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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее – Положение)
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29»
определяет порядок и условия оплаты труда работников Учреждения, устанавливая:
- размеры должностных окладов;
- наименования и условия осуществления выплат компенсационного характера;
- наименования и условия осуществления выплат стимулирующего характера.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями);
- статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями);
- статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
- Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
- Постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.11.2017г.
№1468 «Об утверждении Положения «О размерах и условиях оплаты труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования».
С учетом:
- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2017 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016г., протокол №11;
- Постановления правительства Челябинской области от 11.09.2008г. № 275-П «О
введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных
и казенных учреждений и органов государственной власти Челябинской области,
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений (с
изменениями);
- Приказа Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального)
учреждения при введении эффективного контракта»;
- Приказа Управления образования №43 от 27.11.2017г. «Об утверждении Примерного
положения «Об оплате труда работников подведомственных Управлению образования
учреждений»;
- и иными актами, содержащими нормы трудового права и регулирующими вопросы
оплаты труда.
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1.3. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов
работников, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются
обязательными для включения в трудовые договоры.
1.4. Оплата труда работников, являющихся совместителями, а также
работающих на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
1.5. Оплата труда руководителей учреждений осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда руководителей подведомственных Управлению
образования
учреждений, утвержденным приказом начальника Управления
образования.
1.6. Фонд оплаты труда работников автономного учреждения формируется
исходя из объема субсидий, поступающих учреждению в установленном порядке из
бюджета Снежинского городского округа, и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности, утверждается в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
1.7. Оплата труда работников учреждения включает оклады (должностные
оклады), доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, доплаты и надбавки стимулирующего
характера и социальные выплаты. Оплата труда устанавливается в учреждении
коллективными договором, соглашениями, локальными нормативными правовыми
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим
Положением.
1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера) определяется решением собрания депутатов города Снежинска.
1.9. Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы
работников учреждения в целях определения предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется в соответствии с
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
1.10. При установлении условий оплаты труда руководителю исходить из
необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с пунктом 1.8.
настоящего Положения, в случае выполнения всех показателей эффективности
деятельности учреждения и работы его руководителя и получения выплат
стимулирующего характера в максимальном размере.
1.11. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов;
- приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, устанавливающих отнесение должностей

3

руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих к профессиональноквалификационным группам (далее – ПКГ);
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
- мотивированного мнения представительных органов трудовых коллективов;
- региональных соглашений о минимальной заработной плате в Челябинской
области;
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской
области, органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового права.
1.12. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются доплаты
и надбавки компенсационного характера, предусмотренные разделом III, доплаты и
надбавки стимулирующего характера, предусмотренные разделом IV настоящего
Положения.
II. Установление окладов (должностных окладов)
2.1. Оклады (должностные оклады) работников устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Оклады (должностные оклады) по ПКГ работников учреждений установлены с учетом
повышения на 20% на основании постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС от 15.07.1964 № 620 и указаны в приложении 1 к настоящему Положению.
2.2. Размер оклада (должностного оклада) работника определяется путем
последовательного умножения оклада по ПКГ на повышающие коэффициенты, при
этом образуется оклад (должностной оклад) работника, на который впоследствии
начисляются все виды выплат компенсационного и стимулирующего характера,
устанавливаемые в процентах от оклада (должностного оклада). При применении
повышающих коэффициентов производится округление до целого рубля в сторону
увеличения.
Оклад по ПКГ педагогическим работникам установлен с учетом денежной
компенсации в размере 100 рублей на обеспечение книгоиздательской продукции и
периодическими изданиями по состоянию на 31.12.2012г.
2.3. Повышающие коэффициенты учитывают специфику работы учреждений и
квалификационные категории работников или продолжительность педагогического
стажа.
Размеры повышающих коэффициентов указаны приложение 2 к настоящему
Положению.
2.4. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается за
продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за
ставку заработной платы), установленную приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При применении почасовой оплаты труда педагогических работников размер
оплаты одного часа педагогической работы определяется путем деления оклада
(должностного оклада) педагогического работника за установленную норму
педагогической работы на среднемесячное количество рабочих часов, установленное
по занимаемой должности.
2.5. Должностные оклады заместителей руководителей, главного бухгалтера
учреждения устанавливаются исходя из диапазона базового размера должностного
оклада (без учета повышающих коэффициентов к окладу) (приложение 1 к настоящему
Положению). Конкретный размер их должностных окладов устанавливается
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руководителем учреждения исходя из опыта, образования, квалификации, деловых
качеств.
2.6. Изменение повышающих коэффициентов к должностному окладу и,
соответственно, должностного оклада производится:
- при получении образования или восстановлении документов об образовании –
со дня представления соответствующего документа;
- при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня
представления документа о стаже; дающего право на применение повышающего
коэффициента;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при изменении условий труда, влияющих на установление оклада
(должностного оклада) – с даты издания соответствующего приказа.
III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Работникам учреждений в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или
опасными и иными особыми условиями труда;
2) доплата за совмещение профессий (должностей);
3) доплата за расширение зон обслуживания;
4) доплата за увеличение объема работы, за работу не входящую в круг
должностных обязанностей или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5) доплата за работу в ночное время;
6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) повышенная оплата сверхурочной работы;
8) районный коэффициент.
3.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми
условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. Установление компенсационной выплаты по указанным основаниям
производится по результатам аттестации рабочих мест. Конкретные размеры
компенсационных выплат устанавливаются руководителем учреждения с учетом
мотивированного мнения представительных органов работников, трудовыми
договорами.
3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания, за увеличение объема работы, за работу не входящую в круг
должностных обязанностей или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором
устанавливается на определенный срок. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и объема дополнительной работы.
3.4. В случае привлечения работника к сверхурочной работе, к работе в
установленный ему графиком выходной день или нерабочий праздничный день,
работнику производится оплата в повышенном размере с учетом государственных
гарантий.
3.5. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», каждый
час работы в ночное время оплачивается в повышенном не менее чем 20% размере по
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сравнению с работой в нормальных условиях за каждый час работы в ночное время
(в период с 22 часов вечера до 6 часов утра).
3.6. Районный коэффициент в размере 1,3 к заработной плате установлен
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам
труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 г.
Районный коэффициент начисляется на все виды выплат, предусмотренные
настоящим Положением, за исключением материальной помощи и выплат социального
характера.
IV. Стимулирующие выплаты
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за
интенсивность, качество и высокие результаты труда работников, индивидуальные
выплаты, а также выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и
отдельных категорий работников.
4.1.1.К индивидуальным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за наличие почетных званий «Народный учитель
Российской
Федерации»,
«Народный
художник
Российской
Федерации»,
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации»,
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный тренер
России», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный врач» при условии
соответствия почетного звания профилю учреждения;
2) ежемесячная надбавка за наличие почетного знака, ученой степени кандидата
(доктора) наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности, преподаваемых дисциплин;
В случае, когда работник имеет почетное звание, то стимулирующая выплата за
наличие почетного знака не устанавливается.
3) выплаты сотрудникам учреждений за непрерывный стаж работы в
учреждении;
4) надбавки и выплаты молодым специалистам.
Надбавка выплачивается работникам учреждений, принятым на работу после
окончания очного отделения профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования не позднее 1 октября года
окончания образовательной организации.
Надбавка молодым специалистам выплачивается в течение трех лет с даты их
трудоустройства при наличии непрерывного стажа в порядке и размерах, определенных
положением об оплате труда, в пределах фонда оплаты труда.
4.1.2. К выплатам за интенсивность, качество и высокие результаты труда
относятся:
1) ежемесячная надбавка за интенсивность, сложность и напряженность труда;
2) ежемесячная надбавка за высокое качество профессиональной деятельности;
3) единовременные премиальные выплаты за творческий подход к работе,
высокое качество проведения отдельных мероприятий, выполнение отдельных заданий,
поручений, а также за добросовестный труд и в связи с юбилеями (50, 55 и
последующие каждые 5 лет со дня рождения), другими праздничными датами,
профессиональными праздниками, уходом на пенсию;
4) премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
4.1.3. К выплатам, учитывающим особенности деятельности учреждения и
отдельных категорий работников, относятся:
1) выплаты за руководство методическим объединением;
2) выплата педагогическим работникам, работающим с детьми из социально
неблагополучных семей;
3) за работу с детьми раннего возраста;

6

4) ежемесячная надбавка к заработной плате сотрудникам МДОУ за работу с
детьми-инвалидами;
5) за работу с воспитанниками (обучающимися) в разновозрастной группе;
6) выплаты за экспериментальную деятельность;
7) за выполнение работ, связанных с переводом учреждения (группы) на особый
санитарно-эпидемиологический режим работы.
8) иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области и органов
местного самоуправления города Снежинска.
Ежемесячная надбавка выплачивается работникам, состоящим в штате
муниципального дошкольного образовательного учреждения по основному месту
работы при работе на одну ставку и более. При работе менее чем на одну ставку размер
ежемесячной надбавки уменьшается пропорционально. Выплата надбавки
производится пропорционально фактически отработанному времени и учитывается при
исчислении средней заработной платы.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с
приложением 2 к настоящему Положению в пределах фонда оплаты труда и
максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.
4.3. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера за интенсивность, качество и высокие результаты труда работников
устанавливаются с учетом критериев и показателей, позволяющих оценить
результативность и качество их работы, коллективным договором, соглашениями,
трудовыми договорами в пределах фонда оплаты труда.
4.4. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются
приказом руководителя учреждения в процентном отношении от оклада (должностного
оклада) или в абсолютном размере в соответствии с показателями эффективности.
Выплаты стимулирующего характера конкретизируются в трудовом договоре с
работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником) в
соответствии с положениями об оплате труда и премировании работников
соответствующего учреждения.
Выплаты
стимулирующего
характера
руководителям
учреждений
устанавливаются трудовым договором и
приказами начальника Управления
образования. Порядок установления и размер стимулирующих выплат руководителям
учреждений определяется Положением об оплате труда руководителей
подведомственных Управлению образования учреждений.
Выплаты стимулирующего характера главного бухгалтера и заместителям
руководителей учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей
эффективности работы, устанавливаемых руководителям учреждений.
4.5. При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
– высокие результаты и качество выполняемых работ;
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
– качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
– участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
– другие критерии, устанавливаемые локальными нормативными актами
учреждений, принимаемые руководителем учреждения с учетом мотивированного
мнения представительных органов работников, или коллективным договором.
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4.6. Система показателей и критериев, условия премирования работников и
установления ежемесячных надбавок за интенсивность, сложность и напряженность, за
высокое качество профессиональной деятельности разрабатывается учреждением
самостоятельно и устанавливается в локальных нормативных актах учреждения.
4.7. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, начисление выплат стимулирующего характера,
указанных в данном разделе настоящего Положения, производится пропорционально
отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.
4.8. Стимулирующие выплаты устанавливаются на конкретный период времени
(квартал, полугодие, год), при этом выплаты производятся ежемесячно и могут быть
уменьшены или отменены при ухудшении показателей в работе в соответствии с
настоящим Положением.
V. Выплаты социального характера
5.1. Из фонда оплаты труда (при наличии его экономии) работникам учреждения
оказывается материальная помощь и производятся выплаты, носящие социальный
характер: компенсация расходов на проезд работникам учреждений и компенсация
расходов на питание работникам МДОУ.
5.2. Порядок, размер и основания оказания материальной помощи
устанавливается
коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными
нормативными актами учреждений. На материальную помощь районный коэффициент
не начисляется.
5.3. Выплаты социального характера не являются составной частью заработной
платы работников и не учитываются при расчете среднего заработка.
VI. Порядок исчисления заработной платы
6.1. Заработная плата педагогических работников учреждений определяется с
учетом следующих условий:
- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений,
установленной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре»;
- объемов учебной (педагогической) нагрузки;
- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от
количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарноэпидемиологическим основаниям;
- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных;
- других условий оплаты труда, устанавливаемых при тарификации
педагогических работников и на основании приказов (распоряжений) руководителя
учреждения.
6.2. Руководитель учреждения:
- ежегодно составляет и утверждает на работников (включая работников,
выполняющих работу в том же учреждении помимо основной работы),
тарификационные списки по формам, утвержденным приказом начальника Управления
образования;
- определяет размер заработной платы работников;
- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров
заработной платы работников учреждений.
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6.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы) для педагогических работников учреждений
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу,
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и режимами рабочего времени, утвержденными в
установленном порядке.
6.4. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем
умножения размеров должностных окладов на фактическую нагрузку в неделю и
деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов
педагогической работы в неделю, и суммирования выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
6.5. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные
месяцы года.
Тарификация работников учреждения производится один раз в год. При
необходимости в течение года производится корректировка тарификационных списков.
6.6. За время работы в периоды отмены учебных занятий (образовательного
процесса) для воспитанников по санитарно - эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа
руководящего,
административно-хозяйственного
и
учебно-вспомогательного
персонала, ведущих в течение учебного года педагогическую работу производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу
каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по
указанным выше причинам.
VII. Гарантии по оплате труда
7.1. Заработная плата за месяц работников учреждения, полностью
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже установленной величины минимального
размера оплаты труда (далее – МРОТ).
7.2. В случае, если заработная плата, начисленная за месяц работнику,
выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), с учетом всех видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера, оказывается меньше установленной
величины минимального размера оплаты труда, скорректированного в зависимости от
фактически отработанного времени, работнику устанавливается выплата в целях
доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда. Корректировка
минимального размера оплаты труда в зависимости от фактически отработанного
работником времени производится следующим образом: минимальный размер оплаты
труда делится на норму времени за месяц и умножается на фактически отработанное за
месяц время. Выплата в целях доведения заработной платы до минимального размера
оплаты труда устанавливается работнику таким образом, чтобы в сумме с начисленной
работнику пропорционально отработанному времени заработной платой за месяц она
составила минимальный размер оплаты труда, скорректированный в зависимости от
фактически отработанного времени. Размер выплаты в целях доведения заработной
платы работника до минимального размера оплаты труда рассчитывается в указанном
выше порядке и оформляется отдельным приказом работодателя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
об оплате труда работников
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
Снежинского городского округа
«Детский сад
компенсирующего вида №29»

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)
I. Размеры должностных окладов для работников, занимающих должности
заместителя руководителя, главного инженера и главного бухгалтера
№
Должность
п/п
1 заместитель директора (заведующего)
2 главный бухгалтер, главный инженер

Должностной оклад
(в рублях).
9100 – 12750
9100 – 12750

II. Размеры должностных окладов для работников, занимающих
должности, отнесенные к профессионально-квалификационным группам
должностей работников образования

(перечень должностей установлен приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н с последующими
изменениями и дополнениями)

2.1. Размеры должностных окладов работников
Должностной
оклад
(в руб.)
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня:
Секретарь учебной части
4840
2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня:
1 квалификационный
Младший воспитатель
4930
уровень
2 квалификационный Диспетчер образовательного учреждения,
5000
уровень
старший дежурный по режиму
3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников:
Инструктор по труду, инструктор по
1 квалификационный
физической культуре, музыкальный
7670
уровень
руководитель
Инструктор-методист, концертмейстер,
2 квалификационный педагог дополнительного образования,
7850
уровень
педагог-организатор, социальный
педагог, тренер-преподаватель
Воспитатель, методист, педагог-психолог,
3 квалификационный старший инструктор-методист, старший
7940
уровень
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель
Квалификационный
уровень

Должность
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4 квалификационный
уровень

III.

Преподаватель, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист, тьютор,
учитель, учитель-дефектолог, учительлогопед (логопед)

8640

Размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих

(перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к ПКГ
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих установлен
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н с последующими изменениями и дополнениями)

Должностной
Должность
оклад
(в руб.)
1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"
1 квалификационный Агент; агент по закупкам; агент по
уровень
снабжению; агент рекламный;
архивариус; делопроизводитель; кассир;
комендант; копировщик; машинистка;
3830
секретарь; секретарь-машинистка;
секретарь-стенографистка; статистик;
стенографистка; счетовод; табельщик
2 квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
3980
может устанавливаться производное
должностное наименование "старший"
2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"
1 квалификационный Диспетчер; инспектор по кадрам;
уровень
инспектор по контролю за исполнением
поручений; секретарь руководителя;
техник; лаборант, техник по защите
4060
информации; техник по инвентаризации
строений и сооружений; техникпрограммист; техник-технолог; художник
2 квалификационный Заведующий канцелярией; заведующий
уровень
копировально-множительным бюро;
заведующий складом; заведующий
хозяйством.
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
4840
устанавливается производное
должностное наименование "старший".
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная
категория
Квалификационный
уровень
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3 квалификационный
уровень

Шеф-повар; заведующий столовой;
начальник хозяйственного отдела;
Должности служащих первого
5500
квалификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная
категория
4 квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
6300
может устанавливаться производное
должностное наименование "ведущий"
3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
1 квалификационный Аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
уровень
инженер; инженер по защите
информации; инженер по охране труда и
технике безопасности; инженер по
ремонту; инженер-программист
(программист); инженер-технолог
(технолог); инженер-электроник
(электроник); инженер-энергетик
(энергетик); специалист по кадрам;
специалист по связям с общественностью;
экономист; экономист по бухгалтерскому
5110
учету и анализу хозяйственной
деятельности; экономист
вычислительного (информационновычислительного) центра; экономист по
договорной и претензионной работе;
экономист по материально-техническому
снабжению; экономист по планированию;
экономист по сбыту; экономист по труду;
экономист по финансовой работе;
эксперт; юрисконсульт
2 квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
5800
может устанавливаться II
внутридолжностная категория
3 квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
6440
может устанавливаться I
внутридолжностная категория
4 квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
6890
может устанавливаться производное
должностное наименование "ведущий"
5 квалификационный Главные специалисты: в отделах,
уровень
отделениях, лабораториях, мастерских;
8210
заместитель главного бухгалтера
4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня"
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1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

Начальник отдела кадров, начальник
отдела материально-технического
снабжения, начальник отдела охраны
труда, начальник отдела подготовки
кадров, начальник отдела по защите
информации, начальник отдела по связям
с общественностью, начальник отдела
социального развития, начальник
планово-экономического отдела,
начальник технического отдела,
начальник финансового отдела,
начальник юридического отдела
Главный механик, главный специалист по
защите информации, главный технолог,
главный энергетик
Директор (начальник, заведующий)
филиала, другого обособленного
структурного подразделения

8110

9120

9340

IV. Размеры окладов по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих
(перечень профессий рабочих, отнесенных к ПКГ общеотраслевых профессий
рабочих установлен приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н)

Должность

Квалификационный
уровень

Оклад,
руб.

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня"
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
водитель транспортно-уборочной машины; кассир
билетный; кастелянша; кладовщик; няня;
Первый
3480
оператор копировальных и множительных машин;
радиооператор; садовник; сторож (вахтер);
уборщик производственных помещений; уборщик
служебных помещений; уборщик территорий;
дворник; рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
Профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при выполнении
Второй
3650
работ по профессии с производным
наименованием "старший" (старший по смене)
2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня"
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии с
Первый
4200
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
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водитель автомобиля; контролер технического
состояния автомототранспортных средств;
механик по техническим видам спорта;
оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин.
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
V.

Второй

4640

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу)

5.1. Перечень повышающих коэффициентов к окладу педагогических
работников
5.1.1. Коэффициент за специфику работы:
За индивидуальное обучение на дому детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, в соответствии с
медицинским заключением
Работникам МБОУ СОШ № 125, МБОУ «Гимназия №127»,
МБДОУ № 18, МБДОУ ЦРР - ДС № 30
За работу в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с
задержкой психического развития)
Специалистам логопедических пунктов

1,2
1,15

1,2
1,2

Специалистам городской психолого-медико-педагогической
1,2
комиссии
Примечание: коэффициент специфики работы учитывается только один раз по
максимальному размеру.
5.1.2. Коэффициент за категорию:
При наличии высшей квалификационной категории
При наличии первой квалификационной категории

1,3
1,2

5.1.3. Коэффициент за образование:
При наличии высшего профессионального образования

1,1

5.2. Перечень повышающих коэффициентов к окладам должностей
руководителей структурный подразделений, специалистов, служащих
За работу в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях (классах, группах) для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического
развития) младшим воспитателям
Руководителю городской психолого-медико-педагогической
комиссии
Секретарю городской психолого-медико-педагогической
комиссии

1,2

1,2
1,15
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Приложение 2
к
Положению об оплате труда работников
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад
компенсирующего вида №29»
Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего
характера, устанавливаемых работникам Учреждения
Рекомендуемый
размер
Перечень стимулирующих
стимулирующих
Условия
выплат
выплат
(в %, руб.)
Индивидуальные выплаты
Выплаты за наличие почетного звания, ученой степени, почетного знака
Ежемесячная надбавка за наличие
почетного звания «Народный
учитель Российской Федерации»,
«Народный художник Российской
Федерации», «Заслуженный мастер
производственного обучения
Российской Федерации»,
«Заслуженный работник
2000 рублей
Начисляется ежемесячно
физической культуры»,
«Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Заслуженный
художник Российской Федерации»,
«Заслуженный тренер России»,
«Заслуженный мастер спорта
России», «Заслуженный врач»
Ежемесячная надбавка за наличие
500 рублей
Начисляется ежемесячно
почетного знака
Ежемесячная надбавка за наличие
ученой степени кандидата наук по
профилю образовательного
1000 рублей
Наличие ученой степени
учреждения или педагогической
деятельности, преподаваемых
дисциплин
Ежемесячная надбавка за наличие
ученой степени доктора наук по
профилю образовательного
1500 рублей
Наличие ученой степени
учреждения или педагогической
деятельности, преподаваемых
дисциплин
* В случае, когда работник имеет почетное звание, то стимулирующая выплата
за наличие почетного знака не устанавливается.
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За непрерывный стаж в
Учреждении:
с 10 до 20 лет
с 20 и более

Выплаты за непрерывный стаж работы
Начисляется ежемесячно за
фактически отработанное время
1% - 3%
в % от оклада (должностного
оклада за ставку)
4% - 8 %

Примечание: при реорганизации образовательных учреждений путем
присоединения или слияния стаж работы в ликвидируемом учреждении
засчитывается в непрерывный стаж работы в Учреждении. Во вновь созданном
учреждении размеры и условия предоставления выплаты устанавливаются
учреждением самостоятельно.
Надбавки и выплаты молодым специалистам
Ежемесячная надбавка молодым специалистам:
Молодыми специалистами
образовательных учреждений
признаются педагогические
работники, принятые на работу
- для молодых специалистов,
в год окончания обучения на
окончивших очное отделение
очном отделении
образовательного учреждения
2500 рублей
образовательного учреждения
высшего профессионального
среднего и высшего
образования
профессионального
образования не позднее 1
октября.
Надбавка начисляется за
фактически отработанное
время, учитывается при
- для молодых специалистов,
исчислении средней
окончивших очное отделение
заработанной платы и
образовательного учреждения
2000 рублей
выплачивается молодым
среднего профессионального
специалистам в течение трех
образования
лет с момента их
трудоустройства при наличии
непрерывного стажа.
Единовременная материальная
В фиксированной Размер устанавливается
помощь молодым специалистам
сумме
нормативно-правовыми актами
(при устройстве на работу)
органов местного
самоуправления
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Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы:
Ежемесячная надбавка за
интенсивность, сложность и
напряженность

в%
или в
фиксированной
сумме

Ежемесячная надбавка за высокое
качество профессиональной
деятельности

в%
или в
фиксированной
сумме

Единовременные премиальные
выплаты за творческий подход к
работе, высокое качество
проведения отдельных
мероприятий, выполнение
отдельных заданий, поручений

фиксированная
сумма

За добросовестный труд и в связи с
юбилеями (50, 55 и последующие
1000 рублей
каждые 5 лет со дня рождения)
За добросовестный труд и в связи с
фиксированная
праздничными датами,
сумма
профессиональными праздниками
За добросовестный труд и в связи с уходом на пенсию:
- при наличии стажа от 15 до 25 лет
в учреждениях, подведомственных
фиксированная
Управлению образования
сумма
администрации города Снежинска;
- при наличии стажа в учреждениях,
подведомственных Управлению
фиксированная
образования администрации города
сумма
Снежинска, от 25 лет и более лет

Премиальная выплата по итогам
работы (за квартал, полугодие, 9
месяцев, год)

фиксированная
сумма

Начисляется от установленного
оклада *.
Размер и срок устанавливается
приказом руководителя в
соответствии с критериями
Начисляется от установленного
оклада *.
Устанавливается с учетом
критериев и показателей,
позволяющих оценить
результативность и качество
работы
При наличии экономии по ФОТ.
Размер устанавливается приказом
руководителя с обязательным
указанием конкретного
мероприятия, задания, поручения в
зависимости от личного вклада
работника в общие результаты
работы, четкое и эффективное
осуществление особо важных и
ответственных мероприятий и
поручений
При наличии экономии по ФОТ
При наличии экономии по ФОТ с
участием представительного
органа работников

При наличии экономии по ФОТ
Выплачивается работникам,
уходящим на пенсию в первый раз

При наличии экономии по ФОТ, за
качественное и добросовестное
исполнение работником своих
трудовых обязанностей.
Размер определяется
руководителем в соответствии с
критериями.
Критерии определяются
экспертной комиссией в
зависимости от личного вклада в
общие результаты работы
Учреждения за отдельный период
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Выплаты за заведование учебной лабораторией, кабинетом, мастерской,
пришкольным участком, гаражом:
Заведование кабинетом (при
Устанавливается в начале
наличии паспорта кабинета),
учебного года на основании
музыкальным залом, спортивным
100-450 рублей
приказа о возложении функций
залом, бассейном
заведующего кабинетом.

За руководство городским методическим объединением дошкольных
образовательных учреждений:
ГМО с численностью:
На основании приказа
до 10 человек
650 рублей
Управления образования о
назначении руководителей
от 11 до 20 человек
780 рублей
ГМО
от 21 и более
910 рублей
Выплаты работникам МДОУ
За выполнение обязанностей шефНачисляется от установленного
10-20%
повара
оклада*
Начисляется от установленного
Воспитателям, младшим
оклада* с учетом
воспитателям за работу с детьми
10%
установленной нагрузки на
раннего возраста
группе с детьми раннего
возраста
Воспитателям, младшим
Начисляется от установленного
воспитателям за работу с
оклада* с учетом
5%
воспитанниками в разновозрастной
установленной нагрузки на
группе (2 возраста)
разновозрастной группе
Ежемесячная надбавка к заработной
Выплата ежемесячной надбавки
(за каждого
плате за работу с детьмиребенка-инвалида) осуществляется за время,
инвалидами в ДОУ:
фактически отработанное с
ребенком-инвалидом и
- воспитателям
1700 руб.
учитывается при исчислении
среднего заработка
- младшим воспитателям
925 руб.
400 рублей
Выплата педагогическим
(за каждого
работникам, работающим с детьми
ребенка из
Выплата осуществляется в
из социально неблагополучных
социально
фиксированном размере
семей
неблагополучных
семей)
Устанавливается от оклада
За выполнение работ, связанных с
(должностного оклада) с учетом
переводом учреждения (группы) на
5%-10%
установленной нагрузки.
особый санитарноУстанавливается на
эпидемиологический режим работы
определенное время
Педагогическим работникам за
До 20%
Начисляется от должностного
участие в экспериментальной
оклада за ставку, независимо от
профессиональной деятельности
установленной нагрузки
* Установленный оклад - оклад устанавливается пропорционально
установленной нагрузке (объему ставки), но не более полной ставки.
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Приложение 3
к
Положению об оплате труда работников
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад
компенсирующего вида №29»
Порядок распределения стимулирующих выплат за интенсивность,
качество и высокие результаты труда.
I. Общие положения
1.1. Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.12.2012 № 232-ФЗ «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда», постановлениями администрации Снежинского городского округа от
23.10.2013 № 1336 «О мерах по увеличению оплаты труда педагогических
работников образовательных учреждений общего образования», от 12.12.2012
г. № 1619 «О мерах по увеличению оплаты труда педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений», от 16.01.2013 № 37 «О внесении
изменений в Положение «О размерах и условиях оплаты труда, порядке
формирования фонда заработной платы работников муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации
города Снежинска» и иными актами, содержащими нормы трудового права и
регулирующими вопросы оплаты труда.
1.2. Участниками процесса распределения стимулирующих выплат являются
работники
Учреждения,
руководитель
Учреждения,
экспертные
(мониторинговые) и конфликтная комиссии, представительный орган
работников, Совет Учреждения (орган самоуправления Учреждения).
1.3. Основные цели и задачи процесса распределения стимулирующих выплат.
Цель: Осуществление материальной поддержки работников, достигших
высоких результатов в трудовой деятельности.
Основные задачи:
-создать механизм распределения стимулирующих выплат;
- осуществить дифференциацию оплаты труда работников в соответствии с его
качеством и результатами;
-инициировать работников на использование инновационных технологий,
совершенствование условий образовательного процесса, способствующих
повышению качества образования;
- привлечь органы общественного управления к распределению
стимулирующих выплат; - совершенствовать систему показателей и
критериев оценки деятельности работников.
II.Функции участников процесса распределения стимулирующих выплат
за интенсивность, качество и высокие результаты труда.
2.1. Работники Учреждения:
- формируют портфолио собственных достижений, в том числе
образовательных результатов обучающихся;
- осуществляют самооценку своей деятельности, заполняя экспертную
(оценочный лист) карту;
- предоставляют заполненную экспертную (мониторинговую) карту
экспертной (оценочный лист) комиссии Учреждения. В случае не
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предоставления экспертной (мониторинговой) карты стимулирующая
выплата за интенсивность, качество и высокие результаты труда данному
работнику не устанавливается.
2.2. Экспертная (мониторинговая) комиссия:
- принимает и изучает экспертные (оценочный лист) карты работников;
- устанавливает соответствие выставленных баллов фактическим результатам;
- оформляет протокол оценки результатов деятельности работников;
- информирует работников о результатах оценки их деятельности;
-передает руководителю Учреждения протокол оценки результатов
деятельности работников.
2.3. Конфликтная комиссия:
- принимает и рассматривает письменные заявления работников о несогласии с
оценкой результатов своей деятельности;
- выносит обоснованное решение об изменении оценки результатов
деятельности работника, вынесенной экспертной (мониторинговой)
комиссией, или об оставлении оценки результатов деятельности работника без
изменения;
- предоставляет решение конфликтной комиссии в экспертную комиссию.
2.4. Руководитель Учреждения:
- организует разработку изменений и дополнений в Положение об оплате
труда работников Учреждения, Положения об экспертной комиссии,
Положения о конфликтной комиссии;
- издает приказы об оценке результатов деятельности работников и
стимулирующих выплатах за интенсивность, качество и высокие результаты
труда.
2.5. Представительный орган работников:
- принимает участие в работе экспертной (мониторинговой) и конфликтной
комиссий;
Совет Учреждения (орган самоуправления Учреждением):
- принимает участие в работе экспертной (мониторинговой) и конфликтной
комиссий.
III. Порядок распределения стимулирующих выплат за
интенсивность, качество и высокие результаты труда.
Система стимулирующих выплат работникам МДОУ включает в себя:
- ежемесячные выплаты стимулирующего характера, рассчитанные в
соответствии с критериями оценки качества работы сотрудников;
- единовременные стимулирующие выплаты (премии).
Процедура распределения стимулирующих выплат осуществляется 2 раза
в год:
- до 20 сентября текущего учебного года;
- до 20 января текущего учебного года;
Процедура распределения стимулирующих выплат за интенсивность,
качество и высокие результаты труда осуществляется в процессе
взаимодействия всех участников и состоит из следующих этапов:
3.1.Подготовительный этап (сентябрь – декабрь; январь - август текущего
учебного года):
Руководитель Учреждения утверждает приказом Положения об
экспертной (мониторинговой) и конфликтной комиссиях, персональный состав
экспертной (мониторинговой) и конфликтной комиссий; формы экспертной
(мониторинговой) карты в соответствии с показателями и критериями оценки
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деятельности работников Учреждения, обеспечивает работников Учреждения
экспертными картами.
В течение текущего периода работники Учреждения формируют
портфолио
собственных
достижений,
образовательных
результатов
обучающихся (воспитанников).
3.2.Рефлексивный этап (до 20 августа; до 20 декабря текущего учебного
года):
- работники осуществляют самоанализ результативности и качества
трудовой деятельности;
- вносят результаты в экспертную (мониторинговую) карту;
- представляют заполненную экспертную (мониторинговую) карту в
экспертную (мониторинговую) комиссию.
3.3. Диагностический этап (в течение последующей рабочей недели):
В течение первой рабочей недели учебного квартала (начало сентября,
начало января, начало мая) экспертная (мониторинговая) комиссия:
- изучает самоанализ результативности и качества трудовой деятельности
работников;
- составляет протокол оценки результатов деятельности работников,
который подписывается всеми членами экспертной (мониторинговой)
комиссии.
3.4. Информационный этап (в течение трех последующих рабочих дней):
- по окончании работы экспертной (мониторинговой) комиссии и
подготовки
протокола
оценки
результатов
секретарь
экспертной
(мониторинговой) комиссии в течение трех последующих рабочих дней
знакомит работников с протоколом оценки результатов деятельности;
- работники Учреждения при необходимости в течение трех
последующих рабочих дней подают письменные заявления в конфликтную
комиссию о несогласии с оценкой результатов их деятельности.
3.5. Коррекционный этап (в течение трех последующих рабочих дней):
В течение трех последующих рабочих дней:
- конфликтная комиссия рассматривает письменные заявления
работников о несогласии с оценкой результатов их деятельности; выносит
обоснованное решение об изменении оценки результатов деятельности
работников или об оставлении оценки результатов деятельности работников
без изменения;
- протокол заседания конфликтной комиссии предоставляется секретарю
экспертной (мониторинговой) комиссии;
- секретарь экспертной (мониторинговой) комиссии оформляет итоговый
протокол оценки результатов деятельности работников и передает его
руководителю Учреждения.
3.6. Итоговый этап (до 20 сентября, до 20 января текущего учебного года.):
На основании сданных карт члены Экспертной комиссии высчитывают
количество набранных процентов в соответствии с установленными
критериями п.4. Проценты высчитываются по двум категориям работников:
педагогического состава, обслуживающего персонала (область, бюджет).
Результаты данного рассмотрения оформляются приказом заведующего
Учреждения по согласованию с профкомом.
IV. Основания для ежемесячных выплат
Основанием для стимулирования работников МДОУ
является
результативность их труда, оцененная в соответствии с критериями оценки
результативности профессиональной деятельности работников МДОУ.
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V. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат
5.1. Размер стимулирующих выплат (постоянных и разовых) может быть
снижен, либо с учетом тяжести допущенных нарушений работник может быть
полностью лишен в случаях:
- нарушение Устава Учреждения – до 100%;
- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- нарушение должностных инструкций – до 100%;
- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников,
инструкций по охране труда, правил техники безопасности, пожарной
безопсности – до 100%;
- нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины – до 100%;
- нарушение корпоративной этики – до 50%;
- обоснованные жалобы со стороны родителей (законных представителей) – до
50%;
- травмы – до 100%;
- замечания проверяющих служб и контролирующих органов – до 100% .
5.2.Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера
устанавливается приказом заведующей с учетом мнения профсоюзного
комитета Учреждения.
VI. Права и ответственность участников процесса распределения
стимулирующих выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты труда.
6.1. Руководитель Учреждения имеет право:
- формировать персональные составы экспертной (мониторинговой) и
конфликтной комиссий.
6.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
- своевременную разработку локальных актов, обеспечивающих процесс
распределения стимулирующих выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты труда;
- соблюдение требований нормативных правовых и локальных актов при
распределении стимулирующих выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты труда;
- своевременную выплату работникам Учреждения стимулирующих выплат за
результативность и качество трудовой деятельности.
6.3. Работники Учреждения имеют право:
- участвовать в работе различных органов, комиссий, обеспечивающих
распределение стимулирующих выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты труда;
- вносить предложения по совершенствованию механизма распределения
стимулирующих выплат за интенсивность, качество и высокие результаты
труда;
-подать письменное заявление в конфликтную комиссию о несогласии с
оценкой результатов своей деятельности.
6.4.
Работники
Учреждения
несут
ответственность
за:
- своевременное заполнение экспертных (оценочных) карт;
- достоверность информации, внесенной в экспертные( оценочных) карты.
6.5. Права и ответственность членов экспертной (мониторинговой) и
конфликтной комиссий, представительного органа работников, органа
самоуправления
Учреждения,
обеспечивающего
государственно
-
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общественный
характер
управления
Учреждением
Положениями о соответствующих комиссиях, органах.

определяются

VII. Хранение документов по распределению стимулирующих
выплат за интенсивность, качество и высокие результаты труда.
Документы по распределению стимулирующих выплат за интенсивность,
качество и высокие результаты труда работников (в т.ч. экспертные
(оценочные листы) карты работников, итоговый протокол оценки результатов
деятельности работников, протоколы заседаний экспертной (мониторинговой)
и конфликтной комиссий, представительного органа работников, органа
самоуправления
Учреждения,
обеспечивающего
государственнообщественный характер управления Учреждением, хранятся в делах
Учреждения в течение установленных сроков.
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Приложение 4
к
Положению об оплате труда работников
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад
компенсирующего вида №29»

Карты мониторинга
по показателям эффективности и результативности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
заместитель заведующего по УВР __________________________
Период оценки: ____________________________
Критерии оценки
Содержание критерия
Показатель
Оценка
эффективности и
в баллах
работника
результативности
деятельности работников
МАДОУ
Ежемесячная надбавка за интенсивность, сложность и напряженность
профессиональной деятельности.
Организация, руководство и
Работа организована в соответствии До 30
координация работы
с планом работы
общественных органов (советов)
Превышение объемных
-превышение на 35-105 баллов
10
показателей
-превышение на 106-175 баллов
20
-превышение на 176-245 баллов
25
-превышение более 245 баллов
30
Разработка и редактирование
Выполнение работы в соответствии с до30
подготавливаемых к изданию
графиком, планом работы по ее
материалов о развитии МДОУ,
реализации
результатах исследований,
экспериментов, материалов
подготовленных педагогами.
Обеспечение доступности и
-регулярное размещение актуальной
открытости информации о
информации и новостей о
деятельности МАДОУ (сайт,
деятельности учреждения на сайте
информационные стенды и др.)
учреждения (за исключением
каникулярного времени):
- чаще двух раз в неделю;
30
- еженедельно

Наличие инновационной,
стажировочной,
экспериментальной площадки

- ежемесячно
- наличие позитивных публикаций и
выступлений в СМИ
муниципального, регионального,
федерального уровня;
- издание сборников (по итогам
учебного года):
-муниципального уровня
- регионального уровня
- федерального уровня

Оценка
руководителя

20
5
10

10
10
15
20
Итого

Ежемесячная надбавка за высокое качество профессиональной деятельности.
Создание условий для
- отсутствие травм, полученных
30
сохранения здоровья
обучающимися, воспитанниками в
обучающихся, воспитанников
ОУ;
- доля воспитанников, принимающих
участие в спортивных мероприятиях:
50-60%
10
61-70%
15
71-80%
20
81-90%
25
91 и более
30
- доля воспитанников (раннего
возраста), принимающих участие в
спортивных мероприятиях:
30-50%
10
51-70%
15
71-80%
20
81-90%
25
91 и более
30

25

Работа с одарёнными и
перспективными детьми

Осуществление
образовательного процесса в
условиях, отвечающих
современным требованиям

Разработка стратегических
документов (Программа
развития, Образовательная
программа и др.)
Качественное планирование,
своевременное заполнение
документации.
Проведение маркетинговых
исследований для
своевременной коррекции по
эффективности работы МАДОУ
Своевременная и качественная
подготовка педагогических
работников к аттестации

Признание высоких
профессиональных достижений
заместителя руководителя

1) результативность участия
обучающихся в очных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и т.п.:
- победители/призеры
муниципального уровня;
- победители/призеры областного
или регионального уровня;
- победители/призеры федерального
уровня;
- победители/призеры
международного уровня
-деятельность по реализации ФГОС
к условиям реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования» в
соответствии с планом реализации
- нарушение сроков реализации
планируемой деятельности
-выполнение работы в соответствии
с графиком, планом работы
- нарушение сроков выполнения

За каждого
победителя/
призера:
2

-выполнение работы в соответствии
с графиком, планом работы
- нарушение сроков выполнения
-выполнение работы в соответствии
с графиком, планом работы
- нарушение сроков выполнения

до30

- доля педагогических работников на
высшую
квалификационную
категорию
в
сравнении
с
предыдущим годом
- доля педагогических работников на
первую
квалификационную
категорию
в
сравнении
с
предыдущим годом/ от общего числа
м/ от общего числа
-зафиксированное
участие
в
семинарах, конференциях, форумах,
педагогических
чтениях
(выступления, организация выставок
и др.)
- Наличие собственных публикаций

более 10 чел.
- 10%
От 2-5 чел. 5%

3
4
5
до30

10
до30
10

10
до30
10

10

10
Итого
ИТОГО

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Воспитатель __________________________________________________________
Период оценки: _______________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
Показатель
Оценка
Оценка
результативности деятельности
в баллах
работника
руководителя
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Превышение количества детей в -Каждый человек
2
группе
Увеличение
педагогической - 50-99 часов
1
нагрузки
- 100-149 часов
2
- 150-199 часов
3
- Более 200 часов
4
- Участие в проведении
2
утренников не в своей группе
Наставничество над молодыми
- Систематическое
3
педагогами (показ занятий,
- Несистематическое
1
консультации, взаимопосещения в
соответствии с планом)
Оказание дополнительных платных - Систематическое
3
образовательных услуг
- Несистематическое
1
- Результативность
2
Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний в ходе
тематических проверок, целевых
посещений со стороны руководства
МАДОУ
Отсутствие замечаний по ведению
документации и планирования по
образовательной деятельности

-отсутствуют
-незначительные
-имеются

4
2
0

-без замечаний
-незначительные
-имеются замечания

4
2
0

Соответствие РППС группы и
участка принципам ФГОС ДО

- полное соответствие
- частичное несоответствие
- полное несоответствие

4
2
0

Работа с одаренными детьми
(участие детей в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и т.п.)

- участие;

0,2 - 1
ребенок
1 -1
ребенок
2 -1
ребенок

Результаты реализации концепции
развития естественноматематического и
технологического образования
«ТЕМП» ДОУ (Лего–
конструирование, Развитие
логического мышления,
Конструктивно-техническое
моделирование, Проектноисследовательская деятельность)
Взаимодействие с семьями
воспитанников:
- Участие детей/родителей в
конкурсах, спортивных, досуговых
и социально-значимых

- победители/призеры
муниципального уровня;
- победители/призеры
областного или регионального
уровня;
- победители/призеры
федерального уровня;
- победители/призеры
международного уровня
- реализация 1 направления
- реализация 2 направлений
- реализация 3 направлений
- реализация 4 и более
направлений

- участие;
- победители/призеры на

4 -1
ребенок
6 -1
ребенок
2
4
6
8

0,2 - 1
ребенок
1 -1
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мероприятиях:

Проведение мероприятий с семьями
воспитанников на принципах
социального партнерства и
размещение фотоотчета на сайте
МАДОУ
Выступления на методическом дне,
педсоветах, совещаниях, семинарах,
конференциях, показ открытых
мероприятий при предоставлении
конспекта (за предыдущий учебный
год)
Участие
в
очных
конкурсах
профессионального
мастерства
(Педагог года, Школа Росатома и
др.); заочных (Элита российского
образования, Росточек: мир спасут
дети и др.)
Участие в заочных интернет конкурсах
профессионального
мастерства

Подготовка материалов на сайт
учреждения

Повышение квалификации
Личный вклад в создании имиджа
д\с

уровне детского сада;
- победители/призеры
муниципального уровня;
- победители/призеры
областного или регионального
уровня;
- победители/призеры
федерального уровня;
- победители/призеры
международного уровня
- 2 раза в месяц
- 1 раз в месяц
- изредка

ребенок
2 -1
ребенок
4 -1
ребенок

- на уровне детского сада

4 – за
каждое
выступ.
6 – за
каждое
выступ.
5
10

- на муниципальном уровне
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или регионального
уровня;
- победитель/призер
федерального уровня
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или регионального
уровня;
- победитель/призер
федерального уровня;
- победитель/призер
международного уровня
- своевременное
информирование родителей
для детей, не посещающих
детский сад
- практические консультации с
рекомендациями для родителей
-отражение экспериментальной
деятельности на страничке
группы (не реже 1 раза в
месяц)
- фотоматериал с
комментариями о жизни детей
в группе:
2 раза в месяц
1 раз в месяц
изредка
-за счет бюджета
-за свой счет
Оценка руководителя

6 -1
ребенок
8 -1
ребенок
8
4
2

15

20
2
4
6

8
10
До6

До4
До6

6
4
2
4
10
1-10
Итого

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Педагог-психолог__________________________________
Период оценки: _____________________________
Критерии оценки эффективности и
результативности деятельности
работников МАДОУ

Содержание критерия

Интенсивность, сложность и напряженность в работе
Участие в проведении утренников
- Предоставление материалов

Показатель
в баллах

Наличие собственных методических и
дидактических разработок, учебных
пособий (в т.ч. интернет- размещение)
и трансляция обобщенного опыта
работы
Активное участие в ПМПК МАДОУ
(подтверждается протоколом)

- всероссийский уровень
– региональный уровень
– городской уровень
- сайт МАДОУ

2 за каждое
проведение
5
4
3
2

Член ПМПК

10

Оказание дополнительных платных
образовательных услуг

- Систематическое
- Несистематическое
- Результативность

3
1
2

Увеличение педагогической нагрузки

Оценка
работника

Оценка
руководителя

3
Итого

Качество профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний в ходе
тематических проверок, целевых
посещений со стороны руководства
МАДОУ
Отсутствие замечаний по ведению
документации и планирования по
образовательной деятельности

-отсутствуют
-незначительные
-имеются

10
5
0

-без замечаний
-незначительные
-имеются замечания

8
4
0

Наличие карт индивидуального
маршрута для детей из группы риска

- имеются на каждого ребенка
- карты отсутствуют

5
0

Работа с одаренными детьми

образовательная область
«Познавательное развитие»
(проектно-исследовательская
деятельность детей и взрослых
(проектно-командный принцип),
проблемное, тематическое
обучение, направленное на
достижение целей развития у
детей познавательных
интересов, интеллектуального
развития детей).
1. Лего–конструирование
2. Развитие логического
мышления;
3. Конструктивно-техническое
моделирование;
4. Проектно-исследовательская
деятельность.
(доля воспитанников/общее
количество воспитанников)
1 - 0,75

2 за
каждого
ребенка

Результаты реализации концепции
развития естественноматематического и технологического
образования «ТЕМП» ДОУ

4
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Взаимодействие с семьями
воспитанников:
проведение мероприятий с семьями
воспитанников на принципах
социального партнерства и
размещение фотоотчета на сайте
МАДОУ
Выступления на методическом дне,
педсоветах, совещаниях, семинарах,
конференциях,
показ
открытых
мероприятий при предоставлении
конспекта (за предыдущий учебный
год)
Участие
в
очных
конкурсах
профессионального
мастерства
(Педагог года, Школа Росатома и др.);
заочных
(Элита
российского
образования, Росточек: мир спасут
дети и др.)
Участие
в
конкурсах
мастерства

Подготовка
учреждения

заочных
Интернетпрофессионального

материалов

на

сайт

Повышение квалификации
Личный вклад в создании имиджа д\с

0,74 – 0,5
0,49 – 0,2
За каждое мероприятие

2
1
2

- на уровне детского сада

2 – за
каждое
выступ.
3 – за
каждое
выступ.
5
10

- на муниципальном уровне
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер областного
или регионального уровня;
- победитель/призер
федерального уровня
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер областного
или регионального уровня;
- победитель/призер
федерального уровня;
- победитель/призер
международного уровня
- своевременное
информирование родителей для
детей, не посещающих детский
сад
- практические консультации с
рекомендациями для родителей
-отражение экспериментальной
деятельности на страничке
группы (не реже 1 раза в месяц)
- фотоматериал с
комментариями о жизни детей в
группе:
2 раза в месяц
1 раз в месяц
изредка

-за счет бюджета
-за свой счет
Оценивается руководителем

15

20
1
2
3

4
5
3

5

3

3
2
1
2
5
1-10
Итого
ИТОГО

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
воспитатель (инструктор по физической культуре)_______________________
Период оценки:
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
Показатель
Оценка
результативности деятельности
в баллах
работника
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность, напряженность
Превышение количества детей в - Каждый человек
группах
Участие в проведении утренников
- Предоставление
материалов
Наличие собственных
- всероссийский уровень
методических и дидактических
– региональный уровень
разработок, учебных пособий (в
– городской уровень
т.ч. интернет- размещение) и
- сайт МАДОУ
трансляция обобщенного опыта
работы
Оказание дополнительных
- Систематическое
платных образовательных услуг
- Несистематическое
- Результативность

Оценка
руководителя

1
2 за каждое
проведение
5
4
3
2

3
1
2
Итого

Качество профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний в ходе
тематических проверок, целевых
посещений со стороны
руководства МАДОУ
Отсутствие замечаний по ведению
документации и планирования по
образовательной деятельности

-отсутствуют
-незначительные
-имеются

5
3
0

-без замечаний
-незначительные
-имеются замечания

4
2
0

Ведение журнала ежедневного
визуального осмотра спортивного
зала и спортивных площадок

- заполненный журнал

3

Работа с одаренными детьми
(участие детей в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и т.п.)

За команду:
- участие
- призеры
- победители
Проектно-исследовательская
деятельность.
(доля воспитанников/общее
количество воспитанников)
1 - 0,75
0,74 – 0,5
0,49 – 0,2
За каждое мероприятие

Результаты реализации концепции
развития естественноматематического
и
технологического
образования
«ТЕМП» ДОУ
Взаимодействие с семьями
воспитанников:
проведение мероприятий с
семьями воспитанников на
принципах социального
партнерства и размещение
фотоотчета на сайте МАДОУ
Выступления на методическом
дне,
педсоветах,
совещаниях,
семинарах, конференциях, показ
открытых
мероприятий
при
предоставлении конспекта (за
предыдущий учебный год)
Участие в очных конкурсах
профессионального
мастерства

- на уровне детского сада

2
4
6

4
2
1
2

- на муниципальном уровне

2 – за каждое
выступ.
3 – за каждое
выступ.

- участие;
- победитель/призер

5
10
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(Педагог года, Школа Росатома и
др.); заочных (Элита российского
образования, Росточек: мир спасут
дети и др.)
Участие в
конкурсах
мастерства

заочных Интернетпрофессионального

Подготовка материалов на сайт
учреждения

Повышение квалификации
Личный вклад в создании имиджа
д\с

муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или
регионального уровня;
- победитель/призер
федерального уровня
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или
регионального уровня;
- победитель/призер
федерального уровня;
- победитель/призер
международного уровня
- своевременное
информирование родителей
для детей, не посещающих
детский сад
- практические
консультации с
рекомендациями для
родителей
-отражение
экспериментальной
деятельности на страничке
группы (не реже 1 раза в
месяц)
- фотоматериал с
комментариями о жизни
детей в группе:
2 раза в месяц
1 раз в месяц
изредка
-за счет бюджета
-за свой счет
Оценивается руководителем

15

20
1
2
3

4
5
3

2

3

3
2
1
2
5
1-20
Итого
ИТОГО

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Музыкальный руководитель____________________________
Период оценки:
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
результативности деятельности
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность, напряженность
Превышение количества детей в - Каждый человек
группах
Наличие собственных
- всероссийский уровень
методических и дидактических
– региональный уровень
разработок, учебных пособий (в
– городской уровень
т.ч. интернет- размещение) и
- сайт МАДОУ
трансляция обобщенного опыта
работы
Оказание дополнительных
- Систематическое
платных образовательных услуг
- Несистематическое
- Результативность

Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

1
5
4
3
2

3
1
2
Итого

Качество профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний в ходе
тематических проверок, целевых
посещений со стороны
руководства МАДОУ
Отсутствие замечаний по ведению
документации и планирования по
образовательной деятельности

-отсутствуют
-незначительные
-имеются

5
3
0

-без замечаний
-незначительные
-имеются замечания

4
2
0

Работа с одаренными детьми
(участие детей в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и т.п.)

- участие;

0,1 - 1 ребенок

- победители/призеры
муниципального уровня;
- победители/призеры
областного или
регионального уровня;
- победители/призеры
федерального уровня;
- победители/призеры
международного уровня
Проектно-исследовательская
деятельность.
(доля воспитанников/общее
количество воспитанников)
1 - 0,75
0,74 – 0,5
0,49 – 0,2
За каждое мероприятие

0,5 - 1 ребенок

- на уровне детского сада

2 – за каждое
выступ.
3 – за каждое
выступ.

Результаты реализации концепции
развития естественноматематического
и
технологического
образования
«ТЕМП» ДОУ
Взаимодействие с семьями
воспитанников:
проведение мероприятий с
семьями воспитанников на
принципах социального
партнерства и размещение
фотоотчета на сайте МАДОУ
Выступления на методическом
дне,
педсоветах,
совещаниях,
семинарах, конференциях, показ
открытых
мероприятий
при
предоставлении конспекта (за

- на муниципальном уровне

1 - 1 ребенок
2 - 1 ребенок
3 - 1 ребенок

4
2
1
2
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предыдущий учебный год)
Участие в очных конкурсах
профессионального
мастерства
(Педагог года, Школа Росатома и
др.); заочных (Элита российского
образования, Росточек: мир спасут
дети и др.)
Участие в
конкурсах
мастерства

заочных Интернетпрофессионального

Подготовка материалов на сайт
учреждения

Повышение квалификации
Личный вклад в создании имиджа
д\с

- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или
регионального уровня;
- победитель/призер
федерального уровня
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или
регионального уровня;
- победитель/призер
федерального уровня;
- победитель/призер
международного уровня
- своевременное
информирование родителей
для детей, не посещающих
детский сад
- практические
консультации с
рекомендациями для
родителей
-отражение
экспериментальной
деятельности на страничке
группы (не реже 1 раза в
месяц)
- фотоматериал с
комментариями о жизни
детей в группе:
2 раза в месяц
1 раз в месяц
изредка
-за счет бюджета
-за свой счет
Оценивается руководителем

5
10
15

20
1
2
3

4
5
3

2

3

3
2
1
2
5
1-20
Итого
ИТОГО

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Социальный педагог________________________________
Период оценки: _________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
результативности деятельности
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность в работе
Участие в проведении утренников
- Предоставление материалов

Показатель
в баллах

Наличие собственных
методических и дидактических
разработок, учебных пособий (в
т.ч. интернет- размещение) и
трансляция обобщенного опыта
работы
Активное участие в ПМПК
МАДОУ (подтверждается
протоколом)

- всероссийский уровень
– региональный уровень
– городской уровень
- сайт МАДОУ

2 за каждое
проведение
5
4
3
2

Член ПМПК

10

Оказание дополнительных
платных образовательных услуг

- Систематическое
- Несистематическое
- Результативность

3
1
2

Работа с семьями из группы риска

- за каждую семью

2

Оценка
работника

Оценка
руководителя

Итого
Качество профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний в ходе
тематических проверок, целевых
посещений со стороны
руководства МАДОУ
Отсутствие замечаний по ведению
документации и планирования по
образовательной деятельности

-отсутствуют
-незначительные
-имеются

10
5
0

-без замечаний
-незначительные
-имеются замечания

8
4
0

Наличие карт индивидуального
маршрута для детей из семей
группы риска

- имеются на каждого ребенка
- карты отсутствуют

5
0

Работа с одаренными детьми

образовательная область
«Познавательное развитие»
(проектно-исследовательская
деятельность детей и взрослых
(проектно-командный
принцип), проблемное,
тематическое обучение,
направленное на достижение
целей развития у детей
познавательных интересов,
интеллектуального развития
детей).
1. Лего–конструирование
2. Развитие логического
мышления;
3. Конструктивно-техническое
моделирование;
4. Проектноисследовательская
деятельность.
(доля воспитанников/общее
количество воспитанников)

2 за каждого
ребенка

Результаты реализации концепции
развития естественноматематического
и
технологического
образования
«ТЕМП» ДОУ
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Взаимодействие с семьями
воспитанников:
проведение мероприятий с
семьями воспитанников на
принципах социального
партнерства и размещение
фотоотчета на сайте МАДОУ
Выступления на методическом
дне,
педсоветах,
совещаниях,
семинарах, конференциях, показ
открытых
мероприятий
при
предоставлении конспекта (за
предыдущий учебный год)
Участие в очных конкурсах
профессионального
мастерства
(Педагог года, Школа Росатома и
др.); заочных (Элита российского
образования, Росточек: мир спасут
дети и др.)
Участие в
конкурсах
мастерства

заочных Интернетпрофессионального

Подготовка материалов на сайт
учреждения

Повышение квалификации
Личный вклад в создании имиджа
д\с

1 - 0,75
0,74 – 0,5
0,49 – 0,2

4
2
1

За каждое мероприятие

2

- на уровне детского сада

2 – за каждое
выступ.
3 – за каждое
выступ.

- на муниципальном уровне

- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или регионального
уровня;
- победитель/призер
федерального уровня
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или регионального
уровня;
- победитель/призер
федерального уровня;
- победитель/призер
международного уровня
- своевременное
информирование родителей
для детей, не посещающих
детский сад
- практические консультации с
рекомендациями для
родителей
-отражение
экспериментальной
деятельности на страничке
группы (не реже 1 раза в
месяц)
- фотоматериал с
комментариями о жизни детей
в группе:
2 раза в месяц
1 раз в месяц
изредка
-за счет бюджета
-за свой счет
Оценивается руководителем

5
10
15

20
1
2
3

4
5
3

5

3

3
2
1
2
5
1-10
Итого
ИТОГО

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Старший воспитатель______________________________________
Период оценки: ______________________________
Критерии оценки
Содержание критерия
эффективности и
результативности
деятельности работников
МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Редактирование
-еженедельное редактирование
подготавливаемых к
- раз в две недели
опубликованию на сайте,
- раз в месяц
изданию материалов
подготовленных педагогами.
Создание условий для
- наличие и реализация программы по
сохранения здоровья
здоровьесбережению;
воспитанников
-наличие и реализация мероприятий в
плане работы.

Наличие собственных
методических и дидактических
разработок, учебных пособий (в
т.ч. интернет- размещение) и
трансляция обобщенного опыта
работы
Использование механизмов
сотрудничества в реализации
дополнительных
образовательных программ с
образовательными
организациями различных типов
(реализация проектов, наличие
договоров, организация сетевого
взаимодействия; работа с
социальными партнерами и т.п.)

Реализация мероприятий по
профилактике правонарушений
и противоправных действий

- доля воспитанников, принимающих
участие в спортивных мероприятиях:
61-70%
71-80%
81-90%
91 и более
- доля воспитанников (раннего
возраста), принимающих участие в
спортивных мероприятиях:
30-50%
81-90%
91 и более
- всероссийский уровень
– региональный уровень
– городской уровень
- сайт МАДОУ
- доля воспитанников, принимающих
участие в двух и более направлениях с
организациями
сетевого
взаимодействия
30-50%
51-70%
71-80%
81-90%
91 и более
- доля воспитанников, принимающих
участие в четырех, пяти и более
направлениях с организациями
сетевого взаимодействия
30-50%
51-70%
- участие в конкурсах и акциях,
научно-практических конференциях по
воспитательно- профилактическому
направлению различного уровня;
- разработка и реализация паспорта
безопасности

Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

20
10
5
Наличие и
реализация
программы 20
Реализация
плана в
полном
объеме – 10

10
15
20
30

10
20
30
5
4
3
2

10
15
20
25
30

25
30
За каждый
конкурс
5
10
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Сопровождение
экспериментальной работы
педагогов

- наличие и реализация плана работы
по данному направлению
. 71-80%
81-90%
91 и более
-своевременная
и
качественная
подготовка материалов в соответствии
с планом

Подготовка документов для
ГПМПК, участие в работе ППК
в учреждении

-своевременная
и
качественная
подготовка материалов в соответствии
с планом

10
15
20
20
Ежемесячно

20

Итого
Ежемесячная надбавка за высокое качество профессиональной деятельности.
Отсутствие замечаний в ходе
-отсутствуют
5
тематических проверок, целевых -незначительные
3
посещений со стороны
-имеются
0
руководства МАДОУ
Соответствие РППС группы и
- полное соответствие
5
участка принципам ФГОС ДО
- частичное несоответствие
3
- полное несоответствие
0
Результаты образовательной
деятельности (за прошлый
учебный год)
Отсутствие замечаний по
ведению документации и
планирования по
образовательной деятельности
Работа с одаренными детьми
(участие детей в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и
т.п.)
Результаты реализации
концепции развития
естественноматематического
и
технологического образования
«ТЕМП» ДОУ

Взаимодействие с семьями
воспитанников:
- Участие детей/родителей в
конкурсах, спортивных,
досуговых и социальнозначимых мероприятиях:

Проведение мероприятий с
семьями воспитанников на
принципах социального
партнерства и размещение

Доля воспитанников, освоивших ООП
выше
80%/общее
количество
воспитанников
1 - 0,75
0,74 – 0,5
-без замечаний
-незначительные
-имеются замечания

5
0
5
3
0

За команду:
- участие
- призеры
- победители

2
5
10

1. Лего–конструирование
2. Развитие логического мышления;
3. Конструктивно-техническое
моделирование;
4. Проектно-исследовательская
деятельность.
(доля воспитанников/общее
количество воспитанников)
1 - 0,75
0,74 – 0,5
0,49 – 0,2
- участие;
- победители/призеры на уровне
детского сада;
- победители/призеры муниципального
уровня;
- победители/призеры областного или
регионального уровня;
- победители/призеры федерального
уровня;
- победители/призеры международного
уровня
- 2 раза в месяц
- 1 раз в месяц
- изредка

5
3
1
0,1 - 1
ребенок
0,5 - 1
ребенок
1 - 1 ребенок
2 - 1 ребенок
3 - 1 ребенок
4 - 1 ребенок
4
2
1

38

фотоотчета на сайте МАДОУ

Выступления на методическом
дне, педсоветах, совещаниях,
семинарах, конференциях, показ
открытых мероприятий при
предоставлении конспекта (за
предыдущий учебный год)
Участие в очных конкурсах
профессионального мастерства
(Педагог года, Школа Росатома
и
др.);
заочных
(Элита
российского
образования,
Росточек: мир спасут дети и др.)
Участие в заочных интернет конкурсах профессионального
мастерства

Подготовка материалов на сайт
учреждения

- на уровне детского сада
- на муниципальном уровне
- участие;
- победитель/призер муниципального
уровня;
- победитель/призер областного или
регионального уровня;
- победитель/призер федерального
уровня
- участие;
- победитель/призер муниципального
уровня;
- победитель/призер областного или
регионального уровня;
- победитель/призер федерального
уровня;
- победитель/призер международного
уровня
- практические консультации с
рекомендациями для родителей
-отражение экспериментальной
деятельности на сайте МАДОУ (не
реже 1 раза в месяц)
- фотоматериал с комментариями о
жизни детей МАДОУ:
2 раза в месяц
1 раз в месяц
изредка

1 – за каждое
выступление
5 – за каждое
выступление

5
10
15
20

1
2
3

4
5
2
3

3
2
1
Итого
ИТОГО

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Учитель-логопед ________________________________________________
Период оценки: _________________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
Показатель
результативности деятельности
в баллах
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Превышение количества детей в
- Каждый человек
2
группе
Участие в проведении утренников
- Предоставление
1 за каждое
материалов
проведение
Наличие собственных методических и
- всероссийский уровень
5
дидактических разработок, учебных
– региональный уровень
4
пособий (в т.ч. интернет- размещение)
– городской уровень
3
и трансляция обобщенного опыта
- сайт МАДОУ
2
работы
Активное участие в ПМПК МАДОУ
Член ПМПК
5
(подтверждается протоколом)
Оказание дополнительных платных
образовательных услуг
Наставничество над молодыми
педагогами (показ занятий,
консультации, взаимопосещения в
соответствии с планом)

- Систематическое
- Несистематическое
- Результативность
- Систематическое
- Несистематическое

Оценка
работника

Оценка
руководителя

3
1
2
3
1
Итого

Качество профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний в ходе
тематических проверок, целевых
посещений со стороны руководства
МАДОУ
Отсутствие замечаний по ведению
документации и планирования по
образовательной деятельности

-отсутствуют
-незначительные
-имеются

5
3
0

-без замечаний
-незначительные
-имеются замечания

4
2
0

Работа с одаренными детьми (участие
детей в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях и т.п.)

- участие;

0,1 - 1
ребенок
0,5 - 1
ребенок
1 - 1 ребенок

Результаты реализации концепции
развития естественноматематического и технологического
образования «ТЕМП» ДОУ (Лего–
конструирование, Развитие
логического мышления,
Конструктивно-техническое
моделирование, Проектноисследовательская деятельность)
Взаимодействие с семьями
воспитанников:
проведение мероприятий с семьями
воспитанников на принципах

- победители/призеры
муниципального уровня;
- победители/призеры
областного или
регионального уровня;
- победители/призеры
федерального уровня;
- победители/призеры
международного уровня
- реализация 1 направления
- реализация 2 направлений
- реализация 3 направлений
- реализация 4 и более
направлений

За каждое мероприятие

2 - 1 ребенок
3 - 1 ребенок
1
2
3
4

2
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социального партнерства и
размещение фотоотчета на сайте
МАДОУ
Выступления на методическом дне,
педсоветах, совещаниях, семинарах,
конференциях,
показ
открытых
мероприятий при предоставлении
конспекта (за предыдущий учебный
год)
Участие
в
очных
конкурсах
профессионального
мастерства
(Педагог года, Школа Росатома и др.);
заочных
(Элита
российского
образования, Росточек: мир спасут
дети и др.)
Участие
в
конкурсах
мастерства

Подготовка
учреждения

заочных
Интернетпрофессионального

материалов

на

сайт

Повышение квалификации
Личный вклад в создании имиджа д\с

- на уровне детского сада
- на муниципальном уровне
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или
регионального уровня;
- победитель/призер
федерального уровня
- участие;
- победитель/призер
муниципального уровня;
- победитель/призер
областного или
регионального уровня;
- победитель/призер
федерального уровня;
- победитель/призер
международного уровня
- своевременное
информирование родителей
для детей, не посещающих
детский сад
- практические
консультации с
рекомендациями для
родителей
- фотоматериал с
комментариями о жизни
детей в группе:
2 раза в месяц
1 раз в месяц
изредка
-за счет бюджета
-за свой счет
Оценивается руководителем

2 – за каждое
выступ.
3 – за каждое
выступ.

5
10
15

20
1
2
3

4
5
3

2

3
2
1
2
5
1-10
Итого
ИТОГО

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Главный бухгалтер __________________________________________________________
Период оценки: _______________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
Показатель
Оценка
Оценка
результативности деятельности
в баллах
работника
руководителя
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Исполнение запросов от
- своевременное исполнение в
до 30
вышестоящих органов, фондов,
полном объеме, без замечаний
контролирующих органов
- несвоевременно, более 3
замечаний
до 15
- множество замечаний
0
Участие в разработке нормативнодо 20
правовых, локальных актов
Превышение объема выполняемой
работы (штат
численности\норматив численности
бухгалтеров)
Представление интересов МАДОУ
во всех структурах, связанных с
финансами
Исполнение функций не
относящихся к должностным
обязанностям

до 40

до 40

до 30

Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний и
нарушений, выявленных в ходе
проверок

- отсутствие замечаний
- наличие 1-2 замечаний
- множество замечаний –

до 20
до 10
0

Своевременная и качественная
подготовка информации для сдачи
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности

- своевременная и качественная
сдача отчетности
- сдача отчетности с
небольшими замечаниями,
исправленными в
установленные сроки
- срыв сроков сдачи
отчетности, предоставление
недостоверной информации
- своевременное и
качественное ведение учета
имущества
- ведение учета с небольшими
замечаниями, исправленными
своевременно (в течение 10
дней после замечания)
- несвоевременная постановка
имущества на учет в КУИ,
снятие с учета, несвоевременное проведение
инвентаризации
- соблюдение
- нарушение сроков оплаты по
договору

до 20

-Проводит проверки
систематически по плану
- бессистемно
- не контролирует

до 10
до 5

Своевременное и качественное
ведение учета имущества
(постановка и снятие с учета в КУИ,
присвоение инвентарных номеров,
проведение
инвентаризации т.д.)

Соблюдение договорной
дисциплины
Работа в соответствии с планом
контроля финансовой деятельности
учреждения

до 10

0
до 20
до 10

до 10

0
до 10
0

0
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Работа с плательщиками по
родительской плате и
дополнительным платным услугам

- работа по предоставлению
федеральной компенсации
льгот и др.
- своевременное
предоставление информации
по просроченной
задолженности

до 10
до 5

Итого
Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Ведущий бухгалтер __________________________________________________________
Период оценки: _______________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
Показатель
Оценка
Оценка
результативности деятельности
в баллах
работника
руководителя
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Исполнение запросов от
- своевременное исполнение в
до 30
вышестоящих органов, фондов,
полном объеме, без замечаний
контролирующих органов
- несвоевременно, более 3
замечаний
до 15
- множество замечаний
0
Превышение объема выполняемой
до 40
работы (штат
численности\норматив численности
бухгалтеров)
Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний и
нарушений, выявленных в ходе
проверок

- отсутствие замечаний
- наличие 1-2 замечаний
- наличие 3-4 замечаний
- множество замечаний

до 20
до 15
до 10
0

Своевременная и качественная
подготовка информации для сдачи
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности

- своевременная и качественная
сдача отчетности
- сдача отчетности с
небольшими замечаниями,
исправленными в
установленные сроки
- срыв сроков сдачи
отчетности, предоставление
недостоверной информации
- отсутствие замечаний
- наличие 1-2 незначительных
замечаний
- наличие 3-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний

до 20

- отсутствие замечаний
- наличие 1-2 незначительных
замечаний
- наличие 3-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний

до 20
до 15

Своевременно и качественно
проводить начисление и расчеты по
заработной плате сотрудников
МАДОУ, внешних совместителей и
работников по договорам
гражданско-правового характера,
начисление и перечисление
обязательных страховых и
пенсионных взносов во
внебюджетные фонды.
Осуществлять ведение
персонифицированного учета.

до 15

0
до 20
до 15
до 5
0

до 10
0
Итого

Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Бухгалтер 1 категории __________________________________________________________
Период оценки: _______________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
Показатель
Оценка
Оценка
результативности деятельности
в баллах
работника
руководителя
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Исполнение запросов от
- своевременное исполнение в
до 30
вышестоящих органов, фондов,
полном объеме, без замечаний
контролирующих органов
- несвоевременно, более 3
замечаний
до 15
- множество замечаний
0
Превышение объема выполняемой
до 40
работы (штат
численности\норматив численности
бухгалтеров)
Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний и
нарушений, выявленных в ходе
проверок

- отсутствие замечаний
- наличие 1-2 замечаний
- наличие 3-4 замечаний
- множество замечаний

до 20
до 15
до 10
0

Своевременная и качественная
подготовка информации для сдачи
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности

- своевременная и качественная
сдача отчетности
- сдача отчетности с
небольшими замечаниями,
исправленными в
установленные сроки
- срыв сроков сдачи
отчетности, предоставление
недостоверной информации
- своевременное и
качественное ведение учета
имущества
- ведение учета с небольшими
замечаниями, исправленными
своевременно (в течение 10
дней после замечания)
- несвоевременная постановка
имущества на учет в КУИ,
снятие с учета,
несвоевременное проведение
инвентаризации
- работа по предоставлению
федеральной компенсации
льгот и др.
- своевременное
предоставление информации
по просроченной
задолженности

до 20

Своевременное и качественное
ведение учета имущества
(постановка и снятие с учета в КУИ,
присвоение инвентарных номеров,
проведение инвентаризации т.д.)

Работа с плательщиками по
родительской плате и
дополнительным платным услугам

до 15

0
до 20
до 10

0

до 10
до 15
до 5

Итого
Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Заместитель заведующего по АХР____________________________
Период оценки:________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
результативности деятельности
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Исполнение запросов от
- своевременное в полном
вышестоящих органов,
объеме, без замечаний
фондов,
- несвоевременно, более 3
контролирующих органов
замечаний
- множество замечаний
Работа с сайтами по закупкам
- своевременно в полном
объеме, без замечаний
- несвоевременно, более 3
замечаний
- множество замечаний
Экономное расходование
- своевременное в полном
бюджетных средств (проведение
объеме, без замечаний
мониторингов, котировок)
- несвоевременно, более 3
замечаний
- множество замечаний
Привлечение родителей, шефов,
- своевременно в полном
спонсоров к укреплению и
объеме, без замечаний
развитию материально-технической - несвоевременно, более 3
базы МДОУ
замечаний
- множество замечаний
Высокое качество подготовки и
- своевременно в полном
организации ремонтных работ
объеме, без замечаний
- несвоевременно, более 3
замечаний
- множество замечаний

Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

20
5
0
20
5
0
25
10
0
20
10
0
30
15
0
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний и
нарушений, выявленных в ходе
проверок

Своевременно и качественно
разрабатывает, дополняет, вносит
изменения в действующие
инструкции по охране труда,
технике безопасности, технические
паспорта
Своевременное и качественное
ведение учета имущества
(постановка и снятие с учета в КУИ,
присвоение инвентарных номеров,
проведение инвентаризации т.д.)
Соблюдение договорной
дисциплины

- отсутствие замечаний
- наличие 1-2 незначительных
замечаний
- наличие 3-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний
- своевременно и качественно
- выполнение с небольшими
замечаниями, исправленными в
установленные сроки
- срыв сроков выполнения

20
15

- своевременное и
качественное ведение учета
имущества (постановка и
снятие с учета в КУИ,
присвоение инвентарных
номеров, проведение
инвентаризации т.д.)
- соблюдение
- нарушение обязательств по
договору

20

10
0
20
15
0

20
0

46

Обеспечение руководителя
необходимой информацией для
проведения анализа финансовохозяйственной деятельности
учреждения по данным
бухгалтерского учета и отчетности
в целях выявления
внутрихозяйственных резервов.

- своевременно и качественно

10

Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Заведующий хозяйством____________________________
Период оценки:________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
Показатель
Оценка
результативности деятельности
в баллах
работника
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Исполнение запросов от
- своевременное в полном
20
вышестоящих органов, фондов,
объеме, без замечаний
контролирующих органов
- несвоевременно, более 3
5
замечаний
- множество замечаний
0
Своевременное и качественное
- своевременное и
До 20
ведение учета имущества
качественное ведение учета
(постановка и снятие с учета в КУИ, имущества (постановка и
присвоение инвентарных номеров,
снятие с учета в КУИ,
проведение инвентаризации т.д.)
присвоение инвентарных
номеров, проведение
инвентаризации т.д.)
Привлечение родителей, шефов,
- своевременно в полном
До 20
спонсоров к укреплению и
объеме, без замечаний
развитию материально-технической
- несвоевременно, более 3
10
базы МДОУ
замечаний
- множество замечаний
0
Высокое качество подготовки и
- своевременно в полном
До 30
организации ремонтных работ
объеме, без замечаний
- несвоевременно, более 3
15
замечаний
- множество замечаний
0
Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Отсутствие замечаний со стороны
руководителя, контролирующих
органов

Аккуратное содержание складских
помещений
Своевременный запас необходимых
материальных запасов
Своевременная выдача, замена СИЗ,
работникам учреждения с
отметками в личных карточках
Своевременная поверка
оборудования (огнетушители, весы
и др)
Составление графика работы
сторожей, вахтеров, учет рабочего
времени

- отсутствие замечаний
- наличие 1-2 незначительных
замечаний
- наличие 3-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний
- отсутствие замечаний
- наличие 2-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний
- отсутствие замечаний
- наличие 2-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний
- отсутствие замечаний
- наличие 2-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний
- отсутствие замечаний
- наличие 2-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний
- отсутствие замечаний наличие 2-4 незначительных
замечаний
- наличие серьезных замечаний

Оценка
руководителя

20
15
10
0
20
10
0
15
10
0
15
10
0
15
10
0
15
10
0
Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Младший воспитатель_________________________________________________________
Период оценки: _______________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание критерия
результативности деятельности
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Регулярная влажная уборка
-регулярная работа
кабинетов, залов перед занятиями
-не выполняет своевременно
со специалистами
Помощь воспитателям в
-выполняет поручения педагога
организации образовательного
-отсутствует во время
процесса роли, совместная
образовательного процесса
деятельность на занятиях,
изготовление пособий, при
соблюдении режимных моментов
Взаимовыручка (при отсутствии
-до 10дней
работников на других группах)
Более 20 дней

Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

10
0
До 30
0

10
20
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
Качество уборки помещений.

Проведение и соблюдение
экономических мероприятий
(экономия водопотребления,
энергосбережение, моющих средств
и др.).
Организация питания на группах:
-помощь в организации трудовой
деятельности детей;
- соблюдение графика получения
пищи.
Отсутствие обоснованных
замечаний со стороны всех
участников образовательного
процесса

- не нарушает санитарные
правила
- более 3 замечаний
-грубые нарушения

10

- проводит все мероприятия
- более 2 замечаний
- не выполняет мероприятия

10
5
0

- соблюдение всей сервировки
- более 3 замечаний
-руководит деятельностью
детей
- выполняет периодически

10
5
10

-своевременное ежедневное
соблюдение
- не соблюдает
- замечаний нет

10

5
0

5

0
10

Итого
Ознакомлена _________________________________________
Роспись
/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Делопроизводитель_____________________________________
Период оценки: ________________________________________
Критерии оценки эффективности и
Содержание
Показатель
результативности деятельности
критерия
в баллах
работников МАДОУ
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Оформление личных дел воспитанников
Своевременно и в до30
полном объеме
-несвоевременное
исполнение
0
Своевременный контроль учета входящей
До20
документации и сроков ее исполнения
Выполнение различных операций с
до30
применением компьютерной техники по
программам, предназначенным для сбора,
обработки и представления информации.
Своевременная подготовка и оформление
- сдан своевременно До 20
архива документальных материалов,
в полном объеме
законченных делопроизводством,
- 70% архива
10
составление описи дел, передаваемых на
- не сдан
0
хранение в архив.
Выполнение функций курьера

Оценка
работника

Оценка
руководителя

До 30
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
Заполнение табеля ведения учета рабочего - сдан в срок до 1
времени
числа следующего
месяца без
замечаний
- с задержкой в 2
дня с
незначительными
замечаниями
Своевременное и правильное оформление
распорядительных документов
Контроль над исполнением работниками
образовательного учреждения изданных
приказов и распоряжений, а также за
соблюдением сроков исполнения указаний
и поручений руководителя
образовательного учреждения, взятых на
контроль.

- исполнение в
полном объеме
- просрочены сроки
исполнения

До 30

10
До 30
до30

10

Итого
Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Шеф-повар_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
Оценка
в баллах
работника
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Приготовление дополнительных блюд
для аллергодерматозных детей

30

Проведение
дополнительных
мероприятий
- участие в ярмарках
- проведение дегустации для родителей
Беседы с детьми о питании
Регулярное эстетическое оформление
контрольных блюд

2 за участие в каждом
мероприятии

Активное участие в общественных
мероприятиях учреждения (уборках,
субботниках, открытии пищеблока)
Регулярный контроль за раздачей пищи
на группах в соответствии с нормой.

До 20

Участие в оформлении наглядной
агитации

Оценка
руководителя

Ежедневно в наличии -10
Изредка бывают - 5

Регулярно с ведением тетради
проверки - 10
Нерегулярно - 0
До 10

Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Регулярный контроль за приготовлении в
соответствии с технологической картой
Своевременность и качество оформления
документации

Без замечаний - 25
Имеются незначительные
замечания - 10
Замечания - 0
Своевременно и в полном
объеме – до15
Имеются замечания - 5

Отсутствие замечаний при
производственном контроле

Без замечаний - до15
Имеются незначительные
замечания - до10
Замечания - 0

Отсутствие замечаний со стороны
контролирующих организаций

Без замечаний - до20
Имеются незначительные
замечания - до10
Замечания - 0
Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО

51

Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Техник-технолог_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Проведение
дополнительных
мероприятий
- участие в ярмарках
- проведение дегустации для родителей
Беседы с детьми о питании
Регулярное эстетическое оформление
контрольных блюд

2 - за участие в каждом
мероприятии

Активное участие в общественных
мероприятиях учреждения (уборках,
субботниках, открытии пищеблока)
Регулярный контроль за раздачей пищи
на группах в соответствии с нормой.

до10

Участие в оформлении наглядной
агитации
Приготовление дополнительных блюд
для аллергодерматозных детей

Оценка
работника

Оценка
руководителя

Ежедневно в наличии -10
Изредка бывают - 5

Регулярно с ведением тетради
проверки ежемесячно - до 30
Реже 1 раза в месяц - 0
До 10

30

Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Регулярный контроль за приготовлении в
соответствии с технологической картой
Своевременность и качество оформления
документации
Отсутствие замечаний при
производственном контроле

Без замечаний - до25
Имеются
незначительные
замечания - 15
Замечания - 0
Своевременно и в полном объеме
– до 25
Имеются замечания - 5
Без замечаний - до25
-имеются
незначительные
замечания - 15
Замечания - 0
Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Заведующий складом_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

Интенсивность, сложность и напряженность труда
-за
погрузочноразгрузочные работы

До 30

- поднятие тяжестей

До 30
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
-отсутствие замечаний со
стороны руководителя,
контролирующих органов
-аккуратное содержание
складских помещений
-своевременный
запас
необходимых материальных
запасов
-своевременная поверка
оборудования
(Холодильники,
температурный режим, весы
и др)

- отсутствие замечаний – 20
- наличие 1-2 незначительных замечаний -15
- наличие 3-4 незначительных замечаний- 10
- наличие серьезных замечаний – 0
- отсутствие замечаний – 20
- наличие 1-2 незначительных замечаний -15
- наличие 3-4 незначительных замечаний- 10
- наличие серьезных замечаний – 0
- отсутствие замечаний – 20
- наличие 1-2 незначительных замечаний -15
- наличие 3-4 незначительных замечаний- 10
- наличие серьезных замечаний – 0
- отсутствие замечаний – 20
- наличие 1-2 незначительных замечаний -15
- наличие 3-4 незначительных замечаний- 10
- наличие серьезных замечаний – 0
Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Повар_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Приготовление дополнительных блюд для
аллергодерматозных детей

40

Проведение дополнительных мероприятий
- участие в ярмарках
- проведение дегустации для родителей
- приготовление для семинаров
Регулярное эстетическое оформление
контрольных блюд

2 за каждое мероприятие

Активное участие в общественных
мероприятиях учреждения (уборках,
субботниках, открытии пищеблока)

10

Оценка
работника

Оценка
руководителя

- соблюдение – 20
- имеются замечания – 10
-несоблюдение - 0

Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Приготовление в соответствии с
технологической картой

- соблюдение – до30
- имеются замечания – 5
-несоблюдение - 0

Выдача пищи на группы по количеству
детей и нормативам

- своевременно и в полном
объеме - 30
- имеются замечания -15
-несоблюдение - 0

Соблюдение графика выдачи пищи

- соблюдение – 20
- имеются замечания – 10
-несоблюдение - 0
Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Кухонный рабочий_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах
Интенсивность, сложность и напряженность труда
Увеличение объема посуды в связи с
приготовление дополнительных блюд для
аллергодерматозных детей
Поднятие тяжестей

До10

Активное участие в общественных
мероприятиях учреждения (уборках,
субботниках, открытии пищеблока)

До 10

Оценка
работника

Оценка
руководителя

До 10

Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Отсутствие положительных смывов при
производственном контроле

- без нарушений – до15

Содержание помещения в соответствии
требованиям СанПиН

- без нарушений - до15

- нарушения - 0

с единичными нарушениями
(1-2 нарушения) - 10
-3 и выше нарушений -0
Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Кастелянша_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

Интенсивность, сложность и напряженность труда
за погрузочно-разгрузочные работы

20
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
Содержание помещения в соответствии
требованиям СанПиН

- без нарушений -10
с единичными нарушениями
(1-2 нарушения) - 5
-3 и выше нарушений -0

Уровень сохранности имущества

Оперативность
сотрудников,

выполнения

имущество в
сохранности - 5
заявок

целости

и

5

Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Плотник_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

Интенсивность, сложность и напряженность труда
Погрузочно-разгрузочные работы

До 20
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
Отсутствие жалоб со стороны работников
и родителей и замечаний со стороны
контролирующих организаций

До 5

Оперативность выполнения заявок
сотрудников

До 10

Поддержание в отличном состоянии
оборудования на участке и в помещении

До 5

Строгое выполнение инструкции по охране
труда

До 5

Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Сторож_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

Интенсивность, сложность и напряженность труда
Своевременное сообщение администрации
МАДОУ и дежурному по отделению
полиции и др. службы о ЧС
Регулярный обход территории,
ответственность за сохранность
оборудования, построек
Помощь в уходе за территорией
учреждения (полив цветников, прометание
дорожек во время снегопада и др.)

До 5
До 10
До 5
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
Своевременное
и
совместное
со
сменяемым
сторожем
проверка
целостности охраняемого объекта, замков
и других запорных устройств, исправности
сигнализационных устройств, телефонов,
освещения, противопожарного инвентаря
Знание и выполнение инструкции:
-действия должностных лиц учебных
заведений при поступлении телефонного
сообщения о готовящемся взрыве или
заложенном взрывном устройстве;
-действия должностных лиц учебных
заведений при обнаружении предметов,
похожих на взрывное устройство

- обходит систематически - до
10
- не систематический обход - 5
Не выполняется показатель
-0
Знает и применяет инструкции
– до 10
Знает, но не применяет – 5
Не знает и не применяет 0

Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Вахтер_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Оценка
Показатель
работника
в баллах

Оценка
руководителя

Интенсивность, сложность и напряженность труда
Своевременное сообщение администрации
МАДОУ и дежурному по отделению
полиции и др. службы о ЧС
Регулярный обход территории,
ответственность за сохранность
оборудования, построек
Помощь в уходе за территорией
учреждения (полив цветников, прометание
дорожек во время снегопада и др.)

До 10
До 10
До 5
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
Своевременное
и
совместное
со
сменяемым
сторожем
проверка
целостности охраняемого объекта, замков
и других запорных устройств, исправности
сигнализационных устройств, телефонов,
освещения, противопожарного инвентаря
Знание и выполнение инструкции:
-действия должностных лиц учебных
заведений при поступлении телефонного
сообщения о готовящемся взрыве или
заложенном взрывном устройстве;
-действия должностных лиц учебных
заведений при обнаружении предметов,
похожих на взрывное устройство

- обходит систематически - до
10
- не систематический обход 5
Не выполняется показатель
-0
Знает и применяет инструкции
– до 10
Знает, но не применяет – 5
Не знает и не применяет 0

Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Дворник_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

Интенсивность, сложность и напряженность труда
Уборка большого количества снега,
листьев
-Проведение сезонной уборки (весенней
перекопки деревьев, их побелка,
подстрижка, содержание газонов в
надлежащем состоянии, осенняя уборка
листвы)

– своевременно и в полном
объеме - до 15
- частичная уборка – до 10
- своевременная и в полном
объеме уборка - до 10
- работа выполнена - до 5
Итого

Качество работы профессиональной деятельности
Недопускание образования ледяной корки
в весенне-осенний период

-отсутствуют травмоопасные
участки –5

Качественная очистка участков (асфальт,
газоны)

До 20

Итого
Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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Показатели эффективности и результативности деятельности работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
Художник_____________________________
Период оценки: __________________________________________
Содержание критерия
Показатель
в баллах

Оценка
работника

Оценка
руководителя

Интенсивность, сложность и напряженность труда
Большой объем заявок на художественные
работы

До 15

Осуществление
маркировки
разных емкостей и др.

5

посуды,

Итого
Качество работы профессиональной деятельности
Оперативность
выполнения
администрации

и
своевременность
заявок
сотрудников,

10

Отсутствие грубых замечаний со стороны
контролирующих органов

10

Итого

Ознакомлена _____________________________________
роспись/ ФИО
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