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Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области утверждении методики расчета нормативов бюджетного 

финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы 

дошкольного образования на одного воспитанника в государственных 

дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», 

постановлением Главы городского округа Самара от 27.01.2009 г. № 39 «Об 

оплате труда, работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Самара», приказом министерства образования 

и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 28-од «Об утверждении 

примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки», постановлением 

Администрации городского округа Самара от 27.12.2012 г. № 1804 «О 

внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 

27.01.2009 г. № 39 «Об оплате труда, работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Самара», постановлением 

Администрации городского округа Самара от 28.01.2013 г. № 31, 

Постановление Администрации городского округа Самара от 25.12.2017 

№1098 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников 

отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара», 

постановление Администрации городского округа Самара от 25.09.2019 №707 

«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников 

отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара», 

постановление правительства Самарской области от 17.12.2019 №782 «О 

повышении заработной платы работников бюджетной сферы», постановление 

Администрации городского округа Самара от 22.01.2020 №27 «О повышении 

размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных 

муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара», 

постановление Администрации городского округа Самара от 30.06.2021 № 444 

«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников 

отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. 

 Заработная плата работников учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада), а также выплат стимулирующего и 

компенсационного характера. 
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Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2022 и действует до 

принятия нового. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения образовательной деятельности в части реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств бюджета городского округа 

Самара (далее - норматив финансового обеспечения) по формуле ФОТ = NDH, 

где: ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольного образовательного 

учреждения, N - норматив финансового обеспечения, D - соотношение фонда 

оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения и 

норматива финансового обеспечения (85 - 97% от норматива), H - количество 

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.». 

2.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений определяется по формуле БЧф = ФОТ x 78,2%, 

где: БЧф -базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений, ФОТ - фонд оплаты труда работников 

дошкольных образовательных учреждений, не более 78,2 % - доля базовой 

части в фонде оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений». 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников Учреждения 

включается оплата труда работников исходя из должностного оклада (оклада) 

и компенсационных выплат. 

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

дошкольных образовательных учреждений определяется по формуле СЧф = 

ФОТx 21,8 %, где: СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда 

работников дошкольных образовательных учреждений, ФОТ - фонд оплаты 

труда работников дошкольных образовательных учреждений, не менее 21,8 % 

- доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений. Доля стимулирующей части определяется 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно, из которой доля 

выплат надбавок не более 40%. 

2.6. Сложившаяся экономия фонда оплаты труда (базовая часть) за 

период (месяц, квартал, год) используется на выплаты стимулирующего 

характера (премии, доплаты, надбавки, материальная помощь и иные 

выплаты) в соответствии с настоящим Положением. 

 

3. Формирование заработной платы 

3.1. Заработная плата работника учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
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сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационных и стимулирующих выплат (статья 129 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.2. Должностные оклады (оклады) работников МБДОУ 

устанавливаются Правительством Самарской области, органами местного 

самоуправления (Администрацией городского округа Самара) в соответствии 

с профессиональными квалификационными группами должностей работников 

и профессий рабочих.  

3.3. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) 

работников ДОУ устанавливаются постановлением Правительства Самарской 

области, органами местного самоуправления (Администрацией городского 

округа Самара). 

 

4. Порядок и условия назначения компенсационных выплат 

4.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работникам учреждения производятся выплаты 

компенсационного характера. 

4.2. Размеры и условия выплат компенсационного характера 

устанавливаются настоящим Положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы 

трудового права. 

4.3. К компенсационным выплатам относятся: 

 доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации; 

 надбавка за работу в группах компенсирующей и оздоровительной 

(для детей с туберкулезной интоксикацией) направленностей. 

4.4. Доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда устанавливается в размере 4% от должностного 

оклада (оклада) следующей категории работников (по результатам 

специальной оценки условий труда): 

Наименование должности 

(профессии) 

Условия труда 

Повар 

Работа у горячих плит, электрожаровых 

шкафов, кондитерских печей, разделка мяса, 

рыбы, опалка птицы, подъем тяжести вручную.  
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4.5. Доплата за работу в ночное (с 22 часов до 6 часов) время 

производится в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из 

должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время. 

4.6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

4.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 

(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если 

работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 

(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.9. 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, установленного федеральным законом. 

4.10. Оплата труда работников учреждения, работающих по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме 

неполного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже 

части минимального размера оплаты труда, установленного законом, 

исчисленной пропорционально отработанному времени. 

4.11. Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 

4.12. Часовая ставка при расчете доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 

должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в 

соответствующем году. 

4.13.  На основании Письма от 26 октября 2004 г. N АФ-947/96, за 

работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи учителям-логопедам, 

воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физическому 

воспитанию, педагогу-психологу выплачивается надбавка в размере 20 

процентов должностного оклада. 
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4.14. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, доплаты 

компенсационного характера, установленные в процентах к должностному 

окладу (окладу), начисляются на должностной оклад (оклад) без учета доплат 

и надбавок. 

4.15. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) (пункт 3 Примечаний 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 г. № 2075). 

 

5. Размеры, виды, порядок и условия 

установления стимулирующих выплат 

5.1. В целях стимулирования работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №303» городского 

округа Самара к достижению качественного результата труда или поощрения 

за выполненную работу из стимулирующей части фонда оплаты труда им 

могут выплачиваться стимулирующие выплаты. 

5.2. К стимулирующим выплатам относятся: 

 выплата воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические 

технологии; 

 выплаты воспитателям, помощникам воспитателя, иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости; 

 выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения; 

 выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения, за 

качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников; 

 ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

 ежемесячная доплата работникам, относящихся к профессиональной 

квалификационной группе должностей «педагогические работники». 

5.3. Выплаты производятся по результатам работы за период (месяц). 

5.4. Размер выплат устанавливается в баллах. 

Размер выплат работника по бальной системе определяется по формуле: 

 

Стимулирующие 

выплаты 

работника 

=   Премиальный 

     фонд  

      в рублях 

:         Сумма 

          баллов 

          всех  

          участников  

х    Количество  

      баллов  

      работника 
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5.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №303» 

городского округа Самара распределяется следующим образом: 

 на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические 

технологии, направляется 24 % от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости направляется 13 % от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения направляется 25 % от стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

 на выплаты работникам за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников направляется 25 % от 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 на ежемесячные надбавки за выслугу лет 13% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Врачи и провизоры», «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал», а также «Учебно-вспомогательный персонал» 

второго уровня в следующих размерах: 

- при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

- при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

5.6. Педагогическим работникам, не имеющим стажа работы 2-х лет 

выплачивается надбавка в размере 2000 рублей за полностью отработанное 

рабочее время. 

5.7. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей молодым педагогическим работникам; 

5.8.  Основным документом для определения стажа работы в 

должности, в соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа 

работы могут быть представлены и другие документы. 

5.9. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет 

время работы в дошкольном образовательном учреждении суммируется. 

5.10. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со 

дня возникновения у работника дошкольного образовательного учреждения 

права на получение этой надбавки. 

5.11. Педагогическим работникам, отработавшим неполный период, 

надбавка начисляется пропорционально фактически отработанному времени. 
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5.12. Перечень показателей (критериев), по которым устанавливаются 

стимулирующие выплаты, разработаны в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021 №412-од 

«Об оценке результативности и качества работы (эффективность труда) 

работников государственных образовательных организаций Самарской 

области, подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области , и о принятии утратившими силу отдельных приказов министерства 

образования и науки Самарской области, распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 29.09.2021 887-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда работников подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки, в части 

установления надбавки за результативность и качество работы 

(эффективность труда) и связаны с результативностью труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №303» городского округа Самара. 

5.13. Размер стимулирующих выплат работникам определяется в 

пределах объема средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда 

оплаты труда, производится в абсолютных величинах (рублях) ежемесячно на 

основании приказа заведующего. 

5.14. Для назначения стимулирующих выплат в МБДОУ «Детский сад 

№303» городского округа Самара создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом заведующего.  

5.15. Для получения стимулирующих выплат сотрудник представляет в 

комиссию по распределению стимулирующих выплат материалы по 

самоанализу своей деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями. 

5.16. Экспертиза материалов самоанализа проводится в течение 2-х 

дней. 

5.17. По результатам работы комиссии по распределению 

стимулирующих выплат заведующий ДОУ издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат работникам. 

5.18. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах 

финансовых средств стимулирующего фонда оплаты труда. 

5.19. Размер стимулирующих выплат может быть сокращен в условиях 

уменьшения бюджетного финансирования приказом заведующего по 

согласованию с ППО. 

5.20. Условием для назначения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма, во время образовательного процесса, 

когда ответственность за жизнь и здоровье обучающихся или 

воспитанников была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 
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5.21. Стимулирующие выплаты не выплачиваются работникам при: 

- нарушении должностных обязанностей, 

- нарушение Устава учреждения, 

- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, 

- нарушение СаНПин, 

- нарушение требований комплексной безопасности учреждения 

(пожарная безопасность, ГО и ЧС, антитеррористическая безопасность) 

- нарушение инструкций по охране труда, 

- нарушение корпоративной этики, 

- халатное отношение к сохранности материально- технической базы, 

- коррупционные действия. 

5.22. В летний период (июнь, июль, август) работникам 

стимулирующие выплаты по листам самооценивания не выплачиваются, 

осуществляются стимулирующие выплаты в виде премий и надбавок. 

5.23. Все случаи лишения или уменьшения стимулирующих выплат 

рассматриваются комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ в 

индивидуальном порядке и в каждом случае согласовываются с профсоюзным 

комитетом. 

 
Наименование 

должности, 

профессии, 

структурного 

подразделения 

Критерии премирования 

Размер 

премиров

ания в 

баллах 

Старший 

воспитатель 
Применение инновационных педагогических технологии  

1. Наличие у методиста, старшего воспитателя личных публикаций по 

профессиональной деятельности в различных зарегистрированных изданиях 

(включая электронные) за отчётный период (в зависимости от уровня) 

1. Газета/журнал (городской уровень) 

2. Журнал/сборник (всероссийский уровень) 

 

 

 

1 

2 

2. Наличие у методиста, старшего воспитателя грантов за отчётный период (в 

зависимости от уровня) 
1 

3. Участие методиста, старшего воспитателя в качестве спикера (модератора) 

на выставках, форумах, ярмарках, конференциях, организованных либо самим 

учреждением, либо сторонними организациями за отчётный период (в 

зависимости от уровня)  

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

4. Результаты участия методиста, старшего воспитателя в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, призер) за отчётный период (в 

зависимости от уровня) 

 Районный – победитель/призер 

 Городской – победитель/призер 

 Региональный – победитель/призер 

 Всероссийский – победитель/призер 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

5. Организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения 5 
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6. Наличие педагогов – победителей и призёров конкурсных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов методических разработок и т.д.), подготовленных 

методистом, старшим воспитателем за отчётный период (в зависимости от 

уровня) 

 Районный – участие/победа 

 Городской – участие/победа 

 Региональный – участие/победа 

 Всероссийский – участие/победа 

 

 

 

 

0,5/1 

1/1,25 

1,25/1,5 

1,5/2 

7. Организация и контроль мониторинга учебно-воспитательного процесса 5 

8. Помощь педагогам в подготовке к участию в методических 

объединениях, мастер-классах, конкурсах 
5 

9. Помощь педагогам в оформлении материалов для аттестации 5 

10. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии 

педагога в программе наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

5 

11. Сопровождение инновационной площадки, инновационного проекта – 

победителей (лауреатов) за отчётный период (в зависимости от уровня) 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

0,25 

1 

1,5 

Всего: 47   

Сложность контингента воспитанников  

1. Разработанные методистом, старшим воспитателем и используемые в 

учебно-воспитательном процессе методические продукты (материалы, 

программы, проекты и т.д.) за отчётный период (в зависимости от уровня) 

 Уровень ДОУ 

 Другие уровни 

 

 

 

2 

3 

2. Разработанные методистом, старшим воспитателем и используемые в 

учебно-воспитательном процессе модели обобщения педагогического 

опыта за отчётный период (в зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2,5 

3. Доля педагогов ОО, получивших квалификационные категории, в общей 

численности педагогов ОО, вышедших на аттестацию, за отчётный период 
1 

4. Доля педагогических работников ОО, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме не менее 16 часов, свыше 33% от 

общего числа педагогических работников за отчётный период 

свыше 

33%  

Всего: 12,5  

Качество воспитания  

1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу методиста, старшего 

воспитателя со стороны всех участников образовательных отношений за 

отчётный период 

Да/Нет 

2. Наличие необходимых условий, созданные педагогами для развития 

детей, на основе парциальных программ технической и естественно-

научной направленностей. 

0,2 

3. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,2 

4. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 
0,2 

5. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса. 

0,2 

Всего: 1,8  

Музыкальный Применение инновационных педагогических технологии  
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руководитель 1. Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, сборниках и 

других ресурсах, в зависимости от уровня распространяемого 

педагогического опыта: 

 ОО,  

 муниципалитета, 

 образовательного округа, 

 региона, 

 РФ, 

 международного 

 

 

 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2. Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным контентом, 

востребованным участниками образовательных отношений 

1 

3. Результативность участия педагога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий (в зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

4. Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависимости от уровня). 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

5. Участие и результативность участия детей в спортивных, досуговых и 

социально-значимых мероприятиях, детских конкурсах и фестивалях (при 

наличии сертификатов, дипломов) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

6. Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

7. Повышение квалификации педагога по приоритетным направлениям 

развития системы образования сверх нормативно установленного 

количества часов 

1 

8. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии 

педагога в программе наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

1 

9. Положительный результат участия в практической подготовке по 

профилю обучения, дуальном обучении студентов педагогических вузов и 

учреждений СПО (на основании дневника практической подготовки 

студента) 

1 

10. Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с нормами 

СанПиН 

1 

11. Привлечение родителей к деятельности ДОУ 3 

12. Разработка и использование авторских (компилятивных) методических 

продуктов, созданных в ходе реализации программы (плана) работы 

инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 

площадки, функционирующей на базе ОО. 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 
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Всего 47  

Сложность контингента воспитанников  

1. Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждённому Минобрнауки СО 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный марафон» и другие мероприятия 

технической направленности (победитель, призер, участник) (в зависимости 

от уровня) (баллы могут суммироваться) 

1 

2. Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»:  

на первом (отборочном) этапе;  

во втором (очном) этапе;  

победа во втором (очном) этапе 

1 

3. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях, 

проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием (не учтенные в п. 2.1, 

2.2) (в зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

4. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы 

педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на основе 

результатов ППК, ПМПК) 

1 

5. Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной справки 

административного работника, специалиста:  

 специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

 специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей. 

 

 

 

 

Да/нет 

 

Да/нет 

6. Разработка и реализация индивидуальных программ развития с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 
0,5 

7. Адаптационный период (1 мес.) 1 

8. Работа с детьми, имеющими признаки девиантного поведения. 1 

Всего 12,5  

Качество воспитания  

1. Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

группы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется творческий (авторский) подход 

 

 

0 

0,2 

0,4 

2. Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительным образованием на 

базе ОО, реализующей программы ДОД, школы, иных организаций, в общей 

численности воспитанников 5-8 лет (на основе статистических данных ГИС 

АСУ РСО), на уровне и выше декомпозированного показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО. 

0,2 

3. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,2 

4. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,2 

5. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,2 

6. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,2 

Всего 1,8  

Инструктор по Применение инновационных педагогических технологии  
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физической 

культуре 

1. Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, сборниках и 

других ресурсах, в зависимости от уровня распространяемого 

педагогического опыта: 

 ОО,  

 муниципалитета, 

 образовательного округа, 

 региона, 

 РФ, 

 международного 

 

 

 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2. Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным контентом, 

востребованным участниками образовательных отношений 

1 

3. Результативность участия педагога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий (в зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

4. Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависимости от уровня). 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

5. Участие и результативность участия детей в спортивных, досуговых и 

социально-значимых мероприятиях, детских конкурсах и фестивалях (при 

наличии сертификатов, дипломов) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

6. Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

7. Повышение квалификации педагога по приоритетным направлениям 

развития системы образования сверх нормативно установленного 

количества часов 

1 

8. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии 

педагога в программе наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

1 

9. Положительный результат участия в практической подготовке по 

профилю обучения, дуальном обучении студентов педагогических вузов и 

учреждений СПО (на основании дневника практической подготовки 

студента) 

1 

10. Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с нормами 

СанПиН 

1 

11. Привлечение родителей к деятельности ДОУ 3 

12. Разработка и использование авторских (компилятивных) методических 

продуктов, созданных в ходе реализации программы (плана) работы 

инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 

площадки, функционирующей на базе ОО. 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 
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Всего 47  

Сложность контингента воспитанников  

1. Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждённому Минобрнауки СО 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный марафон» и другие мероприятия 

технической направленности (победитель, призер, участник) (в зависимости 

от уровня) (баллы могут суммироваться) 

1 

2. Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»:  

на первом (отборочном) этапе;  

во втором (очном) этапе;  

победа во втором (очном) этапе 

1 

3. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях, 

проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием (не учтенные в п. 2.1, 

2.2) (в зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

4. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы 

педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на основе 

результатов ППК, ПМПК) 

1 

5. Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной справки 

административного работника, специалиста:  

 специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

 специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей. 

 

 

 

 

Да/нет 

 

Да/нет 

6. Разработка и реализация индивидуальных программ развития с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 
0,5 

7. Адаптационный период (1 мес.) 1 

8. Работа с детьми, имеющими признаки девиантного поведения. 1 

Всего 12,5  

Качество воспитания  

1. Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

группы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется творческий (авторский) подход 

 

 

0 

0,2 

0,4 

2. Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительным образованием на 

базе ОО, реализующей программы ДОД, школы, иных организаций, в общей 

численности воспитанников 5-8 лет (на основе статистических данных ГИС 

АСУ РСО), на уровне и выше декомпозированного показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО. 

0,2 

3. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,2 

4. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,2 

5. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,2 

6. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,2 

Всего 1,6  

Педагог-психолог Применение инновационных педагогических технологии  
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 1. Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и 

практической деятельности (в т.ч. публикации в электронных сборниках) 

2 

 2. Наличие у педагога-психолога общедоступного, обновляемого не реже 1 

раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным психолого-

педагогическим контентом, востребованным участниками образовательного 

процесса. 

2 

 3. Результативность участия педагога-психолога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных мероприятий, организованных самой ОО, (в 

зависимости от уровня) 

 Районный – участие/победа 

 Городской – участие/победа 

 Региональный – участие/победа 

 Всероссийский – участие/победа 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

 4. Результативность участия педагога-психолога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных мероприятий, организованных иными ОО, 

(в зависимости от уровня) 

 Районный – участие/победа 

 Городской – участие/победа 

 Региональный – участие/победа 

 Всероссийский – участие/победа 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

 5. Результативность презентации собственной деятельности в конкурсах 

психолого-педагогических программ (участник, лауреат, призер) (в 

зависимости от уровня) 

 Районный – участие/победа 

 Городской – участие/победа 

 Региональный – участие/победа 

 Всероссийский – участие/победа 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

 6. Результативность презентации собственной деятельности в конкурсах 

профессионального мастерства (участник, лауреат, призер) (в зависимости 

от уровня) 

 Районный – участие/победа 

 Городской – участие/победа 

 Региональный – участие/победа 

 Всероссийский – участие/победа 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

 7. Результативность деятельности в составе рабочей группы 

экспериментальной, опорной, проектной площадки (в зависимости от 

уровня) 

 Районный – участие/победа 

 Городской – участие/победа 

 Региональный – участие/победа 

 Всероссийский – участие/победа 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

 8. Результативность деятельности в составе экспертных и рабочих групп 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса (в зависимости от уровня) 

 Районный – участие/победа 

 Городской – участие/победа 

 Региональный – участие/победа 

 Всероссийский – участие/победа 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

 9. Реализация программы профилактики межличностных конфликтов 

участников образовательного процесса:  

 отсутствие положительного результата за отчетный период; 

 наличие положительного результата за отчетный период 

 

 

0,5 

1,5 

 10. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии 

педагога в программе наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

3 
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 11. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-педагогических 

программ коррекционно-развивающей направленности (в зависимости от 

уровня) 

3 

 12. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-педагогических 

программ психопрофилактической направленности (в зависимости от 

уровня) 

3 

 13. Использование в своей работе педагогических технологий, разработка и 

реализация проектов, социально-значимых акций нетрадиционных форм 

работы (деловые игры, круглый стол, праздники, клубы и т.д.) 

 Систематическое использование; 

 Частичное использование 

 

 

 

 

1,5 

0,5 

 Всего: 47  

 Сложность контингента воспитанников  

 1. Разработка и внедрение (компилятивных) учебно-методических 

материалов, рекомендаций, пособий психолого-педагогического 

содержания: 

 учебно-методические материалы; 

 методические рекомендации; методическое пособие 

 

 

 

0,5 

1,5 

 2. Положительная динамика в результатах коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися по проблемам: в когнитивной сфере, в 

эмоционально-волевой сфере, в общении 

 20%-39%; 

 40%-59%; 

 60% и более 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

 3. Доля обучающихся, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся 

 51-60%; 

 61-75%; 

 76-85%; 

 свыше 85% 

 

 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

 4. Доля педагогов, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся 

 51-60%; 

 61-75%; 

 76-85%; 

 свыше 85% 

 

 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

 5. Доля родителей, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся 

 51-60%; 

 61-75%; 

 76-85%; 

 свыше 85% 

 

 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

 Всего 12,5   

 Качество воспитания  

 1. Отсутствие обоснованных обращение родителей (законных 

представителей). 
0,2 

 2. Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

группы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется творческий (авторский) подход 

 

 

0 

0,2 

0,6 

 3. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,2 

 4. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 
0,2 

 5. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,2 
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 6. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,2 

 Всего 1,8   

Воспитатель 1. Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, сборниках 

и других ресурсах, в зависимости от уровня распространяемого 

педагогического опыта: 

 ОО,  

 муниципалитета, 

 образовательного округа, 

 региона, 

 РФ, 

 международного 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2. Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным контентом, 

востребованным участниками образовательных отношений 

1 

3. Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных мероприятий (в зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1 

1,5 

1,5 

2 

4. Результаты участия педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма, участник) (в зависимости 

от уровня). 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1 

1,5 

1,5 

2 

5. Участие и результативность участия детей в спортивных, досуговых и 

социально-значимых мероприятиях, детских конкурсах и фестивалях (при 

наличии сертификатов, дипломов) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

1 

1,5 

1,5 

2 

6. Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

1 

1,5 

1,5 

2 

7. Повышение квалификации педагога по приоритетным направлениям 

развития системы образования сверх нормативно установленного 

количества часов 

1 

8. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии 

педагога в программе наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

1 

9. Положительный результат участия в практической подготовке по 

профилю обучения, дуальном обучении студентов педагогических вузов и 

учреждений СПО (на основании дневника практической подготовки 

студента) 

1 

10. Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с нормами 

СанПиН 

1 

11. Привлечение родителей к деятельности ДОУ 0,5 
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12. Разработка и использование авторских (компилятивных) 

методических продуктов, созданных в ходе реализации программы (плана) 

работы инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 

площадки, функционирующей на базе ОО. 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

 

1 

1,5 

1,5 

13. Участие в утреннике другой группы 0,5 

Всего: 41   

Сложность контингента воспитанников  

1. Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждённому Минобрнауки СО 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный марафон» и другие мероприятия 

технической направленности (победитель, призер, участник) (в зависимости 

от уровня) (баллы могут суммироваться) 

1 

2. Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»:  

на первом (отборочном) этапе;  

во втором (очном) этапе;  

победа во втором (очном) этапе 

1 

3. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях, 

проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием (не учтенные в п. 2.1, 

2.2) (в зависимости от уровня) 

 Районный 

 Городской 

 Региональный 

 Всероссийский 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

4. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей 

работы педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на основе 

результатов ППК, ПМПК) 

1 

5. Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной справки 

административного работника, специалиста:  

 специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

 специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей. 

 

 

 

 

Да/нет 

 

Да/нет 

6. Разработка и реализация индивидуальных программ развития с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
0,5 

7. Адаптационный период (1 мес.) 1 

8. Работа с детьми, имеющими признаки девиантного поведения. 1 

Всего 12,5  

Обеспечение высокой посещаемости детьми  

1. Посещаемость воспитанников за месяц, предшествующий 

отчетному 

 От 51% 

  До 50% 

 

2 

1 

2. Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

3 

Всего 6  

Качество воспитания  

1. Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды группы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется творческий (авторский) подход 

 

 

0 

0,2 

0,4 
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2. Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительным 

образованием на базе ОО, реализующей программы ДОД, школы, иных 

организаций, в общей численности воспитанников 5-8 лет (на основе 

статистических данных ГИС АСУ РСО), на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установленного ТУ/ДО для ОО. 

0,2 

3. Наличие условий, созданных педагогом, для развития детей на основе 

парциальных программ технической и естественно-научной направленностей. 
0,2 

4. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,2 

5. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,2 

6. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,2 

7. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,2 

Всего 1,8   

Помощник 

воспитателя/младш

ий воспитатель 

За сложность контингента воспитанников  

1. Организация и участие в развлечениях, досугах, утренниках. 1 

2. Создание условий для сохранения здоровья воспитанников 1 

3. Адаптационный период (1мес) 1 

4. Работа с детьми, имеющими признаки девиантного поведения. 1 

5. Отсутствие обоснованных обращение родителей (законных 

представителей). 

1 

6. Исполнительская дисциплина 1 

Всего 6  

Обеспечение высокой посещаемости детьми  

1. Посещаемость воспитанников за месяц, предшествующий отчетному 

 От 51% 

  До 50% 

 

2 

1 

2. Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

3 

Всего 6  

Качество воспитания  

1. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

2. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

3. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

4. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 2  

Медицинская сестра Обеспечение высокой посещаемости детьми 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима дошкольного 

образовательного учреждения. 
3 

2. Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

3 

Всего: 6  

Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 
 

1. Эффективная работа с родителями. Своевременное проведение 

просветительской работы и предоставление материала по укреплению здоровья и 

профилактики заболеваний. 

0,5 

2. Качество организации питания воспитанников (отсутствие замечаний 

надзорных органов, родителей (законных представителей). 
0,5 
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3. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

4. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

5. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

6. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 3  

Санитарка  Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

1. Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 
0,5 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

5. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 2,5  

Кастелянша Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Отсутствие замечаний на сохранность товарно-материальных ценностей. 0,5 

2. Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

0,5 

3. Исполнительская дисциплина 0,5 

4. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

5. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

6. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

7. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 3,5  

Главный бухгалтер Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Своевременное и правильное оформление учетных документов. 1 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
1 

3. Бесперебойная работа ДОУ, связанная с своевременным заключением 

договоров с поставщиками и перечислениями денежных средств 
1 

4. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

5. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

6. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

7. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 5   

Бухгалтер Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
1 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

5. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 3  

Делопроизводитель  Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Своевременность предоставления документации и отчетности. 1 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

5. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 3  

Специалист по 

закупкам 
Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1.  Своевременное и качественное предоставление отчетности, соблюдение 

необходимых требований к составлению отчетности, сроков сдачи, ведение 

вверенной документации 

0,5 

2. Своевременное выполнение заданий и плана работы, поручений, 

запланированных мероприятий, предоставление материалов и т.п. 
0,5 

3. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

4. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

5. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

6. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 3  

Дворник  Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Обеспечение комплексной безопасности объекта на территории ДОУ 0,5 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

Всего 2  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Обеспечение комплексной безопасности объекта в помещении ДОУ 0,5 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

Всего 2  

Подсобный рабочий Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 
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2. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

3. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

4. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 2  

Заведующий 

хозяйством 
Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Обеспечение контроля и высокого качества в подготовке и проведении 

ремонтных работ 
0,5 

2. Эффективность и целесообразность использования и экономного 

расходования энерго-, водо-, тепло- ресурсов 
0,5 

3. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

4. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

5. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

6. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 3  

Кладовщик  Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 
0,5 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

5. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 2,5  

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Отсутствие замечаний на сохранность товарно-материальных ценностей. 0,5 

2. Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 
0,5 

3. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

4. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

5. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

6. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 3  

Повар  Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Отсутствие замечаний на качество приготовления пищи (отсутствие 

замечаний надзорных органов, родителей (законных представителей). 
0,5 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 
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5. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 2,5  

Сторож Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Сохранность материальных ценностей на территории и в помещениях 

ДОУ, отсутствие хищений, краж. 
0,5 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

5. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 2,5  

РПКОЗ Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Своевременное исполнение заявок, отсутствие жалоб на обеспечение 

бесперебойной работы оборудования 
0,5 

2. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований 0,5 

3. Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
0,5 

4. Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации образовательного 

процесса 

0,5 

5. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
0,5 

Всего 2,5  

 

6. Порядок и условия выплаты надбавки 

за интенсивность и напряженность работы 

6.1. Надбавка за интенсивность и напряженность работы 

устанавливается в целях материального стимулирования для всех работников 

учреждения. 

Для установления надбавки за интенсивность, и напряженность работы 

используются следующие показатели:  

а) для всех работников: 

 выполнение работы высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству 

работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 

требующих повышенного внимания); 

 высокое профессиональное мастерство; 

          б) для руководящего состава (кроме указанных в подпункте «а»):  

 разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

 сложность и важность выполняемой работы; 

 степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения. 

6.2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам 

учреждения устанавливается приказом заведующего учреждением сроком не 

более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты 



24 

 

финансовыми средствами. Предельным размером указанная надбавка не 

ограничивается.  

6.3. Надбавка за интенсивность и напряженность работы может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентах к 

должностному окладу (окладу) и начисляется на должностной оклад (оклад) 

без учета других доплат и надбавок. 

6.4. Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения 

за счет средств бюджетов, направленных учреждением на оплату труда. 

 

7. Порядок выплаты единовременной премии  

7.1. Работникам учреждения могут быть выплачены единовременные 

премии: 

 за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию 

различных мероприятий научно-методического, социокультурного и другого 

характера, а также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, 

смотров);  

 в связи с профессиональными праздниками (Днем учителя, День 

дошкольного работника, День медицинского работника, День бухгалтера); 

 в связи с празднованием - Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня – 8 марта, Нового года; 

 в связи с награждением почетной грамотой, объявлением 

благодарности.  

7.2. Решение о выплате единовременной премии и ее конкретном 

размере принимается заведующим учреждением и оформляется приказом. 

7.3. Единовременная премия может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентах к должностному окладу (окладу) и начисляется на 

должностной оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок и 

максимальным размером не ограничивается. 

7.4. Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения 

за счет средств бюджетов, направленных учреждением на оплату труда. 

 

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 

помощь в следующих случаях: 

 длительное заболевание работника; 

 необходимость дорогостоящего лечения; 

 утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, 

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств; 

 произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

 тяжелая болезнь или смерть работника; 

 смерть близких родственников (супруга, детей, родителей);  
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 юбилейные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет со дня рождения). 

8.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

работнику материальной помощи является его заявление при предъявлении 

соответствующих документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам 

его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

8.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере 

принимается заведующим учреждением. 

8.4. Материальная помощь устанавливаться в абсолютном значении и 

начисляется на должностной оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок 

и максимальным размером не ограничивается. 

8.5. На выплату материальной помощи направляются средства, 

полученные в результате экономии фонда оплаты труда. 

8.6. Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 


