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1.4. Условия оплаты труда работников Учреждения (далее - условия оплаты труда)
включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам
заработной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в
дополнительное соглашение между работодателем и работником.
1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и иных выплат компенсационного характера), и
стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и
иных поощрительных и разовых выплат), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом. В случае если заработная плата
работника, полностью отработавшего норму времени, за труд с учетом квалификации,
сложности,
количества
и
качества
выполняемых
работ,
обязательных
компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера МРОТ, доплата до его
установленного размера производится из общего фонда оплаты труда организации.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени .
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
1.7. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников Учреждения,
распределение и использование фонда оплаты труда.
2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год
в пределах бюджетных ассигнований наобеспечение выполнения функций Учреждения
или объема бюджетных ассигнований напредоставление субсидий на выполнение
муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета
Новокузнецкого городского округа, а также средств, поступающих от иной приносящей
доход деятельности.
2.1.2. Фонд оплаты труда Учреждения включает базовую и стимулирующую части
фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд.
2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной
заработной платы работникам Учреждения за выполнение основной и дополнительной
работы.
В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной
работы, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом повышающих
коэффициентов и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных
обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания,
увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника (с учетом объема выполняемых работ).
Компенсационные выплаты работникам Учреждения за дополнительную работу и
за особые условия труда, за которые согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных,
опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных),
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определяются настоящим Положением.
Перечень выплат компенсационного характера приведен в приложении № 1 к
настоящему Положению.
Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах от оклада (должностного
оклада).
2.1.4. Заведующий Учреждением при формировании и утверждении штатного
расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее
распределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих:
ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала;
ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.
2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда
работникам Учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных
показателей стимулирования работников, оплату премий и выплату им материальной
помощи.
Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения о
стимулировании работников Учреждения.
Положение о стимулировании работников Учреждения приведено в приложении №
2 к настоящему Положению.
2.1.6. Размер базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливаются
в зависимости от объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников,
предусматриваемый главным распорядителем бюджетных средств в бюджете
Новокузнецкого городского округа в соответствии с действующим штатным
расписанием.
2.1.7. Доля централизованного фонда устанавливается в соответствии с
действующим штатным расписанием.
Конкретный процент централизуемой доли определяется учредителем Учреждения
в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие
выплаты с учетом результатов деятельности Учреждения, объемов работ, их сложности
и социальной значимости.
Размер централизованного фонда определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где:
ФОТ ц - централизованный фонд;
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения;
ц - централизуемая доля ФОТ.
За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие
выплаты заведующим Учреждением.
Стимулирующие выплаты заведующему учреждением производятся за выполнение
показателей стимулирования на основании правового акта учредителя учреждения,
согласованного в установленном порядке с территориальным выборным профсоюзным
органом и органом государственно-общественного управления.
2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда Учреждения (разница
между плановой суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих выплат,
причитающихся
руководителю за достижение показателей стимулирования,
исчисленных нарастающим итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты
труда Учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней
временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, отпуска без
сохранения заработной платы) направляются на увеличение стимулирующего фонда
оплаты труда Учреждения.
2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работникам Учреждения.
2.2.1. Заработная плата работников Учреждения включает в себя:
оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе
(далее - ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
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повышающие коэффициенты к окладу (должностному
окладу),
ставке
заработной платы по занимаемой должности за специфику работы учреждения
(структурного подразделения учреждения), наличие у работников ученой степени,
почетного звания (учитывая специфику отрасли);
персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными
размерами не ограничивается.
2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей
формуле:
ЗП = (Ор) + ((Ор) Х (К2 + К3)) + ((Ор) Х (К4)) + КВ + СВ, где:
ЗП - заработная плата работника;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по
формуле:
Ор = (О Х К1), где:
О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы по занимаемой должности;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за специфику работы учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работникам Учреждения в соответствии с Положением устанавливаются заведующим
Учреждением на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор)
определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной
группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности
(К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями № 5 - 8 к
настоящему Положению.
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается по
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной
подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности
и объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в
зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в
соответствии с нормативными документами и проводимой аттестацией.
Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины
повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в
соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами:
профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 5 к настоящему
Положению);
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профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 6 к
настоящему Положению);
профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования
(приложение № 7 к настоящему Положению);
профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере
образования (приложение № 8 к настоящему Положению).
2.2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников специальных учреждений, а также работников учреждений, имеющих свою
специфику работы, увеличиваются на повышающий коэффициент за специфику работы
Учреждения (К2) (приложение № 3 к настоящему Положению).
Повышающие коэффициенты за специфику работы Учреждения применяются к
окладам (должностным окладам) работников следующих профессиональноквалификационных групп:
должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования;
должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий
в сфере образования;
должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений
в сфере образования;
общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования.
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом
повышающего коэффициента за специфику работы Учреждения образует должностной
оклад (ставку), который учитывается при начислении компенсационных и
стимулирующих выплат.
В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат
увеличению за специфику работы Учреждения по двум и более основаниям, то
абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому основанию
исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и соответствующего
коэффициента за специфику работы учреждения. Затем оклад (ставка) суммируется с
каждым увеличением, тем самым образуя повышенный оклад (должностной оклад),
ставку заработной платы.
В случае если увеличение оклада (должностного оклада) установлено на размеры в
коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то первоначально он
увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем на размеры в
абсолютных величинах.
2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или
почетного звания, ведомственного знака отличия (далее – почетное звание), указанные
в приложении № 4 к настоящему Положению, применяются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы руководителей, а также работников следующих
квалификационных групп:
должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования.
Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую
степень, по профилю Учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых
дисциплин) или почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю
Учреждения, а педагогическим работникам Учреждения - при соответствии почетного
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин
производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у
работника ученой степени или почетного звания.
В случае
если работник имеет два и более почетных звания, например,
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения»,
увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один раз.
Размер оклада (должностного оклада), который учитывает наличие у работника
ученой степени или почетного звания, определяется путем умножения размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за
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наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3) и суммируется с
его окладом (Ор).
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за
наличие у работника ученой степени или почетного звания образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему
иных стимулирующих и компенсационных выплат.
В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада
(должностного оклада), то оклад увеличивается на сумму повышающих
коэффициентов.
Увеличение размера оклада работника производится:
при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия
Минобрнауки России решения о выдаче диплома;
при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия,
указанными в приложении №4 к Положению, - со дня присвоения, награждения.
2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад) подлежит увеличению
одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику работы
Учреждения и за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания, то
исчисление должностного оклада производится путем умножения размера оклада
(должностного оклада) (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому
основанию (за специфику работы учреждения (К2), за наличие у работника ученой
степени и (или) почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор).
Увеличение оклада (должностного оклада) с учетом повышающих коэффициентов
за
специфику работы Учреждения, за наличие у работника ученой степени или
почетного звания образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы и учитывается при начислении ему компенсационных и
стимулирующих выплат.
2.2.7. Настоящим Положением установлен персональный повышающий
коэффициент.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается
заведующим Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами.
Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной
подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы
работника или другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы устанавливается на год. Размер персонального повышающего
коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
устанавливается в размере до 2.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу) и его размерах принимается заведующим в отношении
конкретного работника персонально по согласованию с Общим собранием работников
Учреждения, в соответствии с данным Положением.
2.2.7.1. С учетом условий труда персональный коэффициент устанавливается в
соответствии со следующим показателем.
№ Наименование показателя K 4
Размер
п/п
повышающего
коэффициента
1
За выполнение должностных обязанностей по двум 0,5
фактическим адресам
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу
(должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада) на данный коэффициент.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад
(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и
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стимулирующих выплат.
2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работников
2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный (воспитательный) процесс (организаций дополнительного профессионального
образования), устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих
учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
и рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) Х (К2 + К3)) Х Нагр.) / Н ч + ((Ор) Х (К4)), где:
ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за специфику работы учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
Нагр. - установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам
образовательных программ, часов;
Н ч - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной
платы (в неделю) по видам образовательных программ, часов.
В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной
платы, ее размер корректируется на повышающий коэффициент.
2.3.2. Оплата труда педагогических работников общеобразовательных учреждений,
осуществляющих педагогическую работу в форме обучения и воспитания (далее педагогические
работники,
непосредственно
осуществляющие
учебный
(воспитательный) процесс), исчисляется на основании ставок заработной платы по
соответствующей ПКГ (приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом
повышающих коэффициентов.
Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением
педагогических работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс,
является установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ
(приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
2.3.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую
работу на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной
из них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при
условии совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ в
соответствии с приложением №10 к настоящему Положению.
2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников.
2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников производится в случаях:
 изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя учреждения;
 получения образования или восстановления документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
 присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы исходя из
более высокого разряда оплаты труда производится с момента наступления этого права.
2.5. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной платы
педагогических работников
2.5.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
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ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по
должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в
установленном порядке.
2.5.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а
также
норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы
(нормируемая часть педагогической работы) устанавливаются в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказом
Министерства здравоохранения РФ № 225, Министерства обороны РФ № 194,
Министерством внутренних дел РФ № 363, Министерством юстиции РФ № 126,
Министерством образования РФ № 2330, Министерством сельского хозяйства № 777,
Федеральной пограничной службы РФ № 292 от 30.05.2003 «Об утверждении Перечня
должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями
туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую
рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями
труда» и письмом Минобразования России от 26.06.2003 № 14-55-784ин/15 «О
примерных нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов
учебно-методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским
составом в образовательных учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования».
2.5.2.1 Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников Учреждения установлены:
20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам;
24 часа в неделю - музыкальным руководителям;
25 часов в неделю - воспитателям учреждений, работающим непосредственно в
группах с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями
здоровья;
30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре;
36 часов в неделю – старшему воспитателю, воспитателям, педагогам-психологам.
Режим рабочего времени для педагогов-психологов устанавливается в пределах
36-часовой рабочей недели и регулируется циклограммой с учетом:
выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени;
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки,
анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а
также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогомпсихологом может осуществляться как непосредственно в Учреждения, так и за его
пределами.
2.5.3. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое
производится выплата по установленным должностным окладам, не перечисленным в
пунктах 2.5.1- 2.5.2. настоящего Положения, в том числе руководителя Учреждения,
его заместителей и руководителей структурных подразделений, составляет 40 часов в
неделю.
2.5.4. За 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.
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2.6. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников
2.6.1. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных
обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и
планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может
быть связана с:
выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;
организацией и проведением методической, диагностической и консультативной
помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и
жилищно-бытовых условий.
2.6.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением
дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанная с образовательным процессом, подлежит дополнительной
оплате в форме компенсационных выплат, регулируется графиками и планами работы,
в том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с
заведованием кабинетами, учебно-опытными участками, и другими, руководством
методическими
комиссиями,
проведением
работы
по
дополнительным
образовательным программами другими видами дополнительной работы.
2.7. Порядок определения уровня образования
2.7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании
дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании
независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев,
когда это особо оговорено).
2.7.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или
высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных
требований к профилю полученной специальности по образованию.
Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию
предъявляются по должностям учителя-логопеда, педагога-психолога.
2.7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца
о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное
образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного
образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее
профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр»,
«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании права на установление окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование, не дает.
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование.
2.7.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы
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институтов
культуры,
педагогических институтов
(университетов),
педагогических училищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам,
имеющим высшее или среднее музыкальное образование.
2.7.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое
образование, устанавливаются:
при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании
по
специальностям:
тифлопедагогика,
сурдопедагогика,
олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика
и специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным
специальностям;
окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и
получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании.
2.7.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
Учреждения в порядке исключения могут быть назначены заведующим Учреждением
на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную
подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен оклад
(должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотренные в зависимости от
стажа педагогической работы и образования.
3. ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент);
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни,
сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
 выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные
обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением;
 иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы в пределах средств фонда оплаты
труда.
3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления
определяются Положением об оплате труда работников Учреждения и
конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано
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заключение о полном соответствии рабочего места,
где
выполняется
работа,
требованиям безопасности.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по
итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанные в статье 147
Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не производятся.
3.6. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 № 601
«О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий,
организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории
г.г. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30 процентов
от заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с
учетом всех установленных выплат.
3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение
профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за
работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в
соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской
Федерации и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций
Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями
Кемеровской области производятся в следующих размерах:
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работнику
устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или)
объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания;
оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а 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;
оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18
до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между
Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации
Кемеровской области и работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за час
работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном
году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели;
оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностногооклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий
праздничный день устанавливаются трудовым договором. 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;
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной
трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
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3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы,
не входящей в круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и
служащим в сфере образования, руководителям, специалистам и служащим
общеотраслевых профессий устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные в приложении № 1 к настоящему Положению.
4. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 премиальные выплаты по итогам работы;
 иные поощрительные и разовые выплаты не более 3 % .
4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником
определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты
стимулирующего характера могут устанавливаться в абсолютных размерах.
4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда Учреждения.
4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с
Положением о стимулировании работников учреждения, согласованным с
председателем Общего собрания работников Учреждения (Положение о
стимулировании работников Учреждения приведено в приложении № 2 к настоящему
Положению).
4.5. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время, в
т.ч. при приеме на работу, или увольнении. Сотрудникам, принятым на работу в
текущем месяце ( в т.ч. вышедшим на работу после отпуска по уходу за ребенком, или
после периода нетрудоспособности) в порядке исключения расчетным периодом
считать месяц трудоустройства ( выхода на работу)
При увольнении работника стимулирующие выплаты начисляются за фактически
отработанное время в текущем месяце( месяце увольнения).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Штатное расписание Учреждения утверждается заведующим Учреждением в
пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности
руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данной организации.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
Учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора.
На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров
гражданско-правового
характера
в
случаях
и
порядке,
установленных
законодательством.
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№
п/п
1
1

2

3

4

5

Приложение № 1
к Положению об оплате
труда работников МБДОУ «Детский сад № 7»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
Наименование выплаты
Комментарии, размеры компенсационных
выплат
2
3
Выплаты работникам, занятым на
Оплата труда работников, занятых на тяжелых
тяжелых работах, работах с
работах, работах с вредными и (или) опасными
вредными и (или) опасными и
и иными особыми
условиями труда,
иными особыми условиями труда
устанавливается в повышенном размере, но не
<*>
ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права. Запись об установлении
такого рода выплат заносится в трудовой
договор с работником
Оплата труда на работах в
Размер выплат составляет 30 процентов,
местностях с особыми
процентные надбавки начисляются на все виды
климатическими условиями
выплат, производимых работнику
Совмещение профессий
Работнику (в том числе работающему по
(должностей), расширение зон
совместительству), выполняющему у того же
обслуживания, увеличение объема
работодателя наряду со своей
основной
работы или исполнение
работой, обусловленной трудовым договором,
обязанностей временно
дополнительную работу по другой профессии
отсутствующего работника без
(должности) или исполняющему обязанности
освобождения от работы,
временно отсутствующего работника без
определенной трудовым договором освобождения от своей основной работы,
<**>
производится
доплата
за
совмещение
профессий (должностей), увеличение объема
работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника
За сверхурочную работу <***>
Сверхурочная работа оплачивается за первые
два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном
размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную
работу определяются по соглашению сторон
трудового договора не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
За работу в выходные и нерабочие
Каждый час работы в установленный
праздничные дни
работнику графиком выходной день или
нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере работникам, труд
которых оплачивается по дневным и часовым
ставкам:
в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки
работникам, получающим
оклад (должностной оклад), ставку заработной
платы;
в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки сверх оклада, если работа в
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выходной и

6

За работу в ночное и вечернее
время

нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и
в размере не менее двойной часовой или
дневной ставки сверх оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, если работа
производилась сверх месячной нормы. По
желанию работника, работавшего в выходной
или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит
Каждый час работы в ночное и вечернее время
оплачивается по нормам, установленным
трудовым
законодательством
и
иными
нормативными
правовыми
актами.
В образовательных учреждениях каждый час
работы в ночное время (в период с 22 до 6
часов) и вечернее время (с 18 до 22 часов)
оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях. В
ночное время - не менее чем на 40 процентов, в
вечернее время - 20 процентов от оклада
(должностного оклада), ставки заработной
платы за час работы работника. Расчет оклада
(должностного оклада),
ставки заработной
платы за час работы определяется путем
деления оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем
календарном году

<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда образовательным организациям необходимо
руководствоваться перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо
вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда,
на
которые
устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными
приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579, или
аналогичными перечнями, утвержденнымиприказом Министерства науки, высшей
школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.92 № 611, в
соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей
устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях,
предусмотренных этими перечнями, и если в установленном порядке не дано
заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа,
включенная в эти перечни, требованиям безопасности.
<**> Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон
трудового договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере, не
превышающем оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по совмещаемой
должности.
<***> По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
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Приложение № 2
к положению об оплате
труда работников МБДОУ «Детский сад № 7»
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирование работников Учреждения осуществляется в целях усиления
материальной заинтересованности работников Учреждения в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном
исполнении должностных обязанностей.
Основанием для стимулирования работников Учреждения является качественное
исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения,
правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение
плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное
соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и
своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов,
руководителя Учреждения, решений педагогического совета учреждения.
1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда
оплаты труда и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах
рекомендуемых значений по видам:
 премиальные выплаты по итогам работы ( не менее 30%);
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (интенсивность и
перекомплект ( не более 67 %);
 иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3 процентов от
стимулирующего фонда и (или) при наличии экономии).
1.3. Неиспользованные средства централизованного фонда, средства экономии
фонда оплаты труда, средства экономии стимулирующего фонда за предыдущий или
предыдущие месяцы, а так же за текущий месяц (далее – экономия) направляются на
премиальные выплаты по итогам работы и выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы.
Данное
перераспределение
экономии
рассматривается
заведующим
Учреждением и согласовывается с председателем Общего собрания работников
Учреждения.
1.4. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного
рабочего времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально
фактически отработанному времени.
1.5. Для установления выплат в Учреждении избирается на Общем собрании
работников комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
(далее – Комиссия), в состав которой могут входить:
- председатель общего собрания работников;
- представители части работников, избранные на общем собрании работников;
- работники административного персонала с целью внесения предложений по
результатам контроля за деятельностью работников Учреждения, осуществляемого в
рамках должностных обязанностей (заведующий, старший воспитатель (представляет
интересы педагогических работников), старшая медицинская сестра, заведующий
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хозяйством (представляют интересы учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала).
Состав комиссии утверждается приказом заведующего Учреждением.
1.6. Число членов комиссии по премированию должно быть нечетным. Данное
условие позволяет принять решение по спорным вопросам большинством голосов.
1.7. Комиссия по премированию принимает решение о премировании и размере
выплат открытым голосованием при условии присутствия не менее ½ +1 членов
комиссии.
1.8. За заведующим Учреждением остается право:
- высказывать особое мнение, которое должно быть отмечено в протоколах
комиссии;
-предоставлять в комиссию обоснования для начисления стимулирующих
выплат в письменной форме, которая является обязательным приложением к протоколу
заседания комиссии.
1.9. В данное положение могут вноситься дополнения и изменения связанные с
производственной необходимостью и (или) изменением в законодательстве.
2. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждений
из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее
- комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней председателя
общего собрания работников.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на
основании результатов их деятельности в расчетный период (по решению комиссии,
оформленного приказом заведующего Учреждением).
Расчетным периодом для обслуживающего и прочего персонала является месяц,
для педагогического персонала квартал.
Премии работникам Учреждения не начисляются и не выплачиваются в период
отсутствия сотрудника на работе. Расчет премиальных выплат осуществляется по
формуле: количество баллов делится на количество рабочих дней в месяце и
умножается на количество фактически отработанных дней.
Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не
ограничиваются.
2.2. В случае совершения работником дисциплинарных или иных проступков,
связанных с выполнением функциональных обязанностей, премии за расчетный период,
в котором совершено нарушение, не начисляются.
2.3. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются каждой категории
работников (основной персонал, прочий педагогический персонал, административноуправленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий) на основании достижений
установленных для каждой категории показателей эффективности деятельности.
К каждому показателю стимулирования по категориям работников установлены
индикаторы измерения. Каждый индикатор измерения оценен максимальным количеством
баллов. Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней
достигаемых значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку.
Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку.
Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое количество баллов по
одному показателю стимулирования.
Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень
достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю
стимулирования.
Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат
составляет итоговую максимальную оценку работника Учреждения по виду выплат.
Общая сумма баллов по показателям эффективности деятельности составляет
максимальное количество баллов по определенной категории работников Учреждения.
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Максимальное количество баллов по категориям работников Учреждения по
отношению к максимальному количеству баллов составляет следующее соотношение:
 по основному педагогическому персоналу (старший воспитатель, воспитатели) -100
баллов
 другие педагоги (специалисты) – 100 баллов
 обслуживающему персоналу (медицинские работники, заведующий хозяйством,
младшие воспитатели, повара, машинист по стирке и ремонту спецодежды, шефповар, дворник, грузчик, кастелянша, уборщик производственных и служебных
помещений, сторож, рабочий по текущему обслуживанию и ремонту здания,
кухонный рабочий, кладовщик, делопроизводитель)- 60 баллов.
Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью
труда, не допускается. Показатели стимулирования относительно стабильны в течение
учебного года.
2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам
учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла.
Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера
доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом
сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально
видам выплат, и фактически набранного количества баллов всеми работниками
учреждения по данной выплате.
В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в
течение расчетного периода (квартала) ежемесячно производиться перерасчет
стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размера
начисленных выплат за фактически отработанное время.
Стоимость одного балла по итогам работы педагогических работников
определяется путем деления суммы целевых дополнительно выделенных средств для
повышения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников
Учреждения на количество набранных баллов всех педагогических работников.
2.5. Стимулирующие надбавки вновь принятым на работу работникам
устанавливаются за фактически отработанный период.
2.6. Заведующий Учреждением обеспечивает в срок до 10 числа очередного периода
представление в комиссию оценочных листов по видам премиальных выплат, по
итогам работы на всех работников учреждения с заполненной информацией:
о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам
выплат;
о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат;
об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками Учреждения по
видам выплат;
о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически
начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим
итогом с начала года, по видам выплат;
о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат
из стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по
соответствующим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года,
деленной на итоговую сумму баллов всех работников по соответствующей выплате).
Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий
педагогических работников Учреждения должно быть одинаковым.
2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по
каждому работнику Учреждения. Решение комиссии согласовывается с председателем
общего собрания работников Учреждения.
Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать
необходимые пояснения.
Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по
итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины
членов комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого заведующий
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Учреждением готовит проект приказа, который
согласовывается
с
председателем общего собрания работников.
Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для
начисления премиальных выплат по итогам работы.
2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой
категории работников Учреждения в виде премий по результатам выполнения ими
должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками.
Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам
выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается Учреждением
самостоятельно с обязательным участием председателя общего собрания работников.
Перечень показателей стимулирования (оценочные листы) отражается в
Приложении №13 настоящего Положения.
2.9. Порядок заполнения и сдачи оценочных листов.
Каждому работнику Учреждения выдается оценочный лист, в котором работник
оценивает свою деятельность, проставляя баллы по индикаторам измерения
показателей деятельности в соответствии с занимаемой должностью. Срок сдачи
оценочного листа - до 9-го числа месяца следующего за расчетным периодом.
Заполненные работниками оценочные листы передаются комиссии.
Каждый работник Учреждения обязан лично заполнить все необходимые графы
бланка оценочного листа и поставить свою подпись. В противном случае решение об
установлении премиальных выплат не выносится.
Каждый работник обязан сдать заполненный бланк своего оценочного листа на
проверку комиссии не позднее 9-го числа следующего за оцениваемым периодом. Во
избежание недоразумений лично поставить дату и подпись в бланке оценочного
листа.
Оценочный лист, сданный на проверку позднее установленного срока, к
рассмотрению не принимается.
Оценочный лист должен быть заполнен аккуратно, разборчиво. Исправления в
оценочном листе не допускаются.
При необходимости работник обязан предоставить по требованию доказательства,
факты, объяснения по той или иной оценке своего труда руководителю или членам
комиссии по премированию.
В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного и того же
индикатора, комиссия принимает меры по приведению оценки к одному значению
(переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).
При положительном решении вопроса в оценочный лист аккуратно вносится
исправление, рядом проставляется подпись лица, внесшего исправления.
Если расхождение в оценке индикатора не устранено и/или в случае расхождения
мнений членов комиссии решение принимается большинством голосов, проводимого
путем открытого голосования.
Данные об итогах голосования отражаются в протоколе заседания комиссии.
После этого вносятся исправления в оценочный лист, с указанием даты заседания
комиссии и подписи председателя комиссии.
2.10.Обязанности комиссии по премированию при работе с оценочными листами:
Представитель комиссии должен проверить правильность заполнения листа, при
необходимости оказать работнику помощь в заполнении.
Проверить заполнение графы даты сдачи и подписи оценочного листа работником.
Представитель комиссии обязан заполнить отведенные для него графы в бланке
оценочного листа работника не позднее 10-го числа следующего за оцениваемым
периода.
Представитель комиссии несет ответственность за представление оценочных
листов, необходимых доказательствах, объяснений к ним на заседание комиссии по
премированию.
Председатель комиссии несет персональную ответственность за дальнейшее
хранение листов и протоколов комиссии по премированию и передачу их на хранение
руководителю Учреждения.
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Представитель
комиссии
вправе потребовать
от
работника
подтверждающие документы, факты, объяснения по той или иной оценке своего труда,
зафиксированной в оценочном листе.
Ответственность за расчет стоимости балла несет председатель комиссии.
3. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
 премии за реализацию отдельных видов деятельности Учреждения;
 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных
систем жизнеобеспечения учреждения);
 премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа организации среди населения;
 успешное выполнение особо важных и срочных работ,
 оперативность и качественный
результат; интенсивность труда
(наполняемость группы выше нормы).
3.1.2. Специальная выплата медицинским работникам Учреждения (далее –
выплата медицинским работникам), в следующих размерах:
1885 рублей медицинским сестрам.
Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие
категории медицинских работников:
врач – специалист;
медицинские сестры.
Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих
условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей;
систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики
инфекционных заболеваний и закаливающих процедур;
выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной
диспансеризации.
Выплата медицинским работникам назначается приказом заведующего
Учреждением сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному или
нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме
менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам
осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном
учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским работникам не
увеличивается.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных
учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом учреждении в
соответствии с абзацами 10 и 11 настоящего пункта.
3.1.3. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим
воспитателям (помощникам воспитателя) Учреждения в следующих размерах:
1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям (помощникам воспитателей)
Учреждения;
885 рублей педагогическим работникам Учреждения (старший воспитатель,
учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, педагог дополнительного образования), осуществляющим свою
деятельность с воспитанниками дошкольного возраста.
Право на выплату педагогическим работникам и младшим воспитателям
(помощникам воспитателей) имеют:
воспитатели, младшие воспитатели (помощники воспитателей) Учреждения;
воспитатели, младшие воспитатели (помощники воспитателей) семейных групп,
являющихся структурными подразделениямиУчреждения;
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педагогические работники Учреждения (старший
воспитатель,
учительлогопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель), осуществляющие свою деятельность с воспитанниками дошкольного
возраста (далее - воспитатели, младшие воспитатели, педагогические работники).
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с целью
повышения качества образовательного процесса, обеспечения безопасности
жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое оценивается по следующим
критериям:
 отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
 отсутствие несчастных случаев и травм у детей;
 систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики
инфекционных заболеваний и закаливающих процедур.
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям (помощникам
воспитателя) назначается ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества
детей в группе. В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям
выплата на следующий квартал не назначается.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем (помощником воспитателя),
педагогическим работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну
ставку назначение выплаты педагогическим работникам и младшим воспитателям
(помощникам
воспитателя)
осуществляется
пропорционально
нагрузке
и
отработанному времени.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем (помощникам воспитателя),
педагогическим работником должностных обязанностей в одном образовательном
учреждении, находящемся на территории Кемеровской области и реализующем
образовательную программу дошкольного образования, на одну ставку и более размер
надбавки не увеличивается.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим
работником должностных обязанностей в разных образовательных учреждениях,
находящихся на территории Кемеровской области и реализующих образовательную
программу дошкольного образования, выплата педагогическим работникам и младшим
воспитателям (помощникам воспитателя) назначается в каждом образовательном
учреждении в соответствии с абзацами 14 и 15 настоящего пункта.
Для назначения надбавки издается приказ заведующего Учреждением.
3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам
Учреждения - молодым специалистам (далее – выплата молодым специалистам)
выплачивается по основному месту работы.
Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 Закона
Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (далее - Закон).
Выплата молодым специалистам устанавливается в размере:
850 рублей - при стаже работы до одного года;
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению
работника.
К заявлению должны прилагаться следующие документы:
копия паспорта;
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования,
профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного
профессионального образования по программе ординатуры;
копия трудовой книжки;
копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского
работника в Учреждении.
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи
заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной
нетрудоспособности.
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Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без
сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной службы по
призыву и возобновляется при условии возвращения молодого специалиста на прежнее
место работы на должность педагогического работника и медицинского работника.
3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
приказом заведующего по согласованию председателем Общего собрания работников
Учреждения .
3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам
устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы,
определяются Учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в
области образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами
местного самоуправления, учредителем, администрацией учреждения.
3.4. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы,
мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди
населения, особо важных и срочных работ устанавливаются учреждением
самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ).
3.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются педагогическим работникам приказом заведующего по согласованию
с председателем Общего собрания работников Учреждения в виде премий за:
Перечень стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты
работы

Размер премий,
руб.

Наименование стимулирующих выплат и условия их предоставления
3.1.1. За особый режим работы, связанный обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно- эксплуатационных систем жизнеобеспечения
учреждения
3.1.1.1 Подготовка ДОУ к зимнему сезону, началу учебного года, проведение
400
ремонтных работ 1 раз
3.1.1.2. За оригинальное оформление прогулочных площадок, постройку снежных
городков 1 шт.

300

3.1.2.Организация мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения
3.1.2.1.Работа по взаимодействию с общественными организациями ( театр, цирк,
ИПК и др.). 1 раз
3.1.2.2 Участие в детских праздниках ( проведение 1 праздника)
3.1.2.3 Подготовка и оформление помещений ДОУ к праздникам, общесадовским
мероприятиям 1 раз
3.1.2.4 Ведение сайта ДОУ:
3.1.2.4.1. Фотосъемка одного мероприятия
3.1.2.4.2.Съемка 1 фильма
3.1.2.4.3.Монтаж фильма ( 1 шт)
3.1.2.4.4.Подборка фотографий на 1 группу
3.1.2.4.5. Наличие и пополнение информации на сайте ДОУ о проведенном
мероприятии 1 раз : Разделы: О нас, группы,новости
Разделы: Это интересно, домашняя работа)
3.1.2.5 Наличие и пополнение информационного материала на сайте ДОУ
3.1.2.4.5.
Руководство творческой группой
Руководство экспертной группой
Руководство ОСРУ
Руководство метод.объединением
Члены творческой, экспертной группы, аттестационной комиссии
Ответственный по ПДД

150
500
100
200
200
250
100
120
200
150
150
150
150
50
150
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200
детский
400 взрослый
600

3.1.2.6 Пошив костюмов:
3.1.2.7. Ведение кружковой работы в ДОУ, при наличии программы, сетки занятий
(1 группа)
3.1.2.8. За организацию и проведение районных мероприятий 1 раз

1000

3.1.2.9. За организацию и проведение городских мероприятий 1 раз

2000

3.1.3.Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный
результат
100
3.1.3.1 Членам группы по распределению стимулирующего фонда, сантройке,
экспертной группы
3.1.3.2 Ответственному за работу по ПБ,
Ответственному за работу по ГО и ЧС,
Ответственному за работу по ОТ
Ответственному по закупкам
Ответственному за оплату питания сотрудников
Ответственному за работу с аптеками (закупка медикаментов 1 раз)
Ответственному за организацию прохождения медицинского осмотра сотрудников.
Ответственному за оформление пакета документов по компенсации

400
400
400
2500
300
400
400
200

3.1.3.3. Ведение отчетной документации для бухгалтерии

200

3.1.3.4. Заполнение данных в пенсионный фонд

650

3.1.3.5. Работа с опекаемыми детьми
3.1.3.6 Заполнение данных по АИС (по факту заполнения)
3.1.3.7.Ответственому за работу с КПМО

400

3.1.3.8 Выполнение курьерских функций (1 раз)

800
800
250

3.1.3.9. За составление меню-требования в случае отсутствия ст.мед.сестры ( 1 раз )

300

3.1.3.10. За работу с вновь поступившими детьми и проходящими адаптацию в
детском саду.
3.1.3.11. Использование нетрадиционных форм работы с детьми (одно мероприятие- 15
мин)

100 р смена

3.1.3.12. Оказание помощи при одевании детей младших групп и групп раннего возраста 1 раз

20

200 руб.

3.1.4. Интенсивность труда (наполняемость)
3.1.4.1. своевременное и качественное выполнение установленных обязанностей и заданий, не 1
входящих в основной круг обязанностей (педагогические работники)
смена200 руб
3.1.4.2. своевременное и качественное выполнение установленных обязанностей и заданий, не 1 смена
входящих в основной круг обязанностей (младший обслуживающий персонал и прочие 150
работники)
руб.
3.1.4.3.Наполняемость групп выше нормы. Оплата производится в рублях.
Стоимость за наполняемость группы выше нормы ( за одного ребенка) составляет:
Оклады по
НСОТ

Компенс
ац
онный .
%

Оклады
по НСОТ с
учетом
компенсационн
ого процента

7375
6837
6301

20%
20 %
20 %

8850
8204,4
7561,2

Стоимость за наполняемость групп выше нормы ( 1
ребенок в рублях)
воспитате Уч.Мл.восп
Муз.ру Ин-ор по
ль
логопед
ит.
ков.
физ.восп.

5
5

20
20

5
5

5
5
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5900
5362
4958
4025
3355

20 %
20 %
20 %
15 %
15 %

7080
6434,4
5949,6
4628,75
3858,25

5
5
5

20
20

5
5
5

5
5
5

1
1

4. Иные поощрительные и разовые выплаты
4.1. Иные поощрительные, разовые выплаты и материальная помощь
выплачиваются в Учреждении за счет установленной на эти цели доли
стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом
неиспользованных средств централизованного фонда Учреждения.
4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам
Учреждения приказом заведующей по согласованию с общим собранием работников
учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам.
4.3. Размеры поощрительных выплат, разовых премий и материальной помощи
установлены Учреждением, в абсолютном значении, и максимальным размерами не
ограничен.
4.4.Размеры и основания указанных выплат работникам Учреждения, рассматриваются
комиссией по стимулированию и устанавливаются:
Размер, руб.
Наименование выплаты
П.4.4.1билейные даты работников ДОУ (50, 55, 60, 65, 70 лет)

1000

П.4.4.2Материальная помощь (похороны близких родственников,
свадьба работника или его близких родственников)

2000

П.4.4.3Материальная помощь при длительном заболевании,
требующем
дорогостоящего
лечения,
подтвержденное
соответствующими
документами
П.4.4.4
Материальная
помощь при тяжелом финансовом положении,
связанным с последствиями стихийных бедствий (пожар, кража,
наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства)

1000
2000

4.5. Материальная помощь в Учреждении выплачивается на основании
письменного заявления работника учреждения. Комиссия рассматривает заявления
работников и выносит решение о размере материальной помощи. Материальная
помощь выплачивается на основании приказа, заведующего Учреждением.
5. Права и обязанности работников
5.1. Работники имеют право:

вносить предложения по принятию поправок к Положению, в т.ч. новых
показателей эффективности деятельности и индикаторов для начисления
стимулирующих премиальных выплат;

при необходимости присутствовать на заседании комиссии, давать
необходимые пояснения;

вносить предложения в работу комиссии по премированию.
5.2. Работники обязаны:

своевременно предоставлять оценочные листы, заполненные в
соответствии с требованиями настоящего Положения;

своевременно предоставлять иные подтверждающие документы.
6. Права и обязанности членов комиссии по премированию
6.1
Члены комиссии имеют право:

свободно высказывать свое мнение;

требовать занесения (отметки) в протокол высказанного мнения;

вносить предложения в работу комиссии;

выносить на общее собрание работников учреждения предложения о
внесении поправок в настоящее Положение.
6.2. Члены комиссии обязаны:
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действовать в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением;

уважать мнение коллег;

обеспечивать общественный и демократический характер управления
Учреждением.
7. Сроки действия Положения. Разрешение споров
7.1. Настоящее Положение принимается общим собранием работников
учреждения, согласовывается с председателем общего собрания работников
учреждения и утверждается приказом заведующего Учреждением.
Срок действия настоящего Положения заканчивается в момент принятия нового
Положения.
Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении
Положения.
7.2. В Положение могут быть внесены поправки. Предложения о внесении
поправок в Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их
внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение общего собрания работников
учреждением. После обсуждения поправки вносятся или не вносятся в Положение с
обязательной записью о принятом решении в протоколе собрания. По решению общего
собрания работников учреждения заведующий Учреждением издает приказ о внесении
поправок в Положение.
7.3. Настоящее Положение может утратить силу досрочно:

по соглашению сторон;

как противоречащее законодательным актам РФ и нормативно-правовой
документации Учреждения и (или) не отвечающего современным требованиям к
условиям труда в Учреждении (образовательному процессу, охране труда и
соблюдению техники безопасности и др.).
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Приложение № 3
к Положению об оплате
труда работников МБДОУ «Детский сад № 7»
Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам),
ставке заработной платы за специфику работы
учреждения (К2)

№
п/п
1
1

2

3

4

Специфика работы

Размер
повышаю
щих
коэффицен
тов
3
0,2 <*>

2
За работу в специальных (коррекционных) образовательных группах для
воспитанников с отклонениями в развитии либо нуждающихся в
длительном лечении педагогическим и руководящим работникам
За работу в специальных (коррекционных) образовательных группах для 0,15 <*>
воспитанников с отклонениями в развитии либо нуждающихся в
длительном
лечении
учебно-вспомогательному,
младшему
обслуживающему персоналу, медицинскому персоналу (в т.ч. врачам всех
специальностей)
Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное
0,2
обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья
Владеющим иностранным языком и применяющим его в практической
0,15
работе в школах, школах-интернатах, ДОУ: директорам (заведующим),
заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной работе, по
иностранному языку, учителям, преподавателям, воспитателям, старшим
воспитателям, старшим вожатым

<*> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент0,15-0,25 и
конкретный размер этого повышения определяются руководителем учреждения по
согласованию с выборным профсоюзным или иным представительным органом
(представителем) работников, органом самоуправления учреждения в зависимости от
степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками),
нуждающимися в длительном лечении, или от степени и продолжительности общения с
детьми.
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Приложение № 4
к Положению об оплате
труда работников МБДОУ «Детский сад № 7»
Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу
(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания (К3)
Категория должностей
1
Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора
наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по профилю
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)
Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам,
имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения,
специалистам учреждений по профилю педагогической деятельности
(преподаваемых
дисциплин)
Работникам учреждений, имеющим почетные звания, ведомственные знаки
отличия: «Почетный работник народного образования (просвещения)»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего
профессионального образования», «Отличник народного образования»,
«Отличник народного просвещения», «Отличник профессиональнотехнического образования», «Народный учитель», «Заслуженный учитель»,
«Заслуженный преподаватель СССР», Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный мастер
производственного обучения Российской Федерации»
Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания:
«Почетный
работник»,
«Заслуженный
мастер профобразования»,
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в
состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим
работникам учреждений - при соответствии у них почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин
Руководящим и педагогическим работникам учреждений дополнительного
образования детей спортивной направленности (детско-юношеских
спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так
далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер
спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по
шахматам (шашкам)»

Размер
повышающих
коэффициентов
2
0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

27
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников
МБДОУ «Детский сад № 7»
Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе,
руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад, должностной оклад (ставка),
руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
1

Младший воспитатель (среднее (полное)
общее
образование
и
дополнительная
подготовка в области образования и
педагогики)

2

Младший воспитатель (среднее профессиональное
образование по специальности «Образование и
педагогика»)

2460
1,3638

1,6361

3355

4025

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
1 квалификационный уровень

3125

1

инструктор по физической культуре
(среднее профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка в области физкультуры и
спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика», профессиональное владение
техникой исполнения)

1,5865

4958

2

музыкальный руководитель (высшее
профессиональное образование);
инструктор по физической культуре
(высшее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта)

1,7158

5362

28
3

инструктор по физической культуре;
старший вожатый; музыкальный
руководитель (II квалификационная категория)

1,8880

5900

4

инструктор по физической культуре;
старший вожатый; музыкальный
руководитель (I квалификационная
категория)

2,0163

6301

5

инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель (высшая
квалификационная категория)

2,1878

6837

Воспитатель (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению подготовки
«Образование и педагогика»); педагогпсихолог (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» либо среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению подготовки
«Педагогика и психология»)

1,7158

5362

2

Воспитатель, педагог-психолог (высшее
профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» либо высшее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка по

1,8880

5900

3

Воспитатель, педагог-психолог, (II
квалификационная категория)

2,0163

6301

4

Воспитатель, педагог-психолог, (I
квалификационная категория)

2,1878

6837

5

Воспитатель; педагог-психолог; (высшая
квалификационная категория)

2,3600

7375

6

старший воспитатель, учитель-логопед
(высшее дефектологическое образование);
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности (высшее
профессиональное образование и
профессиональная подготовка по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО) (высшее
профессиональное образование и стаж

1,8880

5900

3 квалификационный уровень
1

3125

29
работы в должности методиста не менее
2 лет)
7

старший воспитатель(II квалификационная
категория)

2,0163

6301

8

старший воспитатель, учитель-логопед, (I
квалификационная категория)

2,1878

6837

9

старший воспитатель, учитель-логопед,
(высшая квалификационная категория)

2,3600

7375

Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 7»
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный уровень
1

2382

делопроизводитель;

2 квалификационный уровень

1,4081

3354

2460

1

заведующий хозяйством;

1,6362

4025

2

психолог;

1,3846

4025

3

Главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель
главного бухгалтера в учреждении, отнесенном
к III группе по оплате труда руководителей

1,9856

5772
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Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 7»

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
медицинских подразделений в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка), руб.

1

2

3

4

5

3 квалификационный уровень

2460

1

Медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское дело», не
имеющая квалификационной категории)

1,4728

3623

2

Медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское дело»,
имеющая II квалификационную
категорию)

1,6363

4025

3

Медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское дело»,
имеющая I квалификационную
категорию); медицинская сестра по
массажу (среднее медицинское
образование по специальности
«Сестринское дело», не имеющая
квалификационной категории)

1,8000

4428

4

Медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское дело»,
имеющая высшую квалификационную
категорию); медицинская сестра по
массажу (среднее медицинское
образование по специальности
«Сестринское дело», имеющая II
квалификационную категорию)

1,9637

4831

5

медицинская сестра по массажу (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское дело»,
имеющая
I квалификационную

2,1278

5234

32

категорию)
6

медицинская сестра по массажу (среднее
медицинское образование по
специальности «Сестринское дело»,
имеющая высшую квалификационную
категорию)

5 квалификационный уровень

2,3465

5772

2460

1

старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Лечебное дело», не
имеющий квалификационной категории)

1,9637

4831

2

старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Лечебное дело»,
имеющий II квалификационную
категорию)

2,1278

5234

3

старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности
«Лечебное дело», имеющий
I
квалификационную категорию)

2,3465

5772

4

старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по
специальности «Лечебное дело»,
имеющий высшую квалификационную
категорию)

2,5096

6174
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Приложение № 8
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 7»
Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной оклад
(ставка),
руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

2237

1

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1
разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,1998

2684

2

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 2
разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,2597

2818

3

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 3
разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,3196

2952

1

2

4

5

1,3800

3087

2 квалификационный уровень

3
2237

Профессии рабочих, отнесенные к 1
квалификационному уровню, при
выполнении работ по профессии с
производным названием «старший»
(старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
1

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ

2460
1,2545

3086

34

и профессий рабочих
2

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 5
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

2 квалификационный уровень

1,3638

3355

2460

1

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

1,4728

3623

2

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 7
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

1,6362

4025

4

5

1,8000

4428

1

2

3 квалификационный уровень

3
2460

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих
4 квалификационный уровень

2460

1

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных
1-3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной
группы, выполняющие важные и
ответственные работы

1,9638

4831

2

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных
1-3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной
группы, выполняющие важные (особо
важные) и ответственные (особо
ответственные) работы

2,1276

5234

35

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня может
устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более
профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям
(специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем
профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют
разряд работ не ниже 6.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на
важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии
с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня,
утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом
конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной
квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном
порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств,
направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный
характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда,
о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
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Приложение № 9
к Положению об оплате
труда работников МБДОУ «Детский сад № 7»
Перечень категорий работников основного персонала
№
п/п

Наименование основных
муниципальных услуг, работ

Категории работников

1

2

3

1

Услуги по содержанию
обучающихся,
воспитанников в
образовательных
организациях

Воспитатель
(включая
старшего),
педагог-психолог,
инструктор по физической культуре, младший воспитатель,
медицинская сестра
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Приложение № 10
к Положению об оплате
труда работников МБДОУ «Детский сад № 7»
Перечень
должностей работников образования, должностные
обязанности и профили работ которых совпадают
Должность, по которой установлена
квалификационная категория
1
Учитель, преподаватель

Старший воспитатель; воспитатель
Преподаватель-организатор
основ
безопасности
и
жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Руководитель физвоспитания

Учитель-дефектолог, учитель-логопед

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда
учитывать квалификационную категорию, установленную по
должности, указанной в графе 1
2
Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от
учреждения, в котором выполняется работа); социальный
педагог;
педагог-организатор;
старший
педагог
дополнительного образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по основной
должности); учитель (преподаватель), ведущий занятия по
отдельным профильным темам из курса "Основы безопасности
и жизнедеятельности" (ОБЖ)
Воспитатель; старший воспитатель
Учитель (преподаватель), ведущий занятия с обучающимися
по
темам
из
курса
"Основы
безопасности
и
жизнедеятельности" (ОБЖ), в том числе сверх учебной
нагрузки,
входящей
в
должностные
обязанности
преподавателя-организатора
основ
безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки; учитель,
преподаватель физкультуры (физвоспитания)
Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель
физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре;
учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися по
темам из курса "Основы безопасности и жизнедеятельности"
(ОБЖ)
Учитель-дефектолог; учитель-логопед; учитель (независимо от
преподаваемого предмета либо в начальных классах) в
специальных (коррекционных) классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья; воспитатель,
педагог дополнительного образования, старший педагог
дополнительного образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной работы с профилем
работы по основной должности)
Преподаватель детской музыкальной школы (школы искусств,
культуры); музыкальный руководитель; концертмейстер

Учитель
музыки
учреждения
либо
структурного подразделения учреждения,
реализующего
общеобразовательную
программу; преподаватель музыкальной
дисциплины
профессионального
учреждения
либо
структурного
подразделения учреждения, реализующего
образовательную программу среднего
профессионального образования
Старший тренер-преподаватель; тренер- Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель
преподаватель
физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре
Учитель физкультуры (физвоспитания); Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель
преподаватель
физкультуры
(физвоспитания);
инструктор
по
физкультуре

Приложение 11
Показатели эффективности деятельности старшего воспитателя дошкольной образовательной организации
Ф. И. О.________________________________________
наименование
ключевых
показателей
эффективности

индикаторы измерения

формула расчета

целевые значения

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования; создание равных возможностей для получения
современного качественного образования

1

2

3

Рейтинг
образовательн
ого
учреждения

Рейтинг
удовлетворенн
ости качеством
образования

Обеспечение
доступности
дошкольного
образования

место расположение
учреждения в общем
рейтинге дошкольных
образовательных
организаций с
удовлетворенностью

место расположение
учреждения в рейтинге
удовлетворенности
участников
образовательных
отношений качеством
образования
Организация совместной
деятельности с родителями
(законными
представителями) в
интересах развития ребенка:
доля семей, участвовавших
в совместных мероприятиях

В соответствии с положением о
рейтинговании образовательных
организаций, расположенных на
территории Кемеровской области,
утвержденным приказом
департамента образования и науки
Кемеровской области от 25.10.2013
№2123

В соответствии с положением о
рейтинговании образовательных
организаций, расположенных на
территории Кемеровской области,
утвержденным приказом
департамента образования и науки
Кемеровской области от 25.10.2013
№2123
Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%, где,
Дсем. – доля семей, участвовавших в
совместных мероприятиях с детьми,
организуемых учреждением, %;
Чвос. – численность семей
участвовавших в совместных
мероприятиях с детьми, организуемых
учреждением, чел.;
Чоб.сем – общая численность семей в

с 1 по 50 место в рейтинге (для
учреждений компенсирующего вида,
присмотра и оздоровления с 1 по 20)
с 51 по 100 место в рейтинге (для
учреждений компенсирующего вида,
присмотра и оздоровления с 21 по
40)
со 101 по 150 место в рейтинге (для
учреждений компенсирующего вида,
присмотра и оздоровления с 41 по
60)
со 151 по 184 место в рейтинге (для
учреждений компенсирующего вида,
присмотра и оздоровления с 61 по
70)

месяц ___________________
само
оце
оцен
нка
период
источни
ка
в
исчисле
к
бал
ния
данных
лах
61
30

20

1 раз в
квартал

Результат
ы
рейтинга
АИС
"Образов
ание"

Раз в
квартал

Результат
ы
контроля
на
отчетный
период.
Наличие
перспект
ивного
планиров

5

10

94% - 90%

8

89% - 85%

6

80% - 84%

5

61 % - 80 %

данные
монитори
нга

10

95% - 100%

81 % - 100 %

1 раз в
квартал

8

7

оце
нк
а
ко
ми
сси
и
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учреждении, чел.
40 % - 60 %

увеличение количества
детей охваченных
дошкольным образованием
и дополнительными
услугами

разработка дополнительных программ
и методического комплекта к ним для
организации лекотеки, группы
кратковременного пребывания,
консультативного пункта и т.д. ;
контроль за проведением
дополнительных услуг

4

Обеспечение
качества
дошкольного
образования

Организация процесса
аттестации педагогов на
первую и высшую
квалификационную категорию

Раздел 2. Сохранение здоровья детей
Уровень заболеваемости
детей (показатель
заболеваемости детей на
одного ребенка)
Сохранение
жизни и
здоровья
воспитанников

Выполнение плана
посещаемости

Наличие дипломов победителей и
призеров.
Максимальное количество баллов по
данному показателю - 5

Наличие квалификационной
категории у педагогов (%
аттестованных педагогов)

5

три и более

2
1 раз в
квартал

одна, две
Всероссийский уровень
победитель/призер

Достижения педагогов:
участие в конкурсах,
выставках

ания
деятельно
сти
воспитате
ля.

1
6

Региональный уровень
победитель/призер

5

Муниципальный (вкл. районный)
уровень победитель/призер

4

91% - 100%
85% - 90%

5
4

78% - 84%

3

Раз в
квартал

1 раз в
квартал

журнал
контроля
проведен
ия
дополнит
ельных
услуг
Справка
руководи
теля
ДОО,
Наличие
дипломов
, грамот,
сертифик
атов и
т.д.
наличие
аттестаци
онных
листов

14
Рассчитывается как отношение числа
вновь возникших заболеваний
(заболеваний с впервые
установленным диагнозом) к средней
численности воспитанников группы

Факт выполнения плана
посещаемости

Снижение на более 2 %

5

Снижение на 1 % - 2%

4

Стабильный показатель

3

Среднемесячная посещаемость
воспитанников младших гр. более
70%, средней гр. более-80%,
старшей, подготовительной гр более
90%

9

Среднемесячная посещаемость
воспитанников младших гр. 60-70%,
средней гр. 70-80%,
старшей,подготовительной гр. 8090%

4

1 раз в
квартал

Монитор
инг
заболеван
ий

Раз в
квартал

монитори
нг
посещаем
ости,
табеля
посещаем
ости
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Раздел 3.Повышение профессиональной компетенции

Повышение
профессиональной
компетенции
педагога

25

Своевременное
прохождение курсов
повышения квалификации

Наличие свидетельства о
прохождении курсов повышения
квалификации

Прохождение процедуры
сертификации на
региональном,
муниципальном уровнях

Наличие сертификата.
Максимальное количество баллов по
данному показателю - 2

Участие в экспериментальных,
инновационных проектах, в
творческих группах

Участие не реже 1 раза в год.
Максимальное количество баллов по
данному показателю - 3

Публикации пособий,
программ, сборников,
методических разработок

Наличие опубликованных методических
разработок, статей по вопросам
образования.
Максимальное количество баллов по
данному показателю - 6

Проведение мастер-классов,
открытых занятий,
презентаций и т.п.

Максимальное количество баллов по
данному показателю - 5

Очные конкурсы, проводимые
Департаментом образования и
науки (вкл. конкурсы
профессионального мастерства
регионального уровня,
муниципального, районного:
«Новая волна», «Лучший
социальный проект» и др.)

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество баллов по
данному показателю - 5

Итого мах количество баллов

С мнением комиссии согласен
Председатель комиссии
Члены комиссии

3
Региональный

2

Муниципальный

1

Региональный

5

Муниципальный

4

Всероссиский уровень

5

Региональный уровень

4

Муниципальный уровень

3

Региональный

5

Муниципальный уровень

3

Районный уровень

2

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

100
Дата

Подпись работника

Дата

Подпись работника

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Раз в
квартал

Сертифи
кат

На
период
действия
сертифик
ата

Сертифик
ат

Раз в
квартал

Приказ

Раз в
квартал

Материал
ы
публикац
ий

Раз в
квартал

Приказ.
Материал
ы м.к,
открытых
занятий,
презентаци
й и т.п.

Раз в
квартал

Наличие
дипломов
, грамот,
сертифик
атов и
т.д.
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Показатели деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации.
Ф. И. О.________________________________________
месяц ___________________
№
Критерии и
п/п показатели

Индикаторы

Формулы расчета

Целевое
значение
показателя

Оценк
ав
баллах

Контро
льный
период

Источник
информаци
и

Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования
1.
1.1.

Раздел 1. Качество и доступность образования
Соответст
вие
требовани
ям
реализуем
ой
образоват
ельной
программ
ы

1.2

1.3

Качество
образован
ия

44

Организация развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с реализуемой образовательной программой:
- соответствие среды возрастным возможностям и содержанию
программы,
- наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения);
- соответствие предметно-пространственной среды
требованиям безопасности и надежности;
- свободный доступ детей к играм, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности.
При условии 100% материального обеспечения

кол-во набранных показателей /
максим. кол-во показателей * 100%

Учет индивидуальных особенностей воспитанников при
реализации образовательной программы: доля воспитанников,
для которых разработан и реализуется индивидуальный
образовательный маршрут

Двос.= Чвос./Чоб.вос*100%, где,
Двос. – доля воспитанников для
которых разработан и реализуется
индивидуальный образовательный
маршрут, %;
Чвос. – численность
вовспитанников в группе, для
которых разработан и реализуется
индивидуальный образовательный
маршрут, чел.;
Чоб.вос – общая численность
воспитанников в группе, чел.
Наличие дипломов победителей и
призеров.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 5

Достижения воспитанников: участие в конкурсах, выставках,
музыкально-театрализованных представлениях, фестивалях,
спартакиадах

91 % - 100 %

Результаты
контроля на
отчетный
период

12

71 % -90 %

9

60 % - 70 %

6

81 % - 100 %

12

61 % - 80 %

9

40 % - 60 %

6

Всероссийский
уровень
победитель/пр
изер
Региональный
уровень
победитель/пр
изер

5

4

1 раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период.
Наличие
перспективно
го
планировани
я
деятельности
воспитателя

Справка
руководителя
ДОО,
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов

сам
ооц
енк
а

оце
нка
ко
мис
сии
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1.4

1.5

1.6

2.
2.1.

2.2

Организация совместной деятельности с родителями
(законными представителями) в интересах развития ребенка:
доля семей, участвовавших в совместных мероприятиях

Обоснованные жалобы со стороны родителей (законных
представителей)
Удовлетворенность родителей качеством образовательных
услуг

Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции воспитателя
Повышен Прохождение процедуры сертификации на региональном,
муниципальном уровнях
ие
професси
ональной
компетен
Участие в экспериментальных, инновационных проектах, в
ции
воспитате творческих группах, разработке программы развития ДОУ,
образовательной программы
ля

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%, где,
Дсем. – доля семей, участвовавших
в совместных мероприятиях с
детьми, организуемых
воспитателем группы или
учреждением, %;
Чвос. – численность семей
участвовавших в совместных
мероприятиях с детьми,
организуемых воспитателем
группы или учреждением, чел.;
Чоб.сем – общая численность
семей в группе, чел.
Отсутствие обоснованных жалоб
кол-во положит. ответов / кол-во
воспитаников * 100%

Муниципальн
ый (вкл.
районный)
уровень
победитель/пр
изер
81 % - 100 %

3

и т.д.

7

61 % - 80 %

5

Результаты
контроля на
отчетный
период.
Наличие
перспективно
го
планировани
я
деятельности
воспитателя

Раз в
квартал
40 % - 60 %

3

100%

3

95-100%

5

90-94%

4

85-89%

3

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Справка
руководителя
ДОО
Результаты
рейтинга
АИС
"Образовани
е" или
результаты
анкетировани
я родителей
(законных
представиете
лей)

41

Наличие сертификата.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 2
Участие не реже 1 раза в год.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 3

Региональный

2

Муниципальн
ый

1

Региональный

3

Муниципальн
ый

2

На
период
действия
сертифи
ката
Раз в
квартал

Сертификат

Приказ

43

2.3

2.4.

2.5

2.6

Публикации пособий, программ, сборников, методических
разработок

Проведение мастер-классов, открытых занятий, презентаций и
т.п.

Очные конкурсы, проводимые Министерством образования и
науки РФ (вкл. конкурсы профессионального мастерства
регионального уровня: «Лесенка успеха», «Лучший
социальный проект» и др.)
Очные конкурсы, проводимые Департаментом образования и
науки (вкл. конкурсы профессионального мастерства
регионального уровня: «Лесенка успеха», «Лучший
социальный проект» и др.)
Муниципальные конкурсы профессионального мастерства

2.7

2.8

2.9

Районные конкурсы профессионального мастерства

Конкурсы профессионального мастерства, проводимые
образовательной организацией

Уровень
дошкольной
образовательн
ой
организации
Всероссиский
уровень

1

Региональный
уровень

4

Муниципальн
ый уровень
Региональный

2

Муниципальн
ый уровень
Районный
уровень

3

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 5

Победитель

5

Лауреат
Участник

3
2

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 5

Победитель
Лауреат

5
3

Участник

2

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 5

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 5

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Наличие опубликованных
методических разработок, статей
по вопросам образования за
последние 3 года.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 6
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 5

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество баллов
по данному показателю - 5

Материалы
публикаций

6
Раз в
квартал

5

2

15

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Приказ.
Материалы
МК,
открытых
занятий,
презентаций
и т.п.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.
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3.
3.1.

3.2

Раздел 3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей
Положите Выполнение плана посещаемости
льная
динамика
заболевае
мости за
год

Факт выполнения плана
посещаемости

Уровень заболеваемости детей (показатель заболеваемости
детей на одного ребенка)

Рассчитывается как отношение
числа вновь возникших
заболеваний (заболеваний с
впервые установленным
диагнозом) к средней численности
воспитанников группы

Итого мах количество баллов

Дата сдачи оценочного листа комиссии
С мнением комиссии согласен
Председатель комиссии
Члены комиссии

Среднемесячна
я
посещаемость
воспитанников
младших гр.
более 70%,
средней гр.
более-80%,
старшей,
подготовитель
ной гр более
90%
Среднемесячна
я
посещаемость
воспитанников
младших гр.
60-70%,
средней гр. 7080%,
старшей,подго
товительной
гр. 80-90%
Снижение на
более 2 %
Снижение на 1
% - 2%
Стабильный
показатель

5

Подпись работника

Дата

Подпись работника

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Раз в
квартал

Мониторинг
заболеваний

5
4
3
100

Дата

мониторинг
посещаемост
и, табеля
посещаемост
и

10

Раз в
квартал
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Показатели деятельности музыкального руководителя дошкольной образовательной организации.
Ф. И. О.________________________________________
месяц ___________________
№
п/п

Критери Индикаторы
Формулы расчета
Целевое
Оценка в Контрольн Источник
ии
значение
баллах
ый период
информации
показате
показателя
ли
Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного
образования
1. Раздел 1. Качество и доступность образования
44
1.1.

Соответств
ие
требовани
ям
реализуем
ой
образовате
льной
программ
ы

Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии с
реализуемой образовательной программой:
- соответствие среды возрастным
возможностям и содержанию программы;
- наличие иобновление в музыкальном зале
различных атрибутов (для хореографии,
театральной деятельности и др.);
-наличие и обновление фонотеки, картотеки
музыкальных игр, электронных презентаций
для осуществления образовательного
процесса;
- соответствие предметно-пространственной
среды требованиям безопасности и
надежности;
- пополнение костюмов (детских, взрослых) в
соответствии с перспективным планом
мероприятий.

1.2

Качество
образован
ия

Учет индивидуальных особенностей
воспитанников при реализации
образовательной программы: доля
воспитанников, для которых разработан и
реализуется индивидуальный
образовательный маршрут

91 % - 100 %

12

71 % -90 %

9

60 % - 70 %

6

81 % - 100 %

12

61 % - 80 %

9

40 % - 60 %

6

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный период

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период. Наличие
перспективного
планирования
деятельности
воспитателя.

кол-во набранных
показателей / максим.
кол-во показателей *
100%

Двос.=Чвос./Чоб.вос*
100%, где, Двос. –
доля воспитанников
для которых
разработан и
реализуется
индивидуальный
образовательный
маршрут, %;
Чвос. – численность
вовспитанников, для
которых разработан и
реализуется
индивид.образователь
ный маршрут, чел.;

самооце
нка

оценк
а
комис
сии
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Чоб.вос – общая
численность, чел.

1.3
Достижения воспитанников: участие в
конкурсах, выставках, музыкальнотеатрализованных представлениях,
фестивалях

1.4

Организация совместной деятельности с
родителями (законными представителями) в
интересах развития ребенка: доля семей,
участвовавших в совместных мероприятиях

1.5

Наличие дипломов
победителей и
призеров.
Максимальное
количество баллов по
данному показателю 5
Дсем.=
Чсем./Чоб.сем*100%,
где, Дсем. – доля
семей, участвовавших
в совместных
мероприятиях с
детьми, организуемых
музыкальным
руководителем,
%;Чвос. – численность
семей участвовавших
в совместных
мероприятиях с
детьми, организуемых
музыкальным
руководителем,
чел.;Чоб.сем – общая
численность семей в
учреждении, чел.

Обоснованные жалобы со стороны родителей
(законных представителей)

Отсутствие
обоснованных жалоб

Удовлетворенность родителей качеством
образовательных услуг

кол-во положит.
ответов / кол-во
воспитаников * 100%

1.6

Всероссийский
уровень
победитель/призер
Региональный
уровень
победитель/призер
Муниципальный
(вкл. районный)
уровень
победитель/призер

5

1 раз в
квартал

4

Справка
руководителя
ДОО, Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов и
т.д.

3
1 раз в
квартал

81 % - 100 %

7

61 % - 80 %

5

40 % - 60 %

3

100%

3

95-100%

5

90-94%

4

85-89%

3

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период. Наличие
перспективного
планирования
деятельности.

Справка
руководителя
ДОО
Результаты
рейтинга АИС
"Образование"
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2.
2.1.

2.2

Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции воспитателя
Наличие сертификата.
Максимальное
Прохождение процедуры сертификации на
количество баллов по
региональном, муниципальном уровнях
данному показателю 2

2.3

Участие в экспериментальных,
инновационных проектах, в творческих
группах, разработке программы развития
ДОУ, образовательной программы

Участие не реже 1
раза в год.
Максимальное
количество баллов по
данному показателю 3

Публикации пособий, программ, сборников,
методических разработок и др.

Наличие
опубликованных
методических
разработок, статей по
вопросам
образования.Максима
льное количество
баллов по данному
показателю - 6

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

Повышени
е
профессио
нальной
компетенц
ии
воспитател
я

Проведение мастер-классов, открытых
занятий, презентаций и т.п.

Очные конкурсы, проводимые
Министерством образования и науки РФ (вкл.
конкурсы профессионального мастерства
регионального уровня: «Лесенка успеха»,
«Лучший социальный проект» и др.)
Очные конкурсы, проводимые Департаментом
образования и науки (вкл. конкурсы
профессионального мастерства регионального
уровня: «Лесенка успеха», «Лучший
социальный проект» и др.)
Муниципальные конкурсы
профессионального мастерства

Максимальное
количество баллов по
данному показателю 5
Наличие диплома
победителя, призера.
Максимальное
количество баллов по
данному показателю 5
Наличие диплома
победителя, призера.
Максимальное
количество баллов по
данному показат. - 5
Наличие диплома
победителя, призера.
Максимальное
количество баллов по
данному показат. - 5
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Региональный

2

Муниципальный

1

Региональный

3

Муниципальный

2

Уровень
дошкольной
образовательной
организации

1

Всероссиский
уровень

6

Региональный
уровень

4

Муниципальный
уровень

2

Региональный

5

Муниципальный
уровень

3

Районный уровень

2

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

На период
действия
сертификата

Сертификат

1 раз в
квартал

Приказ

1 раз в
квартал

Материалы
публикаций

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

Приказ.
Материалы
мастер-класса,
открытых
занятий,
презентаций и
т.п.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов и
т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов и
т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов и
т.д.

48
Районные конкурсы профессионального
мастерства

Конкурсы профессионального мастерства,
проводимые образовательной организацией
3.

Наличие диплома
победителя, призера.
Максимальное
количество баллов по
данному показателю-4
Наличие диплома
победителя, призера.
Максимальное
количество баллов по
данному показателю-5

5

Лауреат

3

Участник

2

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Раздел 3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей

3.1.

Выполнение плана
посещаемости
3.2

Победитель

Факт выполнения плана посещаемости

Положите
льная
динамика
заболеваем
ости за год

Уровень заболеваемости
детей (показатель
заболеваемости детей на
одного ребенка)

Рассчитывается как отношение числа
вновь возникших заболеваний
(заболеваний с впервые установленным
диагнозом) к средней численности
воспитанников группы

Итого мах количество баллов

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов и
т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов и
т.д.

15
Среднемесячная
посещаемость
воспитанников
младших гр. более
70%, средней гр.
более-80%,
старшей,
подготовительной
гр более 90%
Среднемесячная
посещаемость
воспитанников
младших гр. 6070%, средней гр.
70-80%,
старшей,подготови
тельной гр. 80-90%
Снижение на
более 2 %
Снижение на 1 % 2%
Стабильный
показатель

1 раз в
квартал

мониторинг
посещаемости,
табеля
посещаемости

1 раз в
квартал

Мониторинг
заболеваний

10

5

5
4

3

100

Дата сдачи оценочного
листа комиссии

1 раз в
квартал
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Председатель комиссии
Члены
комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи
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Показатели деятельности учителя-логопеда дошкольной образовательной организации
Ф. И. О.________________________________________
№
п/п

1.
1.1.

Критерии
и
показатели

Индикаторы

сам оцен
ооц ка
енк коми
а
ссии
Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования

Формулы расчета

Целевое
значение
показателя

Раздел 1. Качество и доступность образования
Соответстви
е
требованиям
реализуемой
образователь
ной
программы

1.2

Организация коррекционно-образовательного
пространства в соответствии с реализуемой
образовательной программой:
- соответствие возрастным возможностям и
содержанию программы;
- соответствие требованиям безопасности и
надежности;
- обновление и пополнение игрушками и пособиями
для индивидуальных занятий;
- обновление и пополнение игрушками и пособиями
для фронтальных занятий;
- наличие и пополнение фонотеки, этектронных
презентаций
Учет индивидуальных особенностей воспитанников
при реализации образовательной программы: доля
воспитанников, для которых разработан и
реализуется индивидуальный образовательный
маршрут

Качество
образования

1.3

месяц ___________________

Достижения воспитанников: участие в конкурсах,
выставках, фестивалях

Оценк
ав
баллах

Контро
льный
период

Источник
информаци
и

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период.
Наличие
перспективно
го
планировани
я
деятельности
учителялогопеда,
своевременн
ое
заполнение
карты
индивидуаль
ного
маршрута

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
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кол-во набранных показателей /
максим. кол-во показателей *
100%

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%,
где, Двос. – доля
воспитанников для которых
разработан и реализуется
индивидуальный
образовательный маршрут, %;
Чвос. – численность
вовспитанников в группе, для
которых разработан и
реализуется индивид.
Образоват маршрут, чел.;
Чоб.вос – общая численность
воспитанников в группе, чел.

Наличие дипломов победителей
и призеров.
Максимальное количество

91 % - 100 %

8

71 % -90 %

6

60 % - 70 %

4

95-100%

10

80-94%

7

75-80%

4

Всероссийский
уровень
победитель/призер

5

51
баллов по данному показателю
-5

1.4

Организация совместной деятельности с родителями
(законными представителями) в интересах развития
ребенка: доля семей, участвовавших в совместных
мероприятиях

1.5

1.6

Обеспечение взаимодействия с педагогами в
реализации мероприятий годового плана работы

1.7
1.8
Результативность коррекционной работы с детьми

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,
где,
Дсем. – доля семей,
участвовавших в совместных
мероприятиях с детьми,
организуемых учителем дефектологом или
учреждением, %;
Ч сем. – численность семей
участвовавших в совместных
мероприятиях с детьми,
организуемых учителемдефектологом или
учреждением, чел.;
Чоб.сем – общая численность
семей в группе, чел.
Д пед.= Чпед./Чоб.пед.*100%,
где,
Дпед. – доля педагогов,
участвовавших в мероприятии,
%;
Чпед. – численность педагогов,
участвовавших в мероприятии,
чел.;
Чоб.пед – общая численность
педагогов в учреждении, чел.
Результативность
коррекционной работы, где:
Р = Длог/Дспис *100%
Р - результативность
коррекционной работы (общее
кол-во детей с нормой речевого
развития или улучшением (на
конец учебного года), %

Региональный
уровень
победитель/призер
Муниципальный
(вкл. районный)
уровень
победитель/призер

3

81 % - 100 %

8

61 % - 80 %

6

40 % - 60 %

4

81 % - 100 %

4

61 % - 80 %

3

40 % - 60 %

2

Для
подготовительных
к школе - норма
речевого развития
- 95-100%
Для старших
групп - улучшение
- 95-100%

сертификатов
и т.д.

4

11

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период.
Наличие
перспективно
го
планировани
я
деятельности
учителялогопеда

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период.
Наличие
перспективно
гопланирова
ниядеят-ти
учителялогопеда

1 раз в
квартал

Годовой
отчет
эффективнос
ти
коррекционн
ой работы
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Дспис - кол-во детей в группе,
имеющих речевой дефект, чел.
Длог - кол-во детей в группе с
нормой речевого развития
(улучшением), чел.

Обоснованные жалобы со стороны родителей
(законных представителей)
Удовлетворенность родителей качеством
образовательных услуг

2.
2.1.

2.2

2.3
2.4

2.5

кол-во положит. ответов / колво воспитаников * 100%

Повышение
профессионал
ьной
компетенции
воспитателя

8

5

100%

3

95-100%

5

90-94%

4

85-89%

3

Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции воспитателя
Региональный

Участие в экспериментальных, инновационных
проектах, в творческих группах, разработке
программы развития ДОУ, образовательной
программы

Участие не реже 1 раза в год.
Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5

Региональный

3

Муниципальный

2

Публикации пособий, программ, сборников,
методических разработок

Наличие опубликованных
методических разработок,
статей по вопросам
образования

Уровень ДОУ
Всероссискийур
Региональный ур
Муницип. ур

1
6
4

Прохождение процедуры сертификации на
региональном, муниципальном уровнях

Муниципальный

Региональный
Проведение мастер-классов, открытых занятий,
презентаций и т.п.

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Справка
руководителя
ДОО
Результаты
рейтинга
АИС
"Образовани
е"
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Наличие сертификата.
Максимальное количество
баллов по данному показателю
-2

2.6

2

Отсутствие обоснованных
жалоб

Для
подготовительных
к школе - норма
речевого развития
- 85-94%
Для старших
групп - улучшение
- 85-94%
Для
подготовительных
к школе - норма
речевого развития
- 70-84%
Для старших
групп - улучшение
- 70-84%

Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5

Муниципальный
уровень
Районный уровень

2
1

2

На
период
действия
сертифик
ата

Сертификат

1 раз в
квартал

Приказ

1 раз в
квартал

Материалы
публикаций

5
3
2

1 раз в
квартал

Приказ.
Материалы
МК,
открытых
занятий,
презентаций

53
Очные конкурсы, проводимые Министерством
образования и науки РФ (вкл. конкурсы
профессионального мастерства регионального
уровня: «Лесенка успеха», «Лучший социальный
проект» и др.)

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5

Победитель

Очные конкурсы, проводимые Департаментом
образования и науки (вкл. конкурсы
профессионального мастерства регионального
уровня: «Лесенка успеха», «Лучший социальный
проект» и др.)
Муниципальные конкурсы профессионального
мастерства

Районные конкурсы профессионального мастерства

Конкурсы профессионального мастерства,
проводимые образовательной организацией

3.
3.1.

Раздел 3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей
Эффективнос
Уровень заболеваемости детей (показатель
ть
заболеваемости детей на одного ребенка)
здоровьсберег
ающей
деятельности

Лауреат

3

Участник

2

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5

Победитель

5

Лауреат

3

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показат.-5

Победитель

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показат-5
Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показат. - 5
Рассчитывается как отношение
числа вновь возникших
заболеваний (заболеваний с
впервые установленным
диагнозом) к средней
численности воспитанников гр.

Итого мах количество баллов
Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии
Члены
комиссии

5

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Участник

5
3

Участник
Победитель

2
5

Лауреат

3

Участник
Победитель

2

Лауреат

3

Участник

2
5

Снижение на 1
% - 2%
Стабильный
показатель

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов

2

Лауреат

Снижение на
более 2 %

1 раз в
квартал

5

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

5

4
3
100

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
Форма 85-К
+ доп.
мониторинг
посещаемост
ии
заболеваний
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Старшая медицинская сестра
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________Месяц_____________________ ______________
Критерии

1. Организация санитарно
- эпидемиологического
режима в ДОУ

Показатели

1.1. Обеспечение санитарногигиенических условий в
помещениях ДОУ
1.2. Своевременная локализация
случаев инфекционно-вирусных
заболеваний
1.3. Выполнение графика
прохождения работниками ДОУ
медицинского осмотра и сан.
минимума

2. Эффективность
здоровьесберегающих
мероприятий.

2.1.Факт выполнения плана
посещаемости

2.2.Уровень заболеваемости детей
(показатель заболеваемости детей на
одного ребенка)

2.3. Своевременное проведение
профилактических мероприятий
- прививки (в соответствии с

Индикаторы

Количество
баллов

Источник данных

сроки

Отсутствие замечаний со
стороны надзорных органов
(Роспотребнадзор) организация
работы
Количество детей

4 балла

Текущий контроль
зав д/с

Ежемесячно

От 0 до 2 – 5 баллов
Не более 5- 2 балла

Акт Роспотреб
надзора

Ежемесячно

Выполнение графика
прохождения работниками
ДОУ медицинского осмотра и
сан. минимума
Количество работников,
имеющих мед. Осмотр- 100 %.
Менее 100 % - 0 баллов
Среднемесячная посещаемость
воспитанников младших гр.
более 70%, средней гр. более80%, старшей,
подготовительной гр более 90%

4балла

Медицинские
документы
(мед.книжки)

Ежемесячно

Среднемесячная посещаемость
воспитанников младших гр. 6070%, средней гр. 70-80%,
старшей,подготовительной гр.
80-90%
Рассчитывается как отношение
числа вновь возникших
заболеваний (заболеваний с
впервые установленным
диагнозом) к средней
численности воспитанников
группы
Отсутствие замечаний со
стороны поликлиники

2 балла

4 балла

мониторинг
посещаемости,
табеля
посещаемости

Ежемесячно

Табель
посещаемости
детей

Ежемесячно

Мониторинг
заболеваний

Ежемесячно

Отчеты

Ежемесячно

Снижение на более 2 % -5
баллов
Снижение на 1 % - 2%4 балла
Стабильный показатель3балла

4 балла

Самооце
нка
работни
ка

Оценка
комисси
и
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календарем прививок)

2.4. Эффективность контроля за
содержанием помещенийДОУ, в
соотвествии с требованиями
СанПин,качественной уборкой
помещения
2.5. Организация сбалансированного
питания воспитанников
2.6. Эффективность контроля за
технологией приготовления пищи
3. Эффективность
взаимодействия с
родителями.

4. Дисциплина

3.1. Сан-просвет работа

3.2. Отсутствие необоснованных
жалоб со стороны родителей по
вопросам медицинских услуг
Своевременность и качество
заполнения отчетной документации
в соответствии с СанПиН

Отсутствие замечаний
контролирующих органов

Журнал контроля

Ежемесячно

Данные
бухгалтерия

Ежемесячно

4 балла

Результаты
проверок

Ежемесячно

Выступление на родительских
собраниях по вопросам
здоровьесбережения
Обновление наглядноинформационного стенда
Отсутствие жалоб

5 баллов

Протокол
собрания

Ежемесячно

5 баллов

Факт наличия

Ежемесячно

3 баллов

Ежемесячно

Отсутствие замечаний

6 баллов

Журнал
регистрации
жалоб
Документация
(журналы)

выполнение натуральных норм
по основным продуктам
питания
Отсутствие замечаний
технологов, Ростпотребнадзор

Итого сумма баллов:

98% -100% - 7 баллов

60

Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

4 балла

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

Ежемесячно
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Завхоз
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________Месяц_____________ _______________
Критерии

1. Обеспечение
санитарногигиенических
условий
учреждения

Показатели

1.1.Создание условий для
организации работ по уборке
помещений, благоустройство
территории

1.2.Создание санитарногигиенических условий
содержания детей
(температурный, световой
режим, водоснабжение,
канализация)

2. Обеспечение
выполнения
требований
пожарной и
электробезопасност
и, охраны труда и
антитеррористическ
ой безопасности
3. Сохранность
хозяйственного
имущества и

1.3.Оперативность
устранения технических
неполадок
2.1.Обеспечение пожарной и
электробезопасности в
сравнении с предыдущим
годом.
2.2.Создание условий для
соблюдения ТБ и ОТ
3.1.Обеспечение
своевременного выявления и
ремонта мебели,

Индикаторы

 Отсутствие замечаний
по созданию условий для
обеспечения социальногигиенических условий.
 Отсутствие
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного процесса
на санитарное состояние
помещений и территории
учреждения
 Замечаний нет
 Уменьшилось по
сравнению с
предыдущим периодом
Состояние технологического
оборудования,
сантехоборудования ,
электроосвещения



Количеств
о баллов
5 баллов

Источник данных

Журнал должностного
контроля

сроки

Ежемесячно

Журнал мед работника.
Факт наличия жалоб

Ежемесячно

5баллов
3 балла

Журнал контроля

Ежемесячно

5 баллов

Журнал работы
технологического
оборудования и
выполнения заявок

5 баллов

Ежемесячно

Предписаний нет
Уменьшилось по
сравнению с
предыдущим периодом

4 баллов
2 баллов

Акты

Ежемесячно

Отсутствие замечаний на
соблюдение техники
безопасности и охраны
труда
Отсутствие замечаний со
стороны участников
образовательного процесса.

5 баллов

Контрольный журнал

Ежемесячно

5 баллов

Журнал
административно
общественного контроля

Ежемесячно

Самооце
нка
работни
ка

Оценка
комисс
ии
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инвентаря

4.Деятельность по
экономии
фин.средств

хозяйственного инвентаря,
посуды
3.2.Обеспечение сохранности
товарно-материальных
ценностей, зданий,
сооружений



Отсутствие краж и
недостач, сохранность
зданий и помещений

3.3.Своевременность
постановки на учет и
списание товарноматериальных
4.1.Соблюдение лимитов по
электроэнергии,
водоснабжению и теплу



Своевременность
постановки на учет и
списание



Соблюдение лимитов
по электроэнергии,
водоснабжению и
теплу



ИТОГО
Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

6 баллов

Журнал ежедневного
обхода помещений,
участков

Ежемесячно

Ежемесячно
10 баллов

Данные бухгалтерии

10 баллов

Данные бухгалтерии

60 баллов

Ежемесячно
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Младший воспитатель
Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________Месяц_______ _______________
Критерии

Показатели

1.1.Содержание помещений ДОУ в
соответствии с требованиями СанПиН,
качественная уборка помещений.
1.Создание
санитарногигиенических
условий.

2.Создание условий
для приема пищи в
группе.
3.Сохранность
имущества ДОУ

4. Помощь
воспитателю в
организации
образовательного
процесса
5. Помощь в
изготовлении
атрибутов для игр,
занятий,
дидактических
пособий
(по согласованию с
воспитателем)

Индикаторы

- соблюдение графиков
ежедневной и генеральной
уборки.
отсутствие замечаний по
ежедневной и генеральной уборке

1.2.Соблюдение санитарно –
гигиенических норм и правил.

- соблюдение светового режима,
режима проветривания,
соблюдение питьевого режима

1.3.Подготовка прогулочных площадок к
выходу детей.
2.1.Эстетика сервировки.

- отсутствие замечаний
- наличие замечаний
- отсутствие нарушений
- наличие нарушений
- отсутствие нарушений
- наличие нарушений
- отсутствие замечаний
- наличие замечаний

2.2.Соблюдение графика получения пищи
и соблюдение объема порций
Учет и содержание в надлежащем
порядке вверенного
имущества(отсутствие боя посуды ,
исправность сантехники, отсутствие
засоров)
Помощь в организации и проведении
дидактических и подвижных игр с
детьми, закаливающих процедур
Количество и качество материала, его
соответствие возрасту, эстетичность.

Количество
баллов

Источник данных

5 баллов
Отсутствие - 8
баллов
Наличие – 0 баллов
Соблюдение - 5
баллов
Не соблюдение – 0
баллов
9 баллов
0 баллов
3 балла
0 баллов
5 баллов
3 балла
0 баллов

сроки

Ежеме
сячно
Ежеме
сячно
Контрольный журнал
ст.мед.сестры

Ежеме
сячно

Текущ. контроль
зам.зав. по ВМР
Текущий контроль
ст.медсестры
Тетрадь обходов зам
по АХЧ

Ежеме
сячно
Ежеме
сячно
Ежеме
сячно
Ежеме
сячно

Систематическая помощь

5 баллов

Текущий контроль
воспитателя

Ежеме
сячно

Наличие материала

2 единицы - 5 б
1 единица – 3 балла
0 единиц – 0 б

Письменный отчет

Ежеме
сячно

Самооц
енка
работни
ка

Оцен
ка
коми
ссии
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Соблюдение режима дня, правил
внутреннего распорядка ДОУ

6. Высокий уровень
Отсутствие замечаний
исполнительной
дисциплины.
Соблюдение ТБ и
правил ОТ.
7. Оперативное
Факт участия
выполнение заданий
администрации
Итого сумма баллов:

Оперативное, качественное
выполнение

Текущий контроль
зам.зав по АХЧ

Ежеме
сячно

5 баллов

Факт исполнения
заданий

Ежеме
сячно

60 баллов

Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

7 баллов

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии
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Повар
Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________Месяц______________________
Критерии
Правильная
организация
процесса питания в
соответствии с
СанПин
Обеспечение
правильного
хранения выданных
продуктов
Признание высокого
профессионального
мастерства

Сроки

Показатели критериев

Количество
баллов

Источник данных

Соблюдение закладки продуктов согласно менютребованию и карточки раскладки

10 баллов

Итоги контроля медицинской
сестры

Наличие меню- требования и карточек раскладок

10 баллов

Итоги контроля мед.сестр

Ежемесячно

Соблюдение санитарно – гигиенических условий

5 баллов

Итоги контроля мед.сестр.

Ежемесячно

Соблюдение товарного соседства и соответствия тары
(маркировки) выданным продуктам

10 баллов

Итоги контроля медицинской
сестры

Ежемесячно

Соблюдение правил ОТ и ТБ

10 баллов

Итоги контроля мед.сестр.

Ежемесячно

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей,
сотрудников, воспитанников на качество приготовления
пищи

5 баллов

Из книги отзывов и
предложений

Отсутствие замечаний контролирующих органов
(Роспотребнадзор, КШП, бухгалтерия, ревизоры…)

10 баллов

Акты проверок, предписания

ИТОГО

60 баллов

Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

председатель комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Само
оценка

Оценка
комиссии
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Кухонный рабочий
Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________Месяц_______ _______________
Критерии

индикаторы

Кол-во бал-лов

Сроки

1.Соблюдение инструкций по обработке посуды и кухонного инвентаря
2. Качественная подготовка и очистка овощей

Факт выполнения
Отсутствие

10
15

ежемесячно
ежемесячно

3.Соблюдение правил ОТ и ТБ
4. Обеспечение сохранности кухонного инвентаря и оборудования

Соблюдение
Содержание
в
порядке
кухонного
инвентаря
и
оборудования
Выполнение

10
10

ежемесячно
ежемесячно

15
60

ежемесячно

5. Соблюдение графиков ежедневной и генеральной уборки
Итого
Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

Самооцен-ка

Оценка
комисси
и
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Кастелянша – швеи
Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________Месяц_______ _______________
Критерии

индикаторы

1.Изготовление атрибутов в группы
2.Соблюдение правил ОТ и ТБ
3. Высокая исполнительская дисциплина.
4. Качественный учет хранящегося на складе имущества и мягкого инвентаря
Итого
Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

Наличие
ежемесячно
Соблюдение
выполнение

Кол-во бал-лов

Сроки

20

ежемесячно

10
20
10
60

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Самооцен-ка

Оценка
комисси
и

63
Машинист по стирке белья и ремонту спецодежды
Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________Месяц_______ _______________
Критерии
Создание санитарногигиенических
условий

Сохранность
имущества ДОУ

Показатели

Индикаторы

Расчет показателя

Содержание помещения
прачечной в соответствии с
требованиями СанПиН

- отсутствие
нарушений

20 баллов

Содержание помещения
прачечной в соответствии с
требованиями ОТ и ТБ

Отсутствие нарушений

10 баллов

Своевременность подготовки и
смены белья
Обеспечение хранения и учета
имеющегося белья, спецодежды

Обеспечение чистоты
Отсутствие замечаний
при проведении
проверок

ИТОГО
Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

Сроки

Контрольный журнал

Ежемесячно

Контрольный журнал ст.
медсестры

Ежемесячно

20 баллов

Контроль ст. мед.сестры

Ежемесячно

10 баллов

Журнал обходов завхоза

Ежемесячно

60

Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Источник данных

самооц
енка

Оценка
комисси
и

64
Уборщик производственных и служебных
помещений
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________Месяц_____________ _______________
Сроки
Критерии

1.Создание санитарногигиенических условий:
Уборка помещений в
соответствии с
закрепленным участком

2.Соблюдение
санитарногигиенических
требований

Показатели

Индикаторы

Расчет
показателя

Источник
данных

1.1. Уборка с применением моющих средств стен,
полов, оконных рам, стекла и дверных блоков, чистка и
дезинфекция санитарно-технического оборудования.

- отсутствие
замечаний

10 баллов

1.2. Удаление пыли со стен, потолка, мебели и
ковровых изделий в ручную щетками и пылесосами,
очистка урны от бумаги.
2.1.Соблюдение правил санитарии и гигиены в
убираемых помещениях, проветривание помещений,
соблюдение электроосвещения в соответствии с
установленным режимом
2.2. Соблюдение правил эксплуатации электронных и
санитарно-гигиенического оборудования, пользования
моющими и дезинфицирующими средствами

- отсутствие
замечаний

10 баллов

- отсутствие
нарушений

10

баллов

Текущий контроль
воспитателя

ежемесяч
но

- отсутствие
нарушений

10 баллов

Текущий контроль
зав.хоза,
ст.медсестры

ежемесяч
но

Своевременное
заполнение журнала
Оперативное,
качественное
выполнение

10 баллов

Журнал приема
посетителей
Факт исполнения
заданий

ежемесяч
но
ежемесяч
но

3.Обеспечение
3.1Дежурство, встреча посетителей, запись
безопасности ДОУ
4 Оперативное
4.1 Факт участия
выполнение заданий
администрации
Итого сумма баллов:
Дата сдачи оценочного листа
комиссии
Дата
Подпись работника

С мнением комиссии согласен

Председатель комиссии

Дата

Подпись работника

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

10

60

Контрольный
журнал
ст.медсестры

ежемесяч
но
ежемесяч
но

самоо
ценка

Оценк
а
комис
сия

65
Рабочий по текущему обслуживанию и ремонту здания
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________Месяц____________________________
Критерии

Создание условий

Высокая
исполнительская
дисциплина

Показатели

Индикаторы

Расчет
показателя

Источник данных

Соблюдение требований ОТ и ПБ

- отсутствие замечаний

20 баллов

Журнал учета

Содержание оборудования, мебели и помещений
ДОУ в надлежащем техническом состоянии.

- отсутствие замечаний

15 баллов

Оперативность выполнения заявки

- сроки выполнения
Отсутствие замечаний

15 баллов
10 баллов

Текущий контроль
завхоза
Текущий контроль
завхоза
Текущий контроль
завхоза

Оперативность выполнения заявок по устранению
неполадок в учреждении
Итого

Дата сдачи оценочного листа
комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

60 баллов

Сроки

Ежемеся
чно
Ежемеся
чно
Ежемеся
чно
Ежемеся
чно

Самоо
ценка

Оценка
комисси
и

66
Сторож
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________Месяц____________________________
Критерии
Сохранность
имущества
ДОУ

Исполнительск
ая дисциплина
Соблюдение
светового
режима
ИТОГО

Показатели

Инди
каторы

Отсутствие порчи (потери) имущества
во время дежурства сторожа
Своевременное принятие необходимых
мер в чрезвычайной ситуации
Оперативность в устранении аварийной
ситуации
Отсутствие проникновения в
помещение и хищения за время
дежурства
Отсутствие проникновения на
территорию ДОУ
Своевременное качественное
заполнение
Соблюдение санитарно –
гигиенических условий
Экономный режим использования
светового освещения

Количество
баллов

Источник данных

Отсутствие замечаний

10 баллов

Журнал передачи смен

оперативность и правильность
действий
оперативность и правильность
действий
факт отсутствия

10 баллов

10 баллов

Журнал учета чрезвычайных
ситуаций
Журнал учета чрезвычайных
ситуаций
Факт отсутствия

факт отсутствия

5 баллов

Факт отсутствия

Своевременность и качество

5 баллов

Отсутствие замечаний

5 баллов

Журнал передачи смен,
проверок тревожной кнопки
Журнал контроля

Отсутствие нарушений

5 баллов

Факт выполнения

60 баллов

Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

10 баллов

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

Сроки
ежемеся
чно
ежемеся
чно
ежемеся
чно
ежемеся
чно
ежемеся
чно
ежемеся
чно
ежемеся
чно
ежемеся
чно

Самооценка
работника

Оценка
комисси
и

67
Грузчик
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________Месяц_____________ _______________
Критерии

индикаторы

1.Качество выполнения работ согласно должностной инструкции:
-выполнение правил погрузки и выгрузки;
-выполнение работ по сортировке, переноске, перевеске, фасовке грузов
вручную;
- обеспечение сохранности груза

Контроль
зав.хозяйством

2.Соблюдение правил ОТиТБ
3. Высокая исполнительская дисциплина.
4.Соблюдение санитарного режима в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами.

Соблюдение
выполнение

Итого

Дата сдачи оценочного листа
комиссии
С мнением комиссии согласен
Председатель комиссии

Кол-во баллов

ежемесячно
10
10
10
1010
10
60

Дата

Подпись работника

Дата

Подпись работника

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

Сроки

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Самооцен
ка

Оценка
комиссии

68
Кладовщик
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________Месяц_____________ _______________
Критери
1 Организация
обеспечения
продуктами
питания ДОУ

2.
Обеспечение
сохранения и
укрепления
здоровья

Показатели

Индикаторы

Количест
во баллов

Источник
данных

Сроки

1.1. Оформление документов на получение
продуктов питания и контроль за своевременной
доставкой в учреждение к местам хранения
1.2.Соблюдение сроков хранения продуктов
питания за сроки хранения
1.3.Ведение документации по приходу и расходу
продуктов питания, учет отходов в специальной
тетради и отчет перед бухгалтерией учреждения.
2.1 Соблюдение правил ОТ и ТБ

Своевременность и качество
оформления

15

Своевременная
доставка

ежемесячно

Соответствие

10

ежемесячно

Своевременность и качество
ведения

15

Контроль
ст.мед.сестры
книга учета

Факт выполнения

10

Отсутствие
замечаний

ежемесячно

2.2Соблюдение санитарно-гигиенических норм

Факт выполнения

10
Контроль ст.
мед.сестры

ИТОГО

60 баллов

Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

ежемесячно

Самооцен
ка
работника

Оценка
комиссии

69
Дворник
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________Месяц_____________ _______________
Критерии
Создание условий на
территории детского сада

Сохранность имущества ДОУ

Показатели

Индикаторы

Количество
баллов
30 баллов

Сроки

Текущий контроль
зам.зав. по ХР

ежемесячно

Качественная и своевременная
ежедневная уборка территории
ДОУ

Отсутствие
замечаний

Содержание территории детского
сада в соответствии с
требованиями пожарной
безопасности

Отсутствие
замечаний

20 баллов

Журнал учета
чрезвычайных
ситуаций

ежемесячно

Учет и содержание в надлежащем
порядке вверенного инвентаря

бережное
отношение

10 баллов

Тетрадь обходов
зам. зав.по ХР

ежемесячно

ИТОГО

60 баллов

Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии

Источник данных

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Члены комиссии

Самооценка
работника

Оценка
комиссии

70
Делопроизводитель
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________Месяц____________________________
№

Критерии

Показатели

1

Высокий уровень
организации работы
с документами по
личному составу

2

3

Высокий уровень
исполнительной
дисциплины

Количество
баллов

Сроки

1.1. Качественная система регистрации документов и их оформление
1.2. Своевременное внесение изменений в личные дела и трудовые книжки
работников
1.3. Своевременное заключение дополнительных соглашений к трудовым
договорам.
1.4. Систематизация документов в соответствии с номенклатурой дел
2.1. Юридическая правильность и грамотность оформления документов
статистической отчётности, их своевременная сдача

5
5

ежемесячно
ежемесячно

5

ежемесячно

5
5

ежемесячно
ежемесячно

2.2. Ведение, составление , корректировка табелей рабочего времени
работников ДОУ, табелей по перекомплекту воспитанников, заполнение
больничных листов в соответствии с указанными сроками
2.3.Оперативное составление и оформление документов

5

ежемесячно

5

ежемесячно

5

ежемесячно

5
5
5

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

2.4.Своевременная подготовка документов к передаче их на архивное
хранение
2.5.Составление справок и отчётности для УЦЗН, УСЗН, органа опеки .
Своевременное
3.1. Ведение банка данных по воспитанникам и работникам
составление и
3.2. Своевременное и качественное проведение персонификации кадров
обновление базы
3.3. Оказание консультативной помощи работникам ДОУ и родителям по
данных ДОУ
возникающим вопросам. Отсутствие обоснованных жалоб с их стороны.
Максимальное суммарное число баллов
Дата сдачи оценочного листа
комиссии
С мнением комиссии согласен
Председатель комиссии
Члены комиссии

Дата

Подпись работника

Дата

Подпись работника

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

индикаторы

60

Само
оценка

Оценка
комиссии

71

Показатели деятельности инструктора по физической культуре дошкольной образовательной организации.
Ф. И. О.________________________________________
месяц ___________________
№
п/
п

1.

Критерии
Индикаторы
Формулы расчета
Целевое
Оценк Контроль Источник
и
значение
ав
ный
информа
показател
показателя
баллах период
ции
и
Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного
образования
Раздел 1. Качество и доступность образования
44

1.1
Соответстви
е
требованиям
реализуемой
образовател
ьной
программы

Организация развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с реализуемой образовательной программой:
- соответствие среды возрастным возможностям и содержанию
программы;
наличие и пополнение в зале различных атрибутов (для
гимнастики, ЛФК и др.);
- наличие и
обновление фонотеки, картотеки подвижных игр, электронных
презентаций для осуществления образовательного процесса;
- соответствие предметно-пространственной среды требованиям
безопасности и надежности;
- пополнение атрибутами для проведения НОД на улице.

1.2

Учет индивидуальных особенностей воспитанников при
реализации образовательной программы: доля воспитанников,
для которых разработан и реализуется индивидуальный
образовательный маршрут

1.3
Качество
образования

1.4
Достижения воспитанников: участие в конкурсах,
выставках,фестивалях, спартакиадах

кол-во набранных
показателей / максим. кол-во
показателей * 100%

Двос.= Чвос./Чоб.вос*100%,
где,
Двос. – доля воспитанников
для которых разработан и
реализуется индивидуальный
образовательный маршрут,
%;
Чвос. – численность
вовспитанников, для которых
разработан и реализуется
индивидуальный
образовательный маршрут,
чел.;
Чоб.вос – общая численность,
чел.
Наличие дипломов
победителей и призеров.
Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 5

91 % - 100 %

12

71 % -90 %

9

60 % - 70 %

6

81 % - 100 %

12

61 % - 80 %

9

40 % - 60 %

6

Всероссийский
уровень
победитель/пр
изер
Региональный
уровень

5

4

1 раз в
квартал

Результаты
контроля
на
отчетный
период

Раз в
квартал

Результаты
контроля
на
отчетный
период.
Наличие
перспектив
ного
планирован
ия
деятельнос
ти
воспитател
я.

Раз в
квартал

Справка
руководите
ля ДОО,
Наличие
дипломов,
грамот,

само
оцен
ка

оцен
ка
коми
ссии

72
победитель/пр
изер
Муниципальны
й (вкл.
районный)
уровень
победитель/пр
изер

1.5

1.6

Организация совместной деятельности с родителями
(законными представителями) в интересах развития ребенка:
доля семей, участвовавших в совместных мероприятиях

Обоснованные жалобы со стороны родителей (законных
представителей)

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг

2.
2.1.

2.2

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,
где,
Дсем. – доля семей,
участвовавших в совместных
мероприятиях с детьми,
организуемых инструктором
по физкультуре, %;
Чвос. – численность семей
участвовавших в совместных
мероприятиях с детьми,
организуемых инструктором
по физкультуре, чел.;
Чоб.сем – общая численность
семей в учреждении, чел.
Отсутствие обоснованных
жалоб

3

81 % - 100 %

7

61 % - 80 %

5

40 % - 60 %

3

100%

3

95-100%

5

90-94%

4

85-89%

3

Раз в
квартал

Результаты
контроля
на
отчетный
период.
Наличие
перспектив
ного
планирован
ия
деятельнос
ти.

Раз в
квартал

Справка
руководите
ля ДОО
Результаты
рейтинга
АИС
"Образован
ие" январь,
и
результаты
анкетирова
ния
родителей
(законных
представие
телей)
июнь

Раз в
квартал

кол-во положит. ответов /
кол-во воспитаников * 100%

Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции воспитателя
Повышение
профессион
альной
компетенци
и
воспитателя

сертификат
ов и т.д.
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Прохождение процедуры сертификации на региональном,
муниципальном уровнях

Наличие сертификата.
Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 2

Участие в экспериментальных, инновационных проектах, в
творческих группах, разработке программы развития ДОУ,

Участие не реже 1 раза в год.
Максимальное количество

Региональный

2

Муниципальны
й

1

Региональный

3

Раз в
квартал

Сертифика
т

Раз в
квартал

Приказ
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образовательной программы
2.3

баллов по данному
показателю - 3

2.4

2.5
2.6

Публикации пособий, программ, сборников, методических
разработок и др.

Наличие опубликованных
методических разработок,
статей по вопросам
образования.
Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 6

2.7

2.8

Проведение мастер-классов, открытых занятий, презентаций и
т.п.

Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 5

2.9

Муниципальны
й
Уровень
дошкольной
образовательно
й организации
Всероссиский
уровень
Региональный
уровень

2

1

6
4

Муниципальны
й уровень

2

Региональный

5

Муниципальны
й уровень

3

Районный
уровень

2

Очные конкурсы, проводимые Министерством образования и
науки РФ (вкл. конкурсы профессионального мастерства
регионального уровня: «Лесенка успеха», «Лучший социальный
проект» и др.)

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 5

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Очные конкурсы, проводимые Департаментом образования и
науки (вкл. конкурсы профессионального мастерства
регионального уровня: «Лесенка успеха», «Лучший социальный
проект» и др.)

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 5

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Победитель

5

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 5

Лауреат

3

Участник

2

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному
показателю - 4

Победитель

5

Лауреат

3

Участник

2

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество

Победитель

5

Лауреат

3

Районные конкурсы профессионального мастерства

Конкурсы профессионального мастерства, проводимые
образовательной организацией

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Раз в
квартал

Материалы
публикаци
й

Приказ.
Материалы
мастеркласса,
открытых
занятий,
презентаци
й и т.п.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификат
ов и т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификат
ов и т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификат
ов и т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификат
ов и т.д.
Наличие
дипломов,
грамот,
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Дата сдачи оценочного
3.

Дата

Подпись работника

баллов по данному
показателю - 5

Раздел 3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей

С мнением комиссии
согласен
Председатель комиссии
Члены
комиссии

Дата

Подпись работника

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Выполнение плана посещаемости

Факт выполнения плана
посещаемости

Положитель
ная
динамика
заболеваемо
сти за год

Уровень заболеваемости детей (показатель заболеваемости
детей на одного ребенка)

Итого мах количество баллов

сертификат
ов и т.д.

2
15

листа комиссии
3.1.

3.2

Участник

Рассчитывается как отношение
числа вновь возникших
заболеваний (заболеваний с
впервые установленным
диагнозом) к средней
численности воспитанников
группы

Среднемесячна
я
посещаемость
воспитанников
младших гр.
более 70%,
средней гр.
более-80%,
старшей,
подготовитель
ной гр более
90%
Среднемесячна
я
посещаемость
воспитанников
младших гр.
60-70%,
средней гр. 7080%,
старшей,подго
товительной
гр. 80-90%
Снижение на
более 2 %
Снижение на 1
% - 2%
Стабильный
показатель

Раз в
квартал

мониторин
г
посещаемо
сти, табеля
посещаемо
сти

Раз в
квартал

Мониторин
г
заболевани
й

10

5

5
4
3
100
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Показатели деятельности педагога-психолога дошкольной образовательной организации
Ф. И. О.________________________________________
№
п/п

1.
1.1.

Критерии
и
показатели

Индикаторы

месяц ___________________
Формулы расчета

Целевое
значение
показателя

сам оцен
ооц ка
енк коми
а
ссии
Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования
Раздел 1. Качество и доступность образования
Соответстви
е
требованиям
реализуемой
образователь
ной
программы

1.2

Качество
образования

Организация коррекционно-образовательного
пространства в соответствии с реализуемой
образовательной программой:
- соответствие возрастным возможностям и
содержанию программы;
- соответствие требованиям безопасности и
надежности;
- обновление и пополнение игрушками и пособиями
для индивидуальных занятий;
- обновление и пополнение игрушками и пособиями
для фронтальных занятий;
- наличие и пополнение фонотеки, этектронных
презентаций
Учет индивидуальных особенностей воспитанников
при реализации образовательной программы: доля
воспитанников, для которых разработан и
реализуется индивидуальный образовательный
маршрут

Оценк
ав
баллах

Контро
льный
период

Источник
информаци
и

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период.
Наличие
перспективно
го
планировани
я
деятельности
педагогапсихолога,
своевременн
ое
заполнение
карты
индивидуаль
ного
маршрута

54

кол-во набранных показателей /
максим. кол-во показателей *
100%

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%,
где, Двос. – доля
воспитанников для которых
разработан и реализуется
индивидуальный
образовательный маршрут, %;
Чвос. – численность
вовспитанников в группе, для
которых разработан и
реализуется индивид.
Образоват маршрут, чел.;
Чоб.вос – общая численность
воспитанников в группе, чел.

91 % - 100 %

8

71 % -90 %

6

60 % - 70 %

4

95-100%

10

80-94%

7

75-80%

4

76
1.3
Достижения воспитанников: участие в конкурсах,
выставках, фестивалях

1.4

Организация совместной деятельности с родителями
(законными представителями) в интересах развития
ребенка: доля семей, участвовавших в совместных
мероприятиях

1.5

1.6

Обеспечение взаимодействия с педагогами в
реализации мероприятий годового плана работы

1.7
1.8
Результативность коррекционной работы с детьми

Наличие дипломов победителей
и призеров.
Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,
где,
Дсем. – доля семей,
участвовавших в совместных
мероприятиях с детьми,
организуемых педагогомпсихологом или учреждением,
%;
Ч сем. – численность семей
участвовавших в совместных
мероприятиях с детьми,
организуемых педагогомпсихологом или учреждением,
чел.;
Чоб.сем – общая численность
семей в группе, чел.
Д пед.= Чпед./Чоб.пед.*100%,
где,
Дпед. – доля педагогов,
участвовавших в мероприятии,
%;
Чпед. – численность педагогов,
участвовавших в мероприятии,
чел.;
Чоб.пед – общая численность
педагогов в учреждении, чел.

Всероссийский
уровень
победитель/призер
Региональный
уровень
победитель/призер
Муниципальный
(вкл. районный)
уровень
победитель/призер

5

4

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период.
Наличие
перспективно
го
планировани
я
деятельности
педагогапсихолога

1 раз в
квартал

Результаты
контроля на
отчетный
период.
Наличие
перспективно
гопланирова
ниядеят-ти
педагогапсихолога

1 раз в
квартал

Годовой
отчет
эффективнос
ти
коррекционн
ой работы

3

81 % - 100 %

8

61 % - 80 %

6

40 % - 60 %

4

81 % - 100 %

4

61 % - 80 %

3

40 % - 60 %

2

Для
подготовительных
к школе - норма
развития - 95100%
Для старших
групп - улучшение
- 95-100%

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.

11

77

Обоснованные жалобы со стороны родителей
(законных представителей)
Удовлетворенность родителей качеством
образовательных услуг

2.
2.1.

2.2

2.3
2.4

2.5

кол-во положит. ответов / колво воспитаников * 100%

8

Для
подготовительных
к школе - норма
развития - 70-84%
Для старших
групп - улучшение
- 70-84%

5

100%

3

95-100%

5

90-94%

4

85-89%

3

Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции воспитателя
Повышение
профессионал
ьной
компетенции
воспитателя

Региональный

Участие в экспериментальных, инновационных
проектах, в творческих группах, разработке
программы развития ДОУ, образовательной
программы

Участие не реже 1 раза в год.
Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5

Региональный

3

Муниципальный

2

Публикации пособий, программ, сборников,
методических разработок

Наличие опубликованных
методических разработок,
статей по вопросам
образования

Уровень ДОУ
Всероссискийур
Региональный ур
Муницип. ур

1
6
4

Прохождение процедуры сертификации на
региональном, муниципальном уровнях

Проведение мастер-классов, открытых занятий,
презентаций и т.п.

Очные конкурсы, проводимые Министерством
образования и науки РФ (вкл. конкурсы

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Справка
руководителя
ДОО
Результаты
рейтинга
АИС
"Образовани
е"
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Наличие сертификата.
Максимальное количество
баллов по данному показателю
-2

2.6

2

Отсутствие обоснованных
жалоб

Для
подготовительных
к школе - норма
развития - 85-94%
Для старших
групп - улучшение
- 85-94%

Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5
Наличие диплома победителя,
призера.

Муниципальный

2
1

2

Региональный

5

Муниципальный
уровень
Районный уровень

3

Победитель

На
период
действия
сертифик
ата

Сертификат

1 раз в
квартал

Приказ

1 раз в
квартал

Материалы
публикаций

1 раз в
квартал

2
5

1 раз в
квартал

Приказ.
Материалы
МК,
открытых
занятий,
презентаций
Наличие
дипломов,
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профессионального мастерства регионального
уровня: «Лесенка успеха», «Лучший социальный
проект» и др.)

Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5

Лауреат

3

Участник

2

Очные конкурсы, проводимые Департаментом
образования и науки (вкл. конкурсы
профессионального мастерства регионального
уровня: «Лесенка успеха», «Лучший социальный
проект» и др.)

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показателю
-5

Победитель

5

Муниципальные конкурсы профессионального
мастерства

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показат.-5

Победитель

Районные конкурсы профессионального мастерства

Конкурсы профессионального мастерства,
проводимые образовательной организацией

3.
3.1.

Раздел 3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей
Эффективнос
Уровень заболеваемости детей (показатель
ть
заболеваемости детей на одного ребенка)
здоровьсберег
ающей
деятельности

Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показат-5
Наличие диплома победителя,
призера.
Максимальное количество
баллов по данному показат. - 5
Рассчитывается как отношение
числа вновь возникших
заболеваний (заболеваний с
впервые установленным
диагнозом) к средней
численности воспитанников гр.

Итого мах количество баллов
Дата сдачи оценочного
листа комиссии

Дата

Подпись работника

С мнением комиссии
согласен

Дата

Подпись работника

Председатель комиссии
Члены
комиссии

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Лауреат
Участник

3

5
3

Участник
Победитель

2
5

Лауреат

3

Участник
Победитель

2

Лауреат

3

Участник

2
5

Снижение на 1
% - 2%
Стабильный
показатель

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
и т.д.

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов

2

Лауреат

Снижение на
более 2 %

грамот,
сертификатов
и т.д.

5

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

5

4
3
100

1 раз в
квартал

Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
Наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
Форма 85-К
+ доп.
мониторинг
посещаемост
ии
заболеваний
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С Положением «Об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 7» ознакомлен(а):
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
______________ 20__г.
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