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1.2.8. Постановлением Администрации Томской области от 28.01.2010 № 34а «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров областных государственных казённых и бюджетных учреждений»; 

1.2.9. Постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города 
Томска». 

1.2.10. Постановлением администрации г. Томска от 30.09.2009 № 933 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-

медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного учреждения 
информационно-методического центра г. Томска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска». 

1.2.11. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской 
области, муниципальными правовыми актами Города Томска, регулирующими вопросы 
оплаты труда. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения, повышения качества образовательного и 
воспитательного процессов, развития творческой активности и инициативы. 

1.4. Система выплат стимулирующего характера работников учреждения включает: 
- ежемесячные персональные надбавки; 
- ежемесячные надбавки стимулирующего характера; 
- надбавки рабочим, выполняющим работы, тарификационные согласно ЕТКС  

ниже 6 разряда, за выполнение особых работ; 
- премия за качественно выполненную работу по итогам работы за месяц, 

полугодие, год;  
- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
- премия за добросовестный труд в связи с государственными, профессиональными 

праздниками и юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие, 75-

летие); 
- премия за награждение Почетными грамотами. 
1.5. Распределение выплат стимулирующего характера по категориям персонала 

утверждается приказом заведующего по согласованию с  профсоюзным комитетом. 
1.6. Надбавки стимулирующего характера могут устанавливаться на конкретный 

период времени (месяц, квартал, полугодие, год). 
1.7. Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера 
производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 
определённых трудовым договором. 

1.8. При объявлении дисциплинарного взыскания выплаты стимулирующего 
характера не устанавливаются на весь период взыскания. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

2.1. В начале учебного года приказом заведующего утверждается состав  комиссии 
по распределению стимулирующих выплат и  материальной помощи работникам (далее 
- комиссия) МБДОУ № 19, выбранной на общем собрании трудового коллектива. 
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2.2. В состав комиссии включаются заведующий, старший воспитатель, 
представитель профсоюзного комитета (на основании решения заседания ПК), 
высококвалифицированные представители трудового коллектива, избранные на 
собрании трудового коллектива. В состав комиссии могут входить заместитель 
заведующего по АХР, педагогические работники и др. 

2.3. Работник самостоятельно заполняет графу «самооценка» оценочного листа и 
передает его комиссии. Работник вправе заполнить лист самооценки формулировкой 
«доверяю комиссии» (подпись работника.) 

2.4. Члены комиссии по распределению стимулирующих выплат и материальной 
помощи работникам выставляют свою оценку в баллах. Комиссия вправе добавить 
баллы или уменьшить их, а также выставить баллы работнику, не предоставившему 
оценочный лист по уважительной причине (листок нетрудоспособности) за фактически 
отработанное время. Комиссия утверждает итоговые оценочные  листы всех работников 
в баллах. Работники МБДОУ № 19 знакомятся с данными оценки собственной 
профессиональной деятельности,  расписываются в оценочном листе.   

2.5. С момента ознакомления с результатами оценки собственной 
профессиональной деятельности в течение 3-х дней работники вправе подать, а 
комиссия обязана принять  обоснованное письменное заявление работника о его 
несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности. Комиссия 
обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 
обоснованный ответ по результатам проверки в течение 3-х дней после принятия 
заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 
настоящего положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 
деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры 
для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

2.6. По истечении 3 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 
вступает в силу.  

2.7. Все баллы, полученные всеми педагогическими работниками (или 
непедагогическими работниками), суммируются. Размер стимулирующей части фонда 
оплаты труда, запланированного на период, делится на общую сумму баллов. В 
результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. Этот показатель 
(денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате 
получается размер стимулирующих выплат каждому работнику за период.  

2.8. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся 
приказ по учреждению. 

2.9. Председатель комиссии по распределению стимулирующих выплат и 
материальной помощи работникам представляет итоговые оценочные листы 
заведующему ДОУ для издания приказа об утверждении размеров выплат 
стимулирующего характера по результатам работы за отчетный период.  

2.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ежемесячно по 
графику: 

2.10.1. До 27 числа текущего месяца:  комиссия по распределению стимулирующих 
выплат и материальной помощи работникам составляет итоговые оценочные листы всех 
работников в баллах оценки. 

2.10.2. До 30 числа текущего месяца: оформление решения  приказом заведующего. 
 

3. Ежемесячные персональные надбавки стимулирующего характера 
 

3.1. Работникам могут устанавливаться ежемесячные персональные надбавки 
стимулирующего характера на определенный период времени в течение учебного года с 



4 

 

 

учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах 
обеспечения финансовыми средствами. 

3.2. Размеры  ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера  не 
могут превышать 6000 рублей для всех работников за исключением работников, 
выполняющих трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего. 

3.3.Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера 

работникам, выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии 
рабочего, не могут превышать 4000 рублей. 

3.4.Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 
устанавливается на определенный период времени в течение учебного года. 

 

4. Ежемесячные надбавки стимулирующего характера работникам 

 

4.1. Работникам могут устанавливаться ежемесячные надбавки стимулирующего 
характера на определенный период времени в течение учебного года с учетом уровня 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
стажа работы в учреждении и других факторов в пределах обеспечения финансовыми 
средствами. 

4.2.Ежемесячная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 
определенный период времени в течение учебного года. 

 

4.3. Условия выплаты ежемесячной надбавки стимулирующего характера: 

 

№ Наименование Размер/руб. 

4.3.1 Государственные награды и награды Министерства 
образования и науки РФ (Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством», Отличник народного просвещения, Почетный 
работник общего образования РФ и т.д.) 

2000 

4.3.2. За ведение кружковой работы 1000 

4.3.3 За общий стаж (выслугу лет) работы в МБДОУ № 19 (без 
педагогических работников, получающих надбавку в 
соответствии с постановлением администрации           г. Томска 
от 29.12.2011 г. № 1536):                                                                        
свыше 25 лет                                                                                        
от 20 до25 лет                                                                                                           
от 15 до 20  лет                                                                                              
от 10 до 15 лет                                                                                      
от 5 до 10  лет     

 

 

 

 

1000 

800 

700 

500 

300 

4.3.4 За общий педагогический стаж (выслугу лет) работы свыше 25 
лет     

 

1000 

4.3.5. За организацию ведения документации пенсионного фонда и 
военнообязанных 

1000 

4.3.6. За работу на официальном сайте МБДОУ № 19  1000 

4.3.7. За работу с АИС-комплектованием 2000 
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4.4. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются ежемесячные 
надбавки к должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 
12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», при наличии 
соответствующих оснований. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной 
категории в следующем размере: 

за первую категорию - 1350 рублей, 
за высшую категорию - 2025 рублей. 
Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту 

работы. 

4.3.8. За работу с ЕГИССО 1000 

4.3.9. За работу по оформлению листов нетрудоспособности 500 

4.3.10. За работу в программе «Парус», «Меркурий» 2000 

4.3.11. За работу в программе «Навигатор контроля дополнительного 
образования» 

2000 

4.3.12. За ведение работы профсоюзной организации 1000 

4.3.13. За работу по оформлению табеля рабочего времени и 
предоставления их в бухгалтерию в электронном и бумажном 
виде 

1000 

 
 

4.3.14. За работу координатора по аттестации педагогических 
работников 

1000 

 

4.3.15. За организацию и ведения документации по делам ГО и ЧС 

 

1000 

 

4.3.16. За организацию и ведения документации по ПМПк 1000 

4.3.17. Учителям-логопедам логопедических пунктов при норме часов 
в неделю  

размер 
ежемесячной 
надбавки по 

установленной 
норме 20 часов в 

неделю 

условия выплаты сумма 

 Высшее дефектологическое образование без предъявления 
требования к стажу работы 

23,67 

Высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

26,20 

Высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 

28,77 

Высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет 

31,49 

Высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или IIквалификационная 
категория 

34,04 

 I квалификационная категория  36,77 

Высшая квалификационная категория  39,50 
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Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 
установленной за ставку заработной платы. 

4.5. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается 
педагогическим работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в следующих 
размерах: 

от 3 до 5 лет - 600 рублей; 
от 5 до 10 лет - 800 рублей; 
от 10 до 25 лет - 1000 рублей. 
Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 
пропорционально отработанному времени. 

4.6. Воспитателям и младшим воспитателям дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
устанавливаются доплаты стимулирующего характера за интенсивность работы в 
зависимости от количества воспитанников в группе за день. Размер доплаты за одного 
воспитанника в день и Порядок установления таких доплат определяются 
муниципальным правовым актом начальника департамента образования администрации 
Города Томска. 

Данная доплата устанавливается сверх доплат и надбавок, установленных 
воспитателям и младшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста в соответствии с 
постановлением администрации Города Томска от 30 декабря 2011 года № 1546. На 
основании приказа департамента образования администрации города Томска от 

01.09.2017 № 493 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению 
доплат стимулирующего характера за интенсивность работы воспитателям и младшим 
воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных учреждений, в которых действуют дошкольные группы» 
устанавливается ежемесячная доплата стимулирующего характера воспитателям и 
младшим воспитателям исходя из фактического количества дето-дней работника и 
стоимости одного дето-дня за интенсивность работы в размере:  

 воспитателям в группах для детей от 3-7 лет – 2,51 руб.;  
• младшим воспитателям в группах для детей от 3-7 лет – 1,43 руб.; 
• воспитателям в группах для детей от 1-3 лет – 2,94 руб.; 
• младшим воспитателям в группах для детей от 1-3 лет – 1,68 руб.; 
Доплаты устанавливаются воспитателям и младшим воспитателям, работающим на 

данной должности по трудовому договору. Доплаты за один дето-день устанавливаются 
в фиксированном размере распоряжением департамента образования администрации 
Города Томска. Доплата работнику за отработанный месяц рассчитывается как 
произведение размера доплаты за 1 дето-день и количества фактических дето-дней за 
отработанный месяц для данного работника. Размер доплат за дето-день может 
индексироваться в соответствии с действующим законодательством. Доплата за детей в 
группах кратковременного пребывания устанавливается работнику, во время работы 
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которого ребенок находился в детском саду. Доплаты устанавливаются по основной 
должности пропорционально количеству ставок, занимаемых работником. Выплата 
доплат работникам производится совместно с выплатой заработной платы в 
установленном порядке. Доплаты не выплачиваются работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске сроком до одного года, а также в 
отпуске без сохранения заработной платы. В случае замещения по причине болезни или 
отпуска доплата начисляется замещающему работнику. Данная доплата устанавливается 
сверх стимулирующих выплат, установленных воспитателям и младшим воспитателям 
учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

5. Надбавка рабочим, выполняющим работы, тарификационные согласно  
ЕТКС ниже 6 разряда, за выполнение особых работ 

5.1.Рабочему, выполняющему работы, тарификационные согласно ЕТКС не ниже 6 
разряда, устанавливаются надбавки стимулирующего характера за выполнение особых 
работ в случае особой сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, 
особой степени самостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена 
при их выполнении. 

5.2.Перечень работ: 
 

№ Наименование Размер/руб. 

5.2.1 Аварийные работы 3000 

5.2.2 Сложные работы, производимые во время текущего ремонта 2000 

5.2.3 Сброс снега с крыши 4000 

5.2.4 Работа повышенной опасности 2000 

                                                                 

6. Премии 
 

6.1. Работникам ДОУ устанавливаются в пределах обеспечения финансовыми 
средствами следующие премии: 

– за качественно выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, 
полугодие, год (на основании протокола комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера и материальной помощи); 

– юбилейные даты (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие, 75-летие) – 

3000,00 руб. 
– за добросовестный труд в связи с государственными, профессиональными 

праздниками; 
– за награждение Почетными грамотами;  
 - в связи с уходом на пенсию. 
6.2.1.Распределение премий производится из общей суммы стимулирующего 

фонда оплаты труда с учетом фактически отработанного времени и результата оценки 
качества и результативности труда работников ДОУ. Результат выражается в баллах. 

6.2.2.Распределение выплат стимулирующего характера (премии), подсчётом 
баллов, заполнением таблицы и утверждением итоговых баллов для назначения выплат 
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стимулирующего характера занимается комиссия по распределению выплат 
стимулирующего характера и материальной помощи, утверждённая решением общего 
собрания трудового коллектива и приказом заведующего ДОУ. Комиссия состоит из 
заведующего, старшего воспитателя, зам. заведующего по АХР, старшей медсестры, 
представителя профсоюзного комитета и высококвалифицированных  членов  трудового 
коллектива ДОУ. Комиссия утверждает сводный оценочный лист, оформляет протокол о 
выплате стимулирующего характера, который подписывает председатель,  секретарь и 
члены комиссии. Сводный оценочный лист доводится до сведения работников под 
роспись. Оформление результатов распределения выплат стимулирующего характера 
утверждается приказом заведующего ДОУ, согласовывается с профсоюзным комитетом 
и доводится до сведения работников под личную роспись. 

6.2.3. Премии не устанавливаются в случаях, если работник имеет не снятое 
дисциплинарное взыскание. 

6.2.4. Сумма выплат зависит от количества баллов, заработанных сотрудником. 
6.2.5.   Стоимость балла зависит от суммы стимулирующего фонда оплаты труда на 

конкретный период и общей суммы баллов, заработанных сотрудниками за конкретный 
период, исчисляется по следующей формуле: 

 1 балл  =  сумма стимулирующего фонда оплаты труда на конкретный период   

                        сумма баллов всех сотрудников за конкретный период 

6.2.6. Размер выплат стимулирующего характера (премия) устанавливается по 
критериям. 
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Педагогические работники 

 
№ 
п/п 

Оценка 
деятельно

сти  
в баллах 

Целевые показатели деятельности Пери
одич

-

ност
ь 

1 

 

 

1 

 

Применение здоровьесберегающих технологий, 
организация работы с детьми, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья детей: 
Проведение здоровьесберегающих мероприятий, 

(закаливающие мероприятия праздники, дни здоровья, 
тематические развлечения - по факту) 

еже
меся
чно 

 

0,5 

1 

1,5 

 

 

 

 

2 

снижение пропусков воспитанниками ДОУ. Посещаемость: 

- 71%-75% 

- 76% -80% 

- 81% и выше 

 

Методика расчета посещаемости
Дф*100%

Д(норма)
Дф – количество детодней по факту

Дн- нормы детодней (количество рабочих дней в месяц, 
списочное количество детей в группе)

Адаптация воспитанников к детскому саду (период 
комплектования, сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

2 

 

0-4 

3 

1 
 (за каждого 

ребенка) 
 

0,5 
(за каждого 

ребенка) 

Высокие результаты и качество выполняемых работ: 
• использование современных образовательных технологий 

• участие и результативность достижений воспитанников в 
конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях под 
руководством педагога на уровне ДОУ, города, области, 
всероссийского (ИМЦ, Департамент образования, 
ТОИПКРО, РЦРО, Хобби-Центр, ТГПУ, ТГУ, ТГПК) – 1-3 

ребенка в месяц 

 

• образовательно-дистанционные конкурсы – не более 3-х 
детей в месяц 

ежем
есяч
но 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 
 

2 

 

Инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда: 
• Участие в инновационной деятельности (наличие 

приказа, факт подтверждения). Активная работа в 
проблемно-творческих группах (ПТГ):  

- уровень ДОУ; 
- уровень города; 
- уровень области, региональный, всероссийский. 

• наставничество, производственная практика студентов 
педагогических организаций (при наличии приказа по 
ДОУ) 

 

ежем
есяч
но 
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4 

 

 
 

2 
(за каждый 

материал) 

0,5 
(за каждый 
материал) 

1 

2 

3 
 

1 

2 

3 

 

1 

2 

 

2 

 

 

 

 
 

0,5 

1 

2 

3 

Качественная организация  и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения и 
повышающих авторитет и имидж ДОУ 

• подготовка и публикация авторских материалов и 
презентаций из опыта работы на сайт ДОУ, модерация 
сайта  
 

 

• публикация информации о жизни группы (раздел 
«Новости»), консультации 

 

• выступление  на семинарах, конференциях, проведение 
открытых занятий (очное, дистанционное):  

- уровень ДОУ; 
- уровень города, области, региональный; 

- всероссийский, международный 

• публикации в периодических изданиях, сборниках 
различного уровня, СМИ:  

- уровень города; 
- уровень области региональный; 

- всероссийский, международный 

• личный вклад в организацию праздничных мероприятий: 
- исполнение второстепенной роли на празднике других 
групп; 
- исполнение главной роли на празднике других групп; 
• за организацию и проведение мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и имиджа в социуме (акции, 
конкурсы, праздники, сотрудничество со школой, библиотеками 
и др. в т. ч. в  выходные дни) 
 

Активное участие в педагогических (профессиональных) 
конкурсах различного уровня: 
• участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства: 
- уровень ДОУ; 

- уровень города; 
- уровень области, региональный; 
- всероссийский, международный 

еже
меся
чно 

5 

 

1 

 
 

2 

2 
 

2 

Работа с родителями 

• взаимодействие действующего родительского комитета с 
педагогами группы (документы, подтверждающие встречи с 
родительским комитетом, протоколы родительских собраний) 
• своевременная 100% оплата родителями услуг ДОУ 

• Качественное и эстетическое обновление родительских уголков в 
соответствии с годовыми задачами ДОУ (по факту) 
• Работа с детьми из социально-неблагополучных семей (при 
наличии плана работы с семьёй) 
 

еже
меся
чно 
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6 

 

2 

 

 

2 

2 

Успешное и добросовестное исполнение работником 
дополнительной работы в соответствующем периоде 

 

Высокая общественная активность: 
• участие в общественных мероприятиях, работа в 

комиссиях ДОУ (по факту) 
• Выполнение особо важных и срочных работ 

еже
меся
чно 
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Вахтер 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельност

и  
в баллах 

Оценка 
комиссии 

1. 2Участие в мероприятиях сверх должностных 
обязанностей   

2  

2. 3Участие в общественных мероприятиях ДОУ 2 

 

 

3. 4Своевременное  выполнение особо важных  
и срочных поручений администрации  

3  
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Дворник 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельнос

ти  
в баллах 

Оценка 
комисс

ии 

1. Интенсивная работа в особых условиях (в зимнее, 
осеннее, весеннее время 

3  

2. 3Участие в общественных мероприятиях ДОУ 

 

2 

 

 

3. 4Своевременное  выполнение особо важных и 
срочных поручений администрации  

3  
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Делопроизводитель  
 

№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельности  

в баллах 

Оценка  
комиссии 

1.  Эффективная  и качественная работа по 
ведению документации по личному составу 
работников и воспитанникам 

2  

2.  Эффективная  и своевременная  работа с 
входящей, исходящей документацией 

2  

3.  Эффективная  и качественная работа по 
подготовке документов по вопросам 
функционирования и развития ДОУ 

2  

4.  Участие в общественных мероприятиях ДОУ 2 

 

 

5.  Своевременное  выполнение особо важных и 
срочных поручений администрации, 

курьерских обязанностей  

3  

6.  Отсутствие замечаний по итогам проверки 
контролирующих органов (по факту) 
 

3  
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Заместитель заведующего по АХР 

 
№ 

п/п 

Показатель Выдаваемые нормы стандарта 
качества деятельности 

Количе
ство 

баллов 

1. Подготовка ДОУ к началу учебного 
года, к работе в зимних условиях, к 
городскому смотру по охране труда 

-  подготовка и проведение 
текущего ремонта здания и 
опрессовки отопительной 
системы; 
-  высокое качество подготовки и 
проведения всех видов 
ремонтных работ 

2 

2. Эффективность проведения работ по 
благоустройству  территории ДОУ 

- своевременный завоз песка; 
- озеленение территории; 
- оформление цветников; 
- чистота территории  

2 

3. Обеспечение сохранности и 
надлежащего технического 
состояния зданий, сооружений, 
хозинвентаря 

 

- обеспечение в рабочем 

состоянии СИЗ и 
пожаротушения; 
- содержание помещений в 
соответствии с санитарными 
нормами 

- оперативное реагирование на 
заявки  работников; 
- выявление и своевременное 
устранение нарушений; 
- контроль за состоянием групп; 

2 

4. Обеспечение безопасной 
эксплуатации инженерно-

технических коммуникаций и 
оборудований 

- оперативное реагирование 

- обеспечение в рабочем 
состоянии ИТК и оборудования 

- выявление и своевременное 
устранение нарушений; 
- контроль за состоянием ИТК 

2 

5. Обеспечение безопасности и условий 
труда, соответствующих 
требованиям охраны труда 

- выявление и своевременное 
устранение нарушений; 
- контроль за состоянием 
безопасных условий труда 

2 
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Калькулятор 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельност

и  
в баллах 

Оценка 
комиссии 

1.  Работа с документацией 

 
2 

 

2.  Участие в общественных мероприятиях ДОУ 

 

2 

 

 

3.  Своевременное  выполнение особо важных и 
срочных поручений администрации  
 

3  

4.  Отсутствие замечаний по итогам проверки 
контролирующих органов (по факту) 3  

 

5.  Курьерские обязанности 

 

3   
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Кастелянша  
 

№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельн

ости  
в баллах 

Оценка  
комисс

ии 

1.  Содержание в течении всего рабочего времени помещений 
прачечной в надлежащем порядке в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

2  

2.  Участие в общественных мероприятиях учреждения 

 

2 

 

 

3.  Отсутствие замечаний по итогам проверки контролирующих 
органов (по факту) 

3  
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Кладовщик 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельност

и  
в баллах 

Оценка 
комиссии 

1 Отсутствие нарушений санитарных норм и 
правил хранения и выдачи продуктов. 2 

 

2 Работа с документацией 

 
2 

 

3 Участие в общественных мероприятиях ДОУ 

 

2  

4 Своевременное  выполнение особо важных и 
срочных поручений администрации  
 

3  

5 Повышенная нагрузка (поднятие тяжести)  
 

2  
 

6 Контроль над  состоянием  овощехранилища  
 

1  
 

7 Отсутствие замечаний по итогам проверки 
контролирующих органов (по факту) 3 

 

8 Курьерские обязанности 

 

3   
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Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельн

ости  
в баллах 

Оценка  
комисс

ии 

1 Содержание в течение всего рабочего времени помещений 
прачечной в надлежащем порядке в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

2  

2 Участие в общественных мероприятиях учреждения 

 

2 

 

 

3 Отсутствие замечаний по итогам проверки контролирующих 
органов (по факту) 

3  
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Младшие воспитатели 
 

№
п/
п 

Показатель Оценка  
деятельности  

в баллах 

Периодич-

ность 
Само- 
оценка 

 

Оценка 
комиссии 

Итого 

1 Участие в организации работы с 
детьми, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 
детей:  
1.1.Участие в закаливающих 
мероприятиях 
1.2. Адаптация воспитанников к 
детскому саду (период 
комплектования) 
 

1.3. Работа с детьми с ОВЗ, 
инвалидами  
1.4. Снижение пропусков 
воспитанниками ДОУ. 
Посещаемость. 
- 71%-75% 

- 76% -80% 

- 81% и выше 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

 

 

 

 

ежемесячно  

 

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

 

ежемесячно  

   

2 Участие в мероприятиях, 
повышающих имидж  ДОУ: 
2.1.Помощь воспитателю в 
качественном проведении 
воспитательно - образовательного 
процесса 
2.2. Участие в благоустройстве ДОУ 
(работа на цветниках) 
 

2.3. Участие в санитарных часах, 
генеральных уборках вне группы 

 

2.4. Участие в конкурсах, 
творческой деятельности  

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

ежемесячно  

 

 

 

по факту  
 

 

по факту  

 

 

по факту  

   

3 Качественное и своевременное 
выполнение мероприятий  
3.1.В эпидемиологический сезон, 
карантин 
3.2. Отсутствие замечаний по 
результатам контроля 

 

 

2 

 

2 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

   

4 Высокая  общественная активность 
4.1.Участие в общественных 
мероприятиях ДОУ 

4.2. Своевременное  выполнение 
особо важных и срочных поручений 
администрации 

 

2 

 

3 

 

ежемесячно 

   



21 

 

 

Повар 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельн

ости  
в баллах 

Оценка 
комиссии 

1.  Участие в общественных мероприятиях ДОУ 2 

 

 

2.  Приготовление пищи для детей с индивидуальными 
особенностями питания 

2  

3.  Повышенная нагрузка (поднятие тяжести) 
 

2  

4.  Отсутствие замечаний и предписаний со стороны 
проверяющих органов 

3 
 

5.  Качественное и своевременное выполнение мероприятий в 

 эпидемиологический сезон, карантин 

 

2 
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Подсобный рабочий 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельн

ости  
в баллах 

Самоо
ценка 

Оценка 
комиссии 

1.  Участие в общественных мероприятиях ДОУ 2 

 

  

2.  Повышенная нагрузка (поднятие тяжести) 
 

2   

3.  Соблюдение санитарных норм за состоянием 
овощехранилища 

3 
  

4.  Отсутствие замечаний и предписаний со стороны 
проверяющих органов 

3 
  

5.  Качественное и своевременное выполнение 
мероприятий в эпидемиологический сезон, 
карантин 

 

2 

  



23 

 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  
 

№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельно

сти  
в баллах 

 

Оценка 
комисси

и 

1. 2Участие в общественных мероприятиях ДОУ 

 

2 

 

 

2. 3Своевременное  выполнение особо важных и 
срочных поручений администрации  

3  

3. 5

  

Участие в реализации программы «Внедрение 
энергосберегающих технологий» 

(контроль за потреблением энерго-, водо-, тепло-

ресурсами) 

2  
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Старший воспитатель 

Направления Показатели критериев 
оценки качества 

Количественное 
выражение оценки (балл) 

Периодичность 
оценки 

Охрана и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья 
воспитанников 

Организация и проведение  
нетрадиционных форм  работы 
педагогов в указанном 
направлении деятельности. 

2  ежемесячно 

Образовательная 
деятельность 

1. Организация участия 
воспитанников в конкурсах, 
выставках. 

2  ежемесячно 

 

2.Отсутствие замечаний по 
итогам проверки 
контролирующих органов (по 
факту). 

5  По факту, при 
проведении 

проверки 

3. Наличие проблемно-

ориентированного анализа в 
планировании работы. 

1  по факту 

4.Разработка и внедрение 
авторских программ, проектов, 
методик, участие в реализации 
инновационных проектов, 
программ. 

5 ежемесячно 

5.Выполнение плана 
методической работы на 100 % 

2  ежемесячно 

6. Подготовка и участие 
педагогов в профессиональных 
конкурсах 

3  ежемесячно 

7.Подготовка педагогов для 
выступлений на семинарах, 
конференциях, проведение 
открытых занятий. 

2 ежемесячно 

8.Подготовка  публикаций с 
педагогами.  

2 за каждую публикацию ежемесячно 

9. Личное участие в творческих 
конкурсах  
 

 

 

Личное участие в творческих 
конкурсах 

очное участие: городской – 5, 

областной – 7, всероссийский – 10  

  дистанционное участие: 2  
 

очное участие: городской – 5, 

областной – 7, всероссийский – 10  

  дистанционное участие: 2  

по факту 

10. Участие в проблемно-

творческих группах (ПТГ) 
(экспериментальных, 
проблемных) 
Руководство ПТГ 

2 

 

 

 

3 

ежемесячно 

11. Руководство и координация 
инновационной деятельностью 

 

 

 

 

1 

 

3 
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Взаимодействие с 
семьей и 
социумом 

1. Ведение сайта ДОУ 2 ежемесячно 

2. Награждение почетными 
грамотами, званиями: 
- грамота ДОУ 

- грамота ДО 

- грамота ДОО 

-грамота МО и науки РФ 

 

 

1 

2 

3 

4 

ежемесячно 

Исполнительская 
дисциплина  

1. Курьерские обязанности 2  по факту 

2. Участие в общественных 
мероприятиях ДОУ: 
- субботники, воскресники 

-личный вклад в благоустройство 
территории  
- участие в ремонтных работах 
при подготовке к новому 
учебному году 

 

3 

5 

2 

 

 

 

по мере выполнения 

 3. Своевременное  выполнение 
особо важных и срочных 
поручений администрации 
(конкретизировать) 

2  ежемесячно 
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Сторож 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельност

и  
в баллах 

Оценка 
комиссии 

1 Отсутствие замечаний по итогам проверки 
контролирующих органов (по факту) 
 

3  

2 Участие в общественных мероприятиях ДОУ 

 

2 

 

 

3 Своевременное выполнение особо важных  
и срочных поручений администрации  
 

3  
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Уборщик служебных помещений 

 
№ 
п/п 

Показатель Оценка  
деятельно

сти  
в баллах 

Оценка 
комиссии 

1. 2Отсутствие замечаний по результатам 
оперативного контроля 

2  

2. 3Участие в общественных мероприятиях 
ДОУ 

 

2 

 

 

3. 4Своевременное  выполнение особо 
важных и срочных поручений 
администрации  

3  

4.  Качественное и своевременное выполнение 
мероприятий в 
 эпидемиологический сезон, карантин 

 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 

 
7. Материальная помощь  

 

7.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальная 
помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает заведующий ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом на 
основании письменного заявления работника. 

7.2.Порядок и основания оказания материальной помощи работникам 
определяются Положением о выплатах стимулирующего характера и материальной 
помощи работникам.  

7.3. Материальная помощь является разовой выплатой и не является составной 
частью заработной платы работника. 

7.4. Материальная помощь оказывается в пределах средств фонда оплаты труда 

 

 

 

7.5. Условия оказания материальной помощи: 

№ Условия Размер/руб 

7.5.1.  Проведение операции   5000  

7.5.2. На рождение ребёнка 3000  

7.5.3. Трудная жизненная ситуация  5000  

7.5.4. 
Смерть работника или похороны его близких  родственников 
(мать, отец, муж, жена, сын, дочь, сестра, брат) 5000  

7.5.5. Восстановление здоровья в послеоперационный период 
(приобретение медикаментов, проведение лечебных 
мероприятий) 

3000  

7.5.6. Чрезвычайные ситуации (кражи, пожары, затопление и 
т.д.) с обосновывающим документом 

5000  

7.5.7. При несчастных случаях (авария, травма) 3000  

7.5.8. Руководителю учреждения для организации отдыха и 
лечения (к очередному отпуску) 

Два 
должностных 

оклада 

 

 

8. Заключительное положение 
 
8.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.  
 

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания 
трудового коллектива, согласованного с профсоюзным комитетом и утверждаются 
приказом заведующего ДОУ. 
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