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Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 

комбинированного вида» следующие изменения: 

1. На основании постановления администрации города Красноярска 

от 04.05.2017 № 284 «О создании муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 

комбинированного вида» и Устава МАДОУ внести изменения в части 

названия учреждения:  

- «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида» заменить на 

«муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 комбинированного вида»; 

- сокращенное название «МБДОУ № 50» заменить на «МАДОУ № 

50». 

2. Приложение № 6 к  Коллективному договору МБДОУ № 50  

изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 6 

 

 

Положение 

о формировании системы оплаты труда  

и стимулирования 

работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения   

«Детский сад № 50 комбинированного вида» 

                                
1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Постановлением администрации города Красноярска от 

19.01.2010 N 1 "О новых системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений города Красноярска" (с изменениями и дополнениями 

от: 19 апреля, 22 сентября 2010 г., 18 марта, 20, 23 мая, 13 июля, 22 сентября, 11, 

21 октября, 29 ноября 2011 г., 13 апреля, 9 июня, 3 сентября, 4 октября, 26 

декабря 2012 г., 18 февраля, 28 июня, 23 сентября, 8 октября, 6 ноября, 23 

декабря 2013 г., 3 сентября, 17 октября, 24 ноября 2014 г., 27 января, 3 апреля 

2015 г., 15.12.2016 г., 17.03.2017 г., 19.04.2017)  и регулирует порядок, условия 

оплаты труда работников муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида»  

(далее - МАДОУ). 

 1.2.Положение является локальным нормативным актом МАДОУ, 

определяющим порядок, размеры и условия установления выплат 

стимулирующего характера.   

 Настоящее Положение регулирует порядок, условия труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 комбинированного вида», с целью усиления личной 
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заинтересованности работников  в повышении качества образовательных услуг 

для дошкольников.  

1.3. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда 

устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору) при наличии действующего коллективного 

договора (его изменений), локальных нормативных актов, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 

края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми 

актами города Красноярска, а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.4. МАДОУ в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования, а также размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников. 

1.5. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя 

следующие элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.6. Заработная плата работников МАДОУ увеличивается (индексируется) с 

учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

1.7. Для работников МАДОУ, с которыми для выполнения работ, связанных 

с временным расширением объема оказываемых МАДОУ услуг, заключаются 

срочные трудовые договоры и оплата труда по которым, полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением 

в пределах указанных средств (п. 1.7 в ред. Постановления Главы г. Красноярска 

от 19.04.2010 N 176, Постановления администрации г. Красноярска от 20.05.2011 

N 170). 

1.8 Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников МАДОУ, определяется в 

соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых взносов 

по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на 

услуги (работы) муниципальных учреждений. 

 1.9.Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам МАДОУ в 

соответствии с настоящим Положением в пределах средств, направляемых на 

стимулирование труда работников МАДОУ. 

  

http://docs.cntd.ru/document/432909175
http://docs.cntd.ru/document/432909175
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2. Оклады (должностные оклады)  

ставки заработной платы 

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

работникам устанавливаются  заведующим МАДОУ на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в 

коллективном договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом 

мнения представительного органа работников. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не 

ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяемых по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

(далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н:  

 
Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада 
(должностного  
оклада), ставки 

заработной  
платы, 

руб. 
 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

 

2 713,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 * 

2-й квалификационный уровень 3 170,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 687,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 334,0 

2-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 906,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 587,0 
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1 2 

3-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 373,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 119,0 

4-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 880,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 699,0 

______________ 
* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 

3226,0 руб.; 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей устанавливаются ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы,  

руб. 

 
1 2 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 

2-й квалификационный уровень 3 013,0 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 170,0 

2-й квалификационный уровень 3 484,0 

3-й квалификационный уровень 3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 831,0 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 484,0 

2-й квалификационный уровень 3 828,0 

3-й квалификационный уровень  4 202,0 

4-й квалификационный уровень 5 051,0 
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2.5.Минимальные размеры окладов должностей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработной платы,  

руб. 
 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 
 

1-й квалификационный уровень 6 969,0 

2-й квалификационный уровень 7 491,0 

3-й квалификационный уровень 8 083,0 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

2-й квалификационный уровень 3 484,0 

3-й квалификационный уровень 3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 831,0 

5-й квалификационный уровень 5 457,0 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

5-й квалификационный уровень 5 897,0 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
 

1-й квалификационный уровень 6 338,0 

2-й квалификационный уровень 7 343,0 

3-й квалификационный уровень 7 907,0 

 

2.6.  Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий работников: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада),  

ставки заработной платы,  
руб. 

 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 



7 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада),  

ставки заработной платы,  
руб. 

 

1-й квалификационный уровень 2 454,0 

2-й квалификационный уровень 2 572,0 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 

2-й квалификационный уровень  3 484,0 

3-й квалификационный уровень  3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 612,0 

 

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

работникам МАДОУ могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов, ставок в следующих случаях: 

2.7.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

, 

где 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

 - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности, установленный настоящим Положением по 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы, к 

которому относится должность работников; 

К - повышающий коэффициент. 

2.7.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

2.7.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленным в пункте 2.7.4 настоящего Положения и 

применяемым для установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников, в пределах фонда оплаты труда МАДОУ, на период времени 

выполнения работы, являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 

2.7.4. Для педагогических  работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

N 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента, 

O=O
min

+O
min

×K

O
min
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процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений; 

35 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

50 

для педагогических работников прочих 

образовательных учреждений 

20 

 

2.7.5.  Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 

1 таблицы пункта 2.7 настоящего Положения; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии            с 

пунктом 2 таблицы пункта 2.7 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%;  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по 

формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических  работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие 

квалификационной категории;  
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Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

3. Выплаты компенсационного характера  

(виды, размер и условия) 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

-   выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в положении об оплате труда МАДОУ в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников МАДОУ устанавливаются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 

местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы)  за каждый час работы в ночное время.  

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам МАДОУ на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), относятся: 
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N  

п/п 

Виды компенсационных выплат             Размер в процентах 

к окладу      

(должностному    

окладу), ставке   

заработной платы  

1   За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) (кроме         

медицинских работников)<*> 

20 

2 За ненормированный рабочий день 15%<**> 

<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оплата труда педагогических 

работников производится только за часы занятий, которые они ведут в этих 

классах и группах. 

<**> Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 

коэффициентов. 

Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного оклада) 

без учета повышающих коэффициентов. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.10. Выплаты компенсационного  характера устанавливаются от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда, 

а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам МАДОУ по решению  заведующего в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников МАДОУ, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных МАДОУ на оплату труда 

работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 
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специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае); 

- выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направляются МАДОУ на выплаты стимулирующего 

характера работникам МАДОУ, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1.8 раздела I настоящего Положения.  

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам МАДОУ. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Заведующий МАДОУ при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов 

самоуправления учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 

результативность и качество труда и выплат по итогам работы может 

устанавливаться в абсолютном размере.  

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются заведующим МАДОУ ежеквартально (ежемесчно).  

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 

работ для работников дошкольных образовательных учреждений определяются 

согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.  

4.11. При осуществлении выплат, предусмотренных пунктом 4.10, могут 

применяться иные критерии оценки результативности и качества труда 

работников, не предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.12 Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае) 

определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, 

МАДОУ вправе дифференцировать персональные выплаты за сложность, 

напряженность и особый режим работы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению.  

4.13. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений", предоставляется 

региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного 

consultantplus://offline/ref=533B4B289FC1079F5EFCC35B849179367727AB33D4AE4D3430A63F3E26C1EE2B1CEF1F1DECBCD4DBE0BD0FB8hEC
garantf1://18441316.0/
garantf1://18441316.0/
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работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера 

заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 

N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений", исчисленного пропорционально отработанному времени, 

установить региональную выплату, размер которой для каждого работника 

определяется как разница между размером заработной платы, установленным 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты 

труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений", исчисленным пропорционально отработанному работником 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под 

месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного 

работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в 

себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

4.14. При выплатах по итогам работы учитывается: 

- объем освоения выделенных бюджетных средств; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размеры выплат по итогам работы работникам МАДОУ устанавливаются 

согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.  

4.15. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) МАДОУ 

применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику МАДОУ, 

определяется по формуле: 

                                C = C        x Б , 

                                     1 балла    i 

     где: 

     C  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику МАДОУ в 

garantf1://18441316.0/
garantf1://18441316.0/
garantf1://8125.0/
garantf1://8125.0/
garantf1://8125.0/
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плановом квартале; 

     C        - стоимость  для  определения размеров стимулирующих выплат на 

    1 балл на плановый квартал; 

    Б  - количество  баллов  по  результатам  оценки  труда i-го  работника 

     i 

учреждения, исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям  оценки за 

отчетный период (год, полугодие, квартал). 

                                                  n 

                C        = (Q     - Q        ) / SUM Б , 

                 1 балла     стим    стим рук    i=1  i 

    где: 

    Q     -   фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для  осуществления 

     стим 

стимулирующих выплат работникам МАДОУ в плановом квартале; 

    Q         -    плановый   фонд   стимулирующих   выплат   руководителя, 

     стим рук 

заместителей  заведующего  и главного бухгалтера МАДОУ, утвержденный в 

бюджетной смете в плане финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ в 

расчете на квартал; 

    n - количество физических лиц МАДОУ, подлежащих оценке за отчетный 

период  (год,  квартал, месяц), за исключением заведующего МАДОУ, его 

заместителей и главного бухгалтера; 

    Q     не может превышать Q     . 

  стим                                   стим1 

 

                      Q      = Q   - Q    - Q   ,  где: 

                   стим1    зп    гар    отп 

 

        Q        - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

  стим1 

МАДОУм на выплаты стимулирующего характера; 

    Q   -   фонд   оплаты  труда  МАДОУ,  состоящий  из  установленных 

     зп 

работникам  должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных 

выплат, 

утвержденный в бюджетной смете в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на плановый квартал; 

    Q    -  гарантированный  фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной  платы 

   гар 

работников   по  бюджетной  смете в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения  по  основной  и  совмещаемой 

должностям  с  учетом  сумм  компенсационных  выплат  на плановый квартал), 

определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

    Q    -  сумма  средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты отпусков, 

   отп 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня 

временной 

нетрудоспособности,   оплаты   дней   служебных  командировок,  подготовки, 
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переподготовки,  повышения  квалификации  работников МАДОУ на плановый 

квартал. 

                      Q    = Q    х N    / N   ,      где: 

                     отп    баз    отп    год 

    Q    -   фонд  оплаты  труда  МАДОУ,  состоящий  из  установленных 

   баз 

работникам  должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных 

выплат, 

утвержденный  в  бюджетной  смете в плане финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ  на плановый квартал без учета выплат по итогам работы; 

    N    -  среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

   отп 

служебных  командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации 

работников  учреждения  в плановом квартале согласно плану, утвержденному в 

учреждении; 

    N     - количество календарных дней в плановом квартале. 

  год 

4.17. Конкретный размер выплат стимулирующего характера работникам 

МАДОУ   устанавливается по итогам работы за результативность и качество 

труда в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой:  в  зависимости 

от количества  баллов, набранных работником за отчетный период (месяц, 

квартал, год), который устанавливается в абсолютном размере в соответствии с 

балльной оценкой в следующем порядке: 

СтБ= СФн / ΣБ          где,  

СтБ – стоимость одного балла 

СФн – негарантированная часть стимулирующего фонда; 

ΣБ – сумма баллов всех работников МАДОУ (набранная за отчетный период); 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику МАДОУ, 

определяется по формуле: 

                          Ср  = СтБ x nБ,  где: 

Ср  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику МАДОУ в 

плановом квартале; 

СтБ - стоимость  одного балла для  определения размеров стимулирующих 

выплат на отчетный   период (месяц, квартал, год); 

квартал; 

nБ  - количество баллов  по  результатам  оценки  труда  i-го  работника  

МАДОУ. 

 

5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам МАДОУ в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам МАДОУ 

оказывается по решению заведующего МАДОУ в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей).  
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5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется  заведующим 

МАДОУ. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам МАДОУ 

производится на основании приказа заведующего МАДОУ с учетом положений 

настоящего раздела. 

 

6. Оплата труда заместителей МАДОУ 

6.1. Оплата труда заместителей заведующего МАДОУ осуществляется в 

виде заработной платы, которая включает в себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

6.1.1. При установлении  условий оплаты труда  заместителям заведующего, 

главному бухгалтеру МАДОУ необходимо обеспечить неревышение 

предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с 

Приложением № 6 настоящего раздела, при условии выполнения заместителями 

заведующего, главным бухгалтером МАДОУ всех показателей эффективности 

деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам работы в 

максимальном размере. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя МАДОУ устанавливается 

трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к 

группе по оплате труда руководителей.   

6.2.1. Размер должностного оклада   заместителей заведующего МАДОУ 

увеличивается при наличии квалификационной категории посредством 

применения к должностному окладу следующих повышающих коэффициентов: 

- при высшей квалификационной категории – 20%; 

- при первой квалификационной категории – 15%. 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей заведующего МАДОУ 

устанавливаются заведующим на 10 - 30 процентов ниже размеров 

должностного оклада заведующего МАДОУ. 

6.4. Выплаты компенсационного характера заместителям заведующего 

МАДОУ устанавливаются в соответствии с Разделом 3 настоящего Положения, 

как в процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений выделяется в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения. 

6.11. Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных 

средств по стимулирующим выплатам заведующему МАДОУ может 

направляться на стимулирование труда работников  учреждения. Направление 

указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с главным 

управлением образования администрации города.  

6.5. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

МАДОУ для  заместителей  заведующего МАДОУ устанавливаются согласно 

Приложению №  5  к настоящему Положению. 
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6.6. Заместителям  заведующего МАДОУ  устанавливаются следующие 

виды персональных выплат: 

 

 Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) 

1 2 3 

1 Сложность, напряженность и особый режим работы, 

наличие филиалов: до 3-х 

                  свыше 3 

 

15% 

45% 

2 Опыт работы в занимаемой должности:*   

- от 1 года до 5 лет 

- при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения **  

- при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения**      

 

5% 

15% 

 

20% 

При наличии почетного звания, начинающегося со слова 

Заслуженный  **                

15% 

При наличии почетного звания, начинающегося со слова    

"народный"*                                       

20% 

Опыт работы в занимаемой должности  от 5 лет до 10 лет                                      15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения ** 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения**      

30% 

При наличии почетного звания, начинающегося со слова 

Заслуженный  **             

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова    

"народный" **                                         

30% 

Опыт работы в занимаемой должности  свыше 10 лет                                            25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения ** 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения**      

40% 

При наличии почетного звания, начинающегося со слова 

Заслуженный  **             

35% 
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при наличии почетного звания, начинающегося со слова   

"народный" <**>                                        

40% 

 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей заведующего 

МАДОУ, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 

устанавливаются приказом заведующего МАДОУ  ежемесячно (ежеквартально).   

6.8 Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается  и  может выплачиваться заместителям МАДОУ по следующим 

основаниям: 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда  

                            Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу),  ставке 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных  

бюджетных средств  

Процент 

освоения 

выделенных  

бюджетных 

средств   

От 98 % до 99 % 

От 99,1 % до 100 % 

70% 

100% 

Проведение 

ремонтных работ 

Текущий ремонт   

Капитальный 

ремонт 

Выполнен в срок 

качественно, в 

полном объеме 

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

МАДОУ 

принято 

надзорными 

органами 

Без замечаний 50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

Реализация проектов 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

90% 

80% 

70% 
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Региональные 

Внутри учреждения 

60% 

50% 

Повышение 

эффективности 

(сокращение) 

бюджетных 

расходов  

проведение 

мероприятий по 

снижению 

потребления 

коммунальных 

услуг 

(ресурсосбереже

ние) без учета 

благоприятных 

погодных 

условий  

уменьшение объема 

фактически 

потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов не 

менее чем на 3% в 

год  

 

10% 

 

6.9.  Заместителям заведующего МАДОУ может оказываться 

единовременная материальная помощь по основаниям и в размере, 

установленным разделом 5 настоящего Положения. 

6.10. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителя МАДОУ производится на основании приказа  заведующего 

МАДОУ с учетом норм настоящего Положения в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда МАДОУ. 

6.11. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей и главных бухгалтеров МАДОУ, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников  МАДОУ (без учета заработной 

платы  заместителей  МАДОУ и главного бухгалтера) устанавливается в 

размерах согласно приложению № 6 к  настоящему Положению. 

Приложение 1 

ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ; ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ; ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ МАДОУ № 50 

 Должности     Критерии оценки   

результативности и   

качества труда   

работников 

учреждения 

 Условия                баллы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Старший 

воспита-

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 
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тель Ведение 

профессиональной 

документации 

(журнал контроля 

организации 

образовательной 

деятельности, 

социальный 

паспорт, 

образовательные 

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Наличие программ, проектов, планов, и 

аналитических документов по 

реализации коррекционно-

образовательной деятельности 

1-2 

Своевременная подготовка (ведение, 1-2 

Отсутствие замечаний по организации и 

ведению вмененной документации со 

стороны органов по контролю в области 

образования 

 

1-2 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация проектов 

и программ 

Разработка, корректировка и дополнение 

основной (адаптированной) 

образовательной программы дошкольного 

образования, руководство инициативной 

группой педагогов по составлению 

программ 

1-2 

 

 

Проверка и корректировка рабочих 

образовательных программ педагогов 

ДОО (коррекционных программ курсов, 

индивидуальных адаптированных 

образовательных программ) 

1-2 

Создание условий 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

Обеспечение условий 

для организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечение 

санитарно-бытовых 

условий, выполнение 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

охраны труда 

Организация и проведение учебных 

мероприятий в МБДОУ (семинаров, 

курсов) 

1-2 

 

Осуществление оперативного контроля 

по соблюдению норм СанПиНа в 

предметно-пространственной среде и при 

организации образовательной 

деятельности 

 

 

1 

Проведение инструктажей по 

соблюдению норм ПБ и ТБ среди 

сотрудников ДОО (ведение журналов 

инструктажей) 

1 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов или устранение предписаний в 

установленные сроки 

1 

Сохранение 

здоровья детей в 

учреждении 

Координация 

деятельности по 

созданию и 

реализации программ 

и проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

детей 

Отсутствие динамики увеличения числа 

хронических сезонных заболеваний у 

детей 

1 

Наличие и реализация программ по 

укреплению здоровья воспитанников 
1 

Наличие мероприятий по укреплению 

здоровья воспитанников (в отчетный 

период) 

1 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Руководство 

проектно-

инновационной 

деятельностью, 

оформление и 

Наличие и реализация инновационных 

программ, проектов 

1-2 

Обобщение опыта педагогического 

коллектива в мероприятиях различных 

уровней (доклады, мастер-классы и 

т.д.), через публикации; 

1-2 
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ведение отчетной 

документации 

Показатели участия педагогических 

кадров в мероприятиях различных 

уровней 

1 

Организация и 

проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

родителям 

результаты 

образовательного 

процесса, 

достижения детей 

Открытые 

мероприятия, 

посвященных 

значимым 

событиям  

Наличие мероприятий по предъявлению 

детской результативности в ДОО за 

отчетный период 

1 

 

Организация, проведение и участие в 

мероприятиях для родителей 
1-2 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении при подготовке к новому 

учебному году.  

1-2 

 

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года), участие в 

благоустройстве территории МБДОУ 

(субботники, озеленение, поддержание 

участка с учетом СанПиН) 

1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта в 

профессиональной 

повседневной 

деятельности 

участие в конкурсах для образовательных 

учреждений 

 

1 

наличие побед ДОО в конкурсах 1-2 

участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

 

1 

наличие побед педагогов в 

профессиональных конкурсах 

 

1-2 

 

участие в профессиональных конкурсах в 

качестве эксперта 

 

1-2 

внедрение результатов конкурсов в 

образовательную практику (новые формы 

организации образовательной 

деятельности, структурные решения по 

организации развивающей предметно-

пространственной среде, новые 

образовательные средства) 

1-2 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Ведение профес-

сиональной  

полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

 

Разработка образовательных программ 

(рабочей, основной, адаптированной, 

программ курсов).  

1 

 

Разработка индивидуальной 

образовательной программы дошкольного 

образования ведущим специалистом. 

1 
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Своевременное, качественное 

оформление и сдача документов 

1 

Обеспечение 

занятости детей  

проведение с детьми 

занятий, приобщение 

к труду, привитие им 

санитарно-

гигиенических 

навыков 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с рабочей 

образовательной программой 

дошкольного образования (основной ОП, 

коррекционными программами курса): 

предъявление различных видов детской 

деятельности (открытые мероприятия: 

занятия, мастер-классы; событийные 

формы деятельности и т.д.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 Организация коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальной 

адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования   

1 

Организация работы 

по укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Наличие системы 

формирования 

здорового образа 

жизни, сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников, 

ежедневное 

проведение 

закаливающих 

процедур и 

профилактические 

мероприятия, 

соблюдение СанПиН 

Систематическое проведение 

профилактических мероприятий по 

сохранению здоровья детей (нарушения 

осанки, зрения и т.д.), выполнение 

системной работы по укреплению 

здоровья воспитанников: динамические 

паузы, дыхательные упражнения и т.д.) 

 

1 

 

Наличие мероприятия (недели и дни 

здоровья и т.п.). 

 

1 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

 

разработка и 

внедрение 

инновационных 

проектов 

Участие в составе рабочей 

(инициативной) группы. 

1 

 

Руководство участием проектной 

деятельности 

1 

Наличие материального результата 

(награда, грант, диплом и т.п.), 

способствующего развитию и 

повышению статуса ДОО. 

1-3 

 Обобщение опыта 

профессиональной 

деятельности 

Выступления, мастер-классы, открытые 

показы образовательной деятельности, 

публикации статей и материалов, в т.ч. в 

газете, на сайте и телеканале ДОО). 

1-2 

 

Достижения 

педагогов в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях 

Участие в конкурсах для образовательных 

учреждений, индивидуальных 

педагогических конкурсах 

 

1 

Победы ДОО в конкурсах, победы 

педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

1-3 
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Организация 

здоровье- 

сберегающей 

воспитывающей 

среды 

 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

Видоизменение и наполнение предметно-

развивающей среды и создание условий 

для безопасности детей 

1 

Отсутствие замечаний по результатам 

проверок (администрации, медперсонала, 

надзорных органов) 

 

1 

Эффективность 

работы с 

родителями 

 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

мероприятия с 

родителями, решение 

различных вопросов 

Организация и проведение мероприятий с 

родителями (собраний, клубов, мастер-

классов и т.п.) 

1 

 

Наличие мероприятия (презентации 

детско-взрослых проектов; праздники, 

приуроченные к значимым датам; 

ярмарки; специально организованные 

выставки детских или совместных со 

взрослыми работ) 

 

1-2 

 

 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении и прочих 

видах работ; не 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении при подготовке к новому 

учебному году.  

1-2 

 

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года), участие в 

благоустройстве территории ДОО 

(субботники, озеленение, поддержание 

участка с учетом СанПиН) 

 

1 

 

Изготовление сложных атрибутов, 

требующее дополнительного времени.  

1-2 

Дополнительная 

нагрузка  

Образовательная деятельность с 

дополнительной группой детей.  
1-2 

Руководство 

структурным 

подразделением 

(профессиональным 

(методическим) 

объединением, ПМПк 

и т д.) 

Руководство объединением и проведение 

мастер-классов, выступление с докладом 

на профессиональном объединении, 

оформление документации. 

   

1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Наличие положительных результатов по 

итогам контроля образовательной 

деятельности  

1 

Проведение открытых педагогических 

мероприятий с позиционированием 

детской результативности (участие 

минимум половины детей группы, 75% из 

которых имеют ТНР). 

 

1 

Публикация материалов, статей, 

отражающих результаты работы с детьми 

1 

Публикация материалов на сайт, в газете 

МАДОУ, выпуск телеканала.  

1 

 Достижения детей в Участие детей в конкурсах, 

соревнованиях, выставках и т.д.  

1 
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конкурсах, смотрах, 

соревнованиях 

 

Призовое место (команда детей, 

индивидуальные результаты) 

1-3 

Эффективная 

реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса 

Наличие динамики 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Положительная динамика по результатам 

сверки речевых профилей и выборочной 

диагностики. 

1 

Досрочный вывод воспитанника из 

программы коррекции 

1 

Востита-

тель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Ведение профес-

сиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие программы 

 

полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

 

Разработка образовательных программ 

(рабочей, основной, адаптированной, 

программ курсов).  

1 

 

Разработка индивидуальной 

образовательной программы дошкольного 

образования ведущим специалистом. 

 

1 

Своевременное, качественное 

оформление и сдача документов 

1 

Обеспечение 

занятости детей  

проведение с детьми 

занятий, приобщение 

к труду, привитие им 

санитарно-

гигиенических 

навыков 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с рабочей 

образовательной программой 

дошкольного образования (основной ОП, 

коррекционными программами курса): 

предъявление различных видов детской 

деятельности (открытые мероприятия: 

занятия, мастер-классы; событийные 

формы деятельности и т.д.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 Организация коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальной 

адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования   

1 

Организация работы 

по укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Наличие системы 

формирования 

здорового образа 

жизни, сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников, 

ежедневное 

проведение 

закаливающих 

процедур и 

профилактические 

мероприятия, 

соблюдение СанПиН 

Систематическое проведение 

профилактических мероприятий по 

сохранению здоровья детей 

(профилактика плоскостопия, нарушения 

осанки, зрения и т.д.), выполнение 

системной работы по укреплению 

здоровья воспитанников закаливающие 

процедуры, арома- и фитотерапия, 

гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика и т.д.) 

 

1 

 

 

 

 

Наличие мероприятия (праздник 

здоровья, спартакиада, день здоровья, 

развлечение и т.п.). 

 

1 
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Посещаемость детского сада среди 

воспитанников более 80% по итогам  

1 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

 

разработка и 

внедрение 

инновационных 

проектов 

Участие в составе рабочей 

(инициативной) группы. 

1 

 

Руководство участием проектной 

деятельности 

1 

Наличие материального результата 

(награда, грант, диплом и т.п.), 

способствующего развитию и 

повышению статуса ДОО. 

1-3 

Обобщение опыта 

профессиональной 

деятельности 

Выступления, мастер-классы, открытые 

показы образовательной деятельности, 

публикации статей и материалов, в т.ч. в 

газете, на сайте и телеканале ДОО). 

1-2 

 

 

Участие в конкурсах для образовательных 

учреждений, индивидуальных 

педагогических конкурсах 

 

1 

Достижения 

педагогов в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях 

Победы ДОО в конкурсах, победы 

педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

1-3 

Организация 

здоровье- 

сберегающей 

воспитывающей 

среды 

 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

 

Видоизменение и наполнение предметно-

развивающей среды и создание условий 

для безопасности детей 

1 

Отсутствие замечаний по результатам 

проверок (администрации, медперсонала, 

надзорных органов) 

 

1 

Эффективность 

работы с 

родителями 

 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

мероприятия с 

родителями, решение 

различных вопросов 

Организация и проведение мероприятий с 

родителями (собраний, клубов, мастер-

классов и т.п.) 

1 

 

Наличие мероприятия (презентации 

детско-взрослых проектов; праздники, 

приуроченные к значимым датам; 

ярмарки; специально организованные 

выставки детских или совместных со 

взрослыми работ) 

 

1-2 

 

 

 

Отсутствие долгов по родительской плате 

полного прошедшего месяца 

1 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении и прочих 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении при подготовке к новому 

учебному году.  

1-2 
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 видах работ; не 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года), участие в 

благоустройстве территории ДОО 

(субботники, озеленение, поддержание 

участка с учетом СанПиН) 

 

1 

 

Изготовление сложных атрибутов, 

требующее дополнительного времени.  

1-2 

Дополнительная 

нагрузка  

Образовательная деятельность с 

дополнительной группой детей.  

1-2 

Руководство 

структурным 

подразделением 

(профессиональным 

(методическим) 

объединением, ПМПк 

и т д.) 

Руководство объединением и проведение 

мастер-классов, выступление с докладом 

на профессиональном объединении, 

оформление документации. 

   

1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Наличие положительных результатов по 

итогам контроля образовательной 

деятельности  

1 

Проведение открытых педагогических 

мероприятий с позиционированием 

детской результативности (участие 

минимум половины детей группы, 75% из 

которых имеют ТНР). 

 

1 

Публикация материалов, статей, 

отражающих результаты работы с детьми 

1 

Публикация материалов на сайт, в газете 

МАДОУ, выпуск телеканала.  

1 

Достижения детей в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях 

Участие детей в конкурсах, 

соревнованиях, выставках и т.д.  

1 

 

Призовое место (команда детей, 

индивидуальные результаты) 

1-3 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель, 

инструктор 

по 

физичес-

кой 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Ведение профес-

сиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие программы 

 

полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

 

Разработка образовательных программ 

(рабочей, основной, адаптированной, 

программ курсов).  

1 

 

Разработка индивидуальной 

образовательной программы дошкольного 

образования ведущим специалистом. 

1 

Своевременное, качественное 

оформление и сдача документов 

1 
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Обеспечение 

занятости детей  

проведение с детьми 

занятий, приобщение 

к труду, привитие им 

санитарно-

гигиенических 

навыков 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с рабочей 

образовательной программой 

дошкольного образования (основной ОП, 

коррекционными программами курса): 

предъявление различных видов детской 

деятельности (открытые мероприятия: 

занятия, мастер-классы; событийные 

формы деятельности и т.д.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 Организация коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальной 

адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования   

1 

Организация работы 

по укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Наличие системы 

формирования 

здорового образа 

жизни, сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников, 

ежедневное 

проведение 

закаливающих 

процедур и 

профилактические 

мероприятия, 

соблюдение СанПиН 

Систематическое проведение 

профилактических мероприятий по 

сохранению здоровья детей 

(профилактика плоскостопия, нарушения 

осанки, зрения и т.д.), выполнение 

системной работы по укреплению 

здоровья воспитанников: дыхательная 

гимнастика, смена деятельности и т.д.) 

 

1 

 

 

 

 

Наличие мероприятия (праздник 

здоровья, спартакиада, день здоровья, 

развлечение и т.п.). 

 

1 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

 

разработка и 

внедрение 

инновационных 

проектов 

Участие в составе рабочей 

(инициативной) группы. 

1 

 

Руководство участием проектной 

деятельности 

1 

Наличие материального результата 

(награда, грант, диплом и т.п.), 

способствующего развитию и 

повышению статуса ДОО. 

1-3 

Обобщение опыта 

профессиональной 

деятельности 

Выступления, мастер-классы, открытые 

показы образовательной деятельности, 

публикации статей и материалов, в т.ч. в 

газете, на сайте и телеканале ДОО). 

1-2 

 

 

Достижения 

педагогов в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях 

Участие в конкурсах для образовательных 

учреждений, индивидуальных 

педагогических конкурсах 

 

1 

Победы ДОО в конкурсах, победы 

педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

1-3 

Организация 

здоровье- 

отсутствие травм, Видоизменение и наполнение предметно-

развивающей среды и создание условий 

1 
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сберегающей 

воспитывающей 

среды 

 

несчастных случаев 

 

для безопасности детей 

Отсутствие замечаний по результатам 

проверок (администрации, медперсонала, 

надзорных органов) 

 

1 

Эффективность 

работы с 

родителями 

 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

мероприятия с 

родителями, решение 

различных вопросов 

Организация и проведение мероприятий с 

родителями (собраний, клубов, мастер-

классов и т.п.) 

1 

 

Наличие мероприятия (презентации 

детско-взрослых проектов; праздники, 

приуроченные к значимым датам; 

ярмарки; специально организованные 

выставки детских или совместных со 

взрослыми работ) 

 

1-2 

 

 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении и прочих 

видах работ; не 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении при подготовке к новому 

учебному году.  

1-2 

 

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года), участие в 

благоустройстве территории ДОО 

(субботники, озеленение, поддержание 

участка с учетом СанПиН) 

 

1 

 

Изготовление сложных атрибутов, 

требующее дополнительного времени.  

1-2 

Дополнительная 

нагрузка  

Образовательная деятельность с 

дополнительной группой детей.  

1-2 

Руководство 

структурным 

подразделением 

(профессиональным 

(методическим) 

объединением, ПМПк 

и т д.) 

Руководство объединением и проведение 

мастер-классов, выступление с докладом 

на профессиональном объединении, 

оформление документации. 

   

1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Наличие положительных результатов по 

итогам контроля образовательной 

деятельности  

1 

Проведение открытых педагогических 

мероприятий с позиционированием 

детской результативности (участие 

минимум половины детей группы, 75% из 

которых имеют ТНР). 

 

1 

Публикация материалов, статей, 

отражающих результаты работы с детьми 

1 

Публикация материалов на сайт, в газете 

МАДОУ, выпуск телеканала.  

1 

Достижения детей в Участие детей в конкурсах, 

соревнованиях, выставках и т.д.  

1 
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 конкурсах, смотрах, 

соревнованиях 

 

Призовое место (команда детей, 

индивидуальные результаты) 

1-3 

 УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ  

Младший 

воспита-

тель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Проведение работы 

по укреплению 

здоровья детей 

Ежедневное 

проведение 

совместно с 

воспитателем и под 

его руководством 

закаливающих 

процедур 

 Отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, надзорных 

органов 

1-3 

Организация работ 

по 

самообслуживанию, 

соблюдению детьми 

распорядка дня 

Соблюдение распорядка 

дня, режима подачи 

питьевой воды. Оказание 

необходимой помощи 

воспитанникам по 

самообслуживанию 

Отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, надзорных 

органов 

1-3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 

1-7 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в проведении 

Дня именинника, 

праздников для детей 

Участие в проведении Дня именинника, 

праздников для детей 

1-5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Ежедневное 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие замечаний надзорных органов 

(в случае проверки) 

1-3 

Делопроиз-

водитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Образцовое 

состояние 

документооборота 

Соответствие нормам 

действующего 

законодательства 

Отсутствие замечаний по 

документообеспечению 

2 

Своевременная 

подготовка  всех 

видов документов 

Соответствие 

заданным нормам 

100% 2 

Полнота и 

соответствие 

документооборота 

законодательным и 

нормативным актам 

Внедрение и 

использование 

эффективных 

способов и средств 

документооборота 

Отработанные   технологии 

делопроизводства 

1-2 
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Соблюдение порядка 

работы с 

персональными 

данными сотрудников 

Отсутствие замечаний 1 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность 

выполняемой 

работы 

Качественное 

исполнение 

документов в 

установленные сроки 

Оформление документов в срок  и без 

замечаний 

1-3 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 

1-7 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по 

документообеспече-

нию с другими 

ведомствами 

Соответствие 

заданным нормам 

Отсутствие замечаний от других 

ведомств 
1-3 

Создание в 

учреждении единых 

требований к 

оформлению 

документов, 

системы 

документооборота 

Наличие регламентов 

по созданию 

внутренних 

документов 

Соблюдение регламентов 1-2 

Коммуникативная 

культура 

Выстраивание 

конструктивных 

взаимодействий с 

сотрудниками 

учреждения 

Отсутствие замечаний 1 

 ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ  

Шеф- 

повар, 

повар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

замечаний 

контролирующих 

лиц  

(администрация, 

медицинская 

сестра) 

Наличие замечаний 

со стороны 

администрации 

учреждения 

Отсутствие замечаний 1-3 

Устранение замечаний в установленные 

сроки 
1 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 

1-3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 

заболеваемости 

Уровень 

заболеваемости детей 

Отсутствие вспышек заболеваний 3 
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детей 

Соблюдение норм в 

приготовлении 

пищи согласно 

цикличному меню 

Наличие замечаний 

со стороны 

администрации 

учреждения, 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, надзорных 

органов (в случае проверки) 

3 

Соблюдение 

технологического 

процесса 

приготовления 

пищи 

Наличие замечаний 

со стороны 

медперсонала 

учреждения 

Отсутствие замечаний медперсонала 1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Состояние 

помещений и 

территории 

учреждения 

Отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения 

1 

Качество 

приготовления 

пищи 

Проведение 

органолептической 

оценки 

приготовления пищи 

медицинским 

работником 

 

Отсутствие замечаний медсестры 1-3 

Кладов-

щик 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Своевременное 

заключение 

контрактов на 

поставку с 

доставкой  

продуктов питания 

Оформление и сдача 

документов в срок 

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения 

2-5 

Ведение 

документации 

Соответствие 

заданным нормам 

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения 

1-3 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 

1-3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

замечаний 

контролирующих 

надзорных органов 

Наличие замечаний 

со стороны 

администрации 

учреждения, 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний 3 

Устранение замечаний в установленные 

сроки 
1 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями, 

качественная уборка 

помещений 

Наличие замечаний 

со стороны 

администрации 

учреждения 

Отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения 

3 

Своевременная 

сдача отчетности в 

ЦБ Свердловского 

района 

Соответствие 

заданным нормам 

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения 

4 

Рабочий 

комплекс-

ного 

обслужи-

вания 

зданий, 

дворник, 

сторож,  

грузчик, 

кастелян-

ша, 

машинист 

по стирке 

белья, 

кухонный 

рабочий, 

уборщик 

служебных 

помещений 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 
1-3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие  или 

оперативное 

устранение 

замечаний 

контролирующих  

надзорных органов 

Наличие замечаний 

со стороны 

администрации 

учреждения, 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний 3 

Устранение замечаний в установленные 

сроки 

1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями, 

качественная уборка 

помещений, 

территорий 

Состояние 

помещений и 

территории 

учреждения 

Отсутствие предписаний 

контролирующих или надзорных органов 

1-3 

 

Отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения 

 

1-3 

 

Приложение 2 

Виды и размеры персональных выплат работникам учреждения 
 

№ 
п/п 

Виды и условия персональных выплат 
 

Размер к окладу 
(должностному 
окладу) <*> 

1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой  

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
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должности <**>:      

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения <***> 

15% 

 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного  звания профилю 

учреждения <***>  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова  «Народный» <**>,  при условии 

соответствия почетного  звания профилю 

учреждения                                       

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного  звания профилю 

учреждения <***>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Народный» <**>,  при условии 

соответствия почетного  звания профилю 

учреждения                                       

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения <***> 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного  звания профилю 

учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Народный» <**>, при условии 

соответствия почетного  звания профилю 

учреждения                                       

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и  

20% 
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заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые 

договоры с муниципальными 

образовательными учреждениями либо 

продолжающим работу в образовательном 

учреждении, персональная выплата 

устанавливается на первые пять лет работы с 

даты  окончания учебного заведения          

3 Краевые выплаты воспитателям 

образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную  программу 

дошкольного образования детей <****>        

718,4 руб. 

4 Краевые выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей <****>                

2 155,2 руб. 

 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от 

оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются в следующем размере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего); 

2 155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника 

воспитателя. 

Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде 

выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 

работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя),                   

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4E2AFBE3t0C
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2 155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника 

воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), и выплат 

стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы с учетом повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (без учета нагрузки)». 

 

Приложение 3 

 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Критерии оценки     │   

результативности и   качества 

труда     работников 

учреждения   

│            Условия               Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 
Исполнение бюджетной 

сметы 

Освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90% 

выделенного 

объема средств 

95% 

выделенного 

объема средств 

25%        

 

 

50%              

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

Выполнен в 

срок, в полном 

объеме 

25% 

50% 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

х 50% 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением  рабочего 

процесса или уставной 

деятельности учреждения 

Задание выполнено В срок, в полном 

объеме 

50% 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

Наличие 

динамики в 

результатах 

50% 

Участие в инновационной Наличие Участие 50% 
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деятельности реализуемых 

проектов 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

Участие 50% 

 

 

Приложение 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОТНОСИМЫХ 

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Типы и виды учреждений Должности, работников      

учреждений 

Дошкольные образовательные учреждения 

компенсирующего вида, комбинированного     

вида                                       

воспитатель,                   

учитель-дефектолог,            

учитель-логопед                
 

 

Приложение № 5  
 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА,  

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАДОУ 

 
Должности Критерии оценки 

эффективности и 
качества 

деятельности 
учреждения 

Условия Предельный  
размер 
выплат  

к окладу 
(должностно
му окладу), 

ставке 
заработной 

платы 

наименование индикатор 

 

1 2 3 4 5 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень  

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Создание  

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

материально-

техническая,  

ресурсная  

обеспеченность 

учебно-воспита-

тельного  

процесса 

в 

соответствии 

с лицензией 

10% 
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1 2 3 4 5 

наличие 

высококвалифици-

рованных 

педагогических 

кадров 

Положитель-

ная 

динамика 

аттестации 

педагогическ

их кадров на 

квалифика-

ционную 

категорию 

15% 

обеспечение 

санитарно-гигие-

нических условий 

процесса 

обучения;  

обеспечение 

санитарно-быто-

вых условий, 

выполнение тре-

бований пожарной 

и электробезопас-

ности, охраны 

труда 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или 

устранение 

предписаний 

в 

установлен-

ные сроки 

15% 

система 

непрерывного 

развития 

педагогических 

кадров 

наличие  

и реализация 

программы 

развития 

педагогическ

их кадров 

10% 

Сохранение 

здоровья  

детей в уч-

реждении 

организация 

обеспечения 

воспитанников 

горячим питанием 

в соответствии с 

согласованным с 

Рос-

потребнадзором 

цикличным  

меню 

отсутствие 

жалоб,  

замен 

продуктов,  

замечаний 

Роспотреб-

надзора 

10% 
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1 2 3 4 5 

создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

организация 

и проведение 

мероприятий

способствую

щих 

здоровью 

учащихся, 

воспитан-

ников 

10% 

посещаемость 

детей 

не менее 

80% 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования  

в учреждении 

участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

эксперименталь-

ной работы 

участие  

в конкурсах 

инновацион-

ных 

учреждений, 

участие 

педагогов  

в 

профессиона

льных 

конкурсах 

10% 

победы  

в конкурсах 

инновацион-

ных 

учреждений, 

победы 

педагогов в 

профессио-

нальных 

конкурсах 

20% 

достижения 

воспитанников  

в конкурсах, 

смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях 

наличие 

призеров  

и 

победителей 

20% 

Сохранность наполняемость движение 10% 
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1 2 3 4 5 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

групп в течение 

года в 

соответствии с 

планом 

комплектования 

детей  

в пределах  

1–2%  

от общей 

численности 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленчес-

кой 

деятельности 

управление 

учебно-воспита-

тельным 

процессом на 

основе программ и 

проектов 

(программа 

развития 

учреждения, 

программа 

воспитания) 

наличие  

и реализация 

программ 

и проектов 

20% 

 

 

Приложение № 6 

Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных образовательных учреждений города Красноярска  
и среднемесячной заработной платы работников  

(без учета руководителей, заместителей руководителя  
и главных бухгалтеров) 

 
№ 
п/п 

Наименование Кратность 

1 Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска  

2 Руководитель 4,0 

3 Заместитель руководителя 3,6 

4 Главный бухгалтер 3,0» 
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