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1. Общие положения 

 

1.1. Правовым основанием оплаты труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

«Планета детства» (далее - учреждения), являются Трудовой кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановление 

Администрации Великого Новгорода от 21.08.2014 N 4465 "О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Великого Новгорода" и настоящим 

положением. 

1.2. Оплата труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Новгородской области и 

органов местного самоуправления Великого Новгорода. 

1.3. Оплата труда работников учреждения предусматривает усиление 

материальной заинтересованности работников учреждения в обеспечении результата 

деятельности учреждения. 

1.4. Оплата труда работников учреждения включает в себя должностные оклады, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.6. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

1.7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, предусмотренные 

Примерным положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Великого Новгорода, утвержденным постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 30.12.2014 №7026 (с последующими 

изменениями), рассматриваются созданной в комитете по образованию 

Администрации Великого Новгорода комиссией по вопросам оплаты труда 

руководителя учреждения. 

Состав и порядок деятельности комиссии комитета по вопросам оплаты труда 

руководителя учреждения утверждается приказом  комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода. 

1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением и 

локальным нормативным актом учреждения для работников учреждения, 

рассматриваются созданной в учреждении комиссией по вопросам оплаты труда 

работников учреждения (далее - комиссия учреждения). 

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 
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1.9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из бюджета Великого 

Новгорода, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

2. Оплата труда заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения 

 

2.1. Заработная плата заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения состоит из: 

должностного оклада; 

выплат по повышающим коэффициентам; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

 

2.2. Должностные оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

2.3. Основанием для установления выплаты должностного оклада заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения является приказ руководителя 

учреждения на основании решения комиссии учреждения. 

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам: 

2.4.1. Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному окладу по 

занимаемой должности производятся в следующих размерах от должностного оклада: 

при наличии орденов, знаков отличия, медалей, почетных званий, входящих в 

государственную наградную систему Российской Федерации или входивших в 

государственную наградную систему СССР, - 0,1; 

за ученые степени: 

кандидат наук - 0,1; 

доктор наук - 0,2. 

2.4.2. Размер выплаты заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения за почетное звание, за ученую степень определяется путем умножения 

размера должностного оклада на повышающий коэффициент. 

2.4.3. Повышающие коэффициенты к должностному окладу за почетное звание, 

за ученую степень устанавливаются начиная с даты возникновения правовых 

оснований для соответствующих коэффициентов (присвоение звания, ученой 

степени) при условии соответствия почетного звания, ученой степени по профилю 

профессиональной деятельности. 

2.4.4. Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу за 

почетное звание, ученую степень не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу или в 

абсолютном значении. 

2.5. Выплаты компенсационного характера: 

2.5.1. Для заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

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



работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 

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

дополнительной работы в размере до 50 процентов должностного оклада; 

выплаты заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации - не менее 4 

процентов должностного оклада. 

Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам проведенной специальной оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику учреждения производится доплата в соответствии со статьей 

151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае привлечения заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни размер выплаты 

составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за 

день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. По желанию заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения, 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. 

Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.5.2. Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера для 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения конкретизируются 

трудовым договором и устанавливаются в процентах к должностному окладу или в 

абсолютном размере, если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации; 

2.5.3. Основанием для установления выплат компенсационного характера 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения является приказ 

руководителя учреждения. 

2.6. Выплаты стимулирующего характера: 

2.6.1. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя, главному 
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бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с условиями заключенного с 

ними трудового договора. 

Основанием для установления выплат стимулирующего характера заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения является приказ руководителя 

учреждения. 

Размеры стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу или в 

абсолютном значении.  

Заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

за эффективность и результативность деятельности; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 

премия по итогам работы за квартал. 

2.6.2. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения размер 

выплат за эффективность и результативность деятельности определяется на основе 

критериев оценки целевых показателей эффективности и результативности их 

деятельности, установленных настоящим положением (Приложение №1). 

Критерии оценки целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности заместителя руководителя учреждения включает:  

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде – до 25 процентов 

должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и 

иных ресурсов – до 25 процентов должностного оклада; 

своевременность и полноту подготовки отчетности и информации – до 25 

процентов должностного оклада. 

 

Критерии оценки целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности главного бухгалтера учреждения включают: 

своевременное и качественное составление квартальной, годовой бухгалтерской 

и налоговой отчетности - до 25 процентов должностного оклада; 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности учреждения - до 25 процентов должностного оклада; 

отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) 

финансовых, налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих органов, и 

учреждений к финансово-хозяйственной деятельности учреждения - до 25 процентов 

должностного оклада. 

Выплата за эффективность и результативность деятельности заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения определяется и устанавливается на 

очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного оклада в 

соответствии с решением комиссии учреждения. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности учреждения проводится комиссией учреждения не позднее 20 января 

текущего года по результатам деятельности в предшествующем календарном году. 



Комиссия учреждения рассматривает отчет заместителя руководителя, главного 

бухгалтера по форме Приложения № 2 к настоящему Положению и  на его основе 

проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности и устанавливает размер выплаты в процентах от 

должностного оклада.  

Вновь назначенным заместителю руководителя, главного бухгалтера 

устанавливается выплата за эффективность и результативность деятельности в 

размере, установленном комиссией учреждения. 

2.6.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно: 

в размере до 100 процентов базового оклада при поощрении Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации; 

в размере до 50 процентов базового оклада при поощрении ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

в размере до 40 процентов базового оклада при поощрении почетным званием 

"Почетный работник образования Новгородской области", медалью "Новгородская 

слава" I и II степеней; 

в иных случаях, если выплата установлена положением о награде, которой 

поощрен заместитель руководителя, главного бухгалтера; 

в размере до 100 процентов должностного оклада за инициативу и 

самостоятельность, творческий подход к работе, высокое качество проведения 

отдельных мероприятий. 

 

2.6.4. Выплата за стаж заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы, дающего 

право на получение указанной выплаты, в следующих размерах: 

 

от 1 года до 5 лет - до 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - до 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - до 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - до 30 процентов должностного оклада. 

 

Установление стажа непрерывной работы, дающего право на получение выплаты 

за стаж, и определение ее размера заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения осуществляются комиссией учреждения на основании информации, 

предоставляемой руководителем учреждения. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж, засчитываются 

непрерывный стаж работы, как по основному месту работы, так и по 

совместительству на педагогических и руководящих должностях, и работа в органах 

государственной власти области, органах местного самоуправления, в организациях 

любой организационно-правовой формы на экономических и бухгалтерских 

должностях. 

Непрерывный стаж работы сохраняется при условии: 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров с отрывом от работы, дающей право выплаты за стаж; 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в 

период работы, дающей право выплаты за стаж. 

В случае если у заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения 

право на назначение или изменение выплаты за стаж непрерывной работы наступило 



в период пребывания в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых 

отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период временной 

нетрудоспособности, при повышении квалификации и переподготовке кадров с 

сохранением среднего заработка по месту основной работы, установление надбавки в 

новом размере производится после окончания соответствующего отпуска, временной 

нетрудоспособности, обучения в учебных заведениях системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

2.6.5. Премия по итогам работы за квартал заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливается по решению комиссии учреждения в 

соответствии с критериями оценки целевых показателей эффективности работы для 

выплаты премии по форме Приложения № 3 к настоящему положению в размере до 

80 процентов должностного оклада. 

При наличии дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения за период, в котором совершен 

проступок, премия не выплачивается. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества 

фактически отработанного времени за квартал при наличии экономии по фонду 

оплаты труда, определенному для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 

2.7. Материальная помощь: 

2.7.1. Из фонда оплаты труда заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения может быть оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, 

внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более одного 

месяца) работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат: 50 и далее каждые 5 лет; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается на основании письменного заявления заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения с приложением документов, подтверждающих 

наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

2.7.2. В случае смерти заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, 

супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки). Решение о выплате материальной помощи 

и ее конкретном размере принимается руководителем учреждения на основании 

заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением копии 



свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

2.7.3. Материальная помощь, оказываемая заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения, может предоставляться в пределах утвержденного для 

учреждения фонда оплаты труда. 

2.7.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

2.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) устанавливается в 

зависимости от численности обучающихся, определяемой по данным учреждения с 

учетом данных статистики: 

 

N 

п/п 

Численность обучающихся Предельная кратность 

среднемесячной заработной 

платы 

1. до 100 чел. до 2,5 

2. от 101 до 200 чел. до 3,0 

3. от 201 до 400 чел до 3,5 

4. свыше 400 чел. до 4,0 

В случае превышения предельной кратности среднемесячной оплаты труда 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и (или) 

размер стимулирующей выплаты уменьшаются на размер превышения. 

Ответственность за соблюдение предельной кратности несут руководитель и 

главный бухгалтер учреждения. 

2.9. Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, 

заместителей главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений в целях определения предельного уровня их соотношения 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922. 

 

3. Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения) 

 

3.1. Заработная плата работников учреждения (за исключением руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее - работники 
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учреждения) состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад (ставка заработной платы) работника учреждения 

формируется на основании базового оклада по соответствующей профессиональной 

квалификационной группе (далее - ПКГ) и применения повышающих коэффициентов 

к базовому окладу по занимаемой должности. 

3.3. При применении повышающих коэффициентов к базовому окладу 

образуется должностной оклад. Работникам учреждения, имеющим право на 

повышающие коэффициенты к базовому окладу по двум или нескольким основаниям, 

для определения должностного оклада размеры повышающих коэффициентов 

суммируются в пределах фонда оплаты труда. 

3.4. Базовый оклад для педагогических работников установлен с включением в 

него размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

3.5. Размеры базовых окладов работников учреждения: 

3.5.1. Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования", составляют: 

 

N п/п ПКГ, квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Размер 

базового 

оклада 

(рубли) 

1 2 3 4 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

1.1. Первый уровень помощник воспитателя 4916 

1.2. Второй уровень   

1.2.1. 1 квалификационный уровень младший воспитатель 5162 

2. Должности педагогических работников 

2.1. 1 квалификационный уровень инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

5801 

2.2. 2 квалификационный уровень педагог дополнительного 

образования 

6447 

2.3. 3 квалификационный уровень воспитатель, педагог-психолог 7167 
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2.4. 4 квалификационный уровень старший воспитатель, учитель-

логопед 

7874 

 

3.5.2. Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих", составляют: 

 

N п/п ПКГ, квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Размер 

базового 

оклада 

(рубли) 

1 2 3 4 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель 4916 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

2.2. 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством 5703 

2.3. 3 квалификационный уровень заведующий производством 

(шеф-повар) 

6218 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

3.1. 1 квалификационный уровень бухгалтер 5653 

 

3.5.4. Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", составляют: 

 

N п/п ПКГ, квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Минималь

ный размер 

базового 

оклада 

(рубли) 

1 2 3 4 

1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1.1. 1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

4055 
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справочником работ и 

профессий рабочих, дворник, 

кастелянша, кладовщик, сторож, 

вахтер, уборщик служебных 

помещений, машинист по стирке 

и ремонту спецодежды, 

кухонный рабочий 

2. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий  

4547 

2.2. 2 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих, повар, 

слесарь-сантехник 

4794 

2.3.  3 квалификационный уровень электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4916 

 

3.6. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к базовому окладу по 

занимаемой должности: 

3.6.1. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие 

коэффициенты к базовому окладу по занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования - 0,10; 

за специфику работы с детьми младшего возраста до трех лет (дошкольное 

образование) - 0,10; 

за индивидуальное обучение больных детей, детей-инвалидов на дому (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) - 0,20; 

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах и детских отделениях больниц для взрослых, - 0,20; 

за психолого-педагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, - 0,20; 



за приобретение первичных профессиональных навыков: 

в течение 2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения 

среднего профессионального образования; 

выпускникам высших учебных заведений или учреждений среднего 

профессионального образования, с которыми был заключен договор о целевом 

обучении, в течение первых 3 лет, а выпускникам, заключившим целевой договор с 

учреждением и получившим диплом с отличием, в течение первых 4 лет после 

завершения обучения: 

1 квалификационный уровень - 0,55; 

2 квалификационный уровень - 0,50; 

3 квалификационный уровень - 0,46; 

4 квалификационный уровень - 0,43; 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений: 

1 квалификационный уровень - 0,78; 

2 квалификационный уровень - 0,71; 

3 квалификационный уровень - 0,65; 

4 квалификационный уровень - 0,60; 

за работу по организации обучения русскому языку детей, для которых он не является 

родным, - 0,10; 

за участие в реализации инновационных образовательных проектов - 0,15. 

3.6.2. Работникам учреждений, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей работников образования, общеотраслевых должностей служащих 

первого, второго, третьего и четвертого уровней, общеотраслевых должностей 

рабочих первого и второго уровней, устанавливаются повышающие коэффициенты к 

базовому окладу по занимаемой должности: 

за работу в специальных (коррекционных) классах, группах и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1 и 3 квалификационные уровни - 0,2; 

4 квалификационный уровень - 0,15; 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений: 

помощникам воспитателей - 0,79; 

младшим воспитателям - 0,71. 

3.6.3. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, устанавливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по 



занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию - 0,40; 

за первую квалификационную категорию - 0,30. 

 

3.6.4. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, устанавливается повышающий коэффициент 

к базовому окладу по занимаемой должности. 

Выплаты по повышающим коэффициентам к базовому окладу по занимаемой 

должности производятся в следующих размерах от базового оклада: 

при наличии орденов, знаков отличия, медалей, почетных званий, входящих в 

государственную наградную систему Российской Федерации или входивших в 

государственную наградную систему СССР; Золотого знака отличия Министерства 

образования и науки Российской Федерации; медали К.Д.Ушинского; медали 

Л.С.Выготского; почетных званий: "Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации", "Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации", "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской 

Федерации"; нагрудного знака "За милосердие и благотворительность" - 0,1; 

за ученые степени: 

кандидат наук - 0,1; 

доктор наук - 0,2. 

Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня, указанные выплаты устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

3.6.5. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие высшего 

образования, квалификационной категории, звания, ученой степени устанавливаются 

при условии: 

 получения высшего профессионального образования, присвоения 

квалификационной категории, звания, ученой степени (начиная с даты возникновения 

правовых оснований: 

- при получения высшего профессионального образования - со дня 

предоставления соответствующего документа, 

- присвоения квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии, 

- при присвоении звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения, 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдачи диплома); 

выполнения работы по специальности, по которой присвоена квалификационная 



категория; 

         соответствия почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

3.6.6. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в 

течение соответствующего календарного года. Решение об установлении 

повышающих коэффициентов принимается руководителем учреждения в пределах 

фонда оплаты труда. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов 

определяются настоящим положением. 

3.7. Выплаты компенсационного характера: 

3.7.1. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда утвержден Приказом Государственного комитета 

СССР по народному образованию от 20.08.1990 N 579 "Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на 

которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы Гособразования СССР". 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается размер повышения 

оплаты труда не менее 4 процентов должностного оклада, установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

3.7.2. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 

предшествующего дня до 06.00 следующего дня. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время" минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время составляет 35 процентов должностного оклада, рассчитанного за час работы, за 

каждый час работы в ночное время. 

3.7.4. В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или 

часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную 

или часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
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работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.7.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику учреждения в случаях совмещения им 

профессий (должностей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 

определяются руководителем учреждения с учетом содержания и (или) объема работ. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера: 

3.8.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за эффективность и результативность деятельности; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 

премия по итогам работы. 

3.8.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения. 

3.8.3. Размер выплат за эффективность и результативность деятельности 

определяется на основе критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности их деятельности, установленных настоящим положением 

(Приложение № 4 к настоящему Положению - для педагогических работников, 

Приложение № 5 к настоящему Положению - для прочего персонала за исключением 

педагогических работников). 

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 

работников учреждения разрабатываются по должностям. Показатели эффективности 

деятельности должны быть достижимыми каждым конкретным работником 

учреждения и измеримыми. 

Выплата за эффективность и результативность деятельности устанавливается 

приказом учреждения на очередной финансовый год не позднее 20 января текущего 

года в соответствии с решением комиссии учреждения на основании отчета 

работника о выполнении целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности по форме Приложения № 4 к настоящему Положению в размере до 250 

процентов должностного оклада исходя из фонда оплаты труда. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками учреждения, об их оценке выполнения целевых показателей 

эффективности и результативности их деятельности, согласует набранную сумму 

баллов по каждому и устанавливает денежный вес одного балла, выраженного в 

процентах.  

Вновь назначенному работнику выплата за эффективность и результативность 

деятельности устанавливается в размере до 250 процентов должностного оклада и на 



срок, определенные комиссией учреждения. 

3.8.4. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно в 

размере до 100 процентов должностного оклада: 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации; 

при поощрении ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

при поощрении почетным званием "Почетный работник образования 

Новгородской области", медалью "Новгородская слава" I и II степеней; 

в иных случаях, если выплата установлена положением о награде, которой 

поощрен работник; 

за инициативу и самостоятельность, творческий подход к работе, высокое 

качество проведения отдельных мероприятий. 

3.8.5. Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются в размере до 30 

процентов должностного оклада. 

Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право 

на получение указанной выплаты. 

от 1 года до 5 лет - до 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - до 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - до 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - до 30 процентов должностного оклада. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу 

лет, и определение ее размера осуществляются комиссией учреждения. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж, засчитываются 

непрерывный стаж работы на педагогических должностях, включая обучение в 

учебных заведениях системы повышения квалификации, нахождение в отпуске за 

ребенком до достижения возраста 3-х лет, в случае трудоустройства в течение 30 дней 

после увольнения с предыдущего места работы (за исключением случаев, 

предусмотренных п. 7, п.7.1, п.8, ст. 81 ТК РФ). 

Прочему персоналу учреждения выплата за стаж устанавливается от стажа 

работы в учреждении, включая обучение в учебных заведениях системы повышения 

квалификации, нахождение в отпуске за ребенком до достижения возраста 3-х лет, в 

случае трудоустройства в течение 30 дней после увольнения с предыдущего места 

работы (за исключением случаев, предусмотренных п. 7, п.7.1, п.8, ст. 81 ТК РФ). 

В случае если у работника учреждения право на назначение или изменение 

выплаты за стаж непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном 

основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения 

заработной платы, а также в период временной нетрудоспособности, при повышении 

квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по месту 



основной работы, установление надбавки в новом размере производится после 

окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, обучения в 

учебных заведениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Заседание комиссии учреждения проходит по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Результаты по установлению стажа оформляются протоколом 

заседания комиссии учреждения. 

3.8.6. Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения работников 

учреждения за общие результаты труда по итогам работы за установленный период 

(квартал, год) в размере до 150 процентов должностного оклада. 

При премировании учитываются: 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы более 

чем на 10 процентов; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Премия выплачивается по решению комиссии учреждения в соответствии с 

представленными отчетами по критериям премирования. 

Отчет по критериям для установления премии по форме Приложения № 6 к 

настоящему Положению представляется в комиссию учреждения для рассмотрения 

выплат. 

Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 

определенного для выплаты за отчетный период, и выделенных бюджетных 

ассигнований. 

При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор) работникам учреждения за период, в котором совершен проступок, премия 

не выплачивается. 

3.9. Материальная помощь: 

3.9.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, 

внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более одного 

месяца) работника; 



утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат: 50 и далее каждые 5 лет; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается на основании письменного заявления работника учреждения с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

3.9.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем учреждения на основании заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

3.9.3. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может 

предоставляться в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

3.9.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

3.10. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться как в процентах (коэффициентах) к окладу (должностному окладу), 

так и в абсолютных значениях. 

3.11. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы и 

других нарушений оплаты труда руководители учреждения несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.12. Заработная плата выплачивается не реже 2-х раз в месяц (согласно части 6 

ст. 136 ТК РФ) путем перечисления на расчетный счет работника учреждения: 

первая половина – не позднее 20 числа текущего месяца, 

вторая половина – не позднее 5 числа следующего месяца. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение №  1 

                                                                                         к Положению об оплате труда 

                                                                    работников  муниципального  автономного  

                                                                 дошкольного  образовательного учреждения 

 «Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

 

Перечень показателей оценки эффективности деятельности заместителя руководителя 

и критериев оценки эффективности его деятельности 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности  

%  

1. Своевременное и качественное 

исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение 

трудовой дисциплины  

 25 

1.1. Отсутствие предписаний 

надзорных органов  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-

гигиенических правил.  

Отсутствие предписаний, представлений, 

замечаний со стороны контролирующих 

и надзорных органов по итогам 

проведенных проверок. 

10 

1.2. Выполнение муниципального 

задания  

Выполнение муниципального задания в 

полном объеме 

10 

1.3. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

отсутствие опозданий на работу, 

рациональное использование рабочего 

времени 

5 

2. Рациональное использование 

финансовых средств, 

материально-технических и 

иных ресурсов 

 25 

2.1. Оснащенность Учреждения 

помещениями, оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми для 

качественного оказания услуг и 

соответствующими 

установленным нормам и 

нормативам 

Оснащенность Учреждения 

помещениями, оборудованием, 

техническими и иными средствами 

необходимыми для качественного 

оказания услуг и соответствующими 

установленным нормам и нормативам 

 

 

10 

2.2. Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств, в том числе в рамках 

выполнения муниципального 

задания 

Отсутствие  нарушений финансово-

хозяйственной деятельности, приведших 

к нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств  

10 

2.3. Привлечение средств 

дополнительного 

финансирования из 

внебюджетных источников 

Привлечение спонсорской помощи, 

пожертвований, развитие системы 

платных дополнительных услуг 

5 

3. Своевременность и полнота 

подготовки отчетности и 

информации 

 25 

3.1. Качество предоставления Предоставление отчетности в срок и без 15 



 

 

Перечень показателей оценки эффективности деятельности главного бухгалтера  

и критериев оценки эффективности его деятельности 

отчетных данных по 

установленным формам 

замечаний 

3.2. Предоставление информации по 

отдельным запросам 

Предоставление информации в срок и без 

замечаний 

10 

 Итого  75 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности  
%  

1. Своевременное и качественное 

составление квартальной, 

годовой бухгалтерской и 

налоговой  отчетности  

Соблюдение сроков представления 

месячных, квартальных и годовых 

отчетов об итогах деятельности 

Учреждения, статистической отчетности, 

информации по отдельным запросам 

25 

1.1. Качество предоставления 

отчетных данных по 

установленным формам 

бухгалтерской, налоговой, 

статистической  отчетности и 

своевременность представления 

в соответствующие органы  

Представление отчетности в срок и без 

замечаний, в том числе: 

бухгалтерская отчетность - 

налоговая отчетность - 

статистическая отчетность - 

20 

 

8 

8 

4 

 

1.2. Представление информации по 

отдельным запросам  

Представление информации в срок и без 

замечаний 

5 

2. Соблюдение действующего 

законодательства в 

осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

Представление проектов плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

(далее - План) на очередной финансовый 

год и плановый период и изменений в 

него, контроль исполнения Плана. 

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности, нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности, 

приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию 

бюджетных средств  

25 

2.1. Формирование плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности и обеспечение 

контроля его исполнения  

Своевременное и качественное 

формирование Плана, отсутствие 

нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию 

бюджетных средств 

5 

2.2. Обеспечение и контроль 

правильного начисления и 

своевременного перечисления 

заработной платы и социальных 

выплат сотрудникам 

учреждения 

Правильность начисления и 

своевременность перечисления 

заработной платы и социальных выплат 

5 

2.3. Обеспечение и контроль 

правильного начисления и 

своевременного перечисления 

налогов и сборов, подлежащих 

уплате в соответствующие 

бюджеты, а также в 

Обеспечение своевременного начисления 

и перечисления  

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственные внебюджет-

ные социальные фонды  

2.4. Обеспечение анализа 

хозяйственно-финансовой 

деятельности Учреждения в 

целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, 

предупреждения потерь и 

нецелевых расходов  

Выявление внутрихозяйственных 

резервов 

5 

2.5. Контроль за взысканием в 

установленные сроки 

дебиторской задолженности и 

погашением кредиторской 

задолженности  

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности  

5 

3. Отсутствие штрафных санкций 

со стороны финансовых, 

налоговых, контрольно-

ревизионных и других 

проверяющих органов и 

учреждений к финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

Отсутствие штрафов и замечаний по 

результатам проверок контролирующих 

органов 

25 

 Итого  75 



                                                                                                                                                                      

Приложение №  2  

                                                                                         к Положению об оплате труда 

                                                                    работников  муниципального  автономного  

                                                                 дошкольного  образовательного учреждения 

 «Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

 

В комиссию по оценке 

 эффективности деятельности работников  

МАДОУ «Детский сад № 95» 

от ____________________________ 

ОТЧЕТ 

эффективности деятельности и критерии оценки  

эффективности деятельности за _________ год ( за _____________ квартал)* 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерий 

оценки 

эффективно

сти 

деятельност

и 

Маx 

кол-во 

баллов (%) 

по 

показателю 

 

Оценка 

работни 

ка 

(баллы / 

%) 

Оценка 

руководителя  

(баллы/%) 

Обоснова 

ние оценки 

руководите

ля  

(при 

наличии 

замечаний) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

1.        

Общее количество баллов (%)     

 

Подпись сотрудника                  ____________________ Ф.И.О. 

 

Подпись руководителя              ____________________ Ф.И.О. 

 

Подпись секретаря Комиссии          _____________________Ф.И.О. 

 

Подпись председателя Комиссии    _____________________Ф.И.О. 

 

*-для выплаты премии по итогам работы за квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 3 

к Положению об оплате труда 

 работников муниципального  автономного  

                                                                    дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 95 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ  

 

N 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

размер премии 

(процент от 

должностного 

оклада) 

 По результатам работы за квартал  

1. Своевременное и качественное представление 

ежемесячной и квартальной отчетности, информации по 

запросам 

20 

2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения, на 

качество предоставления услуг  

20 

3. Отсутствие нарушений в организации образовательного 

процесса, финансово-хозяйственной деятельности 

20 

4. Инициатива, творческий подход, применение современных 

форм, методов и технологий в процессе профессиональной 

деятельности 

20 

 ИТОГО 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 3 

к Положению об оплате труда 

 работников муниципального  автономного  

                                                                    дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 95 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ  

 

N 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

размер премии 

(процент от 

должностного 

оклада) 

Оценка 

работника 

Оценка 

комиссии 

 По результатам работы за квартал    

1. Своевременное и качественное 

представление ежемесячной и 

квартальной отчетности, информации 

по запросам 

20   

2. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу учреждения, на качество 

предоставления услуг  

20   

3. Отсутствие нарушений в организации 

образовательного процесса, финансово-

хозяйственной деятельности 

20   

4. Инициатива, творческий подход, 

применение современных форм, 

методов и технологий в процессе 

профессиональной деятельности 

20   

 ИТОГО 80   

 

Подписи 

Сотрудника                       _______________________/_____________________ 

 

Председателя комиссии  _______________________/_____________________ 

 

Секретаря комиссии        _______________________/_____________________ 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

Показатели и критерии оценки эффективности и результативности профессиональной 

деятельности старшего воспитателя МАДОУ «Детский сад №95» за 2021 год 
№ п\п Наименование показателя Наименование критерия Диап

азон 

балло

в 

Условия получения выплаты Баллы  

Индикаторы 

показателя 

Количе

ство 

 

I. Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы  

1.1. Выполнение муниципального 

задания  

Сохранность контингента 

воспитанников 

0-3 Общее количество детей (отчет 85-к)  100%  

3 

 

1.2. Отсутствие случаев детского 

травматизма в период 

образовательного процесса  

Доля воспитанников, получивших 

травму во время обр. процесса 

0-5 Отсутствие записи в журнале  

травматизма 

Отсутствие травм 5  

1.3. Отслеживание уровня 

посещаемости детей в ДОУ 

Среднее количество посещений за 

год не ниже среднегодового 

показателя 

0-3 Среднее количество посещений за год 

не ниже среднегодового показателя 

Выше среднего по 

муниципальному 

району, но есть 

динамика 

3  

Ниже среднего по 

муниципальному 

району 

0  

ИТОГО по разделу: 11 баллов  

II. Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников  

2.2. Ведение педагогических 

наблюдений  

Доля педагогов регулярно 

заполняющих портфолио 

0-2 % и фиксирование записей 

наблюдений от общего количества 

педагогов 

До 50% от общего 

количества 

педагогов 

1  

Более 50% от 

общего 

количества 

педагогов 

 

2  

ИТОГО по разделу: 2 балла  

III. Организация взаимодействия с педагогами  

3.1 Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Положительная динамика охвата 

педагогов  подтвердивших или 

повысивших квалификационную 

категорию 

0-5 % педагогов  подтвердивших или 

повысивших квалификационную 

категорию в установленные сроки 

до 70% 2,5  

70% и более 5  



3.2. 

 

Участие педагогов ДОУ в 

конкурсном движении 

 

Наличие педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального уровня и конкурсах 

с грантовой поддержкой 

0-15 

 

Наличие документов, 

подтверждающих победу, участие 

Участие 8  

Успешное участие 15 

 

 

 

ИТОГО по разделу 20 балла  

IV. Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с детьми  

4.1. Применение психолого-

педагогических технологий для 

адресной работы с различным 

контингентом воспитанников: 

- одаренные дети –  
- дети из семей группы риска, 

попавшие в трудную жизненную 

ситуацию –  

- дети из семей мигрантов - 

Наличие плана работы 1,5-

4,5  

% педагогов,  работающих с 

различным контингентом 

воспитанников 

До 50% 

 

 

 

 

1,5  

От 50% и более 3  

4.2. Участие в инновационной 

деятельности (стажировочная 

площадка, центр 

результативного опыта, КИР,) 

Наличие плана работы 0-9 Наличие плана работы. Муниципальный 

(областной) 

уровень 

9  

4.3. Наличие публикаций в печатных 

изданиях (СМИ) в учебном году 

 

Наличие  публикаций 0-16 Подтверждающие документы Наличие см-но 

разработанных 

мет. материалов 

10  

Наличие 

публикаций в 

рецензированных 
изданиях 

6  

4.4. Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе  

 

Работа с компьютером. 

Ведение электронных баз данных. 

Применение в работе современных 

компьютерных программ 

2,5 работа с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, создание 

мультимедийных презентаций участие 

в конференциях в режиме on-line, 

использование электронных учебно-

методических комплектов, 

самостоятельно разработанных; 

электронных учебно-методических 

комплектов, дистанционных форм 

обучения в установленном порядке 

Применение 2,5  

ИТОГО по разделу: 32 балла  

V. Реализация основной образовательной программы в ходе реализации  ФГОС  

5.1. Оснащенность методического 

кабинета учреждения 

систематизированными, 

Наличие материала в методическом 

кабинете 

0-3 Систематическое обновление 

материала, тематический подбор 

материала 

Имеется 3  



наглядными и дидактическими 

материалами 

ИТОГО по разделу: 3 балла  

VI. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися  

6.1. Занятость воспитанников в 

системе дополнительного 

образования  

Доля воспитанников от 5 лет, 

получающих дополнительное 

образование в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 
численности воспитанников от 5 

лет 

0-3 100%  

 

 

Ч1 - количество воспитанников 

от 5 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 
и формы собственности, на 01.01 и 

на 31.05 отчетного года; 

Ч2 - общая численность 

воспитанников от 5 лет в МДОУ 
на 01.01 и на 31.05 отчетного года 

100 % - 3; 

менее 100 % - 0 

100%  

3 

 

6.2. Предоставление  старшим 

воспитателем, педагогами, 

специалистами МАДОУ платных 

дополнительных услуг 

Наличие дополнительных 

общеразвивающих программ. 

0-10 Внедрение дополнительных 

общеразвивающих программ  

Внедрение 

дополнительных 

общеразвивающих  

программ 

10  

6.3. Организация дополнительной 
услуги населению в рамках 

выходного дня, группы 

кратковременного пребывания 

Наличие плана работы 0-8 Да-8 
Нет-0 

Да-8 
Нет-0 

      8  

ИТОГО по разделу: 21 балл  

VII. Динамика индивидуальных образовательных результатов   

7.1. Наставничество Индивидуальная работа со 

студентами, начинающими 

педагогами, которые не имеют 

трудового стажа педагогической 

деятельности в ДОУ 

0-5 План работы Методическое 

сопровождение 

молодых 

педагогов, 

студентов 

5  

ИТОГО по разделу: 5 баллов  

VIII. Создание элементов образовательной инфраструктуры   

8.1. Работа без больничного листа, 

отпуска без сохранения 

заработной платы 

Работа без больничного листа 0-8  Отсутствие листка 

нетрудоспособности 

Отсутствие листка 

нетрудоспособнос

ти 

8  

Работа без отпуска без сохранения 0-4 Отсутствие отпуска без сохранения Отсутствие 4  

:где 100%,
Ч2

Ч1




заработной платы заработной платы отпуска без 

сохранения 

заработной платы 

8.2. Сотрудничество с социальными 

институтами 

Наличие договор 0-3 Количество договоров Имеются 3  

ИТОГО по разделу: 15 баллов  

IX. Построение взаимодействия с семьями воспитанников  

9.1. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг  

 

Умение педагога профессионально 

находить выходы из конфликтных 

ситуаций. 

0-5 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей)  

 

Жалоб нет 5  

9.2. Работа с родителями по 
своевременной оплате -  за 

содержание ребенка в ДОУ и 

дополнительных платных услуг:  

отсутствие  родительской 
задолженности  за содержание детей 

в ДОУ и дополнительных платных 

услуг 

0-3 Наличие/отсутствие Отсутствие 
задолженности по 

оплате  

3  

9.4 Наличие позитивных отзывов. Наличие зафиксированных 

позитивных отзывов в адрес 

старшего воспитателя со стороны 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

учреждения, педагогов, 

специалистов и др. 

0-6 Наличие положительных отзывов Имеется 6  

ИТОГО по разделу: 14 баллов  

ВСЕГО: 123  балла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Приложение N 3 

к Положению об оплате труда 

 работников муниципального  автономного  

                                                                    дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 95 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ  

 

N 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

размер премии 

(процент от 

должностного 

оклада) 

 По результатам работы за квартал  

1. Своевременное и качественное представление 

ежемесячной и квартальной отчетности, информации по 

запросам 

20 

2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения, на 

качество предоставления услуг  

20 

3. Отсутствие нарушений в организации образовательного 

процесса, финансово-хозяйственной деятельности 

20 

4. Инициатива, творческий подход, применение современных 

форм, методов и технологий в процессе профессиональной 

деятельности 

20 

 ИТОГО 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 6 

к Положению об оплате труда 

 работников муниципального  автономного  

                                                                    дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 95 «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)  

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ  

 

N 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

размер премии 

(процент от 

должностного 

оклада) 

 По результатам работы за квартал  

1. Достижение и превышение плановых и нормативных 

показателей работы более чем на 10 процентов 

30 

2. Качественная подготовка и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения 

30 

3. Добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде 

30 

4. Инициатива, творческий подход, применение современных 

форм, методов и технологий в процессе профессиональной 

деятельности 

30 

5. Своевременность и полнота подготовки отчетности и 

информаций 

30 

 ИТОГО 150 

 



Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

Показатели и критерии оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности учителя логопеда на 2021 г. 

 

Ф.И.О. педагога _________________________________________________________________________________________кор. № ____ 
 

№ 
п 

Наименование показателя Наименование критерия Диап. 
б. 

Усл.получени
я выплаты 

Баллы 

Индикаторы показателя Кол. Пед.  Ком. 

I. Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы  

1.

1. 

Отсутствие случаев детского 

травматизма 

Доля воспитанников, получивших 

травму во время образовательного 

процесса 

2,5 Отсутствие 

записи  в 

журнале 

травматизма. 

Нет травм 2,5   

ИТОГО по разделу: 2.5 б. 

II. Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 

2.

1. 

Результаты коррекционно- 

развивающей деятельности  

Охват обучающихся 

логопедической помощью (от 

нормы 25 детей)  

5-15 Доля 

обучающихся, 

имеющих 

положительну

ю динамику 

развития по 

результатам 

коррекционно- 

развивающей 
работы 

Не менее 50% 

 

5   

Не менее 80% 15   

ИТОГО по разделу: 15 б. 

III. Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с детьми 

3.

1. 

Реализация инновационной 

деятельности  

Использование ИКТ и т.п. 

инновации в обр. деятельности  

3 Ссылки и 

перечисление 

презентаций, 

материалов и 

т.п. 

Подбор и обеспечение инновационного 

материала для детей  

3   

3.
2. 

Наличие публикаций в 

печатных изданиях (СМИ) за 

год 

Наличие публикаций 
 

 

1-10 Перечень 
публикаций и 

подтверждающ

ие документы 

Наличие сам. разработанных мет. матер-в 
(программ, уч. и учебно-мет. пособий, 

диагностических материалов, цифровых 

образоват. ресурсов), прошедших 

независимую экспертизу на разных уровнях. 

5   

Наличие публикаций в рецензированных 

изданиях различного уровня. 

4   



Интернет публикации  1   

ИТОГО по разделу: 13 б. 

IV. реализация основной образовательной программы в ходе внедрения ФГОС 

4.

2. 

Своевременное и качественное 

оформление документации 

учителя-логопеда (планы, 

отчеты, журналы, ИОМ) 

 Наличие своевременно 

оформленной документации 

6 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Соответствует 6   

ИТОГО по разделу: 6 б. 

VI. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися 

6.

1. 

Оказание платных 

образовательных услуг 

Разработана доп. программа или 

наличие сам. разработанных 

метод. мат.-в (программ, уч. и уч.-

методических пособий, 

диагностических мат-в, цифровых 

образ. ресурсов), прошедших 

независимую экспертизу на 

разных уровнях 

1.5-5 Наличие копии 

первой 

страницы 

программы с 

подписью 

руководителя 

Прин

цип 

погло

щения 

 

 

Внедрение разработанной 

программы полгода 

2,5   

 

Внедрение разработанной 

программы год 

5   

 

ИТОГО по разделу: 5 б. 

VI. Динамика индивидуальных образовательных результатов 

6.

2. 

Участие в ММС Подтверждающие документы 2 Наличие копии 

листа 
посещений 

ММС 

Не менее 5 посещений 2   

6.

2. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конкурсах с грантовой 

поддержкой 

Участие в конкурсе 4-10 Наличие 

подтверждающ

их документов 

Участие 4   

Успешное участие полуфинал 7   

1-3 места 10   

ИТОГО по разделу: 12 б. 

VII. Создание элементов образовательной инфраструктуры (предметно-развивающей среды) 

7.

1. 
 

Работа без больничного листа, 

отпуск без сохранения 
заработной платы 

Работа без больничного листа 4 Справка от ст. 

воспитателя 

Отсутствие листка нетрудоспособности 4   

Работа без отпуска без сохранения 

заработной платы 

1 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие отпуска без сохранения содержания 
заработной платы (искл.: работающие пенсионеры 

по возрасту 14 дней, жены военнослужащих 14 

дней) 

1   

ИТОГО по разделу: 5 б. 

VIII. Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

8.

1. 

Удовлетворенность родителей 

(зак. представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг  

Умение педагога проф. находить 

выходы из конфликтных сит-й. 

3 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

3   

ИТОГО по разделу: 3 б. 

ВСЕГО 61,5   

                                           



                   _________________________________            _________________________           ________________________________ 

                                                                              согласна/не согласна                                                  роспись                                                    расшифровка 



Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

Показатели и критерии оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности музыкального руководителя 

Ф.И.О. педагога _______________________________________________________________________________________корпус №______ 

№ 

п 

Наименование показателя Наименование критерия Диап

азон 

бал-в 

Условия 

получения 
выплаты 

Баллы 

Индикаторы показателя Кол-во Пед-г  Ком-я 

I. Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы 

1.

1. 

Участие музыкального 

руководителя в 

спортивной жизни детей  

Проведение утренней  

гимнастики 

2,5 

 

Систематическое 

проведение 

Систематическое проведение.  2,5 

 

  

  

1.

2. 

Отсутствие случаев 

детского травматизма 

Доля воспитанников, 

получивших травму 

вовремя 

образовательного 

процесса 

2,5 Отсутствие 

записи в 

журнале 

травматизма 

Нет травм 2,5   

ИТОГО по разделу: 5 б. 

II. Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 

2.

1. 

Наличие результатов 

мониторинга достижений. 

Общие результаты мониторинга 

по музыкальному развитию  

2 Наличие копии 

общих 

результатов 

мониторинга 

Мониторинг в ДОУ  2   

ИТОГО по разделу: 2 б. 

III. Организация взаимодействия взрослых с детьми 

3.

1. 

Формирование совместно с 
детьми муз. традиций, 
правил, приветствий 
(например, утренний круг, 

приветствие стихотворное с 
действиями и т.п.), событий, 
ритуалов    

Индивидуальность и 
самобытность традиций 

2 Информация на 

сайте (скрин) и 

перечень 

традиций. 

 

Систематическое выполнение 

2   

3.2 Специфика работы с детьми 
младшего возраста  

Группы детей младшего 
возраста до 3-х лет, гр. крат. 
пребывания 

4 Перечень групп Работа год 3   

ИТОГО по разделу: 6 б. 

IV. Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с детьми 



4.

1. 
Применение 

педагогических 

технологий для адресной 

работы с воспитанниками 

Систематическая работа 1-2 Наличие ИОМ Одаренные дети   1,0   

Дети из семей мигрантов 1,0   

4.

2. 

Реализация 

инновационной 

деятельности 

Использование ИКТ и 

т.п. инновации в 

музыкальной обр. 

деятельности  

3 Ссылки и 

перечисление 

презентаций, 

муз. материала и 
т.п. 

Подбор музыкального материала и обеспечение музыкального 
сопровождения деятельности детей в помещении и на участке. 

5   

ОЭР, КИР, ЦРО, 

творческая группа 

1-2 Наличие плана 

работы, 

утвержденного 

руководителем. 

Внутри учреждения 1   
Вне учреждения 2   

4.

3. 

Наличие публикаций в 

печатных изданиях (СМИ) 

за год 

Наличие публикаций 1-

10 

Перечень 

публикаций и 

подтверждающи

е документы 

Наличие сам. разработанных мет. матер-в (программ, уч. и учебно-мет. 
пособий, диагностических материалов, цифровых образоват. ресурсов), 
прошедших независимую экспертизу на разных уровнях. 

5   

Наличие публикаций в рецензированных изданиях различного уровня. 4   
Интернет публикации  1   

ИТОГО по разделу: 17 б. 
V. Реализация основной образовательной программы в ходе внедрения ФГОС 

5.

1. 

Современное и 

качественное оформление 

документации (планы, 

отчеты и т.п.) 

 

Наличие своевременно и 

качественно 

оформленной 

документации 

1,5 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Соответствует 1,5   

ИТОГО по разделу: 1,5 балла 

VI. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися 

6.

1. 

Оказание платных 

образовательных услуг 

Разработана доп. программа  1.5-
5 

Наличие первой 
страницы 
программы с 
подписью 
руководителя 

Принцип 
поглощен

ия 

Внедрение разработанной программы полгода 

Внедрение двух и более программ принцип 

поглощения 

1,5 

2,5 

  

Внедрение разработанной программы год 

Внедрение двух и более программ принцип 
поглощения 

2,5 

5 

  

    

ИТОГО по разделу: 5 б. 

VII. Динамика индивидуальных образовательных результатов 



7.

1 

Наставничество Индивидуальная работа 

со студентами, 

начинающими  

педагогами, которые не 

имеют трудового стажа 

педагогической 

деятельности в ДОУ. 

5 План работы Оказание помощи молодым педагогам.  4   

7.

2. 

Участие в ММС Подтверждающие 

документы 

2 Наличие копии 

листа посещения 

ММС 

Не менее 5 посещений 2   

7.
3. 

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства, конкурсах с 

грантовой поддержкой 

Участие в конкурсе 4-
10 

Наличие 
подтверждающи

х документов 

Участие 4   
Успешное участие полуфинал 7   

1-3 места 10 

ИТОГО по разделу: 17 б. 

VIII. Создание элементов образовательной инфраструктуры  

8.

1. 

 

8.

2. 

Работа без больничного 

листа, отпуск без 

сохранения заработной 

платы 

Работа без больничного 

листа 

4 Справка от ст. 

воспитателя 

Отсутствие листка нетрудоспособности 4   

Работа без отпуска без 

сохранения заработной 

платы 

1 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие отпуска без сохранения содержания заработной платы 

(исключения: работающие пенсионеры по возрасту до 14 дней и 

жены военнослужащих до 14 дней) 

1   

ИТОГО по разделу: 5 б. 

IX. Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

9.

1. 

Удовлетворенность 

родителей (зак. 

представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг  

Умение педагога проф. 
находить выходы из 
конфликтных сит-й. 

3 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) 

2,5   

ИТОГО по разделу: 3 б. 

ВСЕГО 61,5    

 

 

                                           

                   _________________________________            _________________________           ________________________________ 

                                                                              согласна/не согласна                                                  роспись                                                    расшифровка 

 

 



Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

Показатели и критерии оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности педагога-психолога на 2021 г. 

 

Ф.И.О. педагога _________________________________________________________________________________________кор. № ____ 
 

№ 

п 

Наименование показателя Наименование критерия Диап. 

б. 

Усл.получени

я выплаты 

Баллы 

Индикаторы показателя Кол. Пед.  Ком. 

I. Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы  

1.

1. 

Отсутствие случаев детского 

травматизма 

Доля воспитанников, получивших 

травму во время образовательного 

процесса 

2,5 Отсутствие 

записи  в 

журнале 

травматизма. 

Нет травм 2,5   

ИТОГО по разделу: 2.5 б. 

II. Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 

2.

1. 

Результаты коррекционно- 

развивающей деятельности  

Охват обучающихся 

коррекционно-развивающейся 

деятельностью  

5-15 Доля 

обучающихся, 

имеющих 

положительну

ю динамику 

развития по 
результатам 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

До  50% 

 

5   

От 50% и более  15   

ИТОГО по разделу: 15 б. 

III. Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с детьми 

3.

1. 

Реализация инновационной 

деятельности  

Использование ИКТ и т.п. 

инновации в обр. деятельности  

3 Ссылки и 

перечисление 

презентаций, 

материалов и 

т.п. 

Подбор и обеспечение инновационного 

материала для детей  

3   

3.

2. 

Наличие публикаций в 

печатных изданиях (СМИ) за 

год 

Наличие публикаций 

 

 

1-10 Перечень 

публикаций и 

подтверждающ

ие документы 

Наличие сам. разработанных мет. матер-в 

(программ, уч. и учебно-мет. пособий, 

диагностических материалов, цифровых 

образоват. ресурсов), прошедших 
независимую экспертизу на разных уровнях. 

5   

Наличие публикаций в рецензированных 

изданиях различного уровня. 

4   



Интернет публикации  1   

ИТОГО по разделу: 13 б. 

IV. реализация основной образовательной программы в ходе внедрения ФГОС 

4.

2. 

Своевременное и качественное 

оформление документации 

педагога-психолога (планы, 

отчеты, журналы, ИОМ) 

 Наличие своевременно 

оформленной документации 

6 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Соответствует 6   

ИТОГО по разделу: 6 б. 

VI. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися 

6.

1. 

Оказание платных 

образовательных услуг 

Разработана доп. программа или 

наличие сам. разработанных 

метод. мат.-в (программ, уч. и уч.-
методических пособий, 

диагностических мат-в, цифровых 

образ. ресурсов), прошедших 

независимую экспертизу на 

разных уровнях 

1.5-5 Наличие копии 

первой 

страницы 
программы с 

подписью 

руководителя 

Прин

цип 

погло
щения 

 

 

Внедрение разработанной 

программы полгода 

2,5   

 

Внедрение разработанной 

программы год 

5   

 

ИТОГО по разделу: 5 б. 

VI. Динамика индивидуальных образовательных результатов 

6.

2. 

Участие в ММС Подтверждающие документы 2 Наличие копии 

листа 

посещений 

ММС 

Не менее 5 посещений 2   

6.

2. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конкурсах с грантовой 

поддержкой 

Участие в конкурсе 4-10 Наличие 

подтверждающ

их документов 

Участие 4   

Успешное участие полуфинал 7   

1-3 места 10   

ИТОГО по разделу: 12 б. 

VII. Создание элементов образовательной инфраструктуры (предметно-развивающей среды) 

7.

1. 

 

Работа без больничного листа, 

отпуск без сохранения 

заработной платы 

Работа без больничного листа 4 Справка от ст. 

воспитателя 

Отсутствие листка нетрудоспособности 4   

Работа без отпуска без сохранения 

заработной платы 

1 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие отпуска без сохранения содержания 
заработной платы (искл.: работающие пенсионеры 
по возрасту 14 дней, жены военнослужащих 14 
дней) 

1   

ИТОГО по разделу: 5 б. 

VIII. Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

8.

1. 

Удовлетворенность родителей 

(зак. представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг  

Умение педагога проф. находить 

выходы из конфликтных сит-й. 

3 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

3   

ИТОГО по разделу: 3 б. 

ВСЕГО 61,5   

                                           



                   _________________________________            _________________________           ________________________________ 

                                                                              согласна/не согласна                                                  роспись                                                    расшифровка 



 

Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

Показатели и критерии оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности воспитателя за 2021 год 

 

Ф.И.О. педагога _______________________________________________________группа№_______ корпус №____ 
 

№ п Наименование показателя Наименование 
критерия 

Диапа
зон  

Условия 
получения 

выплаты 

Баллы 

Индикаторы показателя Кол Пед.-г  Ком-я 

I. Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы 

1.1. Отслеживание уровня 
посещаемости детей в ДОУ 

Среднее количество 
посещений за год (не 

ниже среднегодового 

показателя) 

3 
 

Справка от 
старшего 

воспитателя 

Старший возраст 75%-100% 3   

Младший возраст 65%-75% 3   

1.2. 
Сохранность контингента 

воспитанников 

Сохранность 

контингента  
3 

Справка от 
старшего 

воспитателя 

Сохранность контингента 100% 3   
 

1.3. 

Отсутствие случаев детского 

травматизма в период обр. 

процесса 

Доля воспитанников, 
получивших травму 

вовремя обр. 

процесса 

5 

Отсутствие 
записи в 

журнале 

травматизма 

Отсутствие травм 
 

5   

ИТОГО по разделу: 11 б. 

II. Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 

2.1. Ведение пед. набл-й, 

портфолио на каждого 

ребенка 

Фиксация записей 

набл.  

3 Справка от ст. 

воспитателя 

Систематические, целенаправленные наблюдения 

за всеми детьми группы 

2   

ИТОГО по разделу: 2 б. 

III. Организация взаимодействия взрослых с детьми 

3.1 Формирование совместно с 

детьми групповых традиций, 
правил, событий, ритуалов    

Индивидуальность и 

самобытность 
группы 

3 Фото 

традиций. 

 

Систематическое выполнение 

3   

ИТОГО по разделу: 3 б. 

IV. Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с детьми 



4.1. Применение пед. технологий 

для адресной работы с 
различным контингентом 

воспитанников: 

Систематическая 

работа 

1.5-4.5 Наличие копии 

1 стр., 
адаптированно

й обр. 

программы  

Одаренные дети   1.5   

Дети из семей группы риска, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию  

1.5   

Дети из семей мигрантов 1.5   

4.2. Реализация инновационной 
деятельности  

Использование ИКТ 
и т.п. инновации в 

обр. деятельности  

2.5 Ссылки и 
перечисление 

ИКТ 

Подбор материала и использование 
инновационного материала в образовательной 

работе с детьми, родителями. 

2.5   

ОЭР, КИР, ЦРО, 

творческая группа, 
разработка и 

внедрение мет. 

материалов 

3-9 Наличие копии 

1 стр. плана 
работы группы 

Внутри учреждения 

(творческие группы) 

Участник  3   

Руководитель  5   

Участие в творческой группе вне учреждения 4   

4.3. Наличие публикаций в 

печатных изданиях (СМИ) 

за год 

Наличие публикаций 1-16 Наличие 

подтверждающ

их документов 

Наличие самостоятельно разработанных мет. 

матер-в (программ, уч. и учебно-мет. пособий, 

диагностических материалов, цифровых 

образовательных ресурсов), прошедших 
независимую экспертизу на разных уровнях. 

10   

Наличие публикаций в рецензированных изданиях 

различного уровня. 

5   

Интернет публикации  1   

ИТОГО по разделу: 32 б. 

V. Реализация основной образовательной программы в ходе внедрения ФГОС 

5.1. Своевременное и 

качественное оформление 
документации (планы 

воспитательно-

образовательной работы, 
отчеты, табель 

посещаемости и т.п.)  

Наличие 

своевременно и 
качественно 

оформленной 

документации 

3 Справка от 

старшего 
воспитателя 

Соответствует 3   

ИТОГО по разделу: 3 б. 

VI. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися 

6.1 Занятость восп. в системе 
доп. образования в ДОУ 

Кол. дней в % соотн.-
и к общему составу 

гр. 

3 Справка от 
старшего 

воспитателя 

Принцип 
поглощен

ия 

От 1 до 4 лет от 50% 3   

От 5 лет - 100% занятость 3   

6.2. Оказание платных 
образовательных услуг 

Разработана доп. 
программа или 

наличие сам. 

разработанных 

2.5-10 Наличие копии 
1 страницы 

программы  

Принцип 
поглощени

я 

Внедрение разработанной 
программы в течение половины 

уч.года 

2.5   

Внедрение двух и более программ в 5   



метод. мат.-в 

(программ, уч. и уч.-
методических 

пособий, 

диагностических 

мат-в, цифровых 
образ. ресурсов), 

прошедших 

независимую 
экспертизу на разных 

уровнях 

течение половины уч.года 

Внедрение разработанной программы 

в течение уч. года 

5   

Внедрение двух и более программ в 

течение уч. года 

10   

4-8 Справка от 

старшего 
воспитателя 

Организация услуги в рамках выходного дня в 

течение половины уч. года 

4   

Организация услуги в рамках выходного дня в 

течение уч. года 

8   

ИТОГО по разделу: 21 балла  

 

 

VII. Динамика индивидуальных образовательных результатов 

7.1 Наставничество Индивидуальная 

работа со 
студентами, 

начинающими 

педагогами, которые 
не имеют трудового 

стажа 

педагогической 

деятельности в ДОУ 

4 План работы  Методическое сопровождение молодых педагогов  4   

7.2. Участие в ММС Подтверждающие 

документы 

1 Наличие копии 

листа 

посещения 
ММС 

Не менее 5 посещений 1   

7.3. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конкурсах с 
грантовой поддержкой. 

Участие в конкурсе 8-20 Наличие 

подтверждающ

их документов 

Участие 8   

Успешное участие полуфинал 15   

1-3 места 20   

ИТОГО по разделу: 25 б. 

VIII. Создание элементов образовательной инфраструктуры  

8.1. 
 

 

Работа без больничного 
листа, отпуск без сохранения 

заработной платы 

Работа без 
больничного листа 

4 Справка от ст. 
воспитателя 

Отсутствие листка нетрудоспособности 4   

Работа без отпуска 

без сохранения 

заработной платы 

1 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие отпуска без сохранения содержания 

заработной платы (исключения: работающие 

пенсионеры по возрасту до 14 дней и жены 

1   



военнослужащих до 14 дней) 

8.2 
Работа в комиссии по 
распределению 

стимулирующих выплат 

Работа в комиссии 3 Протокол 

общего 

собрания 

сотрудников 

Внутри учреждения 3   

8.3 

Поддержка педагогами 

корпоративного духа 

Поддержка за год 1-8 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Разовая  1   

Систематическая  3   

На ставку 1.46 8   

ИТОГО по разделу: 16 б.  

IX. Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

9.1. Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг  

Умение педагога 
проф. находить 

выходы из 

конфликтных сит-й. 

5 Справка от 
старшего 

воспитателя 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей) 

5   

9.3 Работа с родителями по 

своевременной оплате – за 

содержание ребенка в ДОУ и 

дополнительных платных 
услуг 

Отсутствие род. 

задолженности по 

оплате в % 

соотношении  

2-4 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Нет задолженность на 39%-20% 2   

Нет задолженность на 59%-40% 3   

Нет задолженность на 60% или 100% родительская 

оплата за содержание ребенка в ДОУ 

4   

ИТОГО по разделу: 9 б. 

ВСЕГО: 123 балла  

Согласна/не согласна (роспись) Расшифровка  

 

 

Образец отчета по самооценки эффективности и результативности профессиональной деятельности за 202__ год. 
 

№  Критерии Самооценка педагога 

3.1 Формирование совместно с детьми групповых традиций, правил, 

событий, ритуалов    

См. приложение 3.1 (фото традиций) 

4.1 Применение психолого-педагогических технологий для адресной 
работы с различным контингентом воспитанников 

 

4.2 Участие в инновационной деятельности Ссылки и перечисление ИКТ: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20делаются%20мультфильмы%20секреты%20на%20студии 

 – Мультфильм в домашних условиях 

 

4.3 Перечень публикаций и подтверждающих документов См приложение 4.3 (копии подтверждающих документов) 

6.2 Оказание платных образовательных услуг  



7.1 Наставничество  

7.2 Участие в ММС См. приложение 7.2 (копия листа посещений ММС) 

7.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства   

8.2 Работа в комиссии по распределению стимулирующих выплат  

 

Примечание: Удаляете тот пункт в столбике самооценка педагога, в котором вы не участвовали. При ссылке на справку от старшего воспитателя, в 

отчете писать не надо. В приложениях пишите пункт (например, приложение 3.1) 

 



 

Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

Показатели и критерии оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности 

инструктора по физической культуре за 2021 год 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

№ 

п 

Наименование показателя Наименование критерия Диапа

зон 

бал-в 

Условия 

получения 

выплаты 

Баллы 

Индикаторы показателя Кол-

во 

Пед-г  Ком-

я 

I. Охрана здоровья воспитанников, организация физкультурно-оздоровительной работы 

1.

1 

Организация зарядки, физ. 

спортивных праздников, 

соревнований, дней 

здоровья и других мер.й 
оздоровительного 

характера 

Количество спортивных 

мероприятий 

1 – 

5.5 

Наличие 

конспектов или 

фото 

мероприятий 

Внутри учреждения  

 

2   

Муниципальные (областные) мероприятия 3.5   

1.

2. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми 

Оптимизация 

образовательного 

процесса с целью 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников.  

3 

Перечисление 

оригинальных 

методик для 

укрепления 

здоровья 

воспитанников. 

Внутри учреждения 3   

1.

3. 

Отсутствие случаев 

детского травматизма 

Доля воспитанников, 

получивших травму во 

время образовательного 

процесса 
4 

Отсутствие 

записи в 

журнале 

травматизма 

Нет травм 4   

ИТОГО по разделу: 13 б. 

II. Организация (участие) в проведении мониторинга индивидуальных достижений воспитанников 

2.

1. 

Наличие результатов 

мониторинга достижений  

Общие результаты 

мониторинга по 
физическому развитию 

2 Наличие копии 

общих 
результатов 

мониторинга 

Мониторинг в ДОУ 2   

ИТОГО по разделу: 2 б. 

III. Организация взаимодействия взрослых с детьми 



3.

1. 

Формирование совместно с 
детьми физ. традиций, 

событий, ритуалов    

Индивидуальность и 
самобытность традиций 

2 Информация на 

сайте (скрин) и 

перечень 

традиций. 

 

Систематическое выполнение 

2   

ИТОГО по разделу: 2 б. 

IV. Реализация современных технологий, в том числе интерактивных форм и методов работы с детьми 

4.

1. 
Применение технологий 

по физической культуре 

для адресной работы с 

различным контингентом 

воспитанников 

Систематическая работа 2 Наличие ИОМ Одаренные дети, дети из семей мигрантов 2   

4.

2. 

Реализация 

инновационной 

деятельности 

Использование ИКТ и 

т.п. инновации в 

физической обр. 

деятельности  

2 Ссылки и 

перечисление 

презентаций,и 

т.п. 

Подбор материала для детей в помещении и на участке. 2   

4.

3. 

Наличие публикаций в 

печатных изданиях (СМИ) 

за год 

Наличие публикаций 1-

10 

Перечень 

публикаций и 

подтверждающи

е документы 

Наличие сам. разработанных мет. матер-в (программ, уч. и учебно-мет. 
пособий, диагностических материалов, цифровых образоват. ресурсов), 
прошедших независимую экспертизу на разных уровнях. 

5   

Наличие публикаций в рецензированных изданиях различного уровня. 4   
Интернет публикации  1   

ИТОГО по разделу: 14 б. 
V. Реализация основной образовательной программы в ходе внедрения ФГОС 

5.

1. 

Своевременное и 

качественное оформление 

документации (планы, 

отчеты и т.п.) 

 

Наличие своевременно-

оформленной 

документации 

1,5 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Соответствует 1,5   

ИТОГО по разделу: 1,5 б. 

VI. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися 

6.

1. 

Оказание платных 

образовательных услуг 

Разработана доп. программа 
или наличие сам. 
разработанных метод. мат.-
в (программ, уч. и уч.-
методических пособий, 
диагностических мат-в, 

цифровых образ. ресурсов), 
прошедших независимую 
экспертизу на разных 
уровнях 

1.5-
5 

Наличие первой 
страницы 
программы с 
подписью 
руководителя 

Принцип 
поглощен

ия 

Внедрение разработанной программы полгода 

Внедрение двух и более программ (принцип 

поглощения) 

1,5 

2,5 

  

Внедрение разработанной программы год 
Внедрение двух и более программ в течение года 

(принцип поглощения)  

2,5 
5 

  

 

ИТОГО по разделу: 5 б. 

VII. Динамика индивидуальных образовательных результатов 



7.

1 

Наставничество Индивидуальная работа 

со студентами, 

начинающими 

педагогами ,которые не 

имеют трудового стажа 

педагогической 

деятельности в ДОУ. 

5 План работы Методическое сопровождение 5   

7.

2. 

Участие в ММС Подтверждающие 

документы 

2 Наличие копии 

листа посещения 

ММС 

Не менее 5 посещений 2   

7.
3. 

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства , конкурсах с 

грантовой поддержкой 

Участие в конкурсе 4-
10 

Наличие 
подтверждающи

х документов 

Участие 4   
Успешное участие полуфинал 7   

1-3 места 10 

ИТОГО по разделу: 17 б. 

VIII. Создание элементов образовательной инфраструктуры (предметно-развивающей среды) 

8.

1. 

 

 

Работа без больничного 

листа, отпуск без 

сохранения заработной 

платы 

Работа без больничного 

листа 

4 Справка от ст. 

воспитателя 

Отсутствие листка нетрудоспособности 4   

Работа без отпуска без 

сохранения заработной 

платы 

1 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие отпуска без сохранения содержания заработной платы 

(исключения: работающие пенсионеры по возрасту до 14 дней и 

жены военнослужащих до 14 дней) 

1   

ИТОГО по разделу: 5 б. 

IX. Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

9.

1. 

Удовлетворенность 

родителей (зак. 

представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг  

Умение педагога проф. 
находить выходы из 
конфликтных сит-й. 

3 Справка от 

старшего 

воспитателя 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) 

3   

ИТОГО по разделу: 3 б. 

ВСЕГО 61,5   

 

_________________________________            _________________________           ________________________________ 

                                                                              согласен/не согласен                                                 роспись                                                    расшифровка 
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                                                                                                           Приложение №  5  

                                                                                         к Положению об оплате труда 

                                                                    работников  муниципального  автономного  

                                                                 дошкольного  образовательного учреждения 
 «Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

Перечень показателей  

эффективности деятельности и критерии оценки  

эффективности деятельности по должности делопроизводитель 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

140 

1.1. разработка проектов документов (письма, 

справки, акты, приказы и т.п.) и 

информационные материалы, необходимые 

для обеспечения деятельности Учреждения  

отсутствие замечаний 25 

1.2. редактирование, контроль своевременности, 

качества подготовки, грамотность, правильность 

составления, согласование документов, 

представляемых на подпись руководителю 

Учреждения  

грамотное и своевременное 

представление документов 

15 

1.3.  обеспечение единого порядка и ведения 

делопроизводства в Учреждении 

отсутствие замечаний 20 

1.4. консультирование работников и проведение 

инструктажей по организации и ведению 

делопроизводства в Учреждении 

отсутствие замечаний       15 

1.5. составление номенклатуры дел Учреждения, 

контроль за правильным оформлением и 

формированием дел в делопроизводстве (в 

структурных подразделениях), передача в архив 

отсутствие замечаний, оформление 

документов в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, 

своевременная сдача дел в архив 

25 

1.6. обеспечение сохранности, учет, отбор, 

упорядочение и использование документов, 

имеющих историческое, культурное, научное, 

социальное, экономическое и политическое 

значение, образующиеся в деятельности 

Учреждения и относятся к составу Архивного 

дела 

отсутствие замечаний 25 

1.7. исполнение приказов, распоряжений, локальных 

актов Учреждения, 

распоряжений руководителя 

отсутствие замечаний, 

своевременное ознакомление 

сотрудников с приказами 

руководителя Учреждения 

15 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

 40 

2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; отсутствие опозданий на 

работу, рациональное использование 

рабочего времени 

20 
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2.2. соблюдение этики служебного поведения Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны коллег, 

посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, инициативность, 

настойчивость при достижении 

результатов 

20 

4. Отсутствие замечаний по работе с 
документами 

Соблюдение сроков в работе с 
документацией (без ошибок и 
опечаток), достоверность 
сведений, представленных в 
документации 

30 

4.1. соблюдение сроков в работе с документами представление в срок 15 

4.2. достоверность сведений, представленных в 

документах 

отсутствие замечаний   15 

5. Обеспечение требований охраны труда Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок 

20 

 Итого  250 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности бухгалтер  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки  

125 

1.1. Своевременное отражение в бухгалтерском 

учете  хозяйственных операций  по 

соответствующим участкам учета 

исполнение без замечаний и в 

установленные сроки  

80 

1.1.1 Учет основных средств  20 

1.1.2 Учет материальных запасов  20 

1.1.3 Учет продуктов питания  20 

1.1.4 Учет родительской платы  20 

1.2. Составление и сдача отчетности, ответов на 

запросы, предоставление сведений  

исполнение без замечаний и в 

установленные сроки  

20 

1.3. Контроль за своевременным оформлением 

движения основных средств, материальных 

запасов, продуктов питания; сверка остатков 

материальных ценностей  

исполнение без замечаний и в 

установленные сроки  

20 

1.4. Подготовка документов для сдачи в архив  исполнение без замечаний и в 

установленные сроки  

25 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

 40 

2.1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий; отсутствие опозданий 

на работу, рациональное 

использование рабочего времени 

20 
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2.2. соблюдение этики служебного поведения Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны коллег, 

посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе  Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, настойчивость 

при достижении результатов 

20 

4. Отсутствие замечаний по работе с 

документами  

Соблюдение сроков в работе с 

документацией (без ошибок и 

опечаток), достоверность 

сведений, представленных в 

документации 

45 

4.1. Соблюдение сроков в работе с документацией  соблюдение сроков в работе с 

документацией 

15 

4.2. Обеспечение внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни для 

регистрации содержащихся в них данных в 

регистрах бухгалтерского учета  

документы, принятые к учету, 

соответствуют требованиям 

нормативных и локальных актов 

15 

4.3. Достоверность сведений, отраженных в 

документации  

документы достоверно отражают 

факты хозяйственной деятельности 

15 

5. Обеспечение требований охраны труда  Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

20 

 Итого  250 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности уборщик служебных помещений 

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

100 

1.1. содержание закрепленных участков/территорий 

в надлежащем состояние и в соответствии с 

нормами СанПин, содержание в надлежащем 

состоянии декоративных частей интерьера, 

мебели, ковров и ковровых покрытий 

отсутствие замечаний 50 

1.2. исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения, 

распоряжений непосредственного 

руководителя 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

50 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

 40 
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2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; отсутствие опозданий 

на работу, рациональное 

использование рабочего времени 

20 

2.2. соблюдение этики служебного поведения отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны коллег, 

посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, настойчивость 

при достижении результатов 

50 

4. Обеспечение требований охраны труда Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

60 

 Итого  250 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

№ п/п Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

100 

1.1. Своевременное исполнение трудовых 

обязанностей в соответствии с 

инструкциями 

отсутствие замечаний  при 

выполнении работ согласно 

инструкциям 

10 

1.2. контроль общего состояния всех помещений 

здания на предмет (поломок, повреждений) 

и устранение их в кротчайшие сроки 

Своевременное устранение 

замечаний при техническом 

обслуживании помещений и 

зданий 

20 

1.3. обеспечение работоспособности 

инфраструктуры, необходимого уровня 

технической подготовки оборудования  

Своевременное обеспечение 

работоспособности оборудования 

20 

1.4. исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения, 

распоряжений непосредственного 

руководителя 

отсутствие замечаний 50 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка 

 40 



5 

 

2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

 

 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; отсутствие опозданий 

на работу, рациональное 

использование рабочего времени 

20 

2.2. соблюдение этики служебного поведения Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны коллег, 

посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, настойчивость 

при достижении результатов 

50 

4. Обеспечение требований охраны труда Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

60 

 Итого  250 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности кладовщик 

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

90 

1.1. обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей, контроль качества 

поступающих на склад товарно-

материальных ценностей 

отсутствие недостачи товарно-

материальных ценностей, 

своевременный учет, отсутствие 

пересортировки материальных 

запасов на складе 

40 

1.2. обеспечение необходимого запаса товарно-

материальных ценностей для бесперебойной 

работы Учреждения  

своевременное и достаточное 

пополнение материальных запасов, 

недопущение накопления 

избыточных и неликвидных 

остатков 

20 

1.3. подготовка ежемесячной отчетности по 

наличию остатков товарно-материальных 

ценностей, сверка остатков 

подготовлена и представлена 

достоверная отчетность без 

нарушения сроков, без замечаний 

15 

1.4. исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов Учреждения, 

распоряжений руководителя 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

15 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка 

 40 
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2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; отсутствие опозданий 

на работу, рациональное 

использование рабочего времени 

20 

2.2. соблюдение этики служебного поведения отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны коллег, 

посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, настойчивость 

при достижении результатов 

50 

4. Отсутствие замечаний по работе с 

документами 

Соблюдение сроков в работе с 

документацией (без ошибок и 

опечаток), достоверность 

сведений, представленных в 

документации 

30 

4.1. соблюдение сроков в работе с документами оформление и представление в 

срок 

15 

4.2. достоверность сведений, представленных во 

входящих и исходящих первичных учетных 

документах 

отсутствие замечаний   15 

5. Обеспечение требований охраны труда Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

40 

 Итого  250 

 

 Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности дворник 

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

100 

1.1. содержание закрепленной территории в 

надлежащем состоянии и в соответствии с 

нормами СанПин 

отсутствие замечаний 50 

1.2. исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения, 

распоряжений непосредственного 

руководителя 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

50 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка 

 40 
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2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

 

 

 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

отсутствие опозданий на работу,  

рациональное использование 

рабочего времени 

20 

2.2. соблюдение этики служебного поведения отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны коллег, 

посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, настойчивость 

при достижении результатов 

50 

4. Обеспечение требований охраны труда Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

60 

 Итого  250 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности сторож 

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

150 

1.1. содержание закрепленного здания, 

территории и имущества в надлежащем 

состоянии  

отсутствие замечаний 50 

1.2. своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации (ЧС) 

предотвращение возникновения и 

развития ЧС, сведение последствий 

к минимально возможным 

50 

1.3. исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов  Учреждения, 

распоряжений непосредственного 

руководителя 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

50 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка 

 40 

2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

 

 

 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

отсутствие опозданий на работу,  

рациональное использование 

рабочего времени 

20 

2.2. соблюдение этики служебного поведения Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны коллег, 

посетителей 

20 
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3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, настойчивость 

при достижении результатов 

50 

4. Обеспечение требований охраны труда Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

60 

 Итого  250 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности заведующий хозяйством 

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

70 

1.1. Подготовка отчетно-учетной документации, 

запросов на коммерческие предложения, 

технических заданий, смет 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

15 

1.2. Исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

25 

1.3. Обеспечение соблюдения требований 

санитарно-гигиенических правил и норм, 

соблюдения мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Соблюдение мер противопожарной 

и антитеррористической 

безопасности, санитарно-

гигиенических правил. 

15 

1.4. Выполнение разовых, особо важных, 

сложных работ, поручений руководителя. 

Качественное и оперативное 

выполнение 

15 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка 

 40 

2.1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий; отсутствие опозданий 

на работу, рациональное 

использование рабочего времени 

20 

2.2. Соблюдение этики служебного поведения  Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны коллег, 

посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, настойчивость 

при достижении результатов 

50 

4. Отсутствие замечаний по работе с 

документами 

Соблюдение сроков в работе с 

документацией (без ошибок и 

30 
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опечаток), достоверность 

сведений, представленных в 

документации 

4.1. Соблюдение сроков в работе с документами Представление в срок 15 

4.2. Достоверность сведений, представленных в 

документах 

Отсутствие замечаний   15 

5. Обеспечение требований охраны труда Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок 

60 

 Итого  250 

 

Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности повар 

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки 

эффективности деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и 

в установленные сроки 

100 

1.1. Своевременное и качественное приготовление 

блюд в соответствии с планом - меню, 

согласно утвержденным технологическим 

картам 

отсутствие замечаний 25 

1.2. Соблюдение условий хранения продуктов 

питания, полуфабрикатов и готовой 

продукции, соблюдение товарного соседства, 

контроль сроков годности 

отсутствие замечаний 25 

1.3. Соблюдение санитарных норм, правил и 

требований пожарной безопасности,  

соблюдение чистоты на рабочем  месте 

отсутствие замечаний 25 

1.4. Исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения, 

распоряжений непосредственного 

руководителя 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

25 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

 40 

2.1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

отсутствие опозданий на работу, 

рациональное использование 

рабочего времени; 

20 

2.2. Соблюдение этики служебного поведения 

работников Учреждения 

отсутствие замечаний со 

стороны коллег, посетителей 

 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, 

50 
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настойчивость при 

достижении результатов 

4. Обеспечение требований охраны труда Соблюдение требований 

охраны труда без замечаний 

60 

 Итого:  250 

 

Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности кухонный рабочий  

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки 

эффективности деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и 

в установленные сроки 

100 

1.1. Содержание помещений, оборудования, 

посуды и кухонного инвентаря в надлежащем 

состоянии и в соответствии с нормами СанПин 

отсутствие замечаний 35 

1.2. Своевременная и качественная подготовка 

продуктов питания для приготовления блюд 

отсутствие замечаний 30 

1.3. Исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения, 

распоряжений непосредственного 

руководителя 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

35 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

 40 

2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

отсутствие опозданий на 

работу, 

рациональное использование 

рабочего времени; 

20 

2.2. соблюдение этики служебного поведения 

работников Учреждения 

отсутствие замечаний со 

стороны коллег, посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, 

настойчивость при 

достижении результатов 

50 

4. Обеспечение требований охраны труда Соблюдение требований 

охраны труда без замечаний 

60 

 Итого:  250 
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Перечень показателей  

эффективности деятельности и критерии оценки  эффективности      

деятельности работников  по должности шеф-повар 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

100 

1.1. Планирование деятельности по 

своевременному обеспечению питанием 

воспитанников, выпуск продукции 

требуемого ассортимента и высокого 

качества 

Отсутствие замечаний 15 

1.2. Своевременное и качественное 

приготовление блюд в соответствии с 

планом - меню, согласно утвержденным 

технологическим картам 

Отсутствие замечаний 25 

1.3. Соблюдение условий хранения продуктов 

питания, полуфабрикатов и готовой 

продукции, соблюдение товарного соседства, 

контроль сроков годности 

Отсутствие замечаний 25 

1.4. Контроль соблюдения санитарных норм, 

правил и требований пожарной 

безопасности,  соблюдения чистоты на 

рабочем  месте 

Отсутствие замечаний  10 

1.5. Исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения 

Своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

25 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка 

 40 

2.1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

отсутствие опозданий на работу, 

рациональное использование 

рабочего времени; 

20 

2.2. Соблюдение этики служебного поведения 

работников Учреждения 

Отсутствие замечаний со 

стороны коллег, посетителей 

20 

3. Организация рационального 

использования материальных, 

энергетических и трудовых ресурсов  

Отсутствие потерь материальных 

ресурсов, экономное 

расходование энергетических 

ресурсов, эффективная 

организация труда 

50 

4. Обеспечение требований охраны труда Соблюдение требований охраны 

труда без замечаний 
60 

 Итого:  250 
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Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности кастелянша  

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки 

эффективности деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и 

в установленные сроки 

100 

1.1. Содержание помещений, оборудования, 

инвентаря в надлежащем состоянии и в 

соответствии с нормами СанПин 

отсутствие замечаний 20 

1.2. Своевременная и качественная подготовка 

мягкого инвентаря для использования в 

деятельности Учреждения, рациональное его 

использование и бережное хранение 

отсутствие замечаний 25 

1.3. Обеспечение сохранности мягкого инвентаря, 

наличие маркировки, контроль качества вновь 

поступающего мягкого инвентаря 

отсутствие недостачи,  

пересортицы мягкого 

инвентаря, своевременный учет 

и маркировка 

30 

1.4. Исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

25 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

 40 

2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

отсутствие опозданий на 

работу, 

рациональное использование 

рабочего времени; 

20 

2.2. соблюдение этики служебного поведения 

работников Учреждения 

отсутствие замечаний со 

стороны коллег, посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, 

настойчивость при 

достижении результатов 

50 

4. Обеспечение требований охраны труда Соблюдение требований 

охраны труда без замечаний 

60 

 Итого:  250 
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Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности по должности машинист по стирке и ремонту спецодежды  

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки 

эффективности деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и 

в установленные сроки 

100 

1.1. Содержание помещений, оборудования, 

инвентаря в надлежащем состоянии и в 

соответствии с нормами СанПин 

отсутствие замечаний 20 

1.2. Своевременная и качественная подготовка 

мягкого инвентаря, рациональное его 

использование и бережное хранение 

отсутствие замечаний 25 

1.3. Соблюдение технологии стирки мягкого 

инвентаря из различных материалов, 

экономное расходование энергетических и 

материальных ресурсов 

отсутствие замечаний 30 

1.4. Исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

25 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

 40 

2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

отсутствие опозданий на 

работу, 

рациональное использование 

рабочего времени; 

20 

2.2. соблюдение этики служебного поведения 

работников Учреждения 

отсутствие замечаний со 

стороны коллег, посетителей 

20 

3. Отношение к порученной работе Самостоятельность, 

ответственность, 

инициативность, 

настойчивость при 

достижении результатов 

50 

4. Обеспечение требований охраны труда Соблюдение требований 

охраны труда без замечаний 

60 

 Итого:  250 
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Перечень показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности 

деятельности  по должности помощник воспитателя, младший воспитатель 

 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности 

Критерий оценки 

эффективности деятельности 

Кол-во 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и требований должностной 

инструкции 

Исполнение должностных 

обязанностей без замечаний и 

в установленные сроки 

28 

1.1. Содержание помещений, оборудования, 

инвентаря в надлежащем состоянии и в 

соответствии с нормами СанПин 

отсутствие замечаний 5 

1.2. Сохранность оборудования, мебели, мягкого и 

хозяйственного инвентаря, посуды, бережное 

отношение к имуществу учреждения 

отсутствие замечаний 5 

1.3. Содействие воспитателям в организации 

педагогического процесса 

отсутствие замечаний 8 

1.4. Исполнение приказов, распоряжений, 

локальных актов руководителя Учреждения 

своевременное и полное 

исполнение без замечаний 

10 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

 20 

2.1. соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий; 

отсутствие опозданий на 

работу, 

рациональное использование 

рабочего времени; 

10 

2.2. соблюдение этики служебного поведения 

работников Учреждения 

отсутствие замечаний со 

стороны коллег, посетителей 

10 

3. Выполнение дополнительных работ и 

поручений руководства в течение всего года 

Ответственность, 

безотказность, 

инициативность, достижении 

результатов 

32 

4. Обеспечение требований охраны труда Соблюдение требований 

охраны труда без замечаний 

20 

 Итого:  100 
 



Показатели и критерии оценки эффективности и результативности  

профессиональной деятельности педагогических работников за ______________________ 2022 г. 
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№п\п Наименование показателя Условия 

получения 

выплаты 

Индикаторы показателя Полное описание мероприятия, в котором принял участие и подтверждающий документ. Бал 

лы 

Оцен

ка 

педа 
гога 

Оцен

ка 

комис
сии 

 
1. Организация и проведение 

музыкально-спортивных 

досугов 

Наличие фото 

мероприятия с 

датой проведения 

Внутри учреждения  

 

 

 

2   

Муниципальные 

(областные) мероприятия 

 

 

 

 

4   

2. Участие воспитанников, 

педагогов в конкурсах и 

других мероприятиях 

(выставках и т.п.) на разных 

уровнях 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

На уровне 

МАДОУ 

Участие  

 

 

 

1   

Призовое 

место 

 

 

 

2   

Муниципальн

ый уровень 

Участие   

 

 

3   

Призовое 

место 

 

 

 

4   

Областной 

уровень  

Участие  

 

 

5   

Призовое 

место 

 

 

 

 

7   

3.  Информационная поддержка 

(видеогазеты (стендгазеты) 

детского сада- 

предоставление заметки. 

Предоставление информации 

в группе Вконтакте  

Систематическое 

предоставление 

заметки в 

газету(видеогазет

у), группе 

Вконтакте 

Информация в газете 

(видеогазете) 

 

 

 

 

 

1   

Информация в группе  1   



«МАДОУ № 95» о 

мероприятиях в своей 

группе. 

«Вконтакте»  

 

 

4.  Трансляция педагогического  

опыта работы (мастер-

классов, семинаров в 

дошкольном учреждении и 

др.) 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

участие 

Муниципальный уровень  

 

 

 

5   

Областной уровень  

 

 

 

7   

5. Участие в работе жюри, 

комиссий, экспертов и т.п. 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

участие 

На уровне МАДОУ  

 

 

 

1   

Муниципальный уровень 

(работа комиссии по 

стимулирующим выплатам) 

 

 

 

 

2   

6.  Участие в праздниках Сыгранные роли 

на праздниках 

1-2 роли  

 

 

 

2   

3 и более  

 

 

 

4   

7.  Выполнение 

административных 

поручений заведующего 

(участие в 

голосовании, 

помощь в 

организации и 

проведении 

муниципальных 

мероприятий и 

т.п.) 

Участие   4   

Стоимость критерия зависит от фонда оплаты труда 

Всего баллов 55   

Согласна/не согласна (роспись) Расшифровка    

 



Показатели и критерии оценки эффективности и результативности  

профессиональной деятельности педагогических работников за ______________________ 2022 г. 
                                                                                 месяц 

Ф.И.О. педагога _______________________________________________________группа№_______ корпус №____ 

 

№п\п Наименование показателя Условия 

получения 

выплаты 

Индикаторы показателя Полное описание мероприятия, в котором принял участие и подтверждающий документ. Бал 

лы 

Оцен

ка 

педа 
гога 

Оцен

ка 

комис
сии 

 
1. Участие МАДОУ в  

музыкально-спортивных 

досугах 

Наличие фото 

мероприятия с 

датой проведения 

Внутри учреждения  

 

 

 

2   

Муниципальные 

(областные) мероприятия 

 

 

 

 

4   

2. Участие воспитанников, 

педагогов в конкурсах и 

других мероприятиях 

(выставках и т.п.) на разных 

уровнях 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

На уровне МАДОУ 

организация конкурсов 

(выставок, мероприятий) 

 

 

 

 

3 

 

  

Муниципальн

ый уровень 

Участие   

 

 

3   

Призовое 

место 

 

 

 

4   

Областной 

уровень  

Участие  

 

 

5   

Призовое 

место 

 

 

 

 

7   

3.  Информационная поддержка 

сайта, курирование  

 группы  « Вконтакте»  

МАДОУ № 95»  

Систематическое 

предоставление 

информации на 

сайт (не менее 1 

раза в 10 дней) 

Информация на сайте о 

проведенных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   

  



 

4.  Трансляция педагогического  

опыта работы (мастер-

классов, семинаров в 

дошкольном учреждении и 

др.) и методическое 

сопровождение педагогов 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

участие 

Муниципальный уровень  

 

 

 

5   

Областной уровень  

 

 

 

7   

5. Участие в работе жюри, 

комиссий, экспертов и т.п., 

методическое сопровождение 

педагогов по оценке 

материалов. 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

участие 

Муниципальный уровень 

(работа комиссии по 

стимулирующим выплатам) 

 

 

 

 

 

 

 

3   

6.  Участие в праздниках Сыгранные роли 

на праздниках 

1-2 роли  

 

 

 

2   

3 и более  

 

 

 

4   

7.  Выполнение 

административных 

поручений заведующего 

(участие в 

голосовании, 

помощь в 

организации и 

проведении 

муниципальных 

мероприятий и 

т.п.) 

Участие   4   

Стоимость критерия зависит от фонда оплаты труда 

Всего баллов 55   

Согласна/не согласна (роспись) Расшифровка    
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