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Директор  

МАДОУ детский сад «Родничок» 

 

 ______________  В.В. Шестакова 

 «___» ____________ 2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «РОДНИЧОК» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Примерное положение применяется при исчислении заработной 

платы работников (кроме руководителя учреждения, его заместителей). Положение об 

оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида 

«Родничок» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами по оплате труда: 

 Трудовым кодеком Российской Федерации (с дополнениями и изменениями); 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» (с дополнениями 

изменениями); 

 Примерным положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Новоуральского городского округа, Утвержденным 

Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 29.10.2019 № 

2103-а; 

 Территориальное соглашение между Администрацией Новоуральского 

городского округа, Новоуральским филиалом регионального объединения работодателей 

"Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей" и 

территориальной организацией профсоюза г. Новоуральска на 2019-2021годы; 

- и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими оплату труда. 

2. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский 

сад общеразвивающего вида «Родничок» (далее – Положение) устанавливает систему 

оплаты труда работников Учреждения в соответствии с квалификацией, 

результативностью труда  и установленными нормами рабочего времени. 

Заработная плата работников муниципальных организаций устанавливается 

трудовыми договорами в соответствии с действующими в муниципальных организациях 

системами оплаты труда. Системы оплаты труда в муниципальных организациях 

устанавливаются на основе настоящего Примерного положения коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
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нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного органа работников 

муниципальной организации. 

3. В трудовом договоре работника Учреждения устанавливаются размер, порядок и 

условия оплаты труда. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству (внешнему или 

внутреннему), а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

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. 

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

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

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Свердловской области. 

5. Фонд оплаты труда в муниципальных организациях формируется исходя из 

объема субсидии, предоставляемой бюджетным и автономным муниципальным 

организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

6. Штатное расписание муниципальной организации утверждается руководителем 

муниципальной организации с учетом предельного лимита штатной численности, 

утвержденного соответствующей постоянной комиссией по утверждению предельных 

лимитов штатной численности муниципальных учреждений, созданной постановлением 

Администрации Новоуральского городского округа, и включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) данной муниципальной организации в пределах 

утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

7. Должности работников, включаемые в штатное расписание муниципальной 

организации, должны определяться в соответствии с уставом муниципальной организации 

и соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, утвержденного постановлениями Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с 

Постановлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 

12.05.1992 № 15а "О применении действующих квалификационных справочников работ, 

профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, 

расположенных на территории России" (далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей 

педагогических работников, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 

consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F63D4E6914EE7BE7ED3DCE59F5EE5A7A466255FF77A42345E96B73H6L
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" (далее - 

номенклатура должностей). 

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. 

Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

8. Оплата труда каждого работника устанавливается в соответствии с занимаемой 

должностью, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

9. В трудовом договоре работникам Учреждения устанавливаются размер, порядок, 

условия оплаты труда и показатели эффективности деятельности.  

10. Оплата труда лиц, работающих по совместительству (внешнему                                 

или внутреннему), а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

11. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой                            

из должностей.  

12. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца в 

соответствии со ст.74 ТК РФ.  

13. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

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

может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда.  Районный коэффициент в состав МРОТ не включается.  

14.Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат. Заработная плата работника 

Учреждения предельными размерами не ограничивается.  

15. Право на изменение размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы возникает:  

- при увеличении стажа работы, стажа педагогической работы - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;  

- при получении образования или восстановлении документов об образовании -           

со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории, подтверждении соответствия 

занимаемой должности - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;  
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- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук -                                        

со дня принятия Минобрнауки решения о выдаче диплома.  

16. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда                                

в периоды пребывания в ежегодном или ином отпуске, временной нетрудоспособности,                  

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов.  

17. Изменение размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

производится на основании личного заявления работника при согласовании                                

с непосредственным руководителем.  

18. Работодатель в порядке, установленном трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами обеспечивает индексацию заработной платы 

работников, не реже 1 раза в год.  

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

19. Оплата труда работников Учреждения включает в себя:  

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам;  

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 4 настоящего Положения;  

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 5 настоящего Положения.  

20. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой 

должностью и не могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, установленных Постановлением Администрации НГО от 

29.08.2017г. № 1706-а.  

21. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

установлены в приложении № 2 к настоящему Положению.  

22. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 

25 процентов работникам муниципальных организаций, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в муниципальных 

организациях, обособленных структурных подразделениях муниципальных организаций, 

расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа). 

Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и 
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иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 

процентов размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в 

муниципальных организациях и в их обособленных структурных подразделениях, 

расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, приведен в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

23. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

24. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

25. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Учреждения, 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.  

26. 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 Учреждения, утвержденного на 

соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников, увеличенных в 

соответствии с пунктом 25 Положения.  

27. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы выпускникам 

учреждений среднего и высшего профессионального (педагогического) образования, 

завершившим обучение по очной форме в первый раз и не имеющим педагогического 

стажа работы, трудоустроившимся вновь по специальности в год окончания учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, повышается на 20 процентов как 

для работников, имеющих I квалификационную категорию по соответствующей 

должности сроком на два года.  

28. В соответствии с квалификационными справочниками лица, не имеющие 

соответствующего уровня образования или специальной подготовки или стажа работы, 

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
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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, за исключением должностей,  

требования к квалификации к которым установлены профессиональными стандартами и 

обязательны для применения.  

29. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, 

педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их 

заместителям, работникам высшего и дополнительного профессионального образования, 

служащим, работникам должностей, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами 4 и 5 настоящего Положения. 

Глава 4. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

30. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

31. 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. 

32. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) 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). 

33. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, не образуют новые оклады 

(должностные оклады). При этом размер компенсационных выплат не может быть 

установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

34. При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 

выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

35. Всем работникам муниципальных организаций выплачивается районный 

коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями в размере 15% - для муниципальных организаций, обособленных структурных 

подразделений муниципальных организаций, расположенных вне зоны закрытого города, 
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установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 "О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 

они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных 

районах Казахской ССР". 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются муниципальной 

организацией самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном 

нормативном акте муниципальной организации, утвержденном руководителем 

муниципальной организации, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников муниципальной 

организации. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

39. Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой.  

40. Сверхурочная работа компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной оплатой                        

в соответствии с действующим законодательством РФ.  

41. 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.  

42.   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 
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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 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.    

43. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам всех структурных подразделений 

устанавливается доплата к окладу (должностному окладу), ставки заработной платы                     

в размере 20 процентов. 

44. Работникам муниципальных организаций за выполнение работ в условиях, 

отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы  (Приложение 3). 

45. Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам муниципальных организаций за выполнение работ в условиях, отличающихся 

от нормальных, устанавливаются в соответствии с локальным актом муниципальной 

организации, принятым руководителем муниципальной организации с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников муниципальной организации. 

46. Размеры компенсационных выплат работникам муниципальной организации 

устанавливаются руководителем муниципальной организации в соответствии с локальным 

актом муниципальной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

муниципальной организации. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, а также срока ее выполнения. 

47. Компенсационные выплаты производятся 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. 

48. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых муниципальной организацией услуг, муниципальная организация вправе 

осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на 

условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 
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Условия оплаты труда директора, его заместителя  

49. Размер, порядок и условия оплаты труда директора организации, его заместителя 

устанавливаются в соответствии с Порядком оплаты труда руководителей, его 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Новоуральского 

городского округа: 1) директору организации – работодателем в трудовом договоре; 2) 

заместителю директора по АХР – директором организации в соответствии с настоящим 

Положением. 

Оплата труда заместителя директора  по АХР включает в себя:  

1) оклад (должностной оклад);  

2) выплаты компенсационного характера;  

3) выплаты стимулирующего характера.  

Оклад (должностной оклад) заместителя директора по АХР устанавливается на 10 - 

30% ниже должностного оклада (должностного оклада) директора. Конкретный размер 

оклада (должностного оклада) заместителя директора по АХР устанавливается приказом 

директора. К должностному окладу заместителя директора по АХР устанавливаются 

выплаты согласно Порядку оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений Новоуральского городского округа.  

50. Выплаты компенсационного характера, в том числе районный коэффициент за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются 

заместителю директора по АХР в соответствии разделом 4 настоящего Положения.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством.  

51. С целью стимулирования качественного результата труда и поощрения за 

выполненную работу заместителю директора по АХР могут устанавливаться следующие 

виды выплат стимулирующего характера:  

1) надбавка за качество выполняемых работ;  

2) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

3)  премиальные выплаты по итогам работы.  

Размеры и условия выплат стимулирующего характера заместителю директора по 

АХР устанавливаются приказом директора.  Размер выплат стимулирующего характера 

заместителю директора по АХР определяется в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютном размере. Применение стимулирующих выплат 

к должностному окладу заместителя директора по АХР не образует новый должностной 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат.  

52. Размер, порядок  и условия осуществления премиальных выплат, а также 

критерии назначения премиальных выплат заместителю директора по АХР определяются 

аналогично размеру, порядку и условиям осуществления премиальных выплат, критериям 

назначения данных выплат директору учреждения. Премиальные выплаты заместителю 

директора по АХР производятся в пределах установленного фонда оплаты труда.  

Премиальные выплаты по итогам работы заместителю директора по АХР назначаются 

ежеквартально по результатам достижения целевых показателей эффективности 

деятельности руководителей муниципальных учреждений в размере, установленном по 

показателям деятельности директору учреждения. Размер премиальных выплат, 

выплачиваемых заместителю директора по АХР, не может превышать размер премии 

директора, определенный в процентах от должностного оклада директора, 

выплачиваемый по результатам деятельности учреждения. В случае невыплаты премии 

директору или выплаты премии директору в неполном размере в результате 

обстоятельств, на которые заместитель директора по АХР не мог повлиять и за результаты 

наступления которых не мог быть ответственным, размер премии заместителя директора 

по АХР не может превышать размер премии директора, определенный в процентах от 

должностного оклада директора по целевым показателям деятельности руководителя 
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муниципального учреждения, без учета снижения или неназначения. Премиальные 

выплаты заместителю директора по АХР, за исключением разовых и единовременных, 

начисляются за фактически отработанное время. 

 

Глава 5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

53. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 

муниципальных организациях показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников этих организаций в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников муниципальных организаций, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных муниципальными организациями на оплату труда 

работников. 

54. 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; 

5) стимулирующая выплата на доведение заработной платы до уровня 

минимального размера оплаты труда. 

55. 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. 

56. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, 

учитывающие стаж работы по специальности в муниципальной организации. 

Работникам муниципальных организаций, имеющим стаж работы (выслугу лет) 

более 15 лет в структурных обособленных подразделениях, по решению руководителя 

устанавливается ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет) в размере 5%. 

57. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

 

Раздел 5.1. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие                            

результаты работы, за качество выполняемых работ  

58. 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. 
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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 в порядке, 

установленном коллективным договором, локальным нормативным актом муниципальной 

организации, трудовым договором. 

В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ педагогическим 

работникам, руководителям структурных подразделений, 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. 

Конкретный размер ежемесячных надбавок к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за качество выполняемых работ педагогическим работникам, 

руководителям структурных подразделений, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливается коллективными договорами, соглашениями и 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. 

59. Ежемесячные надбавки педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений, имеющим ученую степень или почетные звания, 

выплачиваются при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю 

муниципальной организации, профилю деятельности руководителя структурного 

подразделения или профилю педагогической. Право решать конкретные вопросы о 

соответствии ученой степени или почетного звания профилю муниципальной 

организации, профилю деятельности руководителя структурного подразделения или 

профилю педагогической деятельности предоставляется руководителю муниципальной 

организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников муниципальной организации по 

согласованию с профсоюзным органом. 

60. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается работнику с учетом 

фактических результатов его работы на определенный срок приказом по Учреждению.  

61. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку 

трудовой деятельности работников. 

62. 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 классов 
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и групп, количественных результатов подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, в том числе единому государственному экзамену, 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 

муниципальной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере 

образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для 

муниципальной организации. 

За «Выполнение особо значимых, важных работ» работнику устанавливается 

надбавка в размере до 70 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы: 

За ведение и работу на сайтах в сети Интернет, в организации:  

Название сайта Сумма Периодичность 

«КАИС ИРО» (МАДОУ) 1000р.  Ежемесячно 

АИС «Сетевой город»  1500р.  Ежемесячно 

Сайт образовательной организации МАДОУ 

детский сад «Родничок»  

2000р. 

 

Ежемесячно 

«Е-услуги»  1000р. Ежемесячно 

АИС «Атлас» (МАДОУ) 500р. 

 

Единовременно, в месяц работы с сайтом. 

АИС ПФДО  1500р. Единовременно, в месяц работы с сайтом. 

Госзакупки 2000р. Ежемесячно 

ГМУ (государственные муниципальные 

учреждения) 

1000р. Ежемесячно 

ЕГИССО 500р. Единовременно, в месяц работы с сайтом. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на 

определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным 

нормативным актом муниципальной организации, трудовым договором. 

63. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ устанавливаются работникам Учреждения (за 

исключением заместителя директора, главного бухгалтера) на каждый месяц текущего 

квартала по итогам работы за предыдущий квартал, согласно оценке показателей 

эффективности (приложения 4-6).  

При устройстве вновь, при выходе из отпуска по уходу за ребенком выплаты 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ устанавливаются приказом директора, с первого месяца работы в 

Учреждении до окончания текущего квартала на основании ходатайства заведующего 

обособленного структурного подразделения, заведующего структурным подразделением, 

старшего воспитателя.   

Оценка эффективности деятельности работников по итогам работы за предыдущий 

квартал (месяц), на основании предоставленных работниками отчетов, определяется 

комиссиями Учреждения (структурных подразделений) по стимулированию и 

фиксируется в протоколе. Выплаты стимулирующего характера устанавливается с учетом 

объективных условий осуществления трудовой деятельности в соответствии с набранным 

количеством баллов по показателям эффективности деятельности.  

64. Основанием для начисления выплат стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ являются 

следующие показатели эффективности деятельности:  

- заведующих обособленными структурными подразделениями (Приложение № 4 к 

Положению об оплате труда);  

- педагогических работников (Приложение № 5 к Положению об оплате труда);  
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- работников учреждения (за исключением заместителя директора, главного 

бухгалтера, заведующих обособленными структурными подразделениями и 

педагогических работников) (Приложение № 6 к Положению об оплате труда).  

65. В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

педагогическим работникам, реализующим Программу наставничества, устанавливается 

надбавка в размере до 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. Надбавка устанавливается приказом директора и выплачивается ежемесячно в 

течение учебного года с сентября по май включительно.  

Раздел 5.2. Выплаты стимулирующего характера по итогам работы  в виде 

премиальных выплат 

5.2.1. Премия по итогам работы за квартал  

66. Основанием для начисления премии по итогам работы за квартал являются 

следующие показатели эффективности деятельности:  

Педагоги, младшие воспитатели: 

 
Критерии оценки 

деятельности 

Условия получения выплаты Баллы 

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 

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 для всех 

участников образовательного процесса. 

 

1 балл 

Разработка и реализация 

инновационного образовательного 

проекта (программы) по направлению 

своей группы. 

Участие в инновационной деятельности (в том 

числе разработка и реализация инновационных 

образовательных проектов и программ) 

2 балла 

Дополнительные баллы за 

расширение сферы  деятельности и 

объёма выполняемых работ  

Результативность 

Выполнение работы, не предусмотренной 

должностной инструкцией, дополнительная 

нагрузка, общественная работа в ДОУ  

до 2 баллов  

 

Снижение баллов За конфликтное, бестактное отношение к коллегам, 

нарушение трудовой дисциплины 
Снимается до 3  

баллов 

Прочий персонал 
Критерии  

оценки деятельности 

Условия получения выплаты Единица измерения 

Вклад в решение кадровой проблемы Наличие подработок, 

 отсутствие больничного листа 

             0-нет,  1 - да 

1 балл – отсутствие 

больничного листа 

Качественное исполнение 

обязанностей 

Отсутствие жалоб, замечаний. Отрицательный 

результат производственного контроля 

2 балла 

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 времени. 

2 балла 

Общественная нагрузка Участие в работе комиссии и общественной 

деятельности МАДОУ 

0-нет 

1 - да 

Дополнительные баллы за 

расширение сферы  деятельности и 

объёма выполняемых работ  

Результативность 

Выполнение работы, не предусмотренной 

должностной инструкцией, дополнительная 

нагрузка, общественная работа в ДОУ  

до 2 баллов  

 

Снижение баллов За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой дисциплины 
Снимается до 3  

баллов 
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67. Оценка результатов работы коллективов детских садов производится 

комиссионно на основании информации, предоставляемой по каждому показателю. 

68. Сумма средств, направляемая на премирование работников детских садов, 

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

69. Сумма средств, направляемая на премирование заведующих обособленными 

структурными подразделениями, заведующего структурным подразделением – не более 

10%.  

70. Сумма средств, направляемая на премирование административно-

хозяйственного персонала – не более 20%.  

71. Расчет суммы премии производится с учетом оценки стоимости одного балла, 

количества баллов персональной оценки итогов работы за квартал.  

72. Комиссионная оценка труда коллективов детских садов по бальной системе                       

в соответствии с утвержденными показателями:   

Б д/с – количество баллов по каждому детскому саду.   

1) Определение количества человеко-баллов по отдельному детскому саду с учетом 

фактической численности работников:   

ЧБ д/с = Б д/с *  Р д/с,   

где ЧБ д/с – количество человеко-баллов по отдельному детскому саду; Б д/с – 

количество баллов по отдельному детскому саду; Р д/с – количество работников на 

последнее число отчетного периода по отдельному детскому саду.  

 2) Определение общего количества человеко-баллов по всем детским садам:  

ЧБ общ. =  ∑  ЧБ д/с,   

где ЧБ общ. – общая сумма человеко-баллов по всем детским садам;  

3) Определение стоимости одного человеко-балла:  

ЧБ1  =   S стим. общ. /  ЧБ общ.,     

где ЧБ1 – стоимость 1 человеко-балла; S стим. общ. –  общая сумма, выделенная на 

премирование работников.  

4) Определение размеров средств на премирование конкретного детского сада:   

S стим.  д/с = ЧБ1 х  ЧБ д/с,   

где S стим.  д/с  – сумма, выделенная на премирование коллектива конкретного 

детского сада.   

73. Распределение суммы, выделенной на премирование, производится комиссиями 

по стимулированию, обеспечивающими демократичный характер управления. Состав 

комиссий на уровне учреждения определяется приказом директора, состав комиссий 

детских садов определяется распоряжениями заведующих обособленными структурными 

подразделениями, заведующего структурным подразделением, старшим воспитателем и 

может пересматриваться ежеквартально. 

 74. Заседания комиссий проводятся с ведением протоколов заседаний. На 

заседаниях комиссий рассматриваются показатели деятельности работников, являющиеся 

основанием для их премирования. Перечень показателей и их оценка в баллах 

определяется комиссиями.   

75. Результатом работы комиссий являются протоколы, содержащие итоговые 

оценки деятельности работников в баллах и списки на премирование работников с 
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указанием суммы в абсолютном размере, являющиеся приложениями к приказу о 

премировании.  

5.2.2. Премия по итогам работы за год 

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

сложившаяся на конец года.  

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

числе по совместительству) по состоянию на 10 декабря.  

78. Премия устанавливается в абсолютном размере с учетом фактически 

отработанного времени за год.  

79. Расчет суммы на премирование производится 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. 

5.2.3. Единовременные премии 

80. 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 

муниципальных организаций: 

1) при объявлении благодарности Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации – до 3000р.; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации – до 3000р.; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области – до 3000р.; 

4) при награждении почетной грамотой или благодарственным письмом 

Управляющего Горнозаводским управленческим округом – до 2000р.; 

5) при награждении муниципальными наградами Новоуральского городского 

округа – до 2000р.; 

6) при награждении почетной грамотой Центрального комитета Российского 

профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности и 

нагрудным знаком Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности «За взаимодействие и социальное партнерство» - до 

1000р.; 

7) в связи с празднованием Дня дошкольного работника – до 3000р.; 

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

рождения); 

9) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;  
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10) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением. 

81. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо 

важными работами считаются: 

-   активное участие в подготовке к ЛОК, 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; 

- высокие результаты в конкурсах профессионального мастерства, выступление на 

педагогических форумах. 

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. 

82. 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. 

5.2.4. Материальная помощь 

83. Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь при 

наличии экономии фонда оплаты труда.   

84. 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. 
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85. 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. 

86. Выплаты стимулирующего характера призваны обеспечивать зависимость 

размеров заработной платы работников от результатов труда, а также выполнение 

работниками требований правил внутреннего трудового распорядка, трудовой и 

исполнительской дисциплины. 

87. Источниками стимулирующих выплат является стимулирующая часть фонда 

оплаты труда, фактически сложившаяся экономия ФОТ, а также приносящая доход 

деятельность. 

На установление стимулирующих выплат направляется  не менее 30% от общего 

фонда оплаты труда учреждения. 

88. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 

директор вправе приостановить стимулирующие выплаты, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

Раздел 5.3. Стимулирующая выплата на доведение заработной платы до 

уровня минимального размера оплаты труда  

  

89. Выплата производится работникам учреждения, заработная плата которых на 

ставку при полной отработанной норме рабочего времени за месяц меньше уровня МРОТ 

с районным коэффициентом.   

Выплата устанавливается работнику ежемесячно в абсолютной сумме, 

рассчитанной, как разница между МРОТ (пропорционально отработанному времени) и 

начисленной заработной платой.   

90. В начисленную заработную плату не включаются: надбавки за расширенную 

зону обслуживания; премии к праздникам и юбилейным датам; оплата сверхурочных 

работ; оплата работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 

районный коэффициент на вышеуказанные выплаты.  

91. По внутреннему совместительству выплата устанавливается отдельно.  

 

 

Раздел 5.4. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат 

92. Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо с учетом тяжести 

допущенных нарушений работник может быть полностью лишен стимулирующих выплат. 

100% лишение стимулирующих выплат в случаях:  

- привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде выговора                         

и (или) увольнения;  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин должностных 

обязанностей;  

- однократного грубого нарушения работником должностных обязанностей;  

- однократного грубого нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

Организации;  

- отказа или несвоевременного прохождения по неуважительной причине 

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

появления на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- причинения материального ущерба учреждению;  

- нарушения инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, инструкций по 

охране труда;  

- невыполнение требований санитарного законодательства, органов санитарного 

надзора в сфере по личной профилактике инфекционных заболеваний, в т.ч. непривитость 

против дизентерии Зонне, гепатита А, гриппа по неуважительной причине.     

93. Понижение стимулирующих выплат на 50% в случаях:  

- привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде объявления 

замечания;  

- однократного (не грубого) нарушения работником должностных обязанностей;  

- однократного (не грубого) нарушения работником правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- неисполнения приказов и распоряжений руководителя.  

94. Во всех остальных случаях лишение (уменьшение) стимулирующих выплат 

производится в зависимости от тяжести проступка по ходатайству непосредственного 

руководителя и (или) решению комиссии по стимулированию.  

95. Лишение (уменьшение) стимулирующих выплат производится на основании 

приказа директора Учреждения.  

ГЛАВА 6. НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

96. 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 – логопеду,  

- 30 часов в неделю - инструктору по физическому воспитанию; 

- 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. 

97. 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. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате 

труда  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ПОВЫШЕННЫЙ НА 25 ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО 

ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА РАБОТУВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

И В ИХ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА И СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала: 

младший воспитатель. 

2. Должности педагогических работников. 

3. Должности руководителей структурных подразделений: 

директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения образовательной организации; 

заведующий хозяйством; 

технолог, энергетик. 

4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший", "ведущий"): 

специалист по кадрам, инженер-энергетик; технолог. 
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Приложение №2 

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 

18810,00 

 высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения и стаж работы по профилю структурного подразделения 

не менее 3 лет; 

 заведование детским садом в составе  3-4 групп; 

Заведующий хозяйством 

9799,00 

 среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет; 

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

2.  СЛУЖАЩИЕ 

Инженер-энергетик,  

13882,00 
 высшее профессиональное образование (техническое) и стаж работы по 

специальности не менее 1 года; 

Специалист по кадрам 

13882,00 
 высшее профессиональное образование; 

 ведение работы по двум и более основным направлениям кадровой работы; 

Технолог 

13882,00 
 среднее профессиональное образование (общественное питание), стаж работы по 

профилю не менее 3 лет; 

Делопроизводитель 

8339,00 

 начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года 

либо среднее профессиональное образование без предъявлений требований к стажу; 

Курьер 

7916,00  Начальное профессиональное образование без предъявлений требований к стажу. 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Музыкальный руководитель 

13330,00 

 среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном инструменте. 

Учитель-логопед 

14951,00 
 Высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Воспитатель 

14466,00 
 Среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявлений требований к стажу работы; 

Инструктор по физической культуре 

13330,00 
 Среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявлений требований к стажу работы; 

Старший воспитатель 
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14951,00 
 Среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" и стаж работы в должности воспитателя не менее 3 лет; 

4. УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Младший воспитатель 

9050,00 

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы. 

 

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  9700,00 

Кладовщик 7916,00 

Кухонный рабочий 7916,00 

Плотник 7916,00 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 7916,00 

Сторож 7916,00 

Уборщик служебных помещений  7916,00 

Кастелянша  7916,00 
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Приложение №3 

 

 

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 

- 

5 Технолог - 

6 Специалист по кадрам - 

7 Курьер - 

8 Учитель-логопед - 

9 Воспитатель 4% 

10 Старший воспитатель - 

11 Воспитатель по физической культуре 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 - 

20 Сторож - 

21 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

12% 

22 Плотник - 

23 Младший воспитатель с рабочим местом в 

бассейне 

6% 
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Приложение №4 

 

Заведующий детским садом – структурным подразделением 

Наименова

ние выплаты 

Перечень показателей   и критерии оценки   эффективности 

деятельности 

 

 

Бал

лы 

Пер

иодичность 

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%. 

1.2 Отсутствие предписаний надзорных органов  

(в рамках функциональных обязанностей и не связанных с капитальным 

вложением средств).– 2% 

1.3. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего контроля. – 

2% 

1.4. Обеспечение санитарно - гигиенических условий в помещениях  

учреждения.- 2% 

1.5.  Самостоятельность принимаемых решений по вопросам 

хозяйственной деятельности. Чёткость, своевременность и качество 

исполнения управленческих решений. – 2% 

1.6. Отсутствие производственного травматизма. – 2% 

 

 

 

11% 

 

Уста

навливается 

приказом по 

Учреждени

ю на 

основании 

комиссионн

ой оценки 

результатов 

деятельност

и   

ежекварталь

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов. 

Работа с кадрами: 

1. Укомплектованность учреждения педагогическим персоналом и 

соответствующими специалистами с высшим и средним профессиональным 

образованием. -1% 

2. Соблюдение сроков повышения квалификации педагогического 

персонала. – 1% 

3. Самообразование руководителя (семинары, вебинары). – 1% 

4. Участие педагогов и детей в конкурсах, смотрах. – 2% 

 

 

 

5% 

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% 

2.    Контроль и организация питания в детском саду. – 2% 

3. Обеспечение безопасного функционирования учреждения в течение 

всего рабочего дня. Своевременное реагирование на возникающие ЧС. – 2% 

 

 

 

6% 

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% 

2. Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество 

оказания услуг признанных обоснованными по результатам проверок; - 2% 

3 Отсутствие конфликтных ситуаций с коллегами и родителями 

(законными представителями) детей МАДОУ. – 2% 

 

 

 

 

6% 

5. Информационная открытость учреждения 

1.  Наличие публичной отчётности учреждения.  – 1% 

 2.Наличие в учреждении стендов с актуальной 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. – 1% 

3. Систематическое сопровождение в учреждении официального 

Интернет-сайта, пополнение актуальной информацией в разделы сайта 

учреждения. – 1% 

 

 

3% 

 

6. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская 

дисциплина 

1.Выполнение муниципального задания. - 1% 

2. Целевое и эффективное использование объектов недвижимости, 

включая земельные участки. – 1% 

 

 

4% 
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3. Соблюдение сроков исполнения и качества подготовки документов, 

своевременное выполнение приказов и поручений руководителя. - 2% 

 

Всего: 35% 
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Приложение №5 

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников: 

Воспитатель 

№

 п/п 

Наименование 

показателей   

Критерии оценки Макси

мальное 

количество  

Баллов 

Периоди

чность  

За интенсивность и высокие  результаты работы 

 

 1 

Реализация дополнительных 

проектов (программы, 

групповые и 

индивидуальные 

образовательные проекты 

воспитанников, социальные 

проекты и др.) 

1.1. участие в разработке дополнительных 

проектов,  наличие своего реализуемого 

проекта – 1%; 

1.2. соответствие разрабатываемых и реализуемых 

проектов требованиям к содержанию 

проектной деятельности, нормативно-

правовым документам, современным 

принципам и подходам к дошкольному 

образованию – 1%;  

1.3. качественная организация взаимодействия с 

культурно-образовательными учреждениями 

и расширение связей с другими 

учреждениями, социальными партнерами в 

рамках реализации проектов – 1%; 

1.4. обновление и пополнение атрибутами центров 

детской активности, пособиями, 

разработками, тематическими копилками, 

картотеками, методическими рекомендациями 

и др.    в соответствии с возрастными 

особенностями и ФГОС ДО – 1% 

1.5.  обновление предметно-развивающей среды в 

соответствии с тематикой -1 %  

 

 

5 % 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки результатов 

деятельности  

 ежеквартально 

2 Участие в конкурсных 

мероприятиях  

2.2.Участие в профессиональных конкурсах: 

сертификат участника (срок действия 1 год): 

Муниципальный уровень – 1%, 

Региональный, всероссийский, международный 

уровень – 2%, 

2.3. Участие детей в конкурсах детского творчества 

(ежеквартально). 

Муниципальный уровень , региональный, 

всероссийский, международный уровень – 2 %. 

Наличие победителей -3% 

(если есть победители, то за участие не ставиться) 

 

7%, 

 

 1.4. Применение 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

Применение информационных технологий в 

образовательном процессе. Условие, при котором 

показатель считается достигнутым: применение 

педагогическим работником информационных 

технологий в образовательном процессе 

(интерактивные комплексы, образовательные 

ресурсы, информационные системы, имеющиеся в 

учреждении) 

2% 

3 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями воспитанников 

3.1. Оформление фотоотчетов по итогам 

мероприятий с детьми на официальном сайте 

учреждения - 1% 

3.2. Участие в мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж организации (детского сада) у 

родителей и общественности (дни открытых дверей, 

открытые мероприятия для родителей, мастер-

классы) – 2 % 

3.3 Организация работы с родителями с 

использованием инновационных технологий; - 

 

5 % 
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Показатели эффективности деятельности педагогических работников: 

Старший воспитатель  

вовлечение родителей в благоустройство и создание 

среды в группе и на участке; - организация 

совместных с родителями и детьми мероприятий 

(развлечения, соревнования и др); - 2% 

4 

Результативность работы по 

сохранению здоровья 

воспитанников, организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической  работы 

1.1. Отсутствие случаев травматизма среди детей 

во время пребывания в ДОУ – 2%; 

Фиксированность случаев травм среди детей – 0 

% 

1.2. Выполнение плана дето-дней; посещаемость: 

-  75 % и более(дошкольный возраст), 65  и более % 

(ранний возраст) – 3%;  

1.3. Посещаемость 74% -60% (дошкольный 

возраст),64-50 % (ранний возраст) - 1%, 

Посещаемость воспитанников менее 

60(дошкольный возраст)  % - 0 баллов 

 

 

5 % 

 

Уровень исполнительской 

дисциплины  

2.1. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов, администрации 

учреждения и детского сада (по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований, техники 

безопасности, охраны труда, трудовой дисциплине и 

т.д.) – 2 % 

2.3. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

услуг по осуществлению образовательной 

деятельности – 1 % 

2.4. Проявление личной инициативы в обеспечении 

жизнедеятельности детского сада, выполнение особо 

важных, срочных работ, значимых для учреждения – 2 

%  

2.5. Соблюдение сроков исполнения и качества 

подготовки документов, своевременное выполнение 

приказов и поручений руководителя - 1% 

 

6% 

 

 
      Всего баллов  До  30 % 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателей   

Критерии оценки Макси

мальное 

количество  

Баллов 

Периоди

чность  

За интенсивность и высокие  результаты работы 

 

 1 

Организация 

образовательного процесса 

1.1 Овладение новыми технологиями, представление 

их педагогам  (презентация материала на 

пед.совете,  круглом столе). Сопровождение 

педагогов в разработке проектов с 

использованием новых технологий. – 1% 

1.2 Творческий подход к решению образовательных 

задач, использование активных форм работы с 

педагогами, детьми (проекты, конкурсы, 

развлечения, акции). – 1% 

1.3 Сопровождение педагогов при разработке 

рабочих программ, материалов УМК, авторских 

программ, организации инновационной 

деятельности; подготовка к выступлениям и 

публикациям педагогов. 1% 

1.4 Качественная организация взаимодействия с 

 

 

5 % 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки результатов 

деятельности  

 и по 

ежеквартально 
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культурно-образовательными учреждениями и 

расширение связей с другими учреждениями, 

социальными партнерами в рамках реализации 

проектов. Наличие и реализация плана 

взаимодействия или партнерства с КОУ.  - 2% 

2

2 

Качественная подготовка и 

проведение мероприятий 

2.1 Отсутствие замечаний при подготовке и 

проведении мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок, собраний и др. 

мероприятий) связанных с основной 

деятельностью учреждения. 

2% 

3 Обеспечение методического 

сопровождения при 

подготовке к участию в 

конкурсных мероприятиях 

педагогов и воспитанников 

3.1.  Качественная подготовка педагогических 

работников к участию  и личное участие в 

профессиональных конкурсах (в т.ч. конкурсов 

авторских программ) не ниже муниципального 

уровня(срок действия 1 год): 

Муниципальный уровень – 1%, 

Региональный, всероссийский, международный 

уровень – 2%, 

3.2. Наличие воспитанников – участников  

конкурсных мероприятий социально-

педагогической, художественной и технической 

направленностей не ниже муниципального уровня 

(ежеквартально). 

Муниципальный уровень , региональный, 

всероссийский, международный уровень (участники) 

– 2 %. 

Наличие победителей – 3% 

(если есть победители за участие не ставиться) 

 

7 %, 

 

4 

Организация и реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями воспитанников 

 

4.1. Обеспечение актуальности информации, 

размещаемой на официальном сайте 

образовательного учреждения, подготовка общих 

отчетов - 1% 

4.2. Участие и/или сопровождение в 

мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 

организации (детского сада) у родителей и 

общественности (дни открытых дверей, открытые 

мероприятия для родителей, мастер-классы) – 2 % 

4.3 Проведение (участие) не менее 2-х 

информационных мероприятий (консультаций, 

анкетировании, беседы), способствующих 

активизации взаимодействия педагогов с законными 

представителями воспитанников в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования или участие в проведении  общих 

родительских собраний - 2 % 

 

5 % 

 

 

 

 

 

 

5 

Результативность работы по 

сохранению здоровья 

воспитанников, организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической  работы 

5.1 Отсутствие случаев травматизма среди детей 

во время пребывания в ДОУ на массовых 

мероприятиях – 2%; 

Фиксированность случаев травм среди детей – 0 

% 

5.2  Выполнение плана дето-дней; 

посещаемость: 

-  75 % и более(дошкольный возраст), 65  и 

более % (по саду) – 3% 

 

 

5 % 

6 

Уровень исполнительской 

дисциплины  

6.1. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов, администрации 

учреждения и детского сада (по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований, техники 

безопасности, охраны труда, трудовой дисциплине и 

т.д.) – 2 % 

6.2. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

6 % 
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Музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре. 

услуг по осуществлению образовательной 

деятельности – 1 % 

6.3. Проявление личной инициативы в 

обеспечении жизнедеятельности детского сада, 

выполнение особо важных, срочных работ, значимых 

для учреждения – 2 % 

6.4.Соблюдение сроков исполнения и качества 

подготовки документов в соответствии с запросами, 

поступившими в учреждение, отсутствие документов, 

не исполненных в срок или подготовленных 

некачественно – 1 % 

 
      Всего баллов  До  30 % 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателей   

Критерии оценки Макси

мальное 

количество  

Баллов 

Периоди

чность  

За интенсивность и высокие  результаты работы 

 

 1 

Реализация дополнительных 

проектов (программы, 

групповые и 

индивидуальные 

образовательные проекты 

воспитанников, социальные 

проекты и др.) 

1.6. участие в разработке дополнительных 

проектов  

1.7. соответствие разрабатываемых и реализуемых 

проектов требованиям к содержанию 

проектной деятельности, нормативно-

правовым документам, современным 

принципам и подходам к дошкольному 

образованию  

1.8. качественная организация взаимодействия с 

культурно-образовательными учреждениями 

и расширение связей с другими 

учреждениями, социальными партнерами в 

рамках реализации проектов  

1.9. Обновление и пополнение атрибутами центров 

детской активности, пособиями, 

разработками, тематическими копилками, 

картотеками, методическими рекомендациями 

и др.    в соответствии с возрастными 

особенностями и ФГОС ДО - 2 % 

 

 

5 % 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки результатов 

деятельности  

 ежеквартально 

2 Участие в конкурсных 

мероприятиях  

2.2.Участие в профессиональных конкурсах: 

сертификат участника (срок действия 1 год): 

Муниципальный уровень – 1%, 

Региональный, всероссийский, международный 

уровень – 2%, 

2.3. Участие детей в конкурсах детского творчества 

(ежеквартально). 

Муниципальный уровень , региональный, 

всероссийский, международный уровень – 2 %. 

Победители конкурсов – 3% 

(если есть победитель, то за участие не ставиться) 

 

7%, 

 

 1.4. Применение 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

Применение информационных технологий в 

образовательном процессе Условие, при котором 

показатель считается достигнутым: применение 

педагогическим работником информационных 

технологий в образовательном процессе 

(интерактивные комплексы, образовательные 

ресурсы, информационные системы, имеющиеся в 

учреждении) 

2% 

3 
Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

3.1. Оформление фотоотчетов по итогам 

мероприятий с детьми на официальном сайте 

 

5 % 
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взаимодействие с 

родителями воспитанников 

учреждения - 1% 

3.2. Участие в мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж организации (детского сада) у 

родителей и общественности (дни открытых дверей, 

открытые мероприятия для родителей, мастер-

классы) – 2 % 

3.3 Организация работы с родителями с 

использованием инновационных технологий; - 

вовлечение родителей в благоустройство и создание 

среды в группе и на участке; - организация 

совместных с родителями и детьми мероприятий 

(развлечения, соревнования и др); - 2% 

 

 

 

 

 

4 

Результативность работы по 

сохранению здоровья 

воспитанников, организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической  работы 

1.4. Отсутствие случаев травматизма среди детей 

во время пребывания в ДОУ – 2%; 

Фиксированность случаев травм среди детей – 0 

% 

1.5. Выполнение плана дето-дней; посещаемость: 

-  75 % и более(дошкольный возраст), 65  и более % 

(ранний возраст) – 3%;  

1.6. Посещаемость 74% -60% (дошкольный 

возраст), 64-50 % (ранний возраст) - 1%, 

Посещаемость воспитанников менее 

60(дошкольный возраст)  % - 0 баллов 

 

 

5 % 

 

Уровень исполнительской 

дисциплины  

2.1. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов, администрации 

учреждения и детского сада (по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований, техники 

безопасности, охраны труда, трудовой дисциплине и 

т.д.) – 2 % 

2.3. Отсутствие обоснованных жалобпотребителей 

услуг по осуществлению образовательной 

деятельности – 1 % 

2.4. Проявление личной инициативы в обеспечении 

жизнедеятельности детского сада, выполнение особо 

важных, срочных работ, значимых для учреждения – 2 

%  

2.5. Соблюдение сроков исполнения и качества 

подготовки документов, своевременное выполнение 

приказов и поручений руководителя – 1% 

6% 

 

 
      Всего баллов  До  30 % 
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Приложение №6 

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 

-  30 %; 

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 

-  30 %; 

4-7- баллов 

-20%; 

0-3 баллов 

– 10% 

 

 

Повар детского питания: 

Наименование 

выплаты 

Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

- Отсутствие замечаний по соблюдению норм 

выхода продукции; 

- отсутствие жалоб на качество блюд со стороны 

 

0-2 балла 

 

Устанавливается 

приказом по 

Учреждению на 
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результаты 

работы 

 

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. 

0-3 балла 

 

0-3 балла 

 

0-2 балла 

 

 

 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 8-10 баллов 

-  30 %; 

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 

-  30 %; 

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 

противопожарного состояния здания и имущества д/с 

0-3 балла 

 

 

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 

-  30 %; 

4-7- баллов 

-20%; 

0-3 баллов – 
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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 

-  30 %; 

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 

-  30 %; 

5-8- баллов 

-20%; 

0-4 баллов 

– 10% 

 

 

Делопроизводитель: 

Наименование 

выплаты 
Перечень показателей  и критерии оценки  

эффективности деятельности 

Баллы Периодичность 

За интенсивность 

и высокие 

- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса. 

0-3 балла 

 

Устанавливается 

приказом по 
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результаты 

работы 

 

- Своевременность и оперативность 

предоставления документов. 

- профессионализм и качество при выполнении 

отдельных поручений руководителя. 

 

0-2 балла 

 

0-3 балла 

 

 

 

Учреждению на 

основании 

комиссионной 

оценки 

результатов 

деятельности 

ежеквартально 

 Размер стимулирующих выплат в процентах 6-8 баллов 

-  30 %; 

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 %; 

3-5- баллов 

-20%; 

0-2 баллов 

– 10% 
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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% 

 

 

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 %; 
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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% 

 

 
 


