
 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
18 

О предстоящих изменениях условий оплаты труда, определенных сторонами при 

заключении трудового договора, работодатель обязан уведомить работника в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера заработной платы, установленного нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 

6. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема выделенных средств,  в том числе средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

7. Штатное расписание разрабатывается Учреждением в соответствии со структурой 

и численностью работников, согласованными с управлением образования администрации 

Новоуральского городского округа в пределах установленного на соответствующий 

финансовый год фонда оплаты труда. 

8. Должности работников, включаемые в штатное расписание Учреждения, должны 

соответствовать уставным целям, Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих и Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих. 

9. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), а также размеры 

стимулирующих и иных выплат. Заработная плата работника Учреждения предельными 

размерами не ограничивается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Определение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы 
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

соответствии с занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности.  

В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, за ними 

сохраняются повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательной организации  системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста.  

После истечения срока действия первой, высшей квалификационной категории, 

педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффициенты к окладу, ставке 

заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а 

также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей 

в образовательной организации системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях:  

- в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);  

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям;  

- окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F63D4E6914EE7BE7ED3DCE59F5EE5A7A466255FF77A42345E96B73H6L
consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F63D4E6914EE7BEFEC30C951F9B350721F6E57F878FB3442A067312FC63D71H4L
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- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

- в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

Выпускники среднего и высшего профессионального образования,  впервые 

поступившие на постоянную работу в образовательные организации на педагогические 

должности, получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере, 

утверждённым Правительством Свердловской области.  

Выпускникам организаций профессионального и высшего образования, получившим   

соответствующее  профессиональное   образование   в   первый  раз и трудоустроившимся 

по специальности в год окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования, к окладу, ставке заработной платы устанавливается 

повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательной организации системой оплаты труда за первую квалификационную 

категорию, сроком на два года. Данный повышающий коэффициент устанавливается при 

трудоустройстве впервые не в год окончания профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования в следующих случаях: 

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

после окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

- если работник после окончания профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для 

прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

 
Должность / 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

Требования к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

1. РУКОВОДИТЕЛИ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ  

Заведующий обособленным структурным подразделением – детским садом 

15 550,00 

 высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения; 

  заведование детским садом в составе  3-4 групп; 

Заведующий хозяйством 

8 610,00 

 среднее профессиональное образование или начальное профессиональное 

образование; 

 заведование хозяйством в детском саду в составе 3-7 групп; 

2.  СЛУЖАЩИЕ 

Инженер-энергетик,  

12 030,00 
 высшее профессиональное образование (техническое); 

Специалист по кадрам 

12 030,00 
 высшее профессиональное образование; 

 ведение работы по двум и более основным направлениям кадровой работы; 

Технолог 

12 030,00 
 среднее или высшее профессиональное образование (общественное питание). 

Делопроизводитель 

6 790,00 

 начальное профессиональное образование   либо среднее профессиональное 

образование без предъявлений требований к стажу. 
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Курьер 

6 490,00  Начальное профессиональное образование. 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Музыкальный руководитель 

12 870,00 

 среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте. 

Учитель-логопед 

14 060,00 
 Высшее профессиональное образование в области дефектологии. 

Воспитатель 

13 600,00 
 Среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика". 

Инструктор по физической культуре 

12 870,00 
 Среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика". 

Старший воспитатель 

14 060,00 
   Высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика". 

4. УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Младший воспитатель 

6 970,00 

 Среднее профессиональное образование   или среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области образования и педагогики   

 

Примечание:      лица, не имеющие соответствующего уровня образования или 

специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, в порядке 

исключения могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие  соответствующий уровень образования, специальную подготовку и стаж 

работы. 

Размеры окладов рабочих 

 

Наименование профессии Размер оклада, руб. 

Повар детского питания  7 200,00 

Кладовщик 6 640,00 

Кухонный рабочий 6 490,00 

Плотник 6 640,00 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 6 640,00 

Сторож 6 490,00 

Уборщик служебных помещений  6 490,00 

Кастелянша  6 640,00 

 

2.2 Повышение размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы 
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25% 

работникам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование по 

занимаемой должности за работу в структурных подразделениях Учреждения, 

расположенных в сельской местности. Указанное повышение образует новые размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении 
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компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.  

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 

процентов за работу в государственных и муниципальных организациях, расположенных 

в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) всем работникам, 

назначенным на указанные должности в соответствии с требованиями законодательства, 

действовавшего на момент назначения на должность, в том числе:  

- имеющим высшее или среднее профессиональное образование по профилю работы; 

имеющим высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

образование в области, соответствующей профилю работы; 

- имеющим высшее или среднее профессиональное образование не по профилю 

работы и не имеющим дополнительного образования в области, соответствующей 

профилю работы, но обладающим достаточным практическим опытом и 

компетентностью, подтверждёнными результатами аттестации, в том числе имеющим 

квалификационную категорию по соответствующей должности по результатам 

аттестации, признанным аттестационной комиссией соответствующим занимаемой 

должности, а также назначенным на соответствующую должность по рекомендации 

аттестационной комиссии в порядке исключения согласно пункту 9 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н;  

- педагогическим работникам, окончившим в соответствии с законодательством 

СССР и РСФСР педагогические классы при средних общеобразовательных школах, 

приравниваемым по оплате труда к лицам, окончившим педагогические училища в 

соответствии с п. 13 «Временного положения об одногодичных педагогических классах 

при средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных 

учреждений», утверждённого Приказом Министерства просвещения СССР от 14.01.1981 

г. № 6 и п. 2 Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 31.08.1961 г. № 817 

«О мерах по обеспечению общеобразовательных школ учительскими кадрами». 

          Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных организаций, прошедших аттестацию и занимающих должности 

педагогических работников, повышаются в следующих размерах:  

1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам 

аттестации, - на 25 процентов;  

2) работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам 

аттестации, - на 20 процентов;  

3) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой 

должности, - на 10 процентов.  

Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы. Начисления компенсационных и стимулирующих выплат, 

которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, в пределах фонда оплаты труда муниципальной организации, 

утвержденного на соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров 

окладов (должностных окладов).  

 

2.3. Компенсационные выплаты 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников муниципальных организаций при 

наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда муниципальной 

организации, утвержденного на соответствующий финансовый год.  

В Учреждении могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного 

характера: 
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- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 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, в выходные и праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и  

(или) опасными условиями труда устанавливаются в порядке и в размерах, 

предусмотренных действующим законодательством (Трудовым кодексом РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращённой 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с 

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

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором) на 

основании карты аттестации рабочего места по условиям труда за счёт средств 

бюджетной субсидии при согласовании с Учредителем, а также за счёт внебюджетных 

средств учреждения. 

Работодатель в соответствии с результатами очередной (внеочередной) системной 

оценкой условий труда своим локальным актом (приказом) устанавливает уровень 

компенсационных выплат в процентах к должностному окладу, количество дней 

дополнительного отпуска и продолжительность рабочей недели с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (по решению Двухсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

Компенсации работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливаются за фактически отработанное время во 

вредных и (или) опасных условиях труда. 

Учет времени работы во вредных и (или) опасных условиях труда ведётся 

персонально по конкретным рабочим местам руководителями структурным 

подразделений. 

Перечень должностей (профессий) и размер доплат  

 работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и иными 

особыми условиями труда 

 
№ п/п Наименование должности Размер доплаты  

1 Директор - 

2 Заместитель директора по АХР - 

3 Инженер-энергетик - 

4 Заведующий обособленным структурным 

подразделением – детским садом 

- 

5 Технолог - 

6 Специалист по кадрам - 

7 Курьер - 

8 Учитель-логопед - 

9 Воспитатель 4% 

10 Старший воспитатель - 

11 Инструктор по физической культуре с 

рабочим местом в бассейне 

6% 

12 Младший воспитатель 4% 

13 Музыкальный руководитель - 

14 Повар детского питания 12% 

15 Кухонный рабочий 12% 

16 Кладовщик - 

17 Заведующий хозяйством - 

18 Уборщик служебных помещений - 

19 Делопроизводитель - 
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20 Сторож - 

21 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 12% 

22 Плотник - 

23 Младший воспитатель с рабочим местом в 

бассейне 

6% 

Примечание:   при улучшении условий труда, подтвержденных протоколами 

инструментальных проверок организации, имеющей аккредитацию, доплаты 

уменьшаются или отменяются полностью на основании приказа директора с соблюдением 

условий статьи 74 ТК РФ. 

Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении  к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Указанные выплаты производятся при условии, когда работники не менее 50% 

рабочего времени заняты на тяжелых работах, работах с вредными и иными особыми 

условиями труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается. 

2.3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Всем работникам выплачивается районный коэффициент к заработной плате за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями:  

 в размере 15 % - расположенных вне зоны закрытого города. 
2.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

муниципальной организации при выполнении им дополнительной работы по другой 

профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

Работникам муниципальных организаций за выполнение работ в условиях, 

отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы: 

- учителям-логопедам всех  структурных  подразделений устанавливается  доплата  к  

окладу  (должностному  окладу),  ставки  заработной  платы в размере 20%. 

За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) работникам производится доплата в 

размере 35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 

работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного), ставки заработной платы за 

час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности 

рабочей недели. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в размере не менее 

одинарной части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за день или час 

работы сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,  если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
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рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.  

Компенсационные выплаты производятся работникам, как по основному месту 

работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 

совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера 

           Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

          Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются:  

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде;  

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;  

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат стимулирующего характера определяется муниципальной 

организацией с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников.  

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем 

муниципальной организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.  

2.4.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 

сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность 

деятельности, авторитет и имидж муниципальной организации, интенсивность труда 

работника выше установленных системой нормирования труда муниципальной 

организации норм труда.  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости групп, 

количественных результатов подготовки воспитанников, освоивших основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, за подготовку 

определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций 

различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих 

безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств 
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муниципальной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере 

образования.  

Надбавка устанавливается с учетом объективных условий осуществления трудовой 

деятельности в размере до 33% от установленного размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы на основе анализа показателей эффективности: 

 

Заведующий хозяйством 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

  

- сохранность и бережное отношение к 

имуществу и к потребляемым ресурсам (вода, свет, 

тепло и т. д.) 

- обеспечение выполнения требований охраны 

труда, электробезопасности, пожарной безопасности 

- своевременная подготовка учреждения к 

новому учебному году, зимнему сезону. 

Своевременность организационной работы, связанной с 

обновлением и ремонтом технологического 

оборудования 

- осуществление качественного контроля за 

работой младшего обслуживающего персонала, за 

соблюдением санитарного состояния д/с и 

прилегающей территории 

- самостоятельность принимаемых решений по 

вопросам хозяйственной деятельности. 

0-2 балла 

 

 

0-3 балла 

 

 

0-3 балла 

 

 

 

 

0-2 балла 

 

 

0-2 балла 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально.  

 Размер стимулирующих выплат в процентах 9-12 баллов 

-  33 %; 

5-8- баллов 

-20%; 

0-4 баллов 

– 10% 

 

 

Кладовщик: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

 - сохранность и бережное отношение к 

имуществу и к потребляемым ресурсам (вода, свет, 

тепло и т. Д.) 

- отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности, внутреннего контроля 

- образцовое состояние кладовых и холодильного 

оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 

- сложность работы с поставщиками по качеству 

поставляемых продуктов. 

0-3 балла 

 

 

0-2 балла 

 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 8-10 баллов 

-  33 %; 

4-7- баллов 

-20%; 

0-3 баллов 

– 10% 
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Повар детского питания: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

- Отсутствие замечаний по соблюдению норм 

выхода продукции; 

- отсутствие жалоб на качество блюд со стороны 

воспитателей и родителей (законных представителей); 

- дифференцированный подход в приготовлении 

блюд в соответствии с медицинскими показаниями; 

- отсутствие замечаний по содержанию рабочего 

места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии по результатам внутреннего 

контроля. 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

0-3 балла 

 

0-2 балла 

 

 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 8-10 баллов 

-  33 %; 

4-7- баллов 

-20%; 

0-3 баллов 

– 10% 

 

 

Кухонный работник: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

- своевременное принятие мер по недопущению 

аварийных ситуаций; 

- сохранность вверенного имущества и 

материальных ценностей;  

-рациональное использование моющих средств; 

- отсутствие замечаний по содержанию рабочего 

места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии по результатам внутреннего 

контроля.  

0-2 балла 

 

03 балла 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 8-10 баллов 

-  33 %; 

4-7 баллов 

-20%; 

0-3 баллов 

– 10% 

 

 

Сторож: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

- Отсутствие замечаний по сохранности игрового 

оборудования на участках. 

- качественная ежедневная (своевременная) 

уборка территории (в соответствии с требованиями 

СанПиН)  

- увеличение объема выполняемой работы 

(большой объем снега и листьев, замена 

отсутствующего работника, подготовка учреждения к 

новому учебному году и т. д.) 

- оперативное обеспечение сохранности и 

0-3 балла 

 

 

0-2 балла 

 

 

 

0-3 балла 

 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 
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противопожарного состояния здания и имущества д/с 0-2 балла 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 8-10 баллов 

-  33 %; 

4-7- баллов 

-20%; 

0-3 баллов – 

10% 

 

 

Машинист по стирке и ремонту белья: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

стирки и обработки белья 

- Отсутствие замечаний по соблюдению норм и 

правил хранения  мягкого инвентаря. 

- отсутствие обоснованных жалоб на работу со 

стороны учебно-вспомогательного персонала 

- помощь в одевании детей групп раннего и 

младшего дошкольного возраста при подготовке к 

прогулке; 

0-3 балла 

 

0-3 балла 

 

0-2 балла 

 

 

0-2 балла 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 8-10 баллов 

-  33 %; 

4-7- баллов 

-20%; 

0-4 баллов 

– 10% 

 

 

Младший воспитатель: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

- участие в благоустройстве территории и 

оформлении прогулочных участков 

- участие в организации воспитательно-

образовательного процесса (участие в оформлении 

предметно-развивающей среды, участие в культурно-

массовых мероприятиях ДОЖУ, организация детей при 

проведении культурно-массовых мероприятий и т. д.) 

- отсутствие замечаний на санитарное состояние 

помещений, отсутствие положительных смывов 

 (1-2 замечания – 1 балл, 3 и более -0 баллов, нет 

замечаний -2 балла) 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

- Напряженность труда при выполнении работ 

0-2 балла 

 

0-2 балла 

 

 

 

 

0-3 балла 

 

 

 

0-3 балла 

 

0-2 балла 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 9-12 баллов 

-  33 %; 

5-8- баллов 

-20%; 

0-4 баллов 

– 10% 
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Делопроизводитель: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса. 

- Своевременность и оперативность 

предоставления документов. 

- профессионализм и качество при выполнении 

отдельных поручений руководителя. 

 

0-3 балла 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 6-8 баллов 

-  33 %; 

3-5 баллов 

-20%; 

0-2 баллов 

– 10% 

 

 

Плотник: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

-     участие в мелком ремонте 

- отсутствие замечаний со стороны 

администрации МАДОУ 

-отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

- отсутствие зафиксированных случаев 

нерационального использования ресурсов 

(электроснабжение, водоснабжение)  

 

0-3балла 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

0-2 балла 

 

 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально.  

 Размер стимулирующих выплат в процентах 8-10 баллов 

-  33 %; 

4-7 баллов 

-20%; 

0-3 баллов 

– 10% 

 

 

Курьер: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

- Оперативность и своевременность выполнения 

поручений администрации; 

- проявление инициативы при решении задач в 

рамках своей профессиональной деятельности, 

внесение рационализаторских предложений; 

- отсутствие замечаний со стороны 

администрации МАДОУ; 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

 

0-3 балла 

 

  

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально  

 Размер стимулирующих выплат в процентах 6-8 баллов 

-  25 %; 
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3-5- баллов 

-20%; 

0-2 баллов 

– 10% 

 

Технолог 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

- Качественное и оперативное выполнение  

срочных заданий по поручению руководителя; 

- проявление инициативы при решении задач в  

рамках своей профессиональной деятельности, 

внесение рационализаторских предложений; 

- отсутствие замечаний со стороны 

администрации МАДОУ. 

 

0-2 балла 

 

 

0-3 балла 

 

0-3 балла 

 

 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 6-8 баллов 

-  25 %; 

3-5- баллов 

-20%; 

0-2 баллов 

– 10% 

 

 

Инженер-энергетик 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

- Качественное и оперативное выполнение  

срочных заданий по поручению руководителя. 

- Проявление инициативы при решении задач в  

рамках своей профессиональной деятельности,  

внесение рационализаторских предложений 

- отсутствие замечаний со стороны 

администрации МАДОУ 

 

0-3 балла 

 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 6-8 баллов 

-  25 %; 

3-5- баллов 

-20%; 

0-2 баллов 

– 10% 
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Уборщик служебных помещений 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

- рациональное использование моющих средств; 

- отсутствие замечаний по уборке помещения со 

стороны участников образовательного процесса; 

- сохранность и бережное отношение к 

имуществу и потребляемым ресурсам (вода, свет, 

тепло); 

- отсутствие зафиксированных случаев 

нерационального использования ресурсов 

(электроснабжение, водоснабжение). 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

Устанавливаетс

я приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 7-10 баллов -  

33 %; 

3-6- баллов -

20%; 

0-2 баллов – 

10% 

 

 

Специалист по кадрам 

 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность  

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса. 

- Своевременность и оперативность 

предоставления документов. 

- Профессионализм и качество при выполнении 

отдельных поручений руководителя. 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

0-3 балла 

 

 

 

Устанавливаетс

я приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 6-8 баллов -  

25 %; 

3-5 баллов -

20%; 

0-2 баллов – 

10% 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников: 

Воспитатель 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

   Баллы Периодичность  

 

  За интенсивность  

 и высокие  

результаты работы 

 

 1.Наличие дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты, 

социальные проекты и др.) (да/нет) 

Наличие разработанного и реализуемого 

дополнительного проекта (раз в полгода). 

Участие в профессиональных конкурсах: 

сертификат участника (срок действия 1 год); 

Участие детей в конкурсах детского творчества. 

 

 

 

 

2% 

 

2% 

 

1% 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально  
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Музыкальный руководитель: 

 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

услуг; 

Информационно-коммуникативная связи с 

родителями: 

- оформление фотоотчетов и иной документации 

по итогам мероприятий с детьми в уголках для 

родителей или на сайте доу; 

- оформление тематических уголков, в 

соответствии с событийностью. 

Участие родителей воспитанников в 

мероприятиях, предусмотренных ООП учреждения. 

 

 

2% 

 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

3.     Участие педагогов в разработке и 

реализации основной образовательной программы 

Разработка и реализация календарных и 

перспективных планов; документация группы 

Наличие тематических копилок, картотек по 

образовательным областям 

Организация рабочего места педагога. 

Соблюдение режима работы. 

 

 

1% 

 

1% 

1% 

1% 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы 

Качественное ведение журнала о проведении 

фильтра; 

Отсутствие случаев травматизма среди детей во 

время пребывания в ДОУ; 

Применение здоровье-сберегающих технологий в 

системе. 

 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

 

5.   Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление группы, приемной, 

участков) 

Соответствие образовательной среды группы 

требованиям безопасности, санитарных норм и 

реализуемой в учреждении образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оформление участков группы. 

 

 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

6 Повышение профессиональной компетенции 

педагогов.   

Самообразование (результат) 

ИКТ-компетенция. 

Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе 

 

 

1% 

1% 

1% 

       Всего баллов До  25 %  

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

   Баллы Периодичность  

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 1.Наличие дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты, 

социальные проекты и др.) (да/нет) 

Наличие разработанного и реализуемого 

дополнительного проекта (раз в полгода). 

Участие в профессиональных конкурсах: 

сертификат участника (срок действия 1 год),  

 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 
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Инструктор по физической культуре: 

Участие детей в конкурсах детского творчества. 1% ежеквартально  

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

услуг; 

Информационно-коммуникативная связи с 

родителями: 

- оформление фотоотчетов и иной документации 

по итогам мероприятий с детьми в уголках для 

родителей или на сайте доу; 

- оформление музыкального зала в соответствии с 

событийностью. 

Участие родителей воспитанников в 

мероприятиях, предусмотренных ООП учреждения. 

 

 

 

2% 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

 

   1% 

3.     Участие педагогов в разработке и 

реализации основной образовательной программы 

Разработка и реализация календарных и 

перспективных планов; документация группы 

Наличие тематических копилок, картотек по 

образовательным областям 

Организация рабочего места педагога. 

Соблюдение режима работы. 

 

 

1% 

1% 

1% 

1% 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы 

Участие в мероприятиях физкультурно-

оздоровительной направленности; 

Отсутствие случаев травматизма среди детей во 

время пребывания в доу; 

Применение здоровье-сберегающих технологий в 

системе. 

 

            

1% 

            

1% 

            

1% 

 

5.   Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление группы, приемной, 

участков) 

Соответствие образовательной среды 

музыкального зала требованиям безопасности, 

санитарных норм и реализуемой в учреждении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Оформление зала, группы. 

 

 

 

 

 

2% 

 

2% 

 

6 Повышение профессиональной компетенции 

педагогов.   

Самообразование (результат) 

ИКТ-компетенция. 

Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе 

 

 

2% 

2% 

2% 

       Всего баллов До 25%  

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

   Баллы Периодичность  

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 1.Наличие дополнительных проектов 

(экскурсионные  и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты, 

социальные проекты и др.) (да/нет) 

Наличие разработанного и реализуемого 

дополнительного проекта (раз в полгода). 

Участие в профессиональных конкурсах: 

 

 

 

 

2% 

 

2% 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 
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Старший воспитатель: 

сертификат участника (срок действия 1 год),   деятельности 

ежеквартально  

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

услуг; 

Информационно-коммуникативная связи с 

родителями: 

- использование нетрадиционных форм работы с 

родителями по физическому воспитанию; 

- оформление тематических уголков по 

физическому воспитанию. 

Участие родителей воспитанников в 

мероприятиях, предусмотренных ООП учреждения. 

 

 

 

2% 

 

 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

3.     Участие педагогов в разработке и 

реализации основной образовательной программы 

Разработка и реализация календарных и 

перспективных планов; документация. 

Наличие тематических копилок, картотек по 

физическому воспитанию, здоровьесбережению. 

Организация рабочего места педагога. 

Соблюдение режима работы. 

 

 

 

1% 

1% 

1% 

1% 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы  

Отсутствие случаев травматизма среди детей во 

время пребывания в ДОУ; 

Применение здоровьесберегающих технологий в 

системе. 

 

 

2% 

 

2% 

 

5.   Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление группы, приемной, 

участков) 

Соответствие образовательной среды в 

физкультурном зале и на спортивной площадке 

требованиям безопасности, санитарных норм и 

реализуемой в учреждении образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оформление физкультурного зала.. 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

6 Повышение профессиональной компетенции 

педагогов.   

Самообразование (результат) 

ИКТ-компетенция. 

Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе 

 

 

1% 

1% 

1% 

       Всего баллов До 25%  

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 1.Наличие дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты, 

социальные проекты и др.) (да/нет) 

Является руководителем творческой группы (раз в 

полгода). 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

под руководством: сертификат участников (срок 

действия 1 год),   

Участие детей в конкурсах детского творчества. 

 

 

 

 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально  
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Учитель-логопед: 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

услуг; 

Информационно-коммуникативная связи с 

родителями: 

- участие в родительских собраниях по вопросам 

образования детей, проведение круглых столов, 

анкетирования; 

- оформление тематических стендов. 

Участие родителей воспитанников в массовых 

мероприятиях, предусмотренных ООП учреждения. 

 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

3.     Участие педагогов в разработке и 

реализации основной образовательной программы 

Разработка основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Наличие методических разработок по реализации 

ООП 

Организация рабочего места педагога. 

Соблюдение режима работы. 

 

 

 

         1% 

1% 

1% 

1% 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы 

Качественное ведение документации; 

Отсутствие случаев травматизма среди детей во 

время массовых мероприятий; 

Внедрение здоровье-сберегающих технологий в 

работу педагогов с детьми в системе. 

 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

5.   Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление группы, приемной, 

участков) 

Соответствие образовательной среды групп, 

кабинетов требованиям безопасности, санитарных норм 

и реализуемой в учреждении образовательной 

программы дошкольного образования. 

Оформление участков детского сада. 

 

 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

6 Повышение профессиональной компетенции 

педагогов.   

Самообразование (результат) 

ИКТ-компетенция. 

Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе 

 

 

2% 

2% 

2% 

       Всего баллов До  25%  

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

 

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 1.Наличие дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты, 

социальные проекты и др.) (да/нет) 

Наличие разработанного и реализуемого 

дополнительного проекта (раз в полгода). 

Участие в профессиональных конкурсах: 

сертификат участника (срок действия 1 год)  

 

 

 

 

 

2% 

 

2%  

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально  
2. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

услуг; 

Информационно-коммуникативная связи с 

родителями: 

-индивидуальная работа с родителями; 

- оформление тематических уголков. 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

1% 
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Надбавка по вышеперечисленным должностям устанавливается приказом директора 

по результатам оценки деятельности работников на основании протоколов заседания 

комиссий по стимулированию структурных подразделений для осуществления выплат 

стимулирующего характера  ежеквартально.  Работникам, вновь пришедшим на работу и 

вновь принятым внутренним совместителям устанавливается надбавка с учетом 

объективных условий осуществления трудовой деятельности в размере до 33% от 

установленного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  

Надбавка за выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для  

Учреждения устанавливается приказом директора на определенный период времени на 

основании служебных записок заместителя директора и руководителя структурным 

подразделением  в размерах: 

- рабочие, учебно-вспомогательный персонал – до 200%; 

- остальные работники (кроме директора, заместителя директора) – до 300%. 

2.4.2. Надбавка за качество выполняемых работ 
К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень 

кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 

Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за 

должность доцента (профессора) и другие качественные показатели.  

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, 

полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования.  

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом 

фактических результатов его работы на определенный срок.  

Участие родителей воспитанников в 

мероприятиях, предусмотренных ООП учреждения. 

 

1% 

3.     Участие педагогов в разработке и 

реализации основной образовательной программы 

Разработка и реализация календарных и 

перспективных планов;  

Наличие тематических копилок, картотек по 

образовательным областям 

Организация рабочего места педагога. 

Соблюдение режима работы. 

 

 

 

1% 

1% 

1% 

1% 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы 

Отсутствие случаев травматизма среди детей во 

время пребывания в  ДОУ; 

Применение здоровье-сберегающих технологий в 

системе. 

 

  

 

2 % 

1 % 

 

5.   Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление группы, приемной, 

участков) 

Соответствие образовательной среды в 

логопедическом кабинете требованиям безопасности, 

санитарных норм и реализуемой в учреждении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Наличие тематического стенда по направлению 

деятельности. 

 

 

 

 

 

2% 

 

2% 

 

6 Повышение профессиональной компетенции 

педагогов.   

Самообразование (результат) 

ИКТ-компетенция. 

Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе 

 

 

2% 

2% 

2% 

       Всего баллов      До 25%  
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В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются 

следующие ежемесячные надбавки к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы:  

1) за ученую степень кандидата наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный», - не более 

20 процентов;  

2) за ученую степень доктора наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный», - не более 50 

процентов. 

2.4.3. Надбавка за педагогический стаж работы 

К выплатам за стаж непрерывной педагогической работы, выслугу лет относятся 

выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования.   

Педагогическим работникам муниципальных организаций, имеющим стаж работы 

(выслугу лет) в муниципальных организациях, по решению руководителя муниципальной 

организации могут быть установлены ежемесячные доплаты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет), 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с учетом наличия 

соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных 

организаций, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

муниципальными организациями на оплату труда работников.  

Надбавка за непрерывный стаж педагогической работы: 

 -  от 5 до 10 лет - 3%; 

 -  от 10 до 20 лет – 6%; 

свыше 20 лет – 9%. 

2.5.  Премии 

2.5.1. Премия по итогам работы за квартал 

Сумма средств, направляемая на премирование работников детских садов, должна 

составлять не менее 70% от общей суммы средств, выделенных на премирование. 

Сумма средств, направляемая на премирование заведующих обособленными 

структурными подразделениями - детскими садами – не более 10%. 

Сумма средств, направляемая на премирование административно-хозяйственного 

персонала юридического лица – не более 20%. 

Расчет суммы средств, направляемой на премирование работников детских  садов, 

производится в следующем порядке: 

1. Определение стоимости одного человеко-балла: 

ЧБ1  =Sстим. общ. /  Р д/с .  

ЧБ1 ч-б – стоимость 1 человеко-балла в расчете; 

Sстим. общ.–  общая сумма, выделенная на премирование работников. 

Р д/с– количество работников на последнее число отчетного периода по  детским 

садам. 

2. Определение размеров средств на премирование конкретного детского сада: 

Sстим.  д/с = ЧБ1 х  ЧР д/с, где 

Sстим.  д/с- расчетная сумма, выделенная на премирование коллектива конкретного 

детского сада; 

ЧР д/с – количество работников на последнее число месяца по конкретному 

детскому саду. 

Распределение суммы, выделенной на премирование, производится комиссиями по 

стимулированию, обеспечивающими демократичный характер управления. Состав 

комиссии на уровне учреждения определяется приказом директора, состав комиссий 
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детских садов определяется распоряжением заведующего детским садом и может 

пересматриваться ежеквартально.  

Оценка результатов работы коллективов детских садов, заведующего обособленным 

структурным подразделением - детским садом, административно-хозяйственного 

персонала производится комиссионно на основании информации, предоставляемой по 

каждому показателю. 

Основанием для начисления премии по итогам работы за квартал являются 

следующие критерии: 

 

 

 

 

Педагоги, младшие воспитатели: 

 
Критерии оценки 

деятельности 

Условия получения выплаты Единица 

измерения 

Рациональное и 

качественное использование 

рабочего времени 

Качественное и эффективное выполнение 

функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции в рабочее время 

0-нет 

1 - да 

Вклад в решение кадровой 

проблемы 

Наличие подработок, 

 отсутствие больничного листа 

0 – нет, 1 - да 

1 балл – отсутствие 

больничного листа, 

Напряженность труда Выполнение плана детодней 

 

85-100% - 2 балла 

Активное участие в 

методических, административно-

хозяйственных работах МАДОУ 

Активное участие в подготовке к ЛОК, к 

учебному году, в субботниках, ремонтных 

работах, уход за цветниками на территории 

ДОУ. 

0-нет 

1-да 

Проявление творчества, 

инициативы 

Проявление инициативы и творческой 

реализации вопросов, входящих в 

компетенцию сотрудников 

(самостоятельность в принятии решений) 

0-нет 

1-да 

 

Общественная нагрузка Участие в работе комиссии и общественной 

деятельности МАДОУ 

0-нет 

1 - да 

Открытость Проведение открытых мероприятий, дней 

открытых дверей для участников 

образовательного процесса, участие в 

профессиональных конкурсах, 

педагогических форумах. 

 

1 балл 

 

Прочий персонал 
Критерии  

оценки деятельности 

Условия получения выплаты Единица измерения 

Рациональное и качественное 

использование рабочего времени 

Качественное и эффективное выполнение 

функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции в рабочее время 

0-нет 

1 - да 

Вклад в решение кадровой 

проблемы 

Наличие подработок, 

 отсутствие больничного листа 

             0-нет,  1 - да 

1 балл – отсутствие 

больничного листа 

Активное участие в методических 

административно-хозяйственных 

работах МАДОУ 

Активное участие в подготовке к 

ЛОК, к учебному году, в субботниках, 

ремонтных работах, уход за цветниками на 

территории ДОУ 

0-нет 

1 - да 

Проявление творчества, 

инициативы 

Проявление инициативы и 

творческой реализации вопросов, входящих 

в компетенцию сотрудников 

(самостоятельность в принятии решений) 

0-нет 

1 - да 

Напряженность труда Выполнение дополнительного объёма 

работ, не входящих в функциональные 

обязанности, за пределами рабочего 

2 балла 
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времени. 

Общественная нагрузка Участие в работе комиссии и общественной 

деятельности МАДОУ 

0-нет 

1 - да 

 

Заседания комиссий проводятся с ведением протоколов заседаний. На заседаниях 

комиссий рассматриваются показатели деятельности работников, являющиеся основанием 

для их премирования. Оценка в баллах определяется комиссиями.  

Результатом работы комиссий являются протоколы, содержащие итоговые оценки 

деятельности работников в баллах и списки на премирование работников с указанием 

суммы в абсолютном размере с учётом районного коэффициента, являющиеся 

приложениями к приказу о премировании.  Работникам, работающим неполное рабочее 

время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально 

отработанному времени 

2.5.2. Премия по итогам работы за год 

На премирование по итогам работы за год может направляться экономия ФОТ, 

сложившаяся на конец года. 

Премия по итогам работы за год устанавливается всем работающим (в том числе по 

совместительству) по состоянию на 10 декабря. 

Премия устанавливается в абсолютном размере с учетом фактически отработанного 

времени за год. 

Расчет суммы на премирование производиться в следующем порядке: 

- определяется сумма окладов работников за год в соответствии с фактически 

отработанным временем; 

- определяется процент для расчета суммы премии (отношение экономии ФОТ к 

сумме окладов работников за год в соответствии с фактически отработанным временем); 

- конкретный размер премирования каждого работника определяется путем 

умножения суммы его окладов за год в соответствии с фактически отработанным 

временем на вышеуказанный процент; 

 - суммы премии работников в абсолютном размере с учетом районного 

коэффициента указываются в списках на премирование, являющимися приложениями к 

приказу  о премировании. Размер премии по итогам работы не ограничен. 

 

2.5.3. Единовременные премии 

В целях социальной защищенности работников муниципальных организаций и 

поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 

коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя 

муниципальной организации применяется единовременное премирование работников:  

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области;  

4) при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом 

Управляющего Горнозаводским управленческим округом;  

5) при награждении Почетной грамотой, Благодарностью или Благодарственным 

письмом Главы Новоуральского городского округа, Думы Новоуральского городского 

округа;  

6)   в связи с празднованием Дня дошкольного работника;  

7)  в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения)  

Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо 

важными работами считаются: 
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подготовка объектов к учебному году; 

подготовка и проведение международных, российских, республиканских, 

муниципальных мероприятий научно – методического, социокультурного и другого 

характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, научно – практических 

конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-классов. 

Выплата премий осуществляется единовременно. 

При премировании по итогам работы учитываются: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

достижение высоких результатов в работе в соответствующем периоде; 

участие в инновационной деятельности. 

Размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 

(ставке), так и в абсолютном размере. Условия, порядок и размер единовременного 

премирования определяются локальным актом муниципальной организации, принятым 

руководителем муниципальной организации с учетом обеспечения финансовыми 

средствами и мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников муниципальной организации.  

2.6.  Материальная помощь 

Руководитель муниципальной организации вправе, при наличии экономии 

финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам муниципальной организации 

материальную помощь.  

Материальная помощь оказывается работникам на основании заявления на имя 

руководителя муниципальной организации, с указанием необходимости (причины) 

помощи и подтверждающих документов.  

За счет экономии бюджетных ассигнований и (или) средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности материальная помощь выплачивается:  

1) в случае смерти близких родственников (родителей, детей, мужа, жены) на 

основании свидетельства о смерти;  

2) в случае вступления работника в брак на основании свидетельства о браке;  

3) в случае рождения у работника ребенка на основании свидетельства о рождении 

ребенка;  

4) при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, стихийное 

бедствие, пожар, кража и др.), влекущих за собой необходимость значительных затрат 

денежных средств при предъявлении подтверждающих документов (справок из органов 

местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);  

5) для прохождения дорогостоящего лечения и приобретения дорогостоящих 

лекарств (при предъявлении подтверждающих документов).  

Материальная помощь на другие цели выплачивается только за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

Максимальный размер материальной помощи за счет бюджетных ассигнований не 

должен превышать двух окладов (должностных окладов) в год.  

Конкретные условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 

локальным актом муниципальной организации, принятым руководителем муниципальной 

организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников муниципальной организации.  

 

2.7. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат 

Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо с учетом тяжести 

допущенных нарушений работник может быть полностью лишен стимулирующих выплат. 

100% лишение стимулирующих выплат: 

- привлечение работника к дисциплинарной ответственности в виде выговора и 

увольнения; 
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- неоднократного неисполнения работниками без уважительных причин 

должностных обязанностей; 

- однократного грубого нарушения работником должностных обязанностей; 

- однократного грубого нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

- отказа или несвоевременного прохождения по неуважительной причине 

медицинского осмотра;  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин) более 4 часов или 

появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- причинение материального ущерба учреждению; 

- за нарушение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, инструкций 

по охране труда. 

Понижение стимулирующих выплат на 50% в случаях: 

- привлечение работника к дисциплинарной ответственности в виде объявления 

замечания; 

- однократного (не грубого) нарушения работником должностных обязанностей; 

- однократного (не грубого) нарушения работником правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- неисполнение приказов и распоряжений руководителя. 

Во всех остальных случаях лишение (уменьшение) стимулирующих выплат 

производится в зависимости от тяжести проступка по ходатайству непосредственного 

руководителя и решению комиссии по стимулированию. 

Лишение (уменьшение) стимулирующих выплат производится на основании приказа 

директора Учреждения. 

 

3. Условия оплаты труда  заведующего детским садом – структурным 

подразделением учреждения. 

 

1.      Заработная плата включает в себя: 

 должностной оклад; 

 компенсационные выплаты; 

 выплаты стимулирующего характера. 
2.      Стимулирование включает в себя стимулирующую надбавку за интенсивность 

и высокие результаты работы и стимулирующие выплаты: (премия) единовременная а 

также по итогам работы за квартал и за год. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с учетом 

объективных условий осуществления трудовой деятельности в размере до 30% от 

установленного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 

основе анализа показателей эффективности:  

 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей   и критерии оценки    

эффективности деятельности 

 

 

Баллы 

Периодичность 

оценивания 

 

 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

1. Соответствие деятельности ДОУ 

требованиям законодательства в сфере образования: 

1.1 Оснащенность учреждения помещениями, 

оборудованием, техническими и иными средствами, 

необходимыми для качественного оказания услуг и 

соответствующими установленным нормам и нормативам. 

1.2 Отсутствие предписаний надзорных органов 

(в рамках функциональных обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств). 

1.3. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности, внутреннего контроля. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности   

ежеквартально 
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1.4. Обеспечение санитарно- гигиенических условий 

в помещениях  учреждения. 

1.5.  Самостоятельность принимаемых решений по 

вопросам хозяйственной деятельности. Чёткость, 

своевременность и качество исполнения управленческих 

решений. 

1.6. Отсутствие производственного травматизма. 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов. Работа с кадрами: 

1. Укомплектованность учреждения педагогическим 

персоналом и соответствующими специалистами с 

высшим и средним профессиональным образованием. 

2. Соблюдение сроков повышения квалификации 

педагогического персонала. 

3. Прохождение руководителем курсов повышения 

квалификации. 

4. Участие учреждения в конкурсах, смотрах. 

5. Подготовка и проведение на базе учреждения  

семинаров, конференций. 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

3. Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей (планирование и 

проведение здоровьесберегающих технологий) 

1.   Отсутствие случаев детского травматизма во 

время пребывания в учреждении. 

2.     Организация питания в детском саду. 

3. Обеспечение безопасного функционирования 

учреждения в течение всего рабочего дня. Своевременное 

реагирование на возникающие ЧС. 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

4. Удовлетворенность населения  

качеством и доступностью предоставления 

образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу 

1.Доля потребителей, удовлетворённых качеством 

оказываемых учреждением услуг, выполнением работ 

2. Отсутствие письменных жалоб, поступивших от 

граждан, на качество оказания услуг признанных 

обоснованными по результатам проверок;  

3 Отсутствие конфликтных ситуаций с коллегами и 

родителями(законными представителями) детей МАДОУ. 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

5. Информационная открытость 

учреждения 

1.  Наличие публичной отчётности учреждения.  

 2.Наличие в учреждении стендов с информацией о 

перечне предоставляемых услуг, в том числе на платной 

основе,   о правах и обязанностях родителей, получающих 

услуги, о действующем законодательстве в области 

дошкольного образования. 

3. Систематическое сопровождение в учреждении 

официального Интернет-сайта 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

6. Финансово-экономическая деятельность, 

исполнительская дисциплина 

1.Выполнение муниципального задания.         

2. Целевое и эффективное использование объектов 

недвижимости, включая земельные участки. 

3.    Организация  платных дополнительных 

образовательных услуг 

4.   Отсутствие задолженности по  родительской 

плате 

5.   Улучшение материально-технической базы 

учреждения путем привлечения внебюджетных средств. 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Всего баллов 40 
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Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 

должностному окладу или в абсолютном размере. 

Применение стимулирующих выплат к должностному окладу не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

4. Нормы рабочего времени 

Работникам выплачиваются установленные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы при следующей продолжительности рабочего времени: 

-   24 часа в неделю – музыкальному руководителю; 

-   20 часов в неделю – учителю-логопеду; 

-   30 часов в неделю – инструктору по физической культуре; 

- 36 часов в неделю – женщинам, работающим в сельской местности 

(Постановление  Верховного Совета РСФСР № 298/3-1 от 01.11.1990г.)  

-   40 часов в неделю – мужчинам. 

Работники Учреждения, в том числе педагогические, вправе осуществлять работу по 

совместительству.  

Не считается совместительством и не требует заключения трудового договора 

работа воспитателей сверх установленной нормы часов. 

Воспитателям за часы работы сверх установленной нормы дополнительная оплата 

производится в соответствии с установленным размером должностного оклада, ставки 

заработной платы в одинарном размере. 

 

5. Механизм распределения стимулирующей части 

и экономии ФОТ по результатам работы коллективов структурных 

подразделений (детских садов) 

 

Распределение стимулирующей части и экономии фонда заработной платы 

осуществляется по результатам выполнения муниципального задания и обеспечения 

качества услуг дошкольного образования коллективами структурных подразделений 

ежеквартально за I, II, III, IV кварталы в апреле, в июле, в октябре, январе (за IV квартал 

предыдущего года), за финансовый (календарный) год в декабре с учетом уровня 

выполнения муниципального задания и уровня обеспечения качества услуг в целом за 

текущий год. 

Суммы (в рублях) на стимулирование коллективов структурных подразделений 

(детских садов) рассчитываются исходя из оценки результатов труда по утвержденным 

критериям (Таблица № 1) и определенной ФЭО суммы на стимулирование. 

Персональные суммы стимулирования (в рублях) работников за личные результаты 

труда в отчетном периоде (за квартал, за год) определяются комиссиями, созданными в 

структурных подразделениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20- 40 баллов 

-  30 %; 
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