программ, пособий и т.д. 

 

 

3 

7 

10 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  

 реализация плана самообразования:  

5 

5 

Учи-

тель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  40      

Ведение профессиональной докумен-

тации (перспективное тематическое 

планирование, рабочие  программы, 

план самообразования) 

полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

 

Исполнительская дисциплина: своевременное (с корректировкой) 

-качественное предоставление материалов, документации (планы, протоколы и т.д.) 

-Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции 

5 

15 

10 

Организация и проведение мероприя-

тий, способствующих сохранений и 

восстановлений психического и физи-

ческого  здоровья детей 

праздники здоровья, спартакиады,   

дни здоровья  и т.п. 

Система организации оздоровительных мероприятий с детьми (применение  

комплекса артикуляционной и дыхательной гимнастики и мероприятий по здоровье 

сбережению и т.д. ) 

   

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                               100 

Достижения детей участие  в муниципальных  и регио-

нальных смотрах-конкурсах,  соревно-

ваниях 

Участие и результативность достижений воспитанников в смотрах-конкурсах, 

соревнованиях: -  участие воспитанников МБДОУ в различных конкурсах и со-

ревнованиях;  

- призовое место 

 

 

5 

10 

Организация и проведение  отчетных 

мероприятий, показывающих родите-

лям  результаты образовательного  

процесса,  достижения 

открытые  утренники, праздники, 

посвященные Дню матери,  временам 

года, и  т.п. 

Системность в работе с родителями:  

-методически-консультационная работа с родителями (тренинги, круглые столы, 

консультации, семинары, открытые занятия);   

применение нетрадиционных форм работы с родителями и др. 

 

 

10 

5 

Эффективная реализация коррекцион-

ной направленности образовательного 

процесса 

достижение  детьми более  высоких 

показателей развития в  сравнении  с 

предыдущим периодом 

Эффективность коррекционной работы и положительная динамика в образователь-

ной деятельности развития детей компенсирующей направленности (ООД и т.д.)  

15 

Организация здоровье-сберегающей 

воспитывающей среды 

 

 

пополнение предметно-развивающей 

среды в рамках ОП 

Создание единого образовательного пространства : обеспечение порядка и 

безопасных условий в организации жизнедеятельности детей в МБДОУ 

10 

отсутствие травм, несчастных  случа-

ев 

отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками 

  (наличие травмы)   

10 

 -10 

Осуществление дополни 

тельных работ 

участие в проведении ремонтных работ 

и работ по благоустройству и озелене-

нию территории 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5 

Подготовка кабинета к новому учебному году 

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: участие в 

общественной жизни,  

исполнение главной роли  

и второстепенная роль   

10 

 

5 

10 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                         145 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации образова-

тельного процесса 

 

 

 

 

 

 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, конфе-

ренциях, использование полученного 

опыта  в своей повседневной деятель-

ности 

Повышение личностного профессионального уровня педагога: результативное 

распространение и обобщение педагогического опыта: на педсоветах, семинарах, 

конференциях, форумах  

наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в периоди-

ческой печати, в сборнике работ 

 

10 

10 

10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 20 

Своевременность и достоверность размещаемой информации на официальном 

интернет-сайте МБДОУ в соответствии с ООПДО (обновление раздела «учитель-

логопед» не реже 2 раз в  месяц ) 

15 

Выстраивание воспитательного процес-

са в соответствии с учетом возраста, 

подготовленности, состояния  здоровья, 

индивидуальных и психофизических 

особенностей детей, проведение 

занятий высокого качества 

За высокие результаты эффективности освоения детьми  АООП ДО (открытые 

занятия не реже 1 раза в квартал) 
 

20 

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами 10 

Углубленная  работа с детьми  группы  компенсирующей направленности (высо-

кий уровень речевого и познавательного развития детей в образовательной дея-

тельности) 

10 
 

 Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

 

 

 

 

разработка, согласование, утверждение 

и реализация проектов программ, 

руководство проектными группами  

 

 

Участие в инновационной образовательной деятельности детского сада (ак-

тивность педагога в использовании современных педагогический технологий 

в ООД) - реализация ранее созданных проектов, программ  

- создание новых проектов  

- разработка и внедрение авторских методик  и технологий, рекомендаций, иннова-

ционных программ, пособий и т.д. 

 

 

5 

10 

15 

Наличие у педагога личного портфолио и его пополнение  

 реализация плана самообразования:  

5 

5 

Стар-

ший 

воспи-

татель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности  при выполнении поставленных задач 105                                                                                                                                                                                                                          

 Ведение профессиональной докумен-

тации (перспективное, тематическое 

планирование, рабочие  программы, 

план самообразования) 

способ оформления и ведения докумен-

тации (компьютерный, рукописный); 

полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

Исполнительская дисциплина: своевременное и качественное предоставление  

отчетных материалов,  корректировка документации педагогов 

30 

   Наличие у педагога личного портфолио  10 

   Наличие и реализация плана самообразования 10 

Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции  

10 

Участие в разработке и реализации 

проектов, про-грамм, связанных с 

образовательной деятельностью 

Разработка согласование утверждение и 

реализация проектов и программ 

Разработка и реализация   программ, проектов образовательной деятельности 15 

Корректировка и ведение педагогической деятельности в образовательном процессе 10 

Сохранение здоровья детей в учрежде-

нии   

 

создание и реализация программ и 

проектов, направленных на сохранение 

здоровья  детей 

Системный контроль за работай педагогов по  реализации раздела *ООП ДО «Фи-

зическое развитие» 

      

10 

Создание условий для осуществления 

жизнедеятельности учреждения 

 

обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения; обеспече-

ние санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда.          

Своевременность проведения учебно - тренировочных мероприятий 5 

 Своевременная корректировка планов по Программам ОБЖ и ПБ 

 

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                              90 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  в инновационной деятельно-

сти 

разработка и внедрение авторских 

программ воспитания, ведение исследо-

вательской деятельности 

Наличие проектов, авторских методик, технологий, методических разработок и 

дидактических пособий и т.д.  в вариативной части ООП ДО 

 

15 

 Применение цифровых образовательных ресурсов (создание презентаций, видео 

клипов и видео фильмов) 

15 

Организация и проведение отчетных 

мероприятий, показывающий родителям 

результаты образовательного процесса, 

достижения детей 

открытые утренники, праздники, посвя-

щенные Дню матери, временам года и 

т.п. 

 

Корректировка сценарных планов;  

организация плановых отчетных  мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников  

10 

10 

Осуществление дополнительных работ 
 

Участие и проведение ремонтных работ в 

учреждении 
Работа в  контрольно - аналитическом режиме 10 

Подготовка кабинета к новому учебному году:  

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей: участие в 

общественной жизни (торжественные мероприятия);  

исполнение  роли . 

10 

15 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                               45  

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации воспита-

тельного процесса 

 

 

 

 

 

выстраивание воспитательного процес-

са в  соответствии с программой 

воспитания коллектива детей проведе-

ние занятий высокого качества 

Наличие победителей и призеров 

участников в конкурсах, соревнованиях 

10 

5 

участие в конкурсах профессионально-

го мастерства, использование получен-

ного опыта в своей повседневной 

деятельности 

результативное распространение и обобщение педагогического опыта: на педсове-

тах, семинарах, конференциях, форумах, школах молодого воспитателя, творче-

ских группах  

10 

наличие собственных публикаций на сайтах педагогических сообществ, в периоди-

ческой печати, в сборнике работ, на сайге учреждения  
10 

  Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства и  

методических проектов 

10 

Специа-

лист по 

охране 

труда 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач   75                                                                                                                                                                                                

проведение профилактических работ по 

предупреждению производственного 

травматизма проведение теоретических 

занятий по соблюдению требований 

безопасности 

контроль  за соблюдением в учрежде-

нии правовых актов по охране труда  

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ  

и ПБ  

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

Отсутствие  травм  Отсутствие травм 5 

проведение профилактических работ по 

предупреждению производственного 

травматизма 

оценивается по факту проведения 

занятий 

1 занятие  5 

Свыше 1 5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                      30 

 Осуществление дополнительных работ 

 

участие в проведении ремонтных  работ 

в учреждении  

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей, 

 участие в общественной жизни МБДОУ  

10 

6 

4 

составление и предоставление отчетно-

сти по охране труда в срок и по уста-

новленным формам 

инициативный подход к работе 

 

 

 

оценивается по факту  отсутствия 

обоснованных зафиксированных 

замечаний, предложения администра-

ции по эффективной организации 

работы и рациональному использова-

нию финансовых и материальных 

ресурсов 

Своевременность предоставления отчетности 5 

1 предложение 5 

 

 

 

 

 

 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                             15 

соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда, правил внутреннего 

трудового распорядка 

обоснованные зафиксированные 

замечания 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Отсутствие замечаний администрации учреждения, надзорных органов,  

устранение замечаний 

8 

2 

Млад-

ший 

воспи-

татель 
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Проведение работы по укреплению 

здоровья детей 

Ежедневное  проведение совместно с 

воспитателем и под его руководством  

закаливающих  процедур 

Своевременная и  качественная  подготовка к выполнению закаливающих процедур 5 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных органов,  

устранение замечаний  

8 

2 

Организация работы по самообслужи-

ванию, соблюдению детьми распорядка 

дня 

 

Соблюдение  распорядка дня, режима 

подачи питьевой воды, оказание необхо-

димой помощи дошкольникам  по 

самообслуживанию 

Содержание помещений групп 

организации питания детей в соответствии Сан Пин; 

выполнение карантинных мероприятий 

10 

10 

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                                                                                                                             45 

 Осуществление дополнительных работ 

 

участие в проведении ремонтных  работ 

в учреждении  

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей, 

 участие в общественной жизни МБДОУ 

5 

10 

10 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Участие в мероприятиях учрежде-

ния 

 

участие и помощь в подготовке 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

участие в мероприятиях для детей,  

исполнения  роли 

5 

5 

Взаимодействие всех участников  ВОП 5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                                        45      

 Соблюдение санитарно-гигиенических  

норм, правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 10 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 10 

Выполнения Инструкции по ОТ 

 и ПБ 

8 

7 

исполнительская  дисциплина 10 

Млад-

ший 

воспи-

татель 

столо-

вой 
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Организация работы по самообслужи-

ванию, соблюдению детьми распорядка 

дня 

 

Соблюдение распорядка дня, режима 

подачи питьевой воды, оказание необхо-

димой помощи дошкольникам  по 

самообслуживанию 

 Помощь воспитателю в проведении  дежурства  детей  по столовой 5 

 Соблюдение эстетических норм организации  питания (сервировка стола, оформле-

ние блюд) 

10 

 Соблюдение норм питания и качественное выполнение в соответствии СаН Пин; 

выполнение карантинных мероприятий 

10 

5 

Соблюдение графика  раздачи и приема пищи 10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                                45 

Осуществление дополнительных работ 

 

участие в проведении ремонтных работ 

в учреждении  

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей, 

 участие в общественной жизни МБДОУ 

5 

10 

10 
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8 

 

 

 

 

 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Участие в мероприятиях учреждения 

 

участие и помощь в подготовке культур-

но-массовых  и спортивных мероприя-

тий 

участие в мероприятиях для детей,  

исполнения  роли 
5 

5 

Взаимодействие всех участников  ВОП 5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                           45     

 Соблюдение санитарно-гигиенических  

норм, правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов 

 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 10 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 10 

Выполнения Инструкции по ОТ  

 И ПБ 

8 

7 

исполнительская  дисциплина 10 

Шеф-

повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  40                                                                                                                                 
 Отсутствие или оперативное устране-

ние предписаний контролирующих или 

надзорных органов 

наличие предписаний контролирующих 

органов 

 

Устранение предписаний в установленные сроки  

Отсутствие замечаний администрации учреждения, надзорных органов 

5 

10 

Взаимодействие всех участников ВОП 10 

исполнительская  дисциплина 15 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                                                                80 

Снижение уровня    заболеваемости 

детей 

Уровень заболеваемости детей Отсутствие вспышек заболеваний, 10 

Посещаемость детей не менее  80.  10 

Соблюдение  норм в приготовлении 

пищи согласно  цикличному меню 

отсутствие замечаний надзорных 

органов 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных органов,  

устранение замечаний   

10 

5 

Контрольная  порция в группах и столовой 10 

Соблюдение технологического процес-

са приготовления пищи 

 

отсутствие замечаний надзорных 

органов 

 

контроль  и соблюдение  технологического процесса приготовления пищи в соответ-

ствии с технологическими картами  

15 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных органов,  

устранение замечаний   

15 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                         60        

 Содержание помещений  в  строгом  

соответствии  с санитарно - гигиениче-

скими  требованиями 

состояние  помещения и территории  

учреждения 

 Контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических  норм 10 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Проведение карантинных  мероприятий 5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

5 

10 

10 

Качество приготовления   пищи, 

эстетическое оформление блюд 

отсутствие  замечаний медицинского 

работника при проведении  органолеп-

тической оценки приготовляемой пищи 

Соблюдение эстетических норм организации питания в МБДОУ.  5 

Контроль  за суточной пробой  готовой продукции 10 

Повар 
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 Отсутствие или оперативное устране-

ние предписаний контролирующих 

или надзорных органов 

наличие предписании контролирую-

щих  

органов 

 

Устранение предписаний в установленные сроки  

Отсутствие замечаний администрации учреждения, надзорных органов 

10 

10 

Взаимодействие всех участников ВОП 10 

исполнительская  дисциплина  15 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                                                            60 

Снижение уровня    заболеваемости 

детей 

Уровень заболеваемости детей Отсутствие вспышек заболеваний, 5 

Посещаемость детей не менее  80.  10 

Соблюдение  норм в приготовлении 

пищи согласно  цикличному меню 

отсутствие замечании надзорных 

органов 

Соответствие количества приготовленной пищи объемам и числу порции 10 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных органов,  

устранение замечаний   

10 

5 

Соблюдение технологического процес-

са приготовления  пищи 

отсутствие замечаний надзорных 

органов 

 соблюдение  технологического процесса приготовления пищи 5 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных органов,  

устранение замечаний   

10 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                   75       

Содержание помещений в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими   

требованиями 

 

 

 

 

состояние помещения и территории 

учреждения 

 

 

 

 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 

своего рабочего места 

 устранение замечаний  

10 

5 

качественное проведение генеральных уборок – участие  

 устранение замечаний  

10 

5 

проведение карантинных мероприятий    5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

5 

10 

10 

Качество приготовления   пищи, 

эстетическое оформление блюд 

отсутствие  замечаний медицинского 

работника при проведении органолеп-

тической оценки приготовляемой  пищи 

 Соблюдение эстетических норм организации питания в МБДОУ.  5 

 Соблюдение норм питания и качественное выполнение 5 

подсоб-

ный 

рабочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 55  

 Выполнение дополнительных видов 

работ 

 

 

 

 

Погрузочно-разгрузочные работы прове-

дение работ связанных с   ликвидацией 

аварий;  участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении 

5 часов в месяц,  

10часов в месяц, 

 15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Инициативные действия, участие 5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                            45 

Отсутствие или оперативное устране-

ние предписаний контролирующих или 

надзорных органов 

Наличие предписания контролирующих 

органов 

устранение предписаний в установленные сроки 5 

Отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, надзорных органов, комиссий, 

 устранение замечаний  

15 

 15 

5 

Работа в контрольно - аналитическом режиме.  5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                        130 

 Содержание помещений, участков в 

строгом соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями, каче-

ственная уборка помещений 

состояние помещения и территории 

учреждения 

 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 

своего рабочего места, 

 качественное проведение генеральных уборок, 

устранение замечаний  

 

15 

15 

5 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия хранения моющих средств и дизрастворов (ведение маркировки)  25 

проведение карантинных мероприятий 10 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ 

 и ПБ  

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

кладов-

щик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 100                                                                                                                                                                                              

 Выполнение дополнительных видов 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

погрузочно-разгрузочные работы 

проведение работ связанных с ликвида-

цией аварий;   

участие в проведении ремонтных работ 

в учреждении 

расширение зоны обслуживания 

 

5 часов в месяц  

10часов в месяц,  

15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Инициативные действия, участие  5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Корректировка меню-требования 20 

Культура ведения документации  

Своевременность, полнота, оформление журнала бракеража , отсутствие замечаний  

15 

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                75 

Отсутствие или оперативное устране-

ние  предписаний контролирующих или 

надзорных органов 

Наличие предписания контролирующих 

органов 

устранение предписаний в установленные сроки 10 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: 

 устранение замечаний  

15 

5 

отсутствие замечаний от других 

ведомств 

ЦБ  5 

поставщики продуктов 25 

исполнительская  дисциплина  15 

Выплаты за  качество выполняемых работ                                                                                 55 

Содержание помещений, участков в 

строгом соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями, каче-

ственная уборка помещений 

 

 

 

 

 

состояние помещения и территории 

учреждения 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 

своего рабочего места, 

качественное проведение генеральных уборок,  

устранение замечаний  

 

15 

15 

5 

проведение карантинных мероприятий 5 

Соблюдение t0 режима холодильных установок 5 

поставка продуктов питания  в соответ-

ствия с наименованием товара; каче-

ством товара; цены за единицу товара; 

объема заявке количества товара 

Своевременность выполнение заявки, 

качество приемки продуктов питания  

5 

5 

касте-

лянша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 95                                                                                    

 Выполнение дополнительных видов 

работ 

 

 

 

Погрузочно-разгрузочные работы 

проведение работ связанных с ликвида-

цией аварий;  участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении, 

расширение зоны обслуживания 

5 часов в месяц  

10часов в месяц,  

15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5 

Работа с коллективным договором  и решение вопросов социального партнерства 30 

Помощь воспитателю в ВОП 10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                                          85 

Отсутствие или оперативное устране-

ние предписаний, контролирующих или 

надзорных органов 

 

Наличие предписания контролирующих 

органов 

устранение предписаний в установленные сроки 5 

Отсутствие замечаний медперсонала,  

администрации учреждения, надзорных органов, комиссий. 

Устранения замечаний 

10 

10 

5 

отсутствие замечаний от других 

ведомств 

ЦБ  15 

обслуживающие  организации  10 

исполнительская  дисциплина 15 

  Проведение праздников для детей 

 

участие и помощь в подготовке куль-

турно-массовых и спортивных меропри-

ятий 

участие в мероприятиях для детей,  3 

исполнения  роли 2 

Взаимодействие всех участников  ВОП 10 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                70 

 Содержание помещений, участков в 

строгом соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями, каче-

ственная уборка помещений 

 

состояние помещения и территории 

учреждения 

проведение карантинных мероприятий 5 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 

своего рабочего места 

 устранение замечаний  

      

15 

5 

поставка  объема, заявки по количеству 

товара 

Своевременность выполнение заявки  и качество приемки товара 15 

Культура ведения документации  (Своевременность, полнота, оформление журналов, 

отсутствие замечаний)  

30 

рабочий 

по 

ком-

плекс-

ному 

обслу-

жива-

нию 

здания 

плот-

ник, 

сантех-

ник, 

дворник, 

уборщик  

служеб-

ных 

помеще-

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач   55                                                                                                                                                                                          

Выполнение дополнительных видов 

работ 

 

 

 

 

 

Погрузочно - разгрузочные работ, 

проведение работ, связанных с ликви-

дацией аварий; участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении расши-

рение зоны обслуживания 

5 часов в месяц  

10часов в месяц,  

15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Инициативные действия, участие  5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                   55 

Отсутствие или оперативное устране-

ние предписаний контролирующих или 

надзорных органов 

Наличие предписания контролирующих 

органов 

Отсутствие замечаний медперсонала,   

администрации учреждения, надзорных органов, комиссии,  

устранение замечаний  

10 

15 

10 

Проведение праздников для детей участие и помощь в подготовке куль-

турно-массовых и спортивных меропри-

ятий 

участие в мероприятии,  20 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                     120 

Содержание помещений, участков  в  состояние помещения и территории Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка  
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10 

 

ний  

 

 

строгом соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями, каче-

ственная уборка помещений. 

учреждения 

 

 

 

 

своего рабочего места  

 устранение замечаний  

50 

10 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ 

 и ПБ  

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

маши-

нист 

по 

стирке  

белья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  100                                                                                                                                      

  Выполнение дополнительных видов 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

Погрузочно – разгрузочные работы 

проведение работ, связанных с ликвида-

цией аварий, участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении 

расширение зоны обслуживания 

участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении 

5 часов в месяц  

10часов в месяц,  

15 часов в месяц 

3 

7 

10 

Инициативные действия, участие  5 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

20 

20 

Помощь воспитателю в ВОП 20 

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                           40 

Отсутствие или оперативное устране-

ние предписаний контролирующих  или 

надзорных органов 

Наличие предписания контролирующих 

органов 

 

Отсутствие замечаний медперсонала,  

 администрации учреждения, надзорных органов, комиссии, 

устранение замечаний  

5 

10 

5 

 Проведение праздников для детей участие и помощь в подготовке куль-

турно-массовых и спортивных меропри-

ятий 

участие в мероприятии,   

помощь в оформлении помещения 

 

10 

10 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                            90 

 содержание помещений, участков  в  

строгом соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями, каче-

ственная уборка помещений 

состояние помещения и территории 

учреждения 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 

своего рабочего места 

выполнение карантинных мероприятий 

 устранение замечаний  

 

20 

5 

5 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ  

и ПБ 

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

Секре-

тарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  40                                                                                              

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов учреждения, 

финансово-экономических документов 

Соответствие нормам действующего 

законодательства 

 

Образцовое состояние документооборота - финансово-экономических документов, 

локальные акты учреждения, 

документы по трудовому законодательству, 

 10 

10 

10 

Оформление документов для участия в 

краевых и федеральных программах, 

проектах, конкурсах 

 оформление документов в учреждении 

 

10 

 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                                              65 

Осуществление юридических консуль-

таций для работников учреждения 

Отсутствие конфликтов в учреждении Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ  

 и ПБ  

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                                                   15        

Создание в учреждении единых требова-

ний к оформлению документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов по созданию 

внутренних документов 

 

  Системное ведение внутри садиковского делопроизводства в соответствии с нормами 

действующего законодательства 

 

15 

вахтер, 

сторож 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач   40                                                                                             

Выполнение дополнительных видов 

работ 

 

 

участие в проведении ремонтных работ 

в учреждении  

расширение зоны  обслуживания 

Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязанностей,  

 участие в общественной жизни МБДОУ 

10 

10 

10 

Помощь воспитателю в ВОП 10 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                  100 

Отсутствие или оперативное устране-

ние предписаний, контролирующих или 

надзорных органов 

 

 

Наличие предписания контролирующих 

органов, отсутствие замечаний от 

других ведомств 

 

устранение предписаний в установленные сроки 5 

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, надзорных органов, 

комиссий. 

40 

частной охранной фирмой 10 

УВД 5 

Вневедомственная охрана 5 

культура ведения документации (Своевременность, полнота, оформление. журналов 

регистрации транспорта и посетителей,  

отсутствие замечаний) 

30 

 

5 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                       90 

Содержание помещений, участков  в  

строгом соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями, каче-

ственная уборка помещений 

состояние помещения и территории 

учреждения 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим нормам: качественная уборка 

своего рабочего места  

  устранение замечаний 5 

 

25 

5 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15 

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 

Выполнения Инструкции по ОТ  

и ПБ 

8 

7 

исполнительская  дисциплина 15 

Специа-

лист по 

закуп-

кам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  100              

обеспечение закупок для муниципаль-
ных нужд и нужд учреждения 

составление планов и обоснований 
закупок. Подготовка изменений в план 
закупок, план-график закупок. Подго-
товка заявочной документации 

выполняется качественно  и в срок 30 

отсутствие замечаний по результа-
там проверок контролирующих и 
надзорных органов 

отсутствие замечаний 30 
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своевременное составление документа-
ции и предоставление отчетности по 
закупкам 

своевременное и полное предоставление отчетности 20 

экспертиза результатов закупок, 
приемка товаров 

проверка соблюдения условий контрак-
та. Проверка качества предоставленных 

товаров, работ, услуг 

факт проведения 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                                                                          30 

своевременное выполнение поруче-
ний и заданий руководителя 

выполнение в срок и в полном 
объеме 

100. 30 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                                                                       70 

высокий уровень организации 

работы 

владение информационными программа-

ми, использование информационных 
систем 

свободное владение необходимыми программными продуктами 20 

 обеспечение высокого качества работы 

в разработке документации на прове-
дение конкурсов, аукционов, запросов 

котировок  в электронной форме, 

размещение муниципального заказа на 
электронных площадках 

отсутствие замечаний 40 

 соблюдение требований правил внутрен-

него трудового распорядка, норм по-

жарной безопасности и охраны труда, 
норм законодательства о закупках 

отсутствие замечаний 10 

приложение 3 к Положению об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301- ВИДЫ И РАЗМЕРЫ  

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ МБДОУ № 301 изложить в следующей редакции: 
Критерии  оценки  результа-

тивности и качества труда 

работников учреждения 

Условия количество  

баллов  <*> 
наименование индикатор 

баллы 

Степень освоения выделенных 

бюджетных  средств                  

% освоения выделен-

ных бюджетных  
средств                  

90% выделенного объема средств 

95% выделенного объема средств 
25 

50 

Объем ввода законченных ре-

монтом  объектов        

текущий ремонт 

 

выполнен в срок,  

выполнен в  полном объеме            
50 

Инициатива, творчество и при-

менение в работе методов орга-
низации                                       

применение нестан-
дартных современных 

форм и методов  

работы  труда             

- руководство РМО (ОМО)  
- работа в творческой группе  

- наставничество  

-участие в методических мероприятиях  
- участие в конкурсах профессионального мастерства 

- публикация на сайтах педагогических сообществ, периодической печати  

20 

5 

5 

10 

5 

5 

Выполнение порученной работы, 

связанной с обеспечением рабо-

чего процесса или уставной 
деятельности учреждения           

 
задание выполнено 

- участие в конференциях, семинарах городского и районного масштаба  
- участие в конференциях, семинарах округа, МБДОУ  

- оформление группы к мероприятиям  

- оформление МБДОУ к мероприятиям                   

20 

15 

5 

10 

Достижение высоких результатов 

в работе за определенный период      

оценка результатов  

работы 

- победа детей в районных, городских и краевых конкурсах  

- победа детей в окружных, МБДОУ конкурсах  
- участие детей в районных, городских и краевых конкурсах  

- участие детей в окружных, МБДОУ конкурсах  

20 

15 

10 

5 

Участие в инновационной дея-

тельности             

Наличие реализуемых  

проектов      

- разработка и реализация инновационных проектов  

- наличие авторских программ  

- реализация планов самообразования  

15 

10 

25 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 
работ, мероприятий      

Наличие важных 

работ, мероприятий     

 Педагоги: 

- исполнение главной роли  
- исполнение второстепенной роли  

- проведение торжественных мероприятий  

- благоустройство территории МБДОУ, работы не входящие  в круг должностных 
обязанностей  

15 

5 

20 

10 

МОП: 
-увеличения объема во время праздничных мероприятий  

-участие в торжественных мероприятиях  

-оформление помещений и территорий учреждения  
-выполнение разовых, сложных работ, не предусмотренных должностным обя-

занностям  

10 

15 

5 

20 

приложение 6 к Положению об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301- ВИДЫ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКО-

ВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МБДОУ № 301 изложить в следующей редакции: 

Долж-

ности 

Критерии оценки эффективности 

и качества деятельности учре-

ждения 

Условия Предельный 

размер выплат 

к окладу (дол-

жностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

Макс % . 

«Руко-

води-

тель» 

 

 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач          100 

Инфраструктурные условия 

 

 

 

Безопасность образовательной деятель-

ности 

Отсутствие обоснованных жалоб на организацию питания потребителей услуг 3 

Отсутствие несчастных случаев, травматизма детей и взрослых 3 

Отсутствие фактов ухода детей из учреждения 5 

Приемка учреждений к новому учебному году в соответствии с графиком 10 
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Реализация плана мероприятий («до-

рожной карты») по решению задач 

городской педагогической конференции 

Исполнение мероприятий по плану образовательного учреждения 10 

Информационная открытость образова-

тельного учреждения 

Полнота и достоверность информации на официальном сайте  5 

Дизайн образовательной среды Включение инфраструктурного проекта в каталог инфраструктурных решений и 

проектов 

5 

Качество образовательной среды Выполнение плана мероприятий по итогам независимой оценки качества усло-

вий осуществления образовательной деятельности 

5 

Внедрение эффективных управленче-

ских практик 

Наличие у образовательного учреждения  статуса городской площадки 7 

Тиражирование инновационных разра-

боток региональных и федеральных 

площадок 

Наличие реализованных программ мероприятий (семинаров, конференций, 

фестивалей и т.д.)                                  

3 

кадровое обеспечение  Работа с молодыми педагогами Наличие проектов, программ, стажерских площадок по работе с молодыми 

педагогами (федеральный, региональный, муниципальный уровень)                                                      

5 

Участие педагогических работников в  

городских профессиональных конкур-

сах  

Наличие участников,                                               

победителей  

2. 

5 

Обеспечение принципа «открытости»  

системы оплаты труда в учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

Выполнение в полном объеме, без за-

мечаний поручений зафиксированных в 

протоколе, приказе 

                                            

1 поручение 

 

5 

Участие в городских коллегиальных 

органах и группах 

Включение в советы, проектные группы, оргкомитеты 5 

Профессиональные достижения руково-

дителя 

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и международного 

уровня: 1 выступление (публикация)                                                           

2 и более выступлений (публикаций) 

 

2 

5 

Личные победы в профессиональных конкурсах (1-3 место) 5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Образовательные результаты Учебные результаты Наличие проектов, реализуемых в рамках вариативной части основной образо-

вательной программы дошкольного образования 

10 

Внеучебные результаты Наличие победителей и призеров (олимпиады, конкурсы):                                             

международный и всероссийский уровень               

региональный уровень                                                      

муниципальный уровень                    

 

5 

2 

2 

Воспитательная работа Отсутствие детей систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины 

2 

Отсутствие случаев несвоевременного выявления семейного неблагополучия 3 

Положительная динамика снижения количества семей стоящих на профилакти-

ческом учете 

2 

Организация и проведение городских календарных мероприятий для детей и 

взрослых  

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Организационная и финансово-

хозяйственная деятельность 

Осуществление закупочной деятель-

ности 

Отсутствие нарушений по итогам проверок  надзорных и контролирующих 

органов 

3 

Привлечение дополнительных ресур-

сов на развитие учреждения 

Получение грантов 5 

Предоставление платных образовательных услуг: по индивидуальным тари-

фам              

по тарифам, предусмотренным правовым актом города 

10 

5 

Наличие контрактов с частными 

дошкольными учреждениями 

1 контракт 2 

Заме-

сти-

тель 

руково-

дителя 

по АХР 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач          100                                                                                       

Создание условий для осуществле-

ния ВОП 

 

 

 

 

 

материально- техническая, ресурсная 

обеспеченность учреждения   обеспечение 

санитарно-гигиенических условий про-

цесса обучения; обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение требова-

ний пожарной и электро - безопасности, 

охраны труда.          

Приобретение новизна, своевременное обеспечение, отсутствий замечаний  10 

Своевременность  и контроль: заполнения документации  и выполнений 

требований по Охране Труда 

5 

обеспечение санитарно-бытовых условий 5 

выполнений  требований пожарной и электробезопасности 5 

Подготовка учреждения к новому учебному году. ремонт учреждения. Благо-

устройство территории и озеленение 

20 

работа с обслуживающими организациями 10 

участие  в мероприятиях 5 

Сохранение здоровья детей в учре-

ждении   

 

создание и реализация программ и проек-

тов, направленных на сохранение здоро-

вья  детей  организация  обеспечения 

дошкольников горячим   питанием в 

соответствии с согласованным с Роспо-

требнадзором, цикличным меню          

 отсутствие не связанных с капитальным вложением средств  предписаний, 

замечаний и обоснованных жалоб по охране жизни и здоровья детей и сотруд-

ников; 

10 

отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству пита-

ния, в т.ч. к соблюдению норм физиологического питания 

5 

отсутствие травматизма среди детей и сотрудников во время ВОП 5 

Посещаемость детей    не менее 80.        20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                    80 

Обеспечение качества образования в 

учреждении 

участие в инновационной деятельно-

сти, ведение  экспериментальной  

работы       

Создание условий для участия учреждения в инновационной деятельности 60 

Сохранность  контингента детей  наполняемость групп в  течение года 

в  соответствии с планом  комплекто-

вания          

движение детей в пределах 1 - 2.   от общей     численности       20 

 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                                                                       20 

Эффективность     

управленческой    

деятельности  

Управление ВОП, на основе программ 

и проектов 

Мониторинг  государственно-общественного характера управления в учрежде-

нии, отсутствие обоснованных обращений родителей  по поводу (своевремен-

ной оплаты, организации  жизнедеятельности  детей в учреждении,  конфликт-

ных ситуаций или высокий уровень  их решений 

20 

Заме-

сти-

тель  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 100 

Создание условий для осуществления 

жизнедеятельности учреждения 

материально- техническая, ресурсная 

обеспеченность учреждения обеспе- 

Приобретение новизна, своевременное обеспечение 10 

Своевременность проведения учебно-тренировочных мероприятий 10 
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руко-

води-

теля 

по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чение санитарно-гигиенических усло-

вий процесса обучения; обеспечение 

санитарно-бытовых условий, выполне-

ние требований пожарной и электробез-

опасности, охраны труда.          

Создание условий для участия в мероприятиях, пошив костюмов, помощь в 

подготовке культурно-массовых и спортивных мероприятий (среда, костюмы, 

атрибуты) исполнения роли: 2 праздника главная роль,2 праздника второстепен-

ная роль, 

 4 праздника главная роль 4 праздника второстепенная роль 

 

5 

10 

 

Подготовка учреждения  к  новому учебному году, ремонт учреждения, благо-

устройство территории и озеленение 

10 

система непрерывного   развития 

педагогических кадров                  

Наличие и реализация программ школы молодого воспитателя, планов МО и 

творческих групп, руководство РМО 

10 

Положительная динамика аттестации педкадров  5 

Сохранение здоровья детей в учрежде-

нии   

 

создание и реализация программ и 

проектов, направленных на сохранение 

здоровья  детей  организация  обеспече-

ния дошкольников горячим   питанием в 

соответствии с согласованным с Роспо-

требнадзором цикличным меню          

 своевременность корректировки программы «Образовательной программы», 

мониторинг реализации  и выполнения программы  

5 

 

отсутствие травматизма среди детей и сотрудников во время ВОП 5 

  Организация и проведения мероприятий способствующих сохранению здоровья 10 

посещаемость не менее 80.        20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                      80 

Обеспечение качества образования в  

учреждении  

 

 

участие в инновационной деятельно-

сти, ведение  экспериментальной 

работы   

участие (подготовка)  в конкурсах профессионального мастерства педагогов 20 

 участие (подготовка)  

победа в конкурсах профессионального мастерства педагогов, МБДОУ  

10 

30 

Достижение детей в смотрах, конкур-

сах, соревнованиях 

Наличие призеров, победителей 20 

Сохранность  контингента детей  наполняемость групп в  течение года в  

соответствии с планом  комплектования          

движение детей в пределах 1 - 2.   от общей     численности       20 

 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                     20 

Эффективность    управленческой    

 деятельности 

Управление ВОП, на основе программ 

и проектов  

Анализ работы Сайта учреждения, наличие и реализация программ и проектов 

 

20 

 

 

 


