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Федерации от 24 декабря 2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников".

1.6.  При  переходе  на  новую  систему  оплаты  труда  обеспечивается  сохранение
гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов
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(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих
выплат  в  части  персональных  выплат  по  новым  системам  оплаты  труда  в  сумме,  не  ниже
размера  заработной  платы  (без  учета  стимулирующих  выплат),  установленного  тарифной
системой оплаты труда.

1.7. Для работников  МКДОУ Новоуспенский  детский сад, с которыми для выполнения
работ, связанных с временным расширением объёма оказываемых МКДОУ услуг,  заключаются
срочные  трудовые  договоры  и оплата  труда  по которым полностью осуществляется  за  счёт
средств, полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается
в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств.

1.8.  Размер средств,  полученных от приносящей доход деятельности,  направляемых на
оплату  труда  работников  МКДОУ Новоуспенский  детский  сад составляет  70%  от  доходов,
полученных  от  приносящей  доход  деятельности  с  учетом  выплат  страховых  взносов  по
обязательному пенсионному страхованию,  по  обязательному медицинскому страхованию,  по
обязательному  социальному  страхованию  и  взносу  по  страховым  тарифам  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.

1.9. Перевод учреждений на новую систему оплаты труда осуществляется с обязательным
соблюдением требований, установленных статьёй 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.10.  Работникам  учреждения  в  случаях,  установленных  настоящим  Положением,
осуществляется выплата единовременной материальной помощи.

I. Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы
2.1.Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  конкретным

работникам  устанавливаются  заведующим  МКДОУ Новоуспенский  детский сад   на  основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности,  с  учетом  сложности  и
объема  выполняемой  работы  в  соответствии  с  размерами  окладов  (должностных  окладов),
ставок  заработной  платы,  определенных  в  коллективном  договоре,  локальных  нормативных
актах, принятых с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

2.2.  В  коллективном  договоре,  локальных  нормативных  актах  размеры  окладов
(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  устанавливаются  не  ниже  окладов
(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы,  определяемых  по  квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям,
не  включенным  в  профессиональные  квалификационные  группы  (далее  –  минимальные
размеры окладов, ставок).

2.3.   Размеры  окладов  работников  образования  устанавливаются  на  основе  ПКГ,
утвержденных  Приказом  Минздравсоцразвития  от  05.05.2008  №  248н,  в  соответствии  с
Положением администрации Абанского района от 22.12. 2017  № 676-п «О внесении изменений
в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных, автономных, бюджетных
и  казенных  образовательных  организаций  Абанского  района  и  иных  учреждений
подведомственных управлению образования администрации Абанского района»

Приложение № 1
к положению об оплате труда

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок  заработной платы
работников учреждения

1. Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников образования
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Квалификационные уровни Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), ставки

заработной платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

2822,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2971,0 <*>

2 квалификационный уровень 3297,0

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

1 квалификационный уровень

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

4874,0 

при наличии высшего 
профессионального 
образования

5547,0

2 квалификационный уровень

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5102,0

при наличии высшего 
профессионального 
образования

5810,0

3 квалификационный уровень

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5588,0

при наличии высшего 
профессионального 
образования

6364,0

4 квалификационный уровень

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6115,0

при наличии высшего 
профессионального 
образования

6967,0

<*>  Для  должности  «младший  воспитатель»  минимальный  размер  оклада  (должностного
оклада),  ставки  заработной  платы  устанавливается  в  размере  3355,0  руб.,  для  должности
«дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы устанавливается в размере 4 553,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
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Квалификационные уровни

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки  
заработной платы, 

руб.
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                            2 971,0
2 квалификационный уровень                            3 134,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень                            3 297,0
2 квалификационный уровень                            3 623,0
3 квалификационный уровень                            3 981,0
4 квалификационный уровень                            5024,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3 623,0
2 квалификационный уровень 3 981,0
3 квалификационный уровень 4 370,0
4 квалификационный уровень 5 253,0

3. Профессиональные квалификационные группы
должностей работников физической культуры и спорта

Квалификационные уровни

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки  
заработной платы, 

руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников      

физической культуры и спорта второго уровня
3 297,0

4. Профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни

Минимальный
размер оклада      
(должностного   
оклада), ставки  

заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 552,0
2 квалификационный уровень 2 675,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 2 971,0
2 квалификационный уровень 3 623,0
3 квалификационный уровень 3 981,0
4 квалификационный уровень 4 796,0
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5. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни

Минимальный
размер оклада      
(должностного   
оклада), ставки  

заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 7 248,0
2 квалификационный уровень 7 791,0
3 квалификационный уровень 8 406,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень 3 623,0

3 квалификационный уровень 3 981,0
4 квалификационный уровень 5 024,0
5 квалификационный уровень 5 675,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5 квалификационный уровень 6 133,0
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6 592,0
2 квалификационный уровень 7 637,0
3 квалификационный уровень 8 223,0

6. Должности, не предусмотренные
профессиональными квалификационными группами

Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки

заработной платы, руб.

Заведующий библиотекой 6 133,0

Художественный руководитель
6 278,0

Специалист по охране труда 3 623,0

Специалист по охране труда
II категории

3 981,0

Специалист по охране труда
I категории

4 370,0

II. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия)
3.1. Работникам  МКДОУ  Новоуспенский  детский  сад  устанавливаются  следующие

выплаты компенсационного характера:
-  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;
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2.  Выплаты  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями
производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3.  Выплаты работникам,  занятым на тяжелых работах,  работах  с  вредными и (или)
опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  устанавливается  работникам  учреждения  на
основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Доплаты за неблагоприятные
условия труда устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест или оценки условий
труда лицам, непосредственно занятым на работах, предусмотренных Перечнем.

3.4. На основании Перечня, утвержденного  Приказом  Госкомобразования СССР от 20
августа 1990 г. N 579, в соответствии с которым всем работникам, независимо от наименований
их  должностей  устанавливаются  доплаты,  если  их  работа  осуществляется  в  условиях,
предусмотренных  этим  Перечнем,  и  на  основании  заключения  экспертной  комиссии
руководитель  учреждения  с   учетом  мнения   выборного  профсоюзного  органа  утверждает
Перечень  конкретных  работ  по МКДОУ  Новоуспенский   детский  сад,  на  которых
устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда, и размеры доплат по видам работ.

  № Наименование должности Основание Размер в % к окладу, 
ставке заработной платы 

1. Повар   Договор № 299/10.17-
СОУТ от 19.10.2017 г

12

2. Машинист по стирке белья,
швея-кастелянша

   Договор № 299/10.17-
СОУТ от 19.10.2017 г    

12

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы).

3.6.  Оплата  труда  в других случаях выполнения работ в условиях,  отклоняющихся от
нормальных,  устанавливается  работникам  учреждения  на  основании  статьи  149  Трудового
кодекса Российской Федерации.

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании
статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к положению об оплате труда

Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от

нормальных)

№
п/п

Виды компенсационных выплат

Размер в процентах к
окладу (должностному

окладу), ставке
заработной платы

1.

за  работу  в  образовательных  учреждениях  для
обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья (отделениях, классах, группах)
(кроме медицинских работников) *

20

2.

руководителям  образовательных учреждений,  имеющих
отделения,  классы,  группы  для  обучающихся
(воспитанников)  с  ограниченными  возможностями
здоровья  или  классы  (группы)  для  обучающихся
(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении

15
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3. За  работу  в  центрах  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, психолого-медико-
педагогических комиссиях, логопедических пунктах.

20

4. за  работу  в  образовательных  учреждениях  для  детей-
сирот и детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  а
также  за  работу  в  группах  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в
общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях
начального и среднего профессионального образования

20

5. педагогическим работникам за индивидуальное обучение
на  дому  обучающихся,  осваивающих  образовательные
программы  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования  и  нуждающихся  в
длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые
по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать
образовательные  учреждения  (при  наличии
соответствующего  медицинского  заключения),  за
индивидуальное  и  групповое  обучение  детей,
находящихся  на  длительном  лечении  в  медицинских
организациях.

20

6.
женщинам,  работающим  в  сельской  местности,  на
работах, где по условиям труда рабочий день разделен на
части (с перерывом рабочего времени более двух часов)

30

7. Выплата за работу в сельской местности специалистам 25
8. за ненормированный рабочий день 15

(*) в образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными
возможностями  здоровья.  Оплата  труда  педагогических  работников  производится  только  за
часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах.

III. Выплаты стимулирующего характера
4.1.  К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся  выплаты,  направленные  на

стимулирование  работников  за  качественные  результаты  труда,  а  также  поощрение  за
выполненную работу.

4.2.  Установление  стимулирующих  выплат  в  МКДОУ  Новоуспенский  детский  сад
осуществляется на основе коллективного договора, локального нормативного акта о выплатах
стимулирующего характера,  утверждаемого заведующим с учетом мнения представительного
органа работников. 

4.3.  Работникам  МКДОУ Новоуспенский   детский  сад  по  решению  руководителя  в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от  приносящей
доход  деятельности,  направленных  Учреждением  на  оплату  труда  работников,  могут
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:

выплаты  за  важность  выполняемой  работы,  степень  самостоятельности  и
ответственности при выполнении поставленных задач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные  выплаты  (с  учетом  квалификационной  категории,  сложности,

напряженности  и  особого  режима  работы,  опыта  работы,  повышения  уровня  оплаты  труда
молодым  специалистам,  обеспечения  заработной  платы  работника  на  уровне  размера
минимальной  заработной  платы  (минимального  размера  оплаты  труда),  обеспечения
региональной выплаты);

выплаты по итогам работы. 
4.4.  Средства,  приносящие  доход  деятельности  учреждения,  направляются  МКДОУ

Новоуспенский  детский сад  на выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат
стимулирующего  характера  заведующему  МКДОУ  Новоуспенский  детский  сад и  случаев,
предусмотренных пунктом 1.9 раздела I настоящего Положения.

68



4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам МКДОУ Новоуспенский детский
сад .

4.6.  Выплаты  стимулирующего  характера  максимальным  размером  не  ограничены  и
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7.  Заведующий  МКДОУ Новоуспенский   детский  сад  при  рассмотрении  вопроса  о
стимулировании  работника  вправе  учитывать  аналитическую  информацию  органов
самоуправления учреждения. 

4.8.  Конкретный  размер  выплат  стимулирующего  характера  за  результативность  и
качество труда  и выплат по итогам работы может устанавливаться в абсолютном размере, с
применением бальной системы.

4.9.  Стимулирующие  выплаты,  за  исключением  выплат  по  итогам  работы,
устанавливаются заведующей МКДОУ Новоуспенский детский сад  ежемесячно, ежеквартально
или на год.

4.10.  Выплаты  за  важность  выполняемой  работы,  степень  самостоятельности  и
ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты
работы;  выплаты  за  качество  выполняемых  работ  для  работников  МКДОУ Новоуспенский
детский сад определяются согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4.11  Персональные  выплаты  определяются  в  процентном  отношении  к  окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы. 
Размер  персональных  выплат  работникам  устанавливается  согласно  приложению  №  2  к
настоящему положению.

4.12. При выплатах по итогам работы учитывается:
- объем освоения выделенных бюджетных средств;
- объем ввода законченных ремонтом объектов;
- инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов

организации труда;
- выполнение  порученной  работы,  связанной с  обеспечением рабочего процесса  или

уставной деятельности МКДОУ Новоуспенский  детский сад;
- достижение высоких результатов в работе за определенный период;
- участие в инновационной деятельности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 
Размер  выплат  по  итогам  работы  работникам  МКДОУ Новоуспенский   детский  сад

устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и  устанавливаются

в пределах фонда оплаты труда.
4.13.  Конкретный  размер  выплат  стимулирующего  характера  (за  исключением

персональных  выплат)  устанавливается  в  абсолютном  размере,  учетом  фактически
отработанного времени.

3.10.  Стимулирующие  выплаты,  за  исключением  выплат  по  итогам  работы,
устанавливаются  руководителем  МКДОУ  Новоуспенский  детский  сад  ежемесячно,
ежеквартально или на год.

3.11.  При  установлении  размера  выплат  стимулирующего  характера  конкретному
работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения применяют бальную оценку.

Размер выплаты,  осуществляемой конкретному работнику учреждения,  определяется  по
формуле:

С = С1 балла х Бi,
    где:
    С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом 
периоде;
    С 1 балла  - стоимость для определения размеров  стимулирующих выплат  на
плановый период;
    Бi  -  количество  баллов  по  результатам  оценки труда i-го работника
    
учреждения,  исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный 
период.
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                                  i=1
С1 балла = Qстим.раб./ SUM Б
                ni

где:
    Q стим.раб.      -   фонд   оплаты   труда,  предназначенный  для  осуществления
     стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде;
     n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год,
квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения.    
Q стим.раб  ≥ 25% от фонда оплаты труда работников учреждения.

IV. Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам МКДОУ Новоуспенский  детский сад  в пределах утвержденного фонда

оплаты труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
5.2.  Единовременная  материальная  помощь  работникам  МКДОУ  Новоуспенский

детский  сад  оказывается  по  решению  заведующего  МКДОУ в   связи  со  смертью  супруга
(супруги)  или  близких  родственников  (детей,  родителей),  юбилейным  датам  (55-летию  для
женщин, 60- летию для мужчин)
Конкретный размер единовременной материальной помощи не может превышать  трёх тысяч
рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2. настоящего Положения.

5.4. Выплата  единовременной  материальной  помощи  работникам  МКДОУ
Новоуспенский   детский  сад производится  на  основании  заявления  работника  и  приказа
заведующего МКДОУ с учетом настоящего положения.

Приложение № 3
к положению об оплате труда

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников МКДОУ 

Новоуспенский детский сад

Выплаты стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 
интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ
ВОСПИТАТЕЛЬ
Выплаты  за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

Баллы Периодичнос
ть

Ведение 
профессиональ
ной    
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие 
программы)  

1.Полнота и  
соответствие 
нормативным   
регламентирующим  
документам          

100%  (своевременная  
корректировка

Отсутствие замечаний

Культура оформления)

На основании 
аналитической справки 
заведующего.

- тематическое 
планирование

- рабочие программы

5

10

10

Ежемесячно

На год

Организация 1.Ежедневное  5
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работы  
по укреплению
здоровья 
воспитанников

проведение  
закаливающих 
процедур
Ходьба босиком, 
воздушные 
закаливания, 
гимнастика после 
сна
2.Систематическое 
проведение 
профилактических 
мероприятий по 
профилактике 
плоскостопия, 
нарушения осанки

100%

100%  на основании 
аналитической справки 
мед.работника

5

ежемесячно

Обеспечение  
методического 
уровня 
организации 
образовательно
го процесса

- Участие в работе 
экспертной 
комиссии, 
творческих и 
рабочих групп, 
профессионального 
сообщества на 
уровне МКДОУ;
- участие в комиссии
по распределению 
стимулирующих 
выплат

Постоянное  участие 
комиссии(за 1 )
Уровень:
-  МКДОУ
- район;
- край;
За участие в комиссии 
по распределению 
стимулирующих 
выплат

1
3
5
2

ежемесячно

Повышение  
профессиональной 
компетенции.
Участие в 
деятельности 
профессиональных 
объединений 
педагогов, 
творческих и 
проблемных групп, 
методических 
объединениях, 
базовых площадках

Выступление на 
заседаниях 
профессиональных 
сообществ.
Проведение мастер-
классов, открытых 
занятий(тексты 
выступлений, 
протоколы заседаний)
Уровень:

ежемесячно

- МКДОУ 2
- район 4
- край 6
            - РФ 8

Практическое 
участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах, 
фестивалях, 
конференциях

Дипломы и 
сертификаты, 
подтверждающие 
участие (У);
Призовое место(П).
Уровень:

-МКДОУ;

З    О   П  
У

5

ежемесячно

- район; 5    7    10 
5

- край; 6    10  20 
15

-РФ 7    10  25 
20 
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Обобщение 
презентаций и 
тиражирование 
опыта- написание 
статьи или конспекта
занятий и 
публикация (за 
каждую публикацию 
сайт, газета, 
журналы

Наставничество 
молодых педагогов

Печатная публикация, 
электронная 
публикация
Уровень:

- сайт ДОУ;
3

ежемесячно
- сайт УО

5
- районная газета; 8
журнал 10
За выполнение плана 5

Осуществлени
е 
дополнительн
ых работ

Выполнение 
обязанностей 
ответственного по 
охране труда и 
технике 
безопасности

Отсутствие замечаний 
администрации 
МКДОУ , 
контролирующих и 
надзорных органов

10 На год

Выполнение 
обязанностей 
ответственного по 
пожарной 
безопасности

МКДОУ, 
контролирующих и 
надзорных органов

10 На год

Ведение реестров на 
возмещение 
родительской платы

Полнота и 
своевременность 
ведения документации

5 ежемесячно

Работа в 
общественных  
организациях 
( профсоюзах, 
клубные формы 
работы), 
способствующие 
соуправлению ДОУ 
и формированию 
традиций

Руководство

Участие 

5

2

ежемесячно

Кружковая работа

Работа в 
разновозрастной 
группе 
Работа в 
адаптационный 
период (мл.гр.)
Сотрудничество соц.
партнерами

За выполнение плана, 
выставки, 
результативность, 
участие в мероприятиях

Проведение 
совместных 
мероприятий, 
концертов,  досугов

10

10
10
3

Ежемесячно

1 мес.
Ежемесячно

Выплаты  за интенсивность и высокие результаты
Участие в 
инновационно
й деятельности

Разработка  
авторских программ 
воспитания,  

Реализация авторских 
программ, проектов
- на уровне МКДОУ 5

На время 
реализации 
проекта
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утвержденных на 
методическом 
совете, 
подтвержденных 
экспертизой;
Разработка проектов

- на уровне района
- на уровне края

10
20

Эффективност
ь работы с 
родителями

Наличие 
обоснованных 
обращений 
родителей по поводу 
конфликтных 
ситуаций

отсутствие 
обоснованных 
обращений родителей 
по поводу конфликтных
ситуаций

3 Ежемесячно

Посещаемость детей  Не менее 85% 5 Ежемесячно
Своевременная  
оплата родителями 
платы за содержании
е ребёнка в д\с

Не менее 95% 6 Ежемесячно

Осуществлени
е 
дополнительн
ых работ

Участие в 
проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

Участие в проведении 
текущих работ  во 
время ремонта;
Преобразование и 
пополнение 
пространства, 
зонирование, создании 
е предметно-
развивающей среды

10

6

На год

Ежемесячно

Участие в 
благоустройстве 
территории МКДОУ

Субботники, 
озеленение, посадка, 
прополка 
приусадебного участка;
Поддержка участка 
группы с учетом 
санитарно-
гигиенических норм

10

5

1 раз в год

Ежемесячно

Участие в 
подготовке и 
проведение  
культурно-массовых 
и спортивных 
мероприятий

-изготовление 
костюмов (1костбм);

5

Ежемесячно

- изготовление 
атрибутов праздника;

2

- участие в оформлении
помещения;

2

- составление 
программ, сценариев;

5

- исполнение ролей на 
празднике

3

Участие и 
проведение 
отчетных 
мероприятий 
для родителей 
и жителей 
села, 
показывающих
результаты 
образовательно
го процесса, 
достижение 

Проведение 
нетрадиционных 
открытых занятий, 
праздников, дней 
открытых дверей, 
публичный отчет

Отзывы о мероприятии
Организация(ответстве
нный)
участие

5
3

Ежемесячно
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детей
Выплаты за качество выполняемой работ
Высокий 
уровень 
педагогическог
о мастерства 
при 
организации 
воспитательно
го процесса

Выстраивание и 
использование 
нетрадиционных 
форм работы в 
соответствии с 
общеобразовательно
й программой

Положительная 
динамика социально-
личностного развития;
Положительная 
динамика физического 
развития;
Положительная 
динамика 
познавательно - 
речевого развития;
Положительная 
динамика 
художественно – 
эстетического развития

5

5

5

5

Ежемесячно

Участие детей в 
конкурсах, 
мероприятиях 
различного уровня

                                    
Менее 10%-2б
                                    
От 10%до 20%-4б
                                    
От 20%-50% - 6б
                                    
От 50%-100%- 10б

Дипломы и 
сертификаты, 
подтверждающие 
участие;
Призовые места
Уровень:
- МКДОУ
- района
- край
-РФ
Призовое место 

2
5
7
8
10

Ежемесячно

Применение 
инновационных 
методик, программ, 
технологий.

Пополнение 
методического 
материала, 
планирование и 
системное 
использование в работе
- владеет теорией;
-Использует элементы;
-Использует в системе

5
8
10

1 раз в 6 
месяцев

Освоение 
информационных 
технологий и 
применение их в 
практической 
деятельности с 
детьми

Применение 
компьютерных 
технологий на занятиях
в соответствии с 
тематическим 
планированием 
(интернет, занятия с 
применением 
компьютеров), 
подтверждающий 
документ

5 Ежемесячно

Портфолио педагога,
воспитанника

Соответствие 
требованиям 
оформления порфолио, Ежемесячно

74



наполняемость
- порфолио педагога
- порфолио 
воспитанника

5
5

Работа с 
родителями

Нетрадиционные 
формы работы с 
родителями(организа
ция родителей для 
проведение 
мероприятий, 
издание 
родительского 
журнала, 
выступление на 
заседаниях 
родительского клуба 
и т. д.)

План проведения 
родительских собраний,
наличие и качество 
протоколов, отзывов 
родителей

10 Ежемесячно

Младший воспитатель
Выплаты  за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

Баллы Периодично
сть

Проведение 
работ по 
укреплению 
здоровья детей

Ежедневное 
проведение 
совместно с 
воспитателем и под 
его руководством   
закаливающих 
процедур

Отсутствие замечаний 
медперсонала, 
администрации 
учреждения, надзорных
органов

5
Ежемесячно

Организация 
работ по 
самообслужива
нию, 
соблюдение 
детьми 
распорядка дня

Соблюдение 
распорядка дня, 
режима подачи 
питьевой воды, 
оказание 
необходимой 
помощи 
воспитанникам по 
самообслуживанию 

Отсутствие замечаний 
медперсонала, 
администрации 
учреждения, надзорных
органов

5 Ежемесячно

Выплаты  за интенсивность и высокие результаты
Осуществлени
е 
дополнительн
ых работ

Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении

Штукатурно – 
малярные работы

10 На 1 год

Подготовка к 
новому учебному 
году, подготовка к 
зимнему, летнему 
периоду

          10 ежекварталь
но

Участие в 
проведении 
текущих работ по 
преобразованию 
пространства, 
созданию 
здоровьесохраняю

8 ежекварталь
но
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щей среды

Участие в 
благоустройстве 
территории МКДОУ

Субботники, 
озеленение, 
поддержание 
участка группы с 
учётом санитарно-
гигиенических 
норм

10 Ежекварталь
но

Осуществлени
е 
дополнительн
ых работ

Помощь в подготовке 
культурно-массовых и 
спортивных 
мероприятий

- изготовление 
элементов костюма,
- изготовление 
атрибутов
- помощь в 
оформлении 
помещения,
- исполнение ролей 
на празднике (за 1 
выступление)

5

2

2
3

Ежемесячно

Работа в общественных 
организациях(профсоюз, 
клубные формы работы),
способствующие 
соуправлению ДОУ и 
формирование традиций

Руководство

Участие 

5

2

Ежемесячно

Участие в 
мероприятиях 
учреждения

Проведение праздников 
для детей

Участие в 
сценарии, 
подготовка 
помещений
Уровень МКДОУ
Район

5
7

Ежемесячно

Участие в комиссии по 
распределению 
стимулирующих выплат

2
Ежемесячно

Выполнение 
гигиенических 
требований к 
содержанию 
групповых и 
иных 
помещений

Гигиеническая обработка
модулей, шкафов для 
хранения игрушек, 
природных уголков

Результаты 
проверок 
санитарного 
состояния, 
отсутствие жалоб 
воспитателей, мед. 
персонала

5 Ежемесячно

Соблюдение 
температурного режима

Наличие и 
соблюдение 
графика 
проветривания

5 Ежекварталь
но

Выплаты за качество выполняемой работ

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
норм

Выполнение графиков 
ежедневных и 
генеральных уборок, 
режима проветривания и 
кварцевания

Отсутствие 
замечаний 
надзорных органов,
администрации, 
медработников

8 Ежекварталь
но

Работа в 10 Ежемесячно
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разновозрастной группе 
Работа в адаптационный 
период (мл. гр.)

10 1 мес.

Сотрудничество соц. 
Партнерами

3 Ежемесячно

Музыкальный  руководитель,
Инструктор по физической культуре

Выплаты  за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности 

при выполнении поставленных задач
Введение  
профессиональ
ной 
документации(
тематическое 
планирование, 
рабочие 
программы)

Полнота и  соответствие 
нормативным   
регламентирующим  
документам          

100%  
(своевременная  
корректировка

Отсутствие 
замечаний

Культура 
оформления)

На основании 
аналитической 
справки 
заведующего.

- тематическое 
планирование

- рабочие программы

5

10

10

Ежемесячно

На год

Организация и 
проведение 
мероприятий 
по развитию 
музыкального 
воспитания, 
культуры 
поведения, 
нравственных 
норм 
дошкольников

Проведение государственных
и народных праздников, 
сезонных, познавательных, 
развлекательных 
мероприятий (по количеству 
мероприятий)

Наличие сценария, 
оформление 
музыкального зала, 
подбор 
соответствующих 
атрибутов и 
музыкального 
оформления

10 Ежемесячно

Организацию 
здоровьесберег
ающей 
воспитывающе
й среды

Создание безопасных 
условий пребывание детей в 
кабинете

Отсутствие травм, 
несчастных случаев

5 Ежемесячно

Обеспечение 
методического 
уровня 
организации 

Сотрудничество с 
социальными партнерами  
библиотека, СДК, 
Новоуспенская школа, 

Наличие и 
соблюдение плана 
работы

3 Ежемесячно
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творческого 
процесса

Участие в работе экспертной 
комиссии, рабочих групп, 
профессионального 
сообщества на уровне 
МКДОУ

Постоянное участие 
в комиссиях, 
подготовка отчетной 
документации.

5 На время 
работы

Повышение  
профессиональной 
компетенции.
Участие в деятельности 
профессиональных 
объединений педагогов, 
конференциях (за каждое)

Выступление на 
заседаниях 
профессиональных 
сообществ.
Проведение мастер-
классов, открытых 
занятий(тексты 
выступлений, 
протоколы 
заседаний). Отзывы 
участников 
(руководителей) 
профессиональных 
объединений
Уровень: МКДОУ

2

ежемесячно

Района 4
Края 8
РФ 8
Призовое место 10

Обобщение, презентации и 
тиражирование опыта – 
написание статьи или 
конспекта занятий и 
публикация(за каждую)

Изданное пособие с 
опубликованным 
текстом
Уровень: МКДОУ

3

ежемесячно

Район 8
Край 10
РФ 10

Осуществлени
е 
дополнительн
ых работ

Выполнение обязанностей 
ответственного по охране 
труда и технике 
безопасности

Полнота и 
своевременность 
ведения 
документации

Отсутствие 
замечаний 
администрации 
МКДОУ, 
контролирующих  и 
надзорных органов

5 На 1 год

Выполнение обязанностей 
ответственного по пожарной 
безопасности

5 На 1 год

Ведение реестров на 
возмещение родительской 
платы

5 На 1 год

Работа в комиссиях 
различного уровня

10 На 1 год

Работа в общественных  
организациях ( профсоюзах, 
клубные формы работы), 
способствующие 
соуправлению ДОУ и 
формированию традиций

Руководство
участие

5
2

ежемесячно

Работа в разновозрастной 
группе 
Работа в адаптационный 
период (мл. гр.)
Сотрудничество соц. 

10
10
3

Ежемесячно
1 мес.
Ежемесячно
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Партнерами

Выплаты  за интенсивность и высокие результаты
Достижение 
детей

Участие в муниципальных и 
региональных смотрах-
конкурсах, соревнованиях

Участие на уровне 
(за каждого)
- района
- края
- РФ
Призовое м есто

5
8
10
10

ежемесячно

Организация и 
проведение 
отчетных 
мероприятий, 
показывающих
родителям 
результаты 
образовательно
го процесса, 
достижения 
детей

Открытые утренники, 
праздники посвященные дню
матери, временам года и т. д.

Наличие 
мероприятий (по 
количеству)

10 ежемесячно

Участие в 
инновационно
й деятельности

Разработка  и внедрение 
иавторских программ
Разработка проектов

Наличие авторской 
программы 
воспитания
Реализация 
авторских программ,
проектов
- на уровне МКДОУ
- на уровне  группы
Разработка и 
реализация 
комплекса 
тематических 
занятий или 
мероприятий

10

10

На 1 год

Осуществлени
е 
дополнительн
ых работ

Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении

Штукатурно – 
малярные работы

10 На 1 год

Аккомпанирование на 
занятиях физкультуры, 
хореографии

Отсутствие 
замечаний 
воспитателя, 
администрации

10 На 1 год

Участие в благоустройстве 
территории МКДОУ

Субботник, 
озеленение

10 ежекварталь
но

Помощь в подготовке 
культурно- массовых и 
спортивных мероприятиях

- изготовление 
элементов костюма,
- изготовление 
атрибутов
- помощь в 
оформлении 
помещения,
- исполнение ролей 
на празднике (за 1 
выступление)

5

2

2
3

Ежемесячно
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Выплаты за качество выполняемой работ
Высокий 
уровень 
педагогическог
о мастерства 
при 
организации 
образовательно
го процесса

Практическое участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства

Внедрение новых 
технологий форм, 
методов, приемов, 
демонстрации их при 
проведении открытых 
занятий, творческих 
отчетов. Дипломы и 
сертификаты, 
подтверждающие 
участие;
Призовые места;
Уровень: района

5
Ежемесячно

Края 7
РФ 8
Призовое место 10

Выстраивание 
воспитательного 
процесса в соответствии 
с учетом возраста, 
подготовленности, 
состояния здоровья, 
индивидуальных и 
психических 
особенностей детей, 
проведение  занятий 
высокого качества

Отсутствие замечаний 
администрации 
учреждения, надзорных 
органов

3 Ежемесячно

Участие в 
разработке и 
реализации 
проектов, 
программ, 
связанных с 
дополнительно
й 
образовательно
й 
деятельностью

Разработка, 
согласование, 
утверждение и 
реализация проектов и 
программ

Наличие 
лицензированной 
программы по 
дополнительному 
образованию

10
На 1 год

Реализация программы 
дополнительного 
образования

10 На 1 год

Работа с 
родителями

За просветительскую 
работу с родителями

постоянно 2 Ежемесячно

Младший обслуживающий персонал(повара)
Выплаты  за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности 
при выполнении поставленных задач
Отсутствие 
или 
оперативное 
устранение 
предписаний 
контролирующ
их органов

Наличие 
предписаний 
контролирующих 
органов

 Отсутствие предписаний

2
Ежемесячно
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Устранение предписаний в 
установленный срок

3
Ежемесячно

Выплаты  за интенсивность и высокие результаты

Снижение уровня 
заболеваемости детей

Уровень 
заболеваемости

Отсутствие вспышек 2 Ежемесячно

Соблюдение норм в 
приготовлении пищи 
согласно меню

Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов, 
администрации, 
медработника

0 3 Ежемесячно

Соблюдение 
технологического 
процесса 
приготовления пищи

Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов, 
администрации, 
медработника

0 3 Ежемесячно

Осуществление 
дополнительных работ

Отбор суточных 
проб

10 Ежемесячно

Участие в 
проведении 
ремонтных работ 
в учреждении

Штукатурно – 
малярные работы

10 На 1 год

Участие в 
благоустройстве 
территории 
МКДОУ

Субботник, озеленение 10 ежеквартальн
о

Работа в 
общественных  
организациях 
( профсоюзах, 
клубные формы 
работы), 
способствующие 
соуправлению 
ДОУ и 
формированию 
традиций

Руководство
участие

5
2

ежемесячно

Выплаты за качество выполняемой работ

Содержание 
помещения в строгом 
соответствии с 
санитарно-
гигиеническим 
требованиями

Состояние  
помещения в 
строгом 
соответствии с 
санитарно-
гигиеническим 
требованиями, 
проведение 
генеральных 
уборок

Отсутствие замечаний 
администрации 
учреждения

10 ежемесячно

Качество 
приготовления пищи

Отсутствие 
замечаний 

Отсутствие замечаний 
медработника, 

10 ежемесячно
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медработника при 
проведении 
органолептической
оценки 
приготовляемой 
пищи

администрации 
учреждения

Машинист по стирке белья, подсобный рабочий, завхоз
Выплаты  за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности 
при выполнении поставленных задач
Выполнение 
дополнительных видов 
работ

Проведение 
ремонтных работ и 
работ, связанных с 
ликвидацией 
аварии; 
выполнение работ 
по благоустройству
и озеленению 
территории 
учреждения; 
проведение 
генеральных 
уборок; 
погрузочно-
разгрузочная 
работа

5 часов в месяц 5 ежемесячн
о

10 часов в месяц
          10 ежемесячн

о

15 часов в месяц
           15 ежемесячн

о

Участие в 
проведении 
ремонтных работ в 
учреждении

Штукатурно – 
малярные работы

10 На 1 год

Выполнение 
обязанностей 
ответственного  по 
охране труда и ТБ

Полнота и 
своевременность 
ведения 
документации. 
Отсутствие 
замечаний 
администрации

5 На 1 год

5 На 1 год

Выполнение 
обязанностей 
ответственного по 
ПБ

10 ежемесячн
о

Работа с другими 
организациями 
(поставщики)
Участие в 
благоустройстве 
территории 
МКДОУ

Субботники, 
озеленение, 
поддержание участка
группы с учётом 
санитарно-
гигиенических норм

10 ежеквартал
ьно

Участие и помощь 
в подготовке 
культурно – 

- изготовление 
элементов костюма
- изготовление 

5

2

Ежемесячн
о
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массовых и 
спортивных 
мероприятиях

атрибутов
- помощь в 
оформлении 
помещения
- исполнение ролей 
на празднике ( за 1 
выступление)

2
3

Работа в 
общественных  
организациях 
( профсоюзах, 
клубные формы 
работы), 
способствующие 
соуправлению ДОУ
и формированию 
традиций

Руководство
участие

5
2

ежемесячн
о

Выплаты  за интенсивность и высокие результаты

Отсутствие или 
оперативное  
устранение 
предписаний 
контролирующих или 
надзорных  органов

Наличие 
предписаний  
контролирующих 
органов

Отсутствие 
предписаний

3 ежемесячн
о

Устранение 
предписаний в 
установленные 
сроки срок

3 ежемесячн
о

Проведение  
праздников для детей

Участие в 
мероприятиях 
учреждения

2 ежемесячн
о

Выплаты за качество выполняемой работ

Содержание 
помещений, участков в 
строгом соответствии с
санитарно-
гигиеническими 
требованиями, 
качественная уборка 
помещений

Удовлетворительное 
состояние 
помещений и 
территории 
учреждения

Отсутствие  
предписаний 
контролирующих 
или надзорных 
органов

10 ежеквартал
ьно

Отсутствие 
замечаний 
администрации 
учреждения

3 ежемесячн
о

За оперативное 
устранение 
травмоопасных 
предметов на 
детской площадках

Отсутствие 
замечаний 
администрации 
учреждения, 
надзорных органов

2 ежемесячн
о

За выполнение 
хозяйственных 
работ, уход за 
деревьями, 
кустарниками, 
газонами в 
соответствии со 
временем года

Отсутствие 
замечаний 
администрации 
учреждения, 
надзорных органов

2 Ежемесячн
о

Замена 
электролампочек

2 Ежемесячн
о
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Подвоз песка, земли 
для нужд 
учреждения

10 По  
необходим
ости

Работа с 
поставщиками 
продуктов питания

5 ежемесячн
о

Работа с родителями 10 ежемесячн
о

Введение  
профессиональной 
документации

Полнота и  
соответствие 
нормативным   
регламентирующим  
документам          

5 ежемесячн
о

Рабочий по обслуживанию  и ремонту зданий, сторож
Выплаты  за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
Выполнение 
дополнительных работ

Участие в 
проведении 
ремонтных работ

5 часов в месяц
10 часов в месяц

5
10

ежемесячн
о

Ремонт мебели в 
учреждении

5 ежемесячн
о

Ликвидация аварий, 
чрезвычайных 
ситуаций

10 ежемесячн
о

Благоустройства, 
озеленение 
территории 
учреждения, 
скашивание травы

В весеннее - 
летний, осенний 
период

10 Ежемесячн
о

Подвоз песка, земли 
для нужд 
учреждения

          10 По  
необходим
ости

Выплаты  за интенсивность и высокие результаты

Отсутствие или 
оперативное  устранение 
предписаний 
контролирующих или 
надзорных  органов

Наличие 
предписаний  
контролирующих 
органов

Отсутствие 
предписаний

3 ежемесячно

Устранение 
предписаний в 
установленные 
сроки срок

3 ежемесячно
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Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач
1.Ведение 
профессионал
ьной 
документации

1.1.Полнота и соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам (план работы, 
план диагностических 
исследований, 
коррекционно-
развивающих работ, тетрадь
консультаций с родителями,
индивидуальные карты 
воспитанников)
Ведение документации 
Рабочие программы

100%
Наличие 
документов
Своевременная 
корректировка
Отсутствие 
замечаний 
администрации
Культура 
оформления

5

2
5

1 раз в год

    1 раз в мес
    1 раз в год

2.Работа с 
родителями

2.1.Организация и участие  
в создании клубных форм 
работы с родителями, 
способствующих 
сохранению и 
восстановлению 
психического здоровья 
детей

Соблюдение и 
наличие
 графика и плана 
проведения встреч

10
ежемесячно

Ведение вкладки на сайте Обновление 2 раза в
месяц

5     ежемесячно

3.Обеспечени
е 
методическог
о уровня 
организации 
образователь
ного процесса

3.1.Участие в работе 
экспертной комиссии, 
творческих и рабочих 
групп, профессионального 
сообщества 

Постоянное участие
в комиссиях, 
подготовка отчетной
документации 
на уровне МБДОУ,
на уровне района

5
10

на время 
работы

3.2.Повышение 
профессиональной 
компетентности.
Практическое участие в 
деятельности 
профессиональных 
объединений педагогов, 
конференциях (за каждое 
выступление).

Выступления на 
заседаниях 
профессиональных 
сообществ.
 Подготовка и 
проведение
 мастер-классов, 
открытых занятий.
 (Тексты 
выступлений, 
протоколы 
заседаний.)

Подготовка
  Уровень:            

МКДОУ

5
5

ежемесячно

                           
района

10

                           края 15
                           РФ 20

3.3.Практическое участие 
педагога в 
профессиональных 
конкурсах, (за каждое 
выступление).

Дипломы и 
сертификаты, 
подтверждающие 
участие; призовые 
места.  

Подготовка
          Уровень: 
МКДОУ

5
5

ежемесячно
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