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1.

Общие положеЕия

1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с Трудовьшл
кодексом Российской Федерации, прикi}зом Министерства образования от 27.08.2008
М1871/1Фед. от З|.|2,201'З JЮlЗ22l1) <Об утверждении рекомендаций по разработке
системы оплаты и стимулирования труда работников муЕиципальньD( дошкольньD(
учреждений>>, решением окружного Совета депугатов Советского городского округа от
28.10.2008 г. JЮ бЗ5 кО переходе мунициlrальньIх дошкольньD( образовательньж
учреждений на новую систему оплаты труда), Единые рекомеЕдации по устчlIIовлению
на федера-шьном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственньгх и муниципальньIх уrреждений на 20119 год" (утв. рошением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовьD(
отношений от 25.|2.2018, протокол N 12), другими нормативными правовыми €IктЕlми,
содержащими нормы трудового права, и вкJIючает в себя:
размеры базовых окладов по профессионаJIьным квалификациошIым групп€lN{
(далее -

ПКГ),

наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера и критерии их установления,
условия оплаты труда руководитеJIя, его за.п.rестителей, главIIого бухгалтера
муниципальньIх дошкольньгх образовательньж )цреждеЕий (да;lее- учреждения),
условия выплаты материальной помощи.
Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников rIреждениrI
за счет средств местного бюджета и средств, полгIенньIх от приносящей доход
деятельности.
Положение об оплате труда работников r{реждения утворждается локilльным
нормативным актом учреждения с учетом мнения собрания трудового коJIJIектива.
2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарньй год,
исходя из объема средств, полученного из местного бюджета в соответствии с
нормативом бюджетного финансирования бюджета.
3. Система оплаты и стимулирования труда работников дошкольньтх образовательных rIреждений устанавливается в муниципаJIьньIх дошкольньгх образовательных }п{реждениях - коллективным договорам, соглашениями, локzlльными нормативными
актами в соответствии с федеральными законzlп4и и иными нормативными правовыми
акта]\dи РоссиЙскоЙ Федерации, законilNdи и иными нормативными правовыми акта},Iи
Ка_пининградской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актап.{и органов местного самоуправления.
4. Формирование фонда оплаты труда дошкольного образовательного rIреждеЕия
осуществJu{ется в пределах объема финансированиrI дошкольного образовательного
учреждения на текущий финансовый год.

2. Порядок

и

условия оплаты труда работников дошкольного
образовательЕого учреждения

5. Размеры базовьтх окладов работников rIреждения устанавливаются с rIетом
профессиона_пьной подготовке
уровню ква-rrификации, которые
необходимы дJIя осуществления соответств}.ющей профессиональной деятельности, на
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, угвержденньпrл Прикaвами
Министерства здравоохранения и социЕIльного рФвития Российской Федерации от 5
мая 2008 г. N 216н <Об утверждении профессионЕtльньIх квалификационньD( групп
должностей работников образоtsания>, от 29 мая 2008 г. N 247н кОб утверждеЕии
профессиональньD( квалификационньD( групп
общеотраслевьж должностей

требований

к

и

2

руководителей, специtlлистов и служащих>, от 29 мая 2008 г. N 248н <Об утверждении
профессионаJIьньD( квалификациоЕЕьIх групгr общеотраслевьIх профессий
рабочих>.(Приложение 1 )
б. Базовые окJIады работников по квtlлификационным уровням рассIмтываются на
основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в штатные
расписания 1^lреждений. .Щифференциация должностей осуществляется на основе
оценки сложности трудовых функций, вьшолнение KoTopbD( предусмотрено при

занятии соответствующей должности, по

соответствующей профессии

иJIи

сtlециflльности.

"7. ,Щолжности работников, вкJIючаемые в штатное расписание, должны
соответствовать уставным цеJбIм rIреждения и содержаться в соответствующих
ршделах Единого тарифно-ква;lификационного спрtlвочника работ и профессий
рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специflлистов и сJIJDкаIцих.

8. Штатное расписirние )п{реждения утверждается руководителем учреждения и
включает в себя все должности работников у{реждения.
Положением
оплате труда работников )л{реждения может бьrгь
предусмотрено установление повышающего коэффициента к базовому окладу
работников, за квалификационную категорию, за наJIичие почетного звания, за
непрерывный педагогический стаж, а также устrrновлеЕие персон{tльного
повыш€lющего коэффициента.

9.

об

10. Персональный повышающий коэффициент к рекомендуемым базовьшrл
окладаN{ устаIIавливается работнику с rIетом уровня его профессиональной
подготовки, сложности, важности выfIолняемой работы, степени самостоятельЕости и
ответственности при выполнении поставленньIх задач и других факторов, в рztзмере не
более 15 процентов.
11. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу устанавJIивается
на определенный период. Период выполнение важньD( (особо важных) и oTBeTcTBeHHbD(
(особо ответственных) работ.
12. Решение об установлении повышающих коэффициентов к базовому окладу и
его размере принимается р}.ководителем rIреждения в отношении конкретного
работника при наJIичии основания и финансовых средств.
13. Применение повышаIощих коэффициентов не образует новый оклад и не
учитывается при начислении компенсационньD( и стимулирующих выплат.
14. Размер выплат по повышающим коэффициентilм к окJIаду опредеJuIется путем
умножения размера базового окJIада на каждый повышitющий коэффициент.
15. Оплата труда работников, занятьD( по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционаJIьно отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, ,.а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельЕо по
каждой из должностей.
16. Система оплата труда работников вкJIючает в себя размеры базовьж окJIадов
(должностных окJIадов), ставку заработной платы, вьшлаты компенсационного и
стимулирующего характера. Фонд оплаты труда образовательного уIреждения состоит
из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) и компенсационньD( выплат.
17. Базовая часть фонла оплаты труда обеспечивает гарантировilЕную заработную
плату руководителей (руководитель }п{реждения, р}ководитель стр}ктурного
подрtr}деления2 заместитель р}ководителя и др.), педагогических работников,
непосредственно осуrцествляющих воспитательно-образовательный процесс
(воспитатели, специаJIисты), медициЕского (старшzш медсестра, медсестра, диетсестра,)

и

младшего обслуживающего (помощник воспитателя, уборщик

служебньu<

помещений, кастелrянша, повар, ,щворнику и др.),

з

18. Щоля стимулирующих выплат работникам опредеJuIется образовательным
}лчреждением самостоятельно фекомендуемzш доJuI стимулир}ющей части не более
30% фонда оплаты труда образовательного учрежления).
З. Компенсационные

выплаты.

19. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерачии работникал,t
муниципzrпьных дошкольных 1^rреждений к базовьш окладаN4 устанавливtlются
следующие выплаты компенсационного характера:
-выплаты работникалл, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особьпrли условиями труда;
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормzrльньD( (при вьшолнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
20. Руководителю учреждения рекомендуется принимать меры по проведению

аттестации рабочих мест с целью уточнения наJIичия условий труда, откJIоЕяющихся от
нормirльньж, и оснований применения компенсационньD( выплат за рабоry в указанньгх
условиях. Если rrо итогаj\{ аттестации рабочее место признано безопасньтм, то
осуществление }кi}занной выплаты не производится.
21. Размеры компенсационньIх выплат устанавливаются в процентпом отношении
к базовому окладу.
22, ,Щогrлата за работу в ночное время производится работник€lN,I в piвMepe
35процентов базового оклада, рассчитанного за час работы, за кiDкдый час работы в
нощIое время. Ночным считается время с22часов до б часов.
2З. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие прu}здничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в вьD(одные и нерабочие
праздницlые дни.
24. Щоплата за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни производится
работникаrчr в рiвмере не менее одинарноЙ дневной или часовой ставки (части окJIада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа в вьIходноЙ или нерабочиЙ праздничЕьЙ день производилась в пределiж
месячноЙ нормы рабочего времени, и в размере не монее двоЙноЙ дневноЙ и.rrи часовоЙ
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх окJIада
(должностного окJIада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени. При расчете часовой стЕtвки, дневной ставки части оклада rIитываются все
комIIенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе эту доплату.
25. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее в
полугорном размере, за последующие часы - двойного рtlзмера в соответствии со
статьей 152 Трулового кодекса Российской Федерации.
26. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширения зон
обслуживания, увеличения объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождениJI от работы, определенной труловым
договором, работнику производится доплата.
27. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устаIIавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
28. Компенсационные выплаты не образуют новый оклад и не rмтывчlются при
исчислении иньD( стимулирующих вьшлат.
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Участие в

Вьшлаты

коллективньD(

осуществJU{ются в
пределах вьцеленного
фонда оIшаты тр)ца и
средств из
внебюджетIIьD(
источников

педагогических
проектЕlх

1.

Сотрудничество

с
посещение
консультирование

воспитатеJIями,

занятлй,

педагогов.

1

раз

Балл

1

раз

Балл

1

раз

Балл

в
месяц

в

2.Участие
работе сrryжбы
сопровождения, консиjIиумов и пр.
с
внешними
З.СотрулниtIество
п сихолого -педtlгогиче скими,

медицинскими,

социz}JIьIIыми,

культурными и др. организациями.
На-rrичие каждого пункта
соответствует 1 бшшу.

Оргшизация
(уlастие) в
системньIх
исследованиrDL
мониторинге
ин,щIвидуапьньIх
достиженрй
воспитfilников.

Реализация
меротrриятий,
обеспе.rrrвающих
взаимодействие с
родитеJUIми

воспитанЕиков.

Вьшrлаты

осуществJUIются в
пределах вьцелеЕного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетньD(

услуги

индивидуа;rьной
работы с воспитtlIIниками.
индивидуaLльньIх
Наличие

достижений восIIитанников ба-пла; отсутствие

-

в
месяц

3

0 ба;lлов.

ИСТОЕIНИКОВ

Вытrлаты
осуществJUIются в
цределzж вьцелsнного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетЕьD(
ИСТОIIНИКОВ

Удовлетворенность
потребителей
качеством
муниципальной

Организация

Въшлаты
осуществJIяются в
пределах вьцеJIенЕого
фонда оIIJIаты тр}ца и
средств из
внебюджетньD(

Охват более 50%

родителей

совместными мероприягиями
балла;

-

3

в

месяц

30-50% -2баsша;
до30%-1ба-тшr.

Отсутствие объективньD( жа.rrоб на 1 раз
в
рабоry педаюга-психолога
месяц
Отсугствие жалоб - 3 балл;
На.irи.пае жалоб

-

Балл

0 баллов.

ИСТОТПIИКОВ

Участие

в

педагога
разработке ц

речUIиз€}Iши

ооновной
образовательной
процрilп{мы.

Работа с детьми из
социftjьно
неблагопоJryчньD(

семей.

1

Вьшлаты
осуществJIяются в
пределuж вылеленного
фонда оплаты тр)да и
средств из
внебюджетньD(
источников

Степень r{астиJI воспитатеJIя в
работе творческой групlrы по

Вьшлаты
осуществJUIются в
пределчlх вьцеленIIого
фонда оплаты тр)да и
средств из

Полотсrтельная
lрIнчlN{ика 1 раз Балл
литIностного
развития в
воспитtlнника из неблагополушой месяц

внебюджетIIъ,D(

разработки

основной
образовательной прогрaммы
Участие - 3 балла
неучастио - о баллов.

семьи - 3 ба-пла;
ОтсутстЁие динЕlIчIики

-

в

раз

Баrш

месяц

0 ба-тшов.

ИСТОЕIIIИКОВ

42

Создание
элементов
образовательной
инфраструкryры
(оформление
кабинета и [р.).

Выплаты
осуществJUIются в
пределах вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетньIх
ИСТОIIНИКОВ

1.Нали.ме
качественньтх
дидЕжтических пособий
2.Собrподение методических
требований к
оформлению
среды.
развиваюIцей
3.Организация комфортной
образовательной
среды
(соблподение
санитарногигиенических требоваrий к
проведению
занятий,
положитепьньй rrсихологический
климат занятий).
4.Наличие в группе выставки работ
детей, уголков кНаши успехи),

<Это дJuI нас)),

1
в

раз

Балл

месяц

<<,Щостижения

восгIитанников), <Здравствуйте, я
пришелD, кМоя семья) и др.
Наличие
каждого пункта
соответствует 1 баллу.
МетодическаlI и
инновационЕzUI
деятельность
педtгога

Изуrение и владение
иностр€tнными
яЗыкrtN,Iи,

чжтивизацшI
изуIениJI и владения

инострtlнными
языками
воспитанЕиками

Участие педагога в
ВЫПОЛНОНИИ Вa)КНЬD(

учреждения
работ, меропртятий
дJUI

Вьшлаты
осуществJUIются в
пределzж вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетньIх
источников

Участие педагога в конференциях, 1 раз
семинарzж рilзJIитшого уровня с в
целью обобщения педагогического месяц
опыта
На
всероссийском и
межд}.народном уровне - 3 балла;

Вьшлаты
осуществJI,Iются в
пределах вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетньD(
источников

Наличие З балла;
отсутствие - 0 баллов.

Вьшлаты
осуществJUIются в
пределчlх вьцеленного
фонда оплаты труда и
сродств из
внебюджетньIх
источников

Принимает активное )пIастио и 1 раз
организует к уIастию родителей, в
воспитilнников, в общественньтх месяц
мероприятиlIх разJIитIного уровня
(мероприятия ДОУ, городские,

Балл

На региончlльном уровне -2 бапла;
На муниципаJIьном уровне - 1 балл

1
в

раз

Балл

месяц

Балл

областные).
Участие -3 балла;

Неуrастие-Oбаллов.
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Показатеlrп эффеlсгивЕостп деятепьности по доJttкЕости

ВОСIIИТАТЕJЬ

.пlь

НаименоваЕпе выIIJIаты

п/п

Балл

ПоказатеЛи и крптерии оцеЕки
эффективности

охраны Отсугствие случаев травматизма сред[ 1 раз Балл
жизЕи и здоровья детей
воспитalнников группы во BpeMrI пребьтваrrия в в
ДОУ связtшньD( с нарушением требований месяц
охраны тр)ца
Отсрствие детского травмtхтизма - 3 ба-пла
При сlryчае травматизма - JIишение ба-rrлов по
всем пока:tателmл !!!!

l

Обеспечение

2.

вьшолнение

объема вьшоrпrение показателей

муяиципальной услуги 80% иболее-3балла;
по щ)исмотру и уходу за ЕевьшоJшение * 0 баллов.
детьми и реаJIизации
ilрогрzlil{мы доIIIкоJIьного
образования в црyrlпах

l
в

раз Балл

месяц

общеобразоватеrьной
нzшрЕlвJIеЕности

3.

Отсутствие

з4цолжеЕности

Отсугствие

по Налише- 0

-

5 ба-шов;

в

ба_тшов.

5.

раз Ба_пл

месяц

родительской плате
4.

1

Резулътативность работы Вьшолнение покЕlзателей 80% и более -Збалла; 1 раз Балл
в
по адаптации вновь Не вьшо.тпrение - 0 ба-тrлов
месяц
прибьтвIштх детей
Работа с документацией

1

Своевременная и
качествеIIIIЕUI сдача
(планов
доч/п,rеIIтации
работы, табелей

в

вовремя-до3баллов;
- данньй критерий отсугствует-0 ба-плов.
Освоение воспит€lнникап{и госуцарственньD(

1

раз Батtл

посещаемости, uжтов и т.п.):
месяц
- документация ведётся прtlвильно, сдается

6.

,Щинамика
индивидуаJIьньD(
образоватеJIьньD(
результtхтов

воспитанников

резуJIьтtlтtlп{
КОНТРОЛЬIIЬD(

раз Ба;rл
образовательIIьD( стаIIдартов (оценивается 1 раз в
в год по результtIт{lNI мониторинга).
месяц

80%иболее-3ба-ша

(по 70-80%- 26asma;
70-60% - 1ба.тrл;
меЕее 60%- 0баллов

мероприятий,
КОНТРОJIЬНО_

педilгогиtIеских
измерений,
мониторинюв).
7.

Распространение
Участие/выступление педаюга в творческих, 1 раз Балл
педагогическою опыта в исследоваIеJIьских, проектньD( и др. рабоц в
области
повъппеЕIш цроведеЕие (мастер_кJIассов),
месяц
качества
дошIкоJIьЕого Регулярное участие/выступление на
образования,
всероссийском и международIом уровне - З
выступлеIIиJI
на балла;
методических
Реryлярное участие/выступление на
мероприятиrD( ра:}ного регионаJIьном уровне -2 баsпq'
Реryлярное уIастие/выступление на
уровня
)

/ц

муниципilльIIом уровне - 1 балл.
Нет 5пrастия/выступлений - 0 ба_тшов.
8.

9.

,Щостижения

раз Балл
в
Наличие
достижений воспитанников месяц
фегиональньй, федеральньй, междуIIародньй
уровень| 3 ба-тrла;
(муниципа;lьньй
,Щостижения воспитанников

(диплойграNIота,

победителя)

З

в

ба"пла;

Участие (сертификат участникъ призер)-

раз

2 месяц

ба-пла;

Не участвовчtп

- 0 баллов.
Орга:rизация индивидуапьной работы

с

1

воспитzlЕникfll\{и

уровень) -2балла;
Отсугствие достижений

11

Балл

Участие

воспитанников

10.

1

Результативность rlастиl{
IIедаюга
в
профессионuIJьньIх
конкурсах рtвIIою уровIIя

-

0 ба_тtлов.

Взаимодействие педzгога Организация ytlастия родителей
с
родитеJIями деятеJIьности:
восIIитанников.
- в цроектах МАДОУ-3 балла;
-гр).пповьж- 1ба-пл;
- не принимают уrастие-0 баллов.

в проектной

1

раз Балл
в
месяц

обеспечение
Полоrrсательнaи динЕlN{ика резуJьтzIтов 1 раз Балл
полох&Iтельной диналлики индивидуаJIьного
сопровождениJI в
воспитz}нников
с
ОВЗ3
ба-тlла;
месяц
результатов
коррекционной работы Отсугствио положительной .ryIнаN{ики 0

воспитанников
(индивидуа-тlьное

с овз

баrrлов.

сопровождение)
12.

l3.

УдовлетвореЕность
Отсугствие конфликтов и объекгивньD( жалоб 1 раз Балл
тtотребителей качеством на рабоry воспитатеJuI (в т.ч. запdечания по в
муниципaльной услуги
резуJIьтzIтilN{ внуtреЕнего KoHTpoJUI от месяц
руководителя МА!ОУ)
Отсугствие жалоб - 3 ба-пл;
Налиwtе жалпоб - 0 баллов.

Участие педtгога в Степень уrастия воспитатеJuI в работе 1 раз
и творческой группы по разработки основной в
разработке
месяц
реализации основной образовательной фабочей) процрzlммы
Участие-до

образовательной
фабочей) прогрtlп{мы.

14.

Работа с детьми

неучастие

-

3 баллов

0 баллов.

1

из Полоrш,rтеJьIIiш динtlп{ика
JIи.IIIостного
раз Балл
восtrитЕlнника
из
неблагополушrой
в
развития
семьи-до3баллов;
месяц
Отсугствие диtIЕlIчIики - 0 баллов.

социztльно
неблагополryчrrьпr семей.
15.

Балл

Создание
элементов
образовательной
инфраструкryры
(оформление
рtlзвивающей предrлетнопространствеrrrrой среды
и пр.), использование
здоровьесбереmющих
КОМПОЕеIIТОВ
В

Организация комфортной образовательной

1

средFI (соблподение санитарно-гигиеЕических в

требований

положительньй
занrмй).

к

проведению

психологический

раз Ба.rrл

зшrятий, месяц
кJIимат

Обновление/изготовдение игрового и учебного
оборуцования,
нагJIядIого
и раздатоIIного
материалов.
Практичеокое
использовЕlние
здоровье

/ý

4.

Стимулирующпе выплаты.

29. В целях поощрения за выполненную работу работникаrчr )чреждениrI
чо.у,
устfIнавливаться след},ющие виды выплат стимулирующого характера, отрчDкtlющие
результаты труда:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполЕяемьIх работ;

премиаJIьные выплаты по итогЕIм работы.

30. Конкретные виды, р€tзмеры и условия ос)дцествлеIII4я выплат стимулирующего

харiжтера, в том числе оценки результативности и качества труда работников
}чреждений устаназливiIются коллективными договораNIи, соглашениями, локzlльными
нормативными актами
31. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся rrо приказу
руководитеJUI }п{реждения в пределах средств на оплату труда r{реждония.
З2. Прп премироваЕии работников rlитывается:
успешное и добросовестное исполнsние работником своих должностньD(
обязанностей в соответствующем периоде;
иЕициатива, творчество и применение в работе современньIх форr и методов
организациитруда;
качественнiUI подготовка и проведение мероприятиiц связtlнньD( с уставной
деятельностью }п{реждения;
выполнение пор}^{енной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
качественнatя подготовка и своевременная сдача отчетности;
)цастие работника в выполнении важньD( работ, мероприятий.
33.Стимулирующие выплаты по итогаN,l работы опредеJuIются руководитепем

дошкольного }п{реждения согласно критериям и показатеJUIм качества и
результативности труда, на основаIIии сведений, представленных руководителями

структ}?ных подрtвделений ежемесячно.
Конкретный перечень критериев и покzвателей , а также механизмы оценки их
достижения (Приложение2) являются неотъемлемой частью данного Положения.
34. Конкретный размер премии может опредеJuIться кilк в процентах к окJIаду
работника, так и в абсолютном размере. Размер стимулирl,ющих выплат исlIисJuIется
пропорционЕ}льно отработанному времеЕи. Максима:tьным размером премиr{ tIо итогаNI
работы не ограничена.
Вьшлаты стимулирующего
осуществJIяются в пределах вьцеленного фонда
оплаты труда и средств из внебюджетЕых истоtшиков.
З5. В целях социrlльной защищенности работников дошкольньтх образовательньIх
учреждений и поощрения их за достигнутые успехи, профессионilлизм и ли.*rый вклад
в рабоry коллектива по прик€lзу руководитеJuI образовательного уtц)еждения
примешIется единовременное премирование работников )пIреждения:
в связи с празднованием профессионzlльного прzlздника ,Щень Учителя;
в связи с юбилейной датой 50 лет и при }ъольнении в связи с уходом на пенсию
по старости.
36. Единовременные выпjtаты производятся в размере до 100 процентов базового
окJIада при наличии экономии фонда оплаты труда.
37. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств городского бюджета,
могут направJuIться rIреждением на выплаты стимулирующего характера.
Рекомендуемый объем средств на указанные вьшлаты должен cocTztBJu{Tb не более
30% средств на оплату труда, формируемьгх за счет средств городского бюджета.

образоватеJшIом
процессе.

сберегаrощих компонентов.
На;lичие каждого пункта соответствует 1
Отсугствие -0 баллов.

ба_тrлу;

Проведение
Запятия проводятся качествеIIно и реryлярно -3 1 раз Балл
в
дополнительньD( занятий балла;
и мероприятий с детьми
Занятия не проводятся-0 бшlлов.
месяц

16.

Нали.пле плаЕа самообразования и

Саrrлообразование

17.

вьшоJIнение:

-

1

его

раз Ба_пл

в
обзор месяц

повышение кваrпафикации,

методической rштераryры, час саrrлообразовalния

-

1 ба-lrла;

- дшrньй критерий отсугствует

-

0 баллов.

Современные
образоватеJIьные
и 1 раз Балл
информациоЕно-коммуникативные технолоrии, в
образовательньD(
и методики:
месяц
- регулярно применяются - З балла;
информационIIокоммуникативньD(
- частично применяются- 1 батш;
технологий,
метод,Iк - не применяются- 0 баллов.
(проведение зшrятий в
интералстивной комнате,
янтарной
комнате,
использование песо.пrой
Применение
современньD(

18.

терЕшии, электронньD(
образователыIьD(
ресурсов, наJIиIме caiaTa

или страницы на

сайте

мАдоу)
Участие педагога

1

в Принимает tжтивное rIастие и оргtlIIизует к
раз Ба-тш
и
в
общественньD(
в
детей
уIастию родителей
дошкольной организации мероприятиlD( различного уровня (мероприятия месяц
ДОУ, городских, региоЕаJIьньIх и др.),
рабоц мероприягий
благоустройству рirзвивающей образовательной
среды МАДОУ
Нали.пrе до 3 ба-тшов;
отсугствие - 0 баллов.

19.

ВЬШОJIIIеНИИ ВаЖНЬЖ ДIЯ

1

20.

бшlлы Вьшолнение работ за временно отсутствующего
,Щополнительные
раз
Еаусмотрение комиссии работrrика, совмещение профессий в
(интенсивность и нzшряженность работ)
до 3 месяц
баллов;

Ба_пл

-

За

конфликтное, бестактное отношение к
коJIлегап{, нарушение триовоrc распорядка,
режимньD( моментов: снимается 5 баллов.

Показатели эффекгивности деятельности по должности

ИНСТРУКТОР

}lb

ПО

наименованпе выплаты

п/п
16 Обеспечение охраIrы жизни и

здоровья детей

l7 ,Щиналлика

инд,IвидуЕlльньD(

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Показателп и критерши оцеЕки
эффекгивности
Отсугствие слrIаев травмчхтизма среди
воспитtlнников во время пребьтвания в ,ЩОУ
связЕлнньD( с IIарушением требоваrrий охрatны
труд4

Баллы
Балл

Освоение воспитtlнникчl]чlи государственньD( Бшш

/в

5.

Материальная помощь.

З8. Работникам учреждения может быть оказана материztльнzu{ помощь в сл)чае
смерти близких родственников (муж, жена, отец, мать, дети) в рЕвмере до 50процентов
базового окJIада.
З9. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее KoHKpeTHbD(
размерах принимает руководитель )п{реждения на основании письменного заlIвления
работника.
40. Материi}JIьная помощь может быть выплачеЕа при нЕIличии экономии фонда
оплаты труда.
б.

Условия оплаты труда руководителя учреждеция, его заместителей,
главного бухгалтера.

41. ЗаработнаlI плата руководителя учреждения, его заN,Iестителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и

стимулирующего характера.
42. Щолжностной оклад руководителя rIреждения, вьшлат компенсациоЕЕого и
стимулирующего характера устанавливается в трудовом договоре.
43. Размер должностного оклада руководитеJIя учреждения опредеJuIется исходя
из средней велиIмны заработной платы работников, которые относятся к основному
персонЕrлу (педагогический персона;l) возглавляемого им rIреждениrI. Предельньй
уровень соотношения размера должностного оклада руководитеIIяи средней величины
заработной платы основного персонала составJIяет до 3-х размеров средней веJIичины
заработной платы основЕого персона,та.
44. Размер должностньIх окладов заместителей руководитеJuI )црежденищ
главного бухга;lтера устанавливается на 30 процентов ниже должностного окJIада
руководитеJUI этого учреждения.
45. Порядок определение рЕвмера должностного окJIада, компенсационных и
стимулирующих выплат р}ководителю )п{реждения опредеJUIется }чредителем.
7.

Порядок определения оплаты труда педагогических работников.

46. Группа должностей педагогических работников опредеJuIется в соответствии с
прикiвом Министерства здравоохранения и социt}льного развития Российской
Федерации от 05.05.2008г Jф2l6H кОб утверждении профессионztльньD(
квалификационньD( групп должностей работников образования).
47, Базовые размеры должностньrх окладов педагогических работников по
профессиоЕtlльным
квалификационным
групIIаNd устанавливаются
согласЕо
приложению Ns 2 к настоящему Положению.
48. Фонд оплаты труда педагогического персонirла рассчитывается исходя из
величины базового ок.пада, с )п{етом повышчlющих коэффициентов в процентЕом
выражении.
49. Применение повышающих коэффициентов не образует новый базовый окJIад и
но rIитывается при начислении компенсационньD( и стимулирующих выплат. Размер
выплат по повышающим коэффициентаN.I к базовому окладу опредеJuIется путем
уI\{ножения puвMepa базового окJIада на повышающие коэффициенты, в даrrьнейшем
надбавки суммируются к базовому окладу.
50.Повьiшающие коэффициенты к базовому окладу по профессионаJIьным
квалификационным группам подразделяются на:
повышающий коэффициент за квапификационную категорию;

6

образовательньж

резуrrБтатов образовательньж стЕtЕдартов (оценивается 1 раз

(по в год по результ{tтаN,r мониторинга)
воспитatнЕиков
резуJьтатаI\{ KoHTpoJIьHbж 80%иболее-3балла
мероприятий, контрольно- 70-80%- 2 балша;
педагогических измерений, 70-60% - 1балл;

мониторингов).

18 Работа с

.

менее 60%- 0ба-плов

Своевременная

докумеЕтацией

и

качоственIIЕUI сдача Балл

документации (планов работы, табелей
посещаемости, Ектов и т.п.):
- документация ведётся правиJIьно, сдается

вовремlI-до 3 ба-шов;

- даrrньй критерий отсугствует-0 баллов.
19 Оргаrтизация физкультурно -

оздоровительной и споргивной
работы в дошкольной
образовательной оргtlнизации

1 . Реа.тпrзация мероприятутй, оздоровительной и
спортивной наrrравленности на }ровне
доrrIкоJьIIой образовательной оргiшизащии
2. Проведение анtuIиза заболеваемости и
реаJIизациrt мероцриялй, нtlпрtlвпенньD( IIа
сни)кение уровrrя заболеваемости воспитtlнниIФв

Балл

доу

3. Испоrъзовzlние в рбсrге HoBbD( натцвшrеrпп1, в

тOм числе огъrга семеftлою оздоtrюшIениrI
На_rrи.пае кzuкдого

20 Распространение

педагогического опыта

в
области
повышениf,
качества
дошкольного образовшrия,
выступлеЕиrI IIа методических
мероприятиях рtlзного уровшI

пунюа соответствует

1 баллу.

Участие/выстулленио педагога в творческих, Балл
исследоватеJIьских, проектньIх и др. рабоц

проведение ((мастер-классов),

Реryлярное rIастие/выступлеЕие

всероссийском и междуЕародном уровне

на

-

З

балла;

Реryrrярное rIастие/выступление
региональном уровне

-

на

2 ба-пла;

Регулярное )частие/выступление
муниципальном уровне - 1 балл.

на

Нет уrастия/выступлений

- 0 баллов.
Организация индивидуаьной работы

21 Организация (уrастие) в

мониторинге иЕдивидуzIJьньIх
достижений во спитшrников.

?,

2з

с Ба;lл

воспитанниками

системньD( исслодовчlIIиль

Налищ,rе

инд,IвидуальньIх достижений

восIIитtшников - до 3 ба-плов;
отсугствие - 0 ба,тлов.

Взаимодействие педrгога с ОрганизациrI ylacт}ш родлтелей в проектной Балл
род{теJUIми воспитilнников.

деятеJIьности:

МАДОУ-3
-групповьIх- 1ба_тш;
- в проектtж

ба-пла;

- не принимztют )пIастие-0 бшrлов.

обеспечение

положительной ПоложитеJIьная
д,IнЕlмика
результчIтов
сопровождения
д{наь{ики
резуJьтатов ишIивидуztльного
коррекционной
работы воспитЕtнников с ОВЗ- 3 балла;

воспитанников с
(индивидуальное
сопровождение)

овз Отсугствие
баллов.

24 УдовлетворенЕость

потребителей

муниципаJьной

услуги

качеством

положительной динаNIики

0

Отсугствие конф.тпtкгов и объективньD( жа-поб
на рзбоry воспитателя (в т.ч. зtlпdечаниrl по
результатап{

внутреннего

контроJIя

Ба_тш

Балл

от

/q

Но 1"rаствовtlп

КОНКУРСtЖ РЕtЗIIОГО YPOBIUI

6.

,Щостижения во спит:lЕников

-

Организация
восIlитtlЕникzlп4и

0 бшлов.

индивидуальной работы

с Балл

восtIитанников
Нагпт.ме
достижении
(региона-тrьньй,
международньй
федера"llьньй,
уровень| 3 балла;

,Щостижешrя воспитalнников (муниципаьный
уровень) -2 баsтла;
Отсутствие достижений

7.

Взаимодействие педаюга
родитеJUIми воспитаIIников.

8.

Ре а_гптз

ация мероприятий,

обеспечивtlющID(
взаимодействие с родитеJuIми
воспитанников.

УдовлетворенЕость

10

Участие пед€гога

в

и реализации
основной образователъной
фабочей) прогр,lNIмы.
Работа с детьми из

соци{tльно неблагопоJIучIIьD(
семей.

в

Охват более 50% родителей

совместными Балл

(индивидуальное
сопровождение)

овз

деятеJьности:
- в пpoeкTilx МАДОУ-3 ба-пла;
-црупповьD(- 1ба-lrл;
- не принимают уIастие-0 баллов.
мероприlIтиями - 3 балла;
30-50% -2баллп;

доЗ0%-1ба-пл.

Степень уIастиrI педЕгога в работе творческой Балл
группы по разработки основной образовательной
фабочей) IrрограNrмы

Участие-до3ба_тrлов
Не)лIастие _ о бшшов.

ПоложительнЕUI динамика личностного рЕввития Балл
восIIитtlнника из неблагополl.чной семьи - 3 бшша;
Отсутствие дlн€lп,lики - 0 баллов.

Отсугствие положительной динаN,Iики

-

Ба.тш

0 баллов.

Создшrие

элементов Организация комфортной образовательной среды Балл
(соб.гподение саIIитарно-гигиенических требований
образовательной
инфраструктуры (оформление к
цроведению занятий, положительнъй
пре.щ{етноrrсихологиtlеский
кJIимат зшrятий).
развивающей

прострztнственной среды и Обновление/изготовпение игрового
оборудовшrия, напшдного
и

пр.),
испоJьзование
здоровьесберегчlющих
компонентов
в
образовательЕом процессе.

14.

проектной Балл

обоспечение положительной ПоложитеJьнаlI
динtlNIика
розультЕхтов
инщвидуаJьного
воспитаIIников
сопровождениrI
с
диIIаNIики
результатов
коррекционной работы ОВЗ- 3 балла;

воспитанников с

13

Оргшrизация участиrI родателей

потребителей

разработке

12

0 баллов.

Отсугствие конфrмктов и объективньD( жалоб на Балл
качеством рабоry воспитателя (в т.ч. зzlплечtlниrl по результчrтаil{
внугреннею контроJIя от руководитеJIя МАДОУ)
муниципЕ}льной услуги
Отсутствие жалоб - 3 ба-пл;
На_rrи.шле жалоб - 0 баллов.

9.

11

-

занятий и мероприягий с

уrебного

рЕlздЕ}тоIIного

материапов.
Практическое испоJьзоваIIие здоровьесберегalющих
компонеIIтов.
Наrrичие каждого пункта соответствует 1 бал.тry;
Отсугствио -0 балдов.

Проведение дополнительньD( Занятия проводятся качественно

детьми

и

балла;
Занятия"не проводятся-0 баллов.

и

реryJIярЕо -З

Ба_rrл

2з

15.

Применение coBpeMeHHbD( Современные образовательные и информационнои коммуникативные технологии, методики:
образовательньD(
- реryлярно примоняются - 3 балла;
информационнокоммуникативньD(

технологий,
методик
(проведение заrrятий в

Балл

- частиIIно применяются- 1 балл;
- не применяются- 0 баллов.

интеракгивной
янтарной

комнате,
комЕате,
песочной
эпектронньD(

испоJьзованио

терzшии,

образовательньD( ресурсов,

ныIиtIие

на сайте

сайта

или

МАДОУ)

15.

Самообразовtlние

16.

Участие

|7.

страницы

педагога

Наличие плана саlrлообразованиrl и его выполнение: Балл
- повышение квалификации, обзор методической
питерЕIтуры, час самообразования - 1 балла;
- данньй критерий отсутствует - 0 баллов.
в Принимает активное участие

и

и

в

организует к Балл

общественньпr
ВЬШОЛIIеНИИ ВаЖНЬIХ ДJUI rтастию родителей
детей
мероприятиrtх
оргаЕизации
дошкольной
различного уровня (мероприяrия
и
городских,
др.),
ДОУ,
регионЕIJIьньIх
рабоц мероприятий
благоустройству развивающей образовательной
среды МАДОУ
Нашл.пле до 3 баллов;
отсутствие - 0 баллов.

,Щополнительные ба"тrлы на Выпошrение работ за временно отсутствуюIцего Балл
усмотрение комиссии
работника, совмещение профессий (интенсивность
и нЕшряженность работ) - до 3 баллов;
За конфликтное, бестактное отношение к коллегtllu,
нарушение трудового распорядка, режимньD(
моментов: снимается 5 баллов.

рq

Показатели

м

п/п

эфф екгивности

деятельности

учитЕлъ_л

наименование выплаты

l4 Обеспечение охрrlны жизни

по долlкности

Показатели и kритерии оценки эффективности
и

здоровья детей

Балrrы

Отсутствие слуIаев травматизма средr Балл
воспитанников групrrы во BpeMlI пребьвшrия в ЩОУ
связЕIIIIIьD( с нарушением требоваrrий охраны труда
Отсугствие детского травматизма - 3 ба_пла
При с.тгуrае травматизма - JIишение ба-тrлов по всем

показателяrл !!!!
15 Работа с доч/плентацией

и качественная сдача документации Балл
(плшrов работы, табелой rrосещаемости, чжтов и
CBoeBpeMeHHEUI

т.п.):
- документация ведётся прчlвильно, сдается BoBpeMrI

- до

3 ба;lлов;

- дшrньй критерий отсугствует-0 ба_плов.

16

,Щиналлика индивидуальньD( Освоение

восIIитанникtlNdи государственньD( Батш
образовательньD( стЕ}Iцартов (оценивается 1 раз в
результzIтов воспитzlнЕиков год по результатап{ мониторингф.
образовательньD(

(по

результатаIчt

80%иболее-3ба-пла

контроJIьньж мероприягий, 70-80%- 2 баsтла;
контроJьно-педагогиче ских
70-60% - 1 баrrл;
измерений, моIIиторингов).
меЕее60%-0баллов

l7 Распространение

Участие/выступление педагога в
опыта в исследовательскшх, проеюньD( и

творческих, Балл

IIедагогического
др. работ,
области повышениrI качества проведеЕие ((мастор-кJIассов),
дошIкоJьного образовапия, Регулярное уrастие/выступление на всероссийском
выступленйя на методиче ских и междуIIародном л)овне - 3 балла;
мероприrIтил( рч}зЕого уровня РеryЛЯрное 1..rастие/выступление Еа регионiulьном
уровне -2балла;

Реryлярное у{астие/выступление

муниципЕtJIьном уровне

-

Нет уrастияlвыступлений

на

1 балл.

-

0 ба-тrлов.

Результативность

Балл
уIастия Участие (дигшом/гр{lмотъ победите.гrя) - 3 балла;
педагога в профессионапьIIьD( Участие (сертrафикат участникъ призер)- 2 баsтла;
конкурсах рff}ного уровня
Не участвовчuI - 0 баллов.
t9 .Щостижения воспитаЕников
Организация
индивидуа-rrьной работы с Балл
воспитllнниками
Ншrиwте
достижений воспитанников
фегиональньй,
федераrrьньй, международньй
уровень)- 3 балла;
18

.Щостижения воспитанников
уровень) -2балла;
Отсугствие достижений

20 Участие в коJIпективIIьD(
педагогиче ских проектtlх

-

(муниrцапа_пьный

0 ба-шов.

1 Сотрlдничество
с восIIитатеJLf,ми, посещение
Ба_пл
занятий, консультирование пед€гогов.
2.Участие
работе слrужбы сопровождения,
.

в

КОЕСИЛИУМОВ И ПР.

3.Сотруцничество ё внешними психологопедагогическими, медицинскими, социЕ}льными,
кулБтурными и др. оргtlнизациrlми.
Наличиdкаждого пункта соответствует 1 баллу.

29

2| обеспечение положительной ПоложитеJьная
дина]\4ика
результатов Балл
индивидуального
сопровождения
воспитанников
с
д{нtlildики
результuIтов
коррекционной работы ОВЗ- 3 баrrла;
ВОСПИТ{ШIIИКОВ С
ОВЗ Отсугствие положительной динамики - 0 баrшов.
(индивидуальное
сопровождение)
22 Взаимодействие педагога
ро,щIтеJIями воспитtlнников.

Организация у{астия род.rтелей

в

проеtоной

Ба_тrл

деятельности:
- в проектzж МАДОУ-3 балла;

-групповьD(-

1ба-тrл;

- не принимttют уrастие-0 ба_плов.

Отсутствие конф.тп,tктов и объеrстивньD( жалоб на Ба;ш
качеством рабоry воспитателя (в т.ч. зtlп,lечrlния по резуJIьтатаI\,I
муflиципальной усrгуги
внугреннею коIIтроJIя от руководите.пя МА,ЩОУ)
Отсутствие жшlоб - 3 балл;
Наличие жа-поб - 0 баллов.
Удовлетворенность

?, потребителей

24

Участие педrгога

в Степень участия воспитатеJuI в работе творческой Балл
разработке и реЕIлизации группы по разработки основной образовательной
основной образовательной фабочей) програп,rмы
Участие-до3ба.тrлов
фабочей) процраммы.
ЕеуIастие - 0 баллов.

с детьми из
социаJIьно неблагопоrýпrньur
семей.

|4.

25 Работа

Положительная д,Iнtlп{ика литIностного развития Балл
воспитaшника из неблагопоlгутной семьи - 3 балла;
Отсугствие дlнztмики - 0 баллов.

26 Создание
элемеIIтов
образовательной
инфраструкryры (оформление
развивающей предлетнопространственной среды и
пр.),
испоJIьзование
здоровьесберегающих
компонентов
в
образовательном цроцессо.

Организация комфортной образовательной среды Балл
(собrшодение счшитарно-гигиенических требований
цроведению заrrятий, положительнъй
психологиtIеский кJIимат зшlятий).

к

Обновление/изготовление игрового и уrебного
оборудования, нагJIядного и
раздЕIIочного

материЕIлов.

Практическое испоJIьзование здоровьесберегающих
компонентов.
На.тптчr,Iе каждого пункта соответствует 1 баллу;
Отсутствие -0 ба;lлов.

Применение
современньD( Современные образовательные и информационнообразовательньD(
п коммуЕикативные технолоfии, методики:
информациоIlЕо- реryлярно применяются-З ба_пла;
- частитIно

комNtуникaхтивIIьD(

технологий,

применяются-

Ба_пл

1 ба-тш;

методик - Ее применяются- 0 баллов.

(проведение занятий в
интеракгивной комнате,
яrrтарной
комIIате,

испоJIьзовtlЕие

песо.пrой
электронньD(

терЕшии,
образовательньD( ресурсов,
нa}лшме сайта или страницы
на сайте МАДОУ)
l5.

Саrrлообразование

Наличие плана салообразования и его вьшолнение:
- повышение квалификации, обзор методической
JIитерчпуры, час самообразования - 1 балла;
- дшньй щритерий отсутствует - 0 ба-тшов.

tb

16.

Проведение

заrrятrй

и

дополнительIIьD(

мероприягий с

детьми
|7.

Участие

педагога

Занягия проводятся качественно
балла;
Заrrятия не проводятся-0 ба_плов.

в Принимает активное

rIастие

и

и

и
в

реryлярно -3 Балл

оргatнизует к Балл

важньD(
общественньпr
дJIя участию родителей
детей
организации
мероприятиJгх
дошкольной
рчIзJIичного уровня (мероприггия
городских,
др.),
ДОУ,
рабоц мероприягий
регионtlльньD( и
благоустройству развиваrощей образовательной
среды МАДОУ
Налицие до 3 бшшов;
отс}тствие - 0 баллов.
вьшоJшении

18.

,Щополнительные баллы на Вьшrо;пrение работ за временно отсутств}.ющего Балл
усмотрение комиссии
работника, совмещение профессий (интенсивность
и нrшряженность работ) - до 3 ба;lлов;
За конфликтIIое, бестактное отношение к коJшегап,I,
нарушение трудовою распорядка, режимньD(
моментов: снимается 5 ба_тшов.

2q

J\b

г/п

Показатели эффективностп деятельности по должЕости
Ектолог
учи,I,п]лъ _
наименование выплаты
Показатели и критерии оцеЕки эффекгивности

Балл

27 Обеспечение охрilны жизни и Отсутствие
сл}пIаев травматизма
среди Ба,чл
здоровья детей
воспитанников группы во время пребьтваrrия в ЩОУ
свJIзчш{ньD( с нарушением требований охраны труда
Отсугствие детского травмiIтизма - 3 балла
При слуrае травматизма - JIишение баллов по всем
показателяпл !!!!
28 Работа с докр{ентацией

Своевременнм и качественнuul сдача докумонтации Балл
(плшrов работы, табелей посещаемости, zlKToB и

т.п.):
- документация ведётся правильно, сдается вовремJI

- до
-

3 баллов;

дшrньй критерий отсутствует-0 бшлов.

29 ,Щинаrrлика индивиду{rльньD( Освоение воспитЕlнЕикап{и государствеЕньD( Бшrл
образовательньD(
образовательIIьж стандартов (оценивается 1 раз в
год по результатtlпл мониторинга).
воспитilIников
резуJIьтатов

(по

результЕхтttI\,I

80%иболее-3балла

KoHTpoJIbIIbD( мероприягий, 70-80%- 2балла;
KoHTpoJIьHo -педагогиче ских
70-60% - 1балл;
менее60%-0бЬшов
измерений, моЕиторингов).
30 РаспрострЕшение

Участие/выступление педаюга

в

педагогического опыта в исследовательских, проектньD( и

области повышения качества
дошIкоJБного образования,
выступления Еа методиtIеских
мероприятил( рulного уровIrя

работ,
проведение ((мастер-кJIассов>,
Регулярное уrастие/выступлеЕие на всероссийском
и международном уровне - 3 балла;
Регулярное уrастие/выступление на региональЕом

уровIIе -2балла;

Реryлярноо

уIастие/выступлеЕие

муншIипIIJIьIIом уровне

-

Нет 1r.rастияlвыступлений
31

творческих, Балл

др.

IIа

1 балл.

-

0 баллов.

Результативность rIастия Участие

(диплом/граN{ота победителя) - 3 балла;
педагога в профессионzlJьньD( Участие (сертификат )частникъ призер)- 2 балша;
конки)сЕж разного уровня
Не уrаствовчlл - 0 баллов.

з2 ,Щостижения воспитttнЕиков

индивидуа-rьной

Организаrщя
воспитанникtll\dи
На.тlиwrе

работы

Ба_пл

с Ба;rл

достижений

фегиональньй,
уровень| З бапла;

воспитанников
федеральньй, международньй

,Щостижения воспитанЕиков (муниципальньй
уровень) -2балла;
Отсутствие достижений

JJ Участие в коJIпективIIьD(
педаюгических цроектzlх

-

0 баллов.

l.Сотрlдничество с воспитателями, посещение
занятий, консультирокшие педzгогов.

2.Участие

в

работе службы

Ба_пл

сопровождения,

консилиумов и пр.
3.Сотрулничество' с внешними психологопедаюгиtIескими, медицинскими, социЕlJIьными,
культурнымц и др. организациями.
Наличие каждого пуЕкта соответствует 1 баллу.

28

повышающий коэффициент за IIепрерьrвньй педагогический стаж;
повышtlющий коэффициент за наличие почетного звilниrl.
51. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за квалификациоIIную
категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в
следующих ра:}мерах:
работникам, имеющим высшую квшrификационную категорию- до 20
процентов;
работникам, имеющим первую квалификационную категорию- до l5 процентов.
52. Повышающие коэффициенты
непрерывный педагогический стаж
педагогическим
в
следующих
устанавпивается
работникам
размерах:
от 1 годадо 5 лет - до 10 процентов;
от 5лет до 10лет - до 15 процентов;
от 10лет и более - до 20 процентов.
53. Педагогическим работникам, имеющим почетные зв€lния, устанавливаются
повышающие коэффициенты к базовому окладу в следующих размерах:
за почетное звание <Заслуженный 1^rитель Российской Федерации), нilличие
отраслевого нагрудного знака <<Почетный работник общего образования>>, <<Отличник
просвещения) - в pzвMepe до 5 процентов.
54. Вьшлата по rrовышающим коэффициентчlм за наличие почетньD( званий
производится только по основному месту работы или основной должности без }пIета
работы на условиях совместительства, совмещение должностей и расширениrI зоЕы
обслуживания.
При работе на условиях н9полного рабочего времени выплаты за налиtме почетньD(
званий работнику проrrорционально )rменьшаются.
55. Локальным актом дошкольного образовательIIого учреждения для
педагогических работников могут предусматриваться персоЕчtльные повышающие
коэффициенты к базовьпrл окJIадам. Решение об установлении персонального
повышающего
коэффициента к базовому окJIаду и его размерах принимается
образовательного }цреждения rrерсонЕшьно в отношении
дошкольного
руководителем
конкретного работника. РекомендуемыЙ размер персонального повышающего
коэффициента к базовому окладу - до 15 процентов.
56. Выплаты за интенсивность
высокие результаты работы, качество
выполненньD( работ производятся педагогическим работникам в соответствии с
критериями, опредеJU{емыми коллективными договораN4и, соглатпениями, локаJIьными
актaми уrреждений.

за

и

8.

Гарантии по оплате труда

57. ЗаработнаlI плата работников дошкольньD( образовательньD( уrреждений не
может быть ниже установленньIх Правительством Российской Федерации базовьuс
окладов (базовьтх должностньж окладов), соответствующих профессиональньD(
квалификационньD( групп работников.

#

руководителя МАДОУ)

Отсрствиежалоб-3бшш;

На.тlи.пле жшlоб

25

участие педагога
разработке

и

в

реztJIизации

основной образовательной
фабочей) програпdмы.

26 Работа с детьми из социапьЕо
неблагопоJryчIIьD( семей.

-

0 батrлов.

Степень уIастия педаюга в работе творческой Балл
по
разработки основной
образовательной фабочей) прогрzll\{мы
Участие-до 3 баллов
Ее)частие - о баллов.

группы

Полоrrсдтельнzш диIIЕII\{ика личностного
рчввития воспитtlнника из неблагополуrной
семьи - З балла;
Отсугствие динtlildики

27

Создание

элементов

образовательной
инфраструктуры (оформление
кабинета и пр.).

-

Ба_тlл

0 баллов.

1.Использок}ние качествеIIньD( .щIдtlктических
пособий
2.Соблподение методических требований к
оформленlто развив€lющей среды
3.Организация комфортной образовательной
среды (собшодение с{lнитарно-гигиенических
требовапий к
проведению занятий,
положительный
кJIимат
психологиtIеский
занятий).
Наличие каждою пункта соответствует 1 бшлу.
4. Участие в ремоЕте помещений.ЩОУ и
благоустройству территорий

Ба_пл

Участие-до3баллов;
Неуrастие
13.

Результативность участия Участие
педtlгога в профессионtlльнь,D( балла;
конкурсах разЕого уровЕя

-

0 баллов.

(дщплом/грЕlпdота, победителя)

-

3 Ба-тrл

Участие (сертификат }пIастника, тlризер)- 2
балла;

Не уrаствовч}л
14.

.Щостижения воспитаЕников

- 0 баллов.
Организация индивидушrьной работы

воспитtшникаIvrи

Налrwtе

с Бшш

достижений

воспитанников
фегионапьньй, федеральньй, международrый

уровень| 3 балла;
.Щостижения воспитанников (муниципалrьньй
уровень) -2 бuпа;
Отсугствие достижений

15.

Создание

-

0 баллов.

элементов Организация комфортной образовательной
среды (собrподение саЕитарно-гигиенических
инфраструктуры (оформление требований к
проведению занятий,
предпdетIIо- положитеlьньй
психологический
кJIимат
развивающей
прострzlнственной среды и пр.), занятий).
испоJIьзование
Обновление/изютовление игрового и у,rебною
здоровьесберегаюшцrх
оборуловашrя, наглядного и раздатоIIного
компонентов в образовательном материалов.
процессе.
Праrстr,rческое
испоJIьзовiшие
здоровьесберегающю( компонентов.

Ба.тrл

образовательной

Наличие каждого пункта соответствует

1

ба,плу;

Отсутствие -0 баллов.

48

з4 обеспечение положительной ПоложительIIая
динаNIика
результчIтов Балл
инд.lвиду{tльного
сопровох(дения
воспитzlнников
с
ддItlNlики
результЕIIов
коррекционной работы ОВЗ- 3 балла;
воспитанников с
овз Отсугствие положительной дин€lмики - 0 баллов.
(индивидуztльное
сопровождение)
35 Взштмодействие педагога
родрIтеJUIми восIIитtlнЕиков.

Оргаrтизация

rIастия родлтелей

в

проекгной

Ба_тrл

деятельности:
- в проектах МАДОУ-3 балла;
-црупповьD(- 1 балл;
- не принимают уrастие-0 баллов.

Отсугствие конфшлктов и объективньD( жалоб на Балл
качеством рабоry воспитателя (в т.ч. зzlN,fечания по резуJIьтчIтЕlпd
муниципt}пьной услуги
внугреннею контроJIя от руководитеJIя МАДОУ)
Отсутствие жалоб - 3 балл;
На-пиш.rе жалоб - 0 баллов.

зб Удовлетворенность

потребителей

з7

Участие

педtlгога в
разработке и реа.лизации
основной образовательной
фабочей)

38 Работа

прогрt}N,Iмы.

с детьми

из

coIц{zIJIbHo неблагопоlýrчньпс

семей.

Создаrrие

элементов
?n образовательной
инфраструкryры (оформление
развивающей пред,rетнопрострtlнственной среды и
пр.),
испоJьзовzlние
здоровьесберегающих
компонентов
в
образоватеrьном процессе.

L4.

Степенъ rIастия воспитатеJIя в работе творческой Балл
группы по разработки основной образовательной
фабочей) прогрztпdмы
Участrrе-доЗба-плов
неуIастие - 0 баллов.

Положительная д,Iнtlп{ика JIи.Iностною развития
воспитанника из неблагопо.тryчтrой семьи - 3 ба_пла;
Отсугствие д,IЕtlluики - 0 ба;lлов.

Организация комфортной образовательной среды Ба;rл
(соблшодение санитарно-гигиенических требовшлий
к
проведению занятий, положительньй

психологиtIеский кJIимат занятий).

Обновление/изготовление игрового и учебного
оборудования, нагJIядного и
раздатоIIного

материflJIов.

Практическое испоJIьзоваIIие здоровьесберегающих
компонентов.
Налиш,tе каждого пункта соответствует 1 ба_тшry;
Отсутствие -0 ба_тrлов.

Применение coBpeMeHHbD( Современные образова,тельные и информационЕообразовательньD(
и коммуIIикативные технологии, методики:
информационIIокоммуникативньD(

технологий,

Ба-пл

- реryлярIIо

Ба,пл

применяются-З баrша;

- частично примеЕrIются- 1 баrrл;
методик - не примеIuIются- 0 баллов.

(проведение затrятий

интераюивной
лrтарной
испоJIьзование

в
комнате,

tr(oMIIaTe,

песо.пrой

терЕшии,
электронньD(
образовательньD( ресурсов,

нЕ}лиtIие сайта иJIи страницы
на сайте МАДОУ)
15.

СалообразовzlЕие

плана самообразовtlниJI и его вьшолнение:
- повышение квалификации, обзор методической
литерацaры, час сал,rообразокlния - 1 балла;
- данный критерий отсутствует - 0 баллов.
На.тптчrае
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Приложение Nчl
к Положенlдо об оплате и стимулирования труда
работников муI*rципа.пьного автономного
дошкольного образовательного )лреждениrI
<Центр развитиJI ребенка детский сад }.lb10 кРодничок>

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ
Квалификационный
уровень

Наименование должностей

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ.

Рекомендуемьй
размер базового
окJIада (руб.)

ГРУППЫ

ДОJDКНОСТЕЙ

(Приказ Министерства здравоохранеЕия и соци€lльного рzввития Российской Федераrrии
от 5 MEшI 2008 г. N 21бн кОб утверждении профессионаJIьньIх квilJIификационньIх групп

должностей работников образования>)

Профессионztльнаll квалификационнаJI группа должностей работников уrебно-

всIIомогательного персоншIа первого уровня
l квалификационньй Помощник воспитатеJIя
уровень
ПрофессиональнаlI
квалификационная
группа
педагогических работников
1 ква:tификационньй Музыкальный рlководитель ;
Инструктор по физической культуре
уровень

2

10 000

должностей
14 000

, rrедагог -

|4 200

квалификационньй
уровень

Воспитатель, педагог -психолог

14 400

квалификационньй
уровень

Старший воспитатель; r{ительдефектолог; учитель-логопед
(логопел) тьютор

15 000

квалификационный

уровень

З

4

Социальный педагог
организатор

ПрофессионЕlJIьнiш квалификационнЕuI группа должностей руководителей структурных
подразделений

1
уровень

квалификационный

Заведlтощий

(начальник)

14 000

структурным
подразделением

ПРОФЕССИОНАJIЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ
ДОJIЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАJIИСТОВ И СJГy)КАЩИХ

Приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного рчввития Российской
Федерации от 29 MarI 2008 г. N 247н (Об утверждении профессиончlльньD(
кваrrификационньIх групп общеотраслевьIх должностей рlководителей, специЕrлистов и
служащих)
ПрофессионапьнаJ{ квалификаIIионнаJI группа

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

{

16.

Проведение

|7.

Саrrлообразовчlние

дополнитеJIьньD( Занятия проводятся качествеIIно и регулярно -3 Балл
занятий и мероприятий с детьми балла;
Занятия Ее проводятся-0 баллов.

Нали.rие плана самообразовzlния
вьшоJIнеЕие:

-

повышение

и

Ба-тrл

ква-rrr.rфикации, обзор

метод,rческой литератл)ы,
самообразовiшия - 1 балла;
- данньй критерий отсугствует

18.

его

-

час

0 баллов.

образовательные и Балл
Применение
современньD( Современные
и информаrшоЕно-коммуникzIтивIIые технологии,
образовательньD(
информационно-

коммуникативньD( технологий,
метод,Iк (проведение занятий в

интерактивной
комнате,
лrтарной
комIIате,
испоJьзовtlЕие
песощrой
терчшии,
электронньD(
образовательньD( ресурсов,

метод,Iки:
- регулярно применяются - 3 балла;
- частично применяются- 1 балл;

- не применяются- 0 баллов.

наJIичие сайта иJIи страницы на
сайте МАДОУ)

19.

Участие педагога в вьшоJIIIении Принимает tжтивное rIастие и оргtшизует к Ба.пл
ваэкньD( дJIя доrшсольной rIастию родителей и детей в общественньD(
оргаlнизtщии работ, мероприягий мероприятиD(
рztзJIичного уровЕя
(мероприятия ДОЧ городских, регионЕlJIьньгх и

благоустройству
образовательной среды МАДОУ

др.),

Нали.ше до 3 ба.плов;
отсугствие - 0 баллов.
20.

.Щополнительные ба_плы на
усмотрение комиссии

Вьшолнение работ

развивающей

за

временно Балл
совмещение
нЕшряженность

отсутствующего работника,

профессий (интенсивность и
работ)- до3ба_тrлов;
За конфликгное, бестактное отношение к
коJIпепш,I, нарушение трщового распорядка,
режимIIьD( моментов: снимается 5 баллов.

l9

l6.

17.

Проведешле допоJIЕительIIьD( Занятия проводятся качествеIIно
занятий и мероприятий с ба_тша;
Занятия не проводятся-0 баллов.
д9тьми

Участтrе педак)га

и

peryJulpнo -3

Ба-тl,т

в Припимает активное уIастие и организует к Балл
выпоJIнеЕии важньD( дIя участию родлтелей
общественньпr
детей
оргаЕизации
мероприJIтиях
доrш<о.тьной
рllзJlиtшrого уровня (мероприягия
городских,
др.),
ДОЧ
рабоц мероприяшй
региоIIаJIьньIх и
благоустройству развивающей образовательпой

и

среды

в

МАДОУ

до 3 баллов;
отсутствие - 0 баллов.

На_тштш,rе

18.

,Щопоrпrrтельные баirш на Выгrо.гпrение работ за временно отсутствующего Бшlл
усмотрение комиссии
работник4 совмещение профессий (интенсивность
и нЕшряженность работ) - до З баллов;
За конфликтное, бестактное отношение к коллегап4,
нарушение трудовою распоряда, режимньD(
моментов: снимаЕtся 5 баллов.

Кршrерип оценкп результатпвности профессиопальпой деятельности

ИЮКЕНЕРА ПО ОХРАНЕ

наименованио показатеJIя

Критерии оценки

эффеrстлlвности деятельно сти
1

2

J

во батr

Разработка проектов локальньD(
нормЕIгивньD( актов,
обеспе.швающиr( создание и
функционировшIие системы
управJIения охраной труца,
гражданской обороне, пожарной
безопасности.

Разработка велась

3

Разработка велась частично

2

Разработка не велась

0

Перерабожа локаJьIIьD(
HopMIITI,!BIIьD( tlKToB по вопросЕlil,I
охраны труда в сл}цае вступления
в сиJry HoBbD( или вIIесения
изменений в действуrощие
нормативные прflвовые tlкты,
содержащие нормы трудового
права

Переработка осущестыIялась оперiптивно с
опережением ycTtlHoBлeHHbIx сроков

Переработrса не осуществJIялась

0

Вывление потребностей в

Потребности вьuIвлеЕы; соответствующее
обуrение зчшлЕlнировtlно с опережением

J

обучении и планировtшии
обучения работшrков по вопросtlпd
охрaны труда, ГО ЧС, пожарной
безопасности

4

Кол-

Осуществление проверtсr зншrий
работников требоваrrий охраны
труда, ГО ЧС, пожарпой
безопасности.

Переработка осущестышлась в установленные 2
сроки

УСТЕIIIОВJIеЕНЬIХ СРОКОВ

Потребности выявлены; соответствующее
обу.rение запланировано в установленные
сроки

2

Потребности не выявлены либо обуrение
зtшшшшровzlно с нарушением сроков

0

Проверка осуществJIялась в установленном

J

шорядке

Проверка осуществJIялась не в полЕом объеме 2
Провёрка не осущестыIяJIась

0

зо

4

5

6

7

Подготовка и оформление по запросу
работников и должностных лиц копий
выписок из кадровых документов,
справок, информации о стiDке, льготах,
гарантIфIх, компенсацшIх и иных
сведений о работниках

Подготовка и оформление документов
осуществJUIлось с опережением
установленных сроков

!оведение до сведениrI персонапа
организационных,
распорядительных и кадровьIх
документов организации

flоведение до сведениJI осущестыlялось
оперативно
.Щоведение до сведениlI осуществJIялось с

0

Подготовка по запросу
го судар ственных органов,
профессионtlJIьных союзов и других
представительных органов выписок,
оригинiшов и копий документов

Щокумеrrгы готовились с опережением
установJIенных сроков; сроки
предоставJIениjr не нарушiLлись

2

Информирование и
консультирование руководителей
подрtlзделений и работников по
вопросам оформлениlI трудовьIх
отношенийо согласно трудового
кодекса РФ

2

Подготовка и оформление докумеIrгов
осуществлялось в установленные сроки

1

Сроки подготовки нарушены

0
1

нарушением сроков либо Ее осуществJuIлось

,Щокумеrrгы готовились в установJIенные
сроки; сроки предоставлениlI не нарушi}JIись

1

Сроки предоставлениlI нарушены

0

Информирование и консультирование
о суще ствJrяло сь операти вно

2

Информирование и консультирование
потребова"чо значительЕого количества
времени дJIя подготовки
Запрос на информирование и
консультирование не удовлетворен

1

0

Критерии оценки результативЕости профессцональпой деятельности
по должЕостп <<ГЛАВНЪЙ БУХЬЛТЕР>>
наименование выплаты

выполнение

"

показатели и
критерии оценки
эффективЕости
деятельЕости

объема Выгrлаты

муниципального заданиrI

осуществJUIются

Разме
р

1разв

ат
Балл

выпл

месяц

в

пределах выделенного
фонда оппаты труда и

средств

Период
ичноеть

из

внебюджетных
источников
Отсутствие предписаний Выплаты
надзорных органов в осуществJIяются в
отношении организации пределах выделенного
финансовофонда оппаты труда и
экономической
средств из
внебюджетных
деятельности.
источников

Во

Наличие

предписаний
ба;rлов;

отсутствие -5 балл.

0

Балл

время
проверк
и

зr

выполнение показателей
роста размера
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников дошкольного
образовательного
учреждениrI к
среднемесячной
заработной плате в
обrцем образовании
Советского городского

Выплаты
осуществляются в
IIределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

выполнение

Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты
осуществляются в
tIределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты

Отсутствие -

окOYга

Отсутствие кредиторской
и дебиторской
задолженности

Привлечение
дополнительных
ИСТОЧIlИКОВ

финансирования

Отсутствие объективных
жалоб на рабоry гJIавного
бухгалтера

наличие системы
стимулированиrI молодых
педагогов в
образовательном
учреждении

Рациональное
эффективное
использование

материtIJIьных
финансовых ресурсов

Разработка и

осуществJUIются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

и Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
и фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты

показателей

-з

1раз

в

Балл

1раз в
год на

Балл

месяц

баллов

невыполнение

0

баллов.

баллов
Наличие

-

З

0 баллов.

копец
кz}JIенда

рного
года

Наличие 5 балл;
отсутствие - 0;

1раз в
год на

Балл

конец

учебног
о года

Наличие - 0 баллов;
отсутствие - 5 балл.

1раз

в

Балл

lраз

в

Балл

месяц

Наличие 4 балл;
отсутствие - 0;

месяц

Наличие -3 баллов
Отсутствие - 0 балла

lраз

в

Балл

месяц

Разработка

1раз

в

Балл

одного

J5

a
процрамм,
положений, локаJlьных
актов по финансовоэкономической
деятельности.

ре€Lлизация

осуществJUIются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

нормативного акта месяц

(программы,
положения, IUIaHa и
др.) - 5 бал.
Положительнtul

динамика
коллективе

в

по

разработанным
актам -5 ба;rла.

-

Отсутствие

Соблюдение

норм Выгrлаты
питания в ЩОУ
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
исполнение в
Выплаты
осуществJUIются в
установленные сроки
прикilзов и
пределах выделенного
распоряжений,
фонда оплаты труда и
cBoeBpeМellнoe
средств из
представление в
внебюджетных
источников
установленной форме
отчетной документации
участие ввыполнении
Выплаты
вЕDкных для учреждения
осуществJIяются в
пределах выделенного
рабоц мероприятий
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджgгных
источников
Наличие официа-пьно Выплаты
обновляемого сайта, осуществляются в
своевременЕое
пределах выделенного
JIА
рz}змещение
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Соблюдение численности Выплаты
административноосуществJIяются в
вспомогательною
пределах выделенною
персончша
и фонда оплаты труда и
педагогических
средств из
внебюджетных
работников
источников
Вносить предIожениrI по Выгlлаты
и осYществJUIются в
рilзвитию

ба-плов.

Выполнение

0

норм

1раз

в

Балл

в

Балл

1разв

Ба.пл

90_100% - 5
Невыполнение - 0

месяц

Наличие * 5 балла.

1раз

Отсутствие

баллов.

-

0

месяц

Участие -5 ба-пла;
Не участие

месяц

Наличие

1разв

баллов.

- З балrrа.
Отсутствие -

0

Балл

месяц

ба-плов

30%170% - 3 балла

Отсутствие

0

1разв

Балл

1разв

Балл

месяц

бшlлов

Наличие

-

3 ба.плlа.

отсчгствие

-

0

месяц
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совершенствованию
деятельности
образовательною
учреждениrI

Удельный

вес

пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выгrлаты
осуществJUIются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из

баллов

численности
педагогических
работников в возрасте до
общей
внебюджетных
численности
источников
педагогических
работников дошкольного

30 лет в

1разв

15% -З баrrла;
l0%- 2балла;
5Уо - I балл

Балл

месяц

учOеждениlI

максимальное количество баллов : 65

Критерии оцеЕки результативности профессиональной деятельпостп
по должцости <ВАМЕСТИТЕJlЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО по ВМР>>
наименование выплаты

выполнение

объема
ре,tпизации программы
дошкольного
образования в |руппах
общеобразовательной
направленности

показатели и
критерии оценки
эффективности
пеятельности

Условия получения
выплаты

выполнение

Выплаты

осуществJUIются

в

балла

пределах выделенною
фонда оплаты труда и ба-lшов

средств

невыполнение

-

5

Период
ичност
ь

Размер
выплат

1разв

Балл

месяц
0

из

внебюджетных
источников
Наличие реryлярно Выплаты
осуществIUIются в
обновляемого
официального сайта пределах выделонного
образовательного
фонда оппаты труда и
средств из
учреждениrI,
соответствующего
внебюджетных
тоебованиям
источников
Выплаты
.Щинамика
индивидучlJIьных
осуществJIяются в
образовательных
пределах выделенного
результатов
фонда оплаты труда и
воспитанников (по
средств из
внебюджетных
резулБтатам
контрольных
источников
мероприятий,

- 5 балл; 1раз
отсутствие -0 месяц

Наличие

в

Балл

освоение
воспитанниками
государственных

1раз в
год на

Балл

образовательньIх
стандартов.

учебно
го юда

баллов.

80%иболее-5

конец

балла
70-80%- 3 ба;lла;

контрольно_

педагогических
измерений,
монитоDингов).
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Наличие обратной связи
(возможность
получателям
образовательной слуги
в режиме он-лайн
полу{ать ответы на
вопросы, проведение
интерактивных опросов

1раз

Выплаты
осуществляются в
[ределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

Наличие - 5 балл;
отсутствие
баллов

Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

20Yои выше- 5
балла;
20-t0% - 4 балла;
менее |0%, З

Вьтплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

Отсутствие жалоб

в

Балл

1раз

в

Балл

1раз

в

Балл

месяц

о качестве

поедоставляемых чслчг)
Участие педагогических
работников в
деятельности
иннавоционных,
стапшровочных
площадок, семинарах.
конкурсах, цроектах
DiLзличных уоовней
Удовлетворенность
потребителей качеотвом
муниципчtчьной услуги
Отсутствие жалоб.

Разработка и
реализация программ,
положений, локальных
актов по
образовательной
деятельности
педагогических
работников и
воспитанников.
Организация и контроль
за осуществлением
физкryльтурнооздоровительной и
сfIортивной работы

.

Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

балл;

отсутствие
баллов.

-

-

месяц

0

5 балл;

Наличие жалоб
баллов.

-

месяц

0

Разработка одного 1раз в Балл
нормативного акта месяц
(программы,

положениrI, плана

идр.)-5

балла.

Отсутствие

-0

баллов

l.Наличие кружков 1раз в Ба,чл
месяц
спортивной
направленности.
2.Мероприятия)
направленные на

снижение

ypoBHrI

заболеваемости
воспитанников.
3. Использование в
новых
работе
направлении, в том
числе
опыта
семейного
оздоровлениJI.
Наличие каждого

зt

tryнкта

соответствует

2

баллу.

Создание
элементов
образовательной
инфраструктуры в
помещениях
учреждения и на
теDDитооии
обеспечение
tIовышениJI
квалификации
педагогических
работников

охват восIIитанников
доIIолнительными
образовательными
услугами.

исполнение в
установленные сроки
приказов и
распоряжений,
своевременное
представление в
установленной форме
отчетной документации
участие в выltолнении
важных для учреждениrI
рабоц мероприятий

Организация
качественной работы по

окtLзанию
мунициtIчtJ,Iьной услуги
детям с ОВЗ

отсчтствие
предrrисаний надзорных

Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оlrлаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оlrлаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты
осуществJUIются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты
осуществляются в
пределах выделенного
Фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников
Выплаты
осуществляются в

- 3 балл; 1разв
отсутствие - 0 месяц

Балл

lразв

Балл

Наличие
баллов

Более 70 %

педагогических
работников
прошли ПК по -

месяц
5

балла;

Более 50о/о

-

З

Наличие

-

1раз

1раз

5 балла.
0
Отсутствие
баллов.

-

месяц

-

5 балла.

1раз

Участие

Отсутствие
баллов.

-

0

баллов.

-

Балл

в

Балл

в

Балл

в

Балл

месяц

lраз

Наличие 5 балла;

отсутствие

в

месяц

балла;

0

месяц

Во

Балл

воемя

зs

органов в отношении
организации
образовательного
процесса

пределах выделенного
фонла оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

На усмотрение
руководитеJIя

Выплаты
осуществJIяются в
пределах выделенного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетных
источников

Максимальное колиIIество баллов

:'7

баллов,

отсутствие

провер
ки

баrш.

1разв
не более 5 баrrлов

Балл

месяц

7

Критерии оценки результативностп профессиональной деятельности
по должностп ( СОЦИАЛЬНЬЙ ПЕДАГОГ>
наименование выплаты

реализация
дополнительных
проектов (групповые и
индивидучlJIьные
образовательные
проекты во спитанников,
социitпьные проекты о др.

Показатели и критерпи
оi(енки эффективности
деятельности

Условия получения
выплаты

Период Разм
ичность
ер
выпл
ат

Участие и результативность lразв Балл
месяц
осуществJUIются в участиlI воспитателей в
пределах
творческих,
исследовательских,
выделенного
проектных и др. работ:
фонда оппаты
труда и средств из на всероссийском уровне
внебюджетных
3 балла;
источников
на регионаJIьном уровне
2
Вышtаты

балла;
на муниципаJIьном уровне
1 балл.

Выплаты
индивиду€шьных
осуществJIяются в
образовательных
пределах
выделенного
результатов
воспитанников ( по
фонда оппаты
результатам контрольных труда и средств из
мероприятий,
внебюджетных
контрольно_
источников
педагогиtIеских
измерений,
мониторингов)

flинамика

1разв Балл
освоение воспитанниками
государственных
год на
образовательньIх стандартов конец
80%иболее-3 балла
учебног
70-80% -2балла;
о года
'l0- 60 О/о - | ба_тrл;
менее 60%- 0 баrrлов

?о

участтrе в
коллективIIьж
педtгогических
проекftж

Вьшлаты
осуществJUIются в
предел:ж
вьцелеЕного фонда
оплаты труда и
средств из
внебюджетньIх
ИСТОТIНИКОВ

1. Сотрудничество

посещение

с

воспитатеJIяIми,

занятий

1раз в Балл
месяц

консультировtlние педzгоюв.

2.Участпа

в

работе службы
сопровождениrI, консиJIир(ов и пр.
3.Сотрlдничество
внешними
психолого-псдtlюгическими,
медициЕскими,
социtlльными,
кульtrурЕыми и др. оргiшизациrlми.
пункта
соответствует 1 баллу.

с

Нали.пrе каждого

Организация
(уrастие) в
системньD(
исследовtlниях,
мониториЕге
ИЕДИВИДУЕLJЬIIЬD(

достижений
воспитzшников.
Реализация
мероприятий,
обеспе.rrавающих
взаимодействие с
родитеJUIми

воспитанЕиков.

Удовлетворенность
потребителей
качеством

муниципаьной
услуги

Вьшлаты
осуществjIяются в
пределах
вьцеленного фонда
оIшаты труда и
средств из
внебюджетньD(
ИСТОIШИКОВ

в

пед{lгога

разработке и

реtшизации
основной
образовательной
процрfiN,Iмы.

Охват более l0%

Вьшлаты
осуществJIяются в

совместными мероприятиrIми

предел.tх

ба.тrла;

выделенною фонда
оIIпаты труда и
средств из
внебюджетньIх
источников
Вьшлаты
осуществJUIются в
пределах
вьцеленного фонда
оплаты труда и
средств из
внебюджетньж
истоtIников

Участие

Организация индивидуа_ltьной работы
с воспитчlЕникапdи.
Наличие
ин,щrвидуальньD(
достижений воспитанников - 3 ба_тrла;
отсутствие - 0 баллов.

Вьшлаты
осуществJUIются в
пределах
вьтлеленЕого фонда
оIIлаты тряа и
средств из
внебюджетньD(

родителей
З

1раз в Балл

месяц

1раз в Балл
месяц

|0-5% -2балла;

до5%-1балл.

Отсугствие объективньD( жалоб на
рабоry педаюга-психолога
Отсутствие жалоб - 3 ба-пл;
Нали.шле жалоб - 0 баллов.

1раз

в

Ба;ш

месяц

Степеrrь участия воспитатеJuI в 1раз в Балл
работе творческой цруппы по месяц

разработки

основной

ПоложитеJIьIItlя

дина}rика

образовательной прогрчlп,fмы
Участие - 3 балла
неrIастие - о баллов.

ИСТОIШИКОВ

Работа с детьми
из социаJьно

неблагополryчньп<

семей.

Вьшлаты
осущестыUIются в
пределtж
вьцеленного фонда
оIшаты тр}да и
средств из
внебюджЕтньпr
ИСТОIШИКОВ

Создание
элементов
обпазовательной

Вьшлаты
осуществJIяются в
ппепелах

JIитIностного развития воспитtшника
из неблагополуrной семьи - 3 балла;

Отсутствие динамики

-

0 баллов.

1.Наlпrчrrе

качественньIх

2.Соб.тподение

метоJIических

д{дztктиче ских пособий

1раз в Балл
месяц

1раз в

Балл

месяц

4r

1

квалификационньй
уровень

,Щелопроизводитель;

кассир

10 000

ПрофессионtlJlьнчu{ квалификаuионнаll группа

кОбщеотраслевые должности сJryжащих второго уровня"

1

Инспектор по кадрам

10 000

2

Заведующий хозяйством

10 500

квалификационньй
уровень
ква-пификационньй
уровень

3

кваrrификационньй Завед}тощий производством (-ефповар)
уровень

11 000

ПрофессионЕlJIьнаlI квалификационнаlI гр}rппа
" Общеотраслевые должности служапIих третьего уровня"
ква.rrификационньй Бухгалтер; инжеЕер по oxptlнe
12 500
труда и технике безопасности;
уровень
специzlлист по кадрzlм

1

ПРОФЕССИОНАЛЪНЫЕ

КВАJIИФИКАЦИОННЫЕ

ГРУПIЪI

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Приказ Министерства здравоохранения и соци€}льЕого развития Российской Федерации от

29 мая 2008 г. N 248н кОб утверждении профессиональньIх кваJмфикационньD( групп
обшеотраслевьIх профессий Dабочих)
Профессиональнilя квалификачионн;ш гр}rпtrа
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1

квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено

присвоение1',2иЗ

ква-пификационньD( рЕlзрядов в
соответствии с Единьпл тарифно-

квалификационным справочником
работ и профессий рабочих;
дворник; кастелянша; кладовщик;
уборщик служебньпr помещений;
дворник; сторож; кухонный
РабочиЙ; м8тIт[!ццg1 по стирке
спецодежды (белья); дежурньй по
учреждению.
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания (слесарьсантехник, плотник, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования), рабочий по
комплексному обслуживанию и
уборке территории
Профессиональнzu{ квалификационная группа
"общеотраслевые профессии рабочих втоDого yDовня"

10 000

9

Показате.пи эффективЕостп деятельпости по должности

iчtузыкАJьнъй

ль
rrlп

l

IIаимеповаЕие выIIJIаты

Показателп и критерии оценки эффективности

Баллы

Обеспечение охраны жизни и Отсугствие
слуIаев
травматизма среди Балл
здоровья детей
воспитчlнников группы во времJI пребывания в
,ЩОУ связанньD( с нарушением требований охраrrы
труда
Отсутствие детского ц)авмчIтизма - З балла
При слгучае травматизма - лишеЕие баллов по
ВсеМ показателлчr !!!!

) Работа

с докуý[ентацией

Своевременная и

качественнtUI

докуý{ентации (планов работьт,

сдача Балл
табелей

посещаемости, tlKToB и т.п.):

- документация ведётся правильно, сдается
вовремя-до3баллов;
- данньй критерий отсутствует-0 ба;lлlов.

_r-

4. Распространение

педtlюгиtlеского
опыта в
области повышениrI качества
дошIкоJIьного образования,
выступлеЕvIя на методических
мероприJIтил( рtlзного ypoBIUI

5.

Участие/выступление педtгога в творческих,
исследовательских, щ)оектнъIх и др. рабоц

Ба-тrл

проведенио (мастер-кJIассов),

Регулярное

участие/выступлеЕие на
и международном уровне - 3

всероссийском
ба-пла;

Реryлярное уrастие/выступление на регионz}льном
уровне -2 балла;
Реryлярное участие/выступлеЕио на
муIIитIип€IJьIIом л)овне - 1 балл.
Нет участияlвыстуIIлений - 0 баллов.

Результативность

уIастия Участ*rе (диплом/гр.lп{ота, победrтеля) - 3 ба;lла; Ба:rл
педаюга в профессион€lльньD( Участие (сертификат участника, призер)- 2 бмла;

KoнKypcirx рЕlзною ypoBIUI
6.

Освоение воспитtlнникztпли

государственньтх Балл
образовательIIьD(
образовательньD( стtlЕдартов (оценивается 1 раз в
восIIитalЕников
год
по результатаNI мониторинга).
результатов
(по
резуJьтатаI\,{ 80Yоиболее-3 балла
KoHTpoJrьHbD( мероприятий, 70-80%- 2 балла;
контроJьно-педzlгогиче ских
70-60% - 1балл;
измерений, мониторrлrгов).
менее60%-0ба.плов

,Щинаrrлика иIIдивидуальньD(

,Щостижения воспитЕlнЕиков

Не yracTBoBulJI

- 0 баллов.
Оргаrпазация индивидуальной

воспитчtнниками

Нали.пае

работы

с Балл

достижений

воспитанников
международrьй
фегиональньй, федеральньй,
уровень| З балrла;
,Щостижения воспитанников (муниципа-тrьньй

уровень) -2 балла;
Отсугствие достижений
7.

Удовлетворенность

потребителей

качеством

мyt{IдIипЕIльной услуги

-

0 баллов.

Отсутствие конфликтов и объективIIьD( жшrоб на
рабоry воспитатеJuI (в т.ч. зчlп{ечzшIиrl по
резуJьтЕптаN,I Ёfiугреннего KoHTpoJuI от
руководителя МАЩОУ)
Отсутствие жшlоб - 3 ба-тlл;
На-тlищ,rdжалоб

-

Ба_пл

0 баллов.

2о

5

6

7

8

Подготовка дJIя предостtlвления
работодателем органам
испоJIIIительной ыIасти, оргtlнtlп,r
гос.контроля информац}ш( и
докумеЕтов, необходимьIх для
осуществления ими своих
полномо.rий

Подготовка и оформление документов
осуществJIялась с опережением
ycTaHoBJIeHHbD( сроков

3

Подготовка и оформление докуN[ентов
осуществJIялась в установленные сроки

2

Сроки подготовки нарушены

0

Подготовка отчетной
(статистиче ской) докумеЕтации
работодатеJuI по вопросulп{ условий
и охраны труда, ГО ЧС, пожарной
безопасности

Докуruентшцля rrодотовлена в полном объеме
с опережением устЕlновленньD( сроков

J

.Щокулtентация подготовлена в полном объеме
в установленные сроки

2

,Щокрлентация по.щотовлена не в поJIЕом
объеме либо с нарушением сроков

0

Разработка мероприягий по
повышению уровня мотивации
работников к безопасному труду,
заинтересовtIнности работников в
улrrшении условий трудa,
вовлечению их в решеЕие вопросов
связанньD( с охраной труда

Мероприягия разрабатывtulись с опережением
уставленньD( сроков

J

Мероприяг rтя разр аб жывiulись в
ycTtrHoыIeHHыe сроки

2

Мероприятия не разрабатьвulлись

0

Коорлиначия и контроJIь
обеспечения работников
средстваIчIи индивидуальной
защиты, а тЕж же их хрtlнения,
оценки состояния и исправности;
организация устzшовки средств
коJIлекгивной заrrц,rты

Работники обеспечены СИЗ в полном объеме;
СИЗ находrтся в надJIежаIцем состоянии и
испрЕlвны

2

работники обеспечены Сиз не в полном
объеме; имеющиеся СИЗ н{жодятся в
надлежатцем состоянии и исправны
работниrс,I обеспечены

Сиз

1

не в поJшом

0

объеме; СИЗ находятся в не IIадлежащем
состоянии или не исправны

Критерии оценки результатIIвности професспональной деятельности

хо:яЙство м

Наименование пoKttзaTeJUI
эффекгивности деятеJьности
1

2

J

ОргштизациrI проводения
проверок техническою состояния
здЕlния, сооружений,
оборlдования, мtilIIин и
механизмов на соответствие их
требованиям нормtIтивньD(
правовьD( чжтов по охрш{е тр}да.

Критерии оцеЕки
Проверки организовывzlлись с
опережением установленньD( сроков
Проверка оргЕlнизоваIIа в установлонные
сроки
Проверка не организовывалась

Кол-во
бал
2
1

0

Обеспечение собrподения
tIистоты в помещениjD( и на
прилегающей территории

Уборка помещений
территории
цроводится своевременно
территории
Уборка помещений
IIровод{тся не своевременЕо иJIи не
цроводится

0

Обеспечение работников
предdетzlп{и хозяйственного
обихода

полное обеспечение в соответствии с

l

1

запросаN{и

Запросы удовJIетворены не полностью

0

инфраструктуры
(оформление
кабинета и [р.).

вьцеленного фонда
оIшаты труда и
средств из
внебюджетньпr
истоtIников

требоваrтий

к

оформлеrшю

рt}звивающей среды.

3.Организация

комфортной
(собrподение
образовательной cpelpl
сzlнитарно -гигиениtIе ских
требований к проведению заltятий,

положительньй псrхологический

кJIимат заtягий).

4.Наша.rие в группе выставки работ
детей, уголков кНаши успехи>, <<Это
к,Щостижения
HacD,
дJIя
воспит€lIIников), кЗдравствуйте, я
пришел)), <Моя семьяD и др.

Наrrишле каждого

пункtа

соответствyет 1 ба,плч.
Методическtш и
инновационнzuI
деятельность
педчгога

Вьшлаты
осуществJUIются в
пределtlх
вьцеленного фонда
оIIIIаты труда и
средств из
внебюджетньпr
ИСТОЧЕИКОВ

Изуrение и
владение
инострzlнными

Вьшлаты
осуществJUIются в

ЯЗЫКtll\dИ,

вьцеленного фонда
оплаты труца и
средств из
внебюджетньтх

активизация
изуIеЕия и
владениlI
инострilнными

предолzlх

Участие педагога в конференци.пс, 1раз в Балл
семинарах рчlзлиIшого ypoBml с месяц

цеJью обобщения педагогического
опыта
На всероссийском и международIом
ypoBlre - 3 балла;
На регионаJIьном л)овне -2 балла;
На муниципttльном уровне - 1 ба-пл.

бшла;
отсутствие - 0 баллов.

На-rrи.rrае 3

1раз в Балл
месяц

ИСТОIIНИКОВ

языкчlIuи
воспитчшIникчINIи

Участие педzгога в
вьшоJIнении
B{I]KHьD( дJIя

учреждениlI работ,
мероприятий

Вьшлаты
осуществJUIются в
пределах
вьцеленного фонда
оплаты труда и
средств из
внебюджетIIьD(
ИСТОIIНИКОВ

Принимает активное rIастие и 1разв
оргtlнизует к участию родителей, месяц
воспитzlЕников, в общественньп<
мероприятил( разJIичною ypoBHrI
(мероприятия ДОУ, городские,

Балл

областные).
Участие -3 балrла;

Неу.rастие-Oбаллов.

Критерпи оценки результативностIл профессиопальной деятельностп по должности
наименование выплаты

БУХГАЛТЕР

Условия поJIучения
выплаты

Отсулствие предIисаний Вьшлатьт осуществJu{ются
надзорЕьж оргalнов в в пределrж выделеЕного
отношении оргаЕизации фонда оплаты труда и
фшrансовоэкономической
деятельности.

показате.lrи и
критерии оценки
эффективности
деятельности
На-rrи.ше предписаний

-

0 баллов;

Период
ичность

lраз

в

месяц

отсугствие -1 ба;ш.

средств из внебюджетIIьD(

источников

g

4z

фонда оIIлаты труца и 90-80% - 2
средств из внебюджетньD( ба-тlла;
80-70%

ИСТОЧЕИКОВ

-

1 балл;

менее 70%
ба.плов.

Соб;подение мер

по

эноргоэффоктивIIости

r{реждения

Вьшлаты осуществJIяются
в пределtlх вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(

Соб.тподение
бшrл;

-

-

0
1

1раз

в

Балл

месяц

Отсугствие -0
баллов.

ИСТОЧЕИКОВ

Критерии оцепки результативности профессиональной деятельности по доля(ности

повАр
получения
Условия

IIаименование выплаты

выплаты

качественное

исполнение
трудовьIх обязанно стей

Отсугствие

предгпrсаний
в
ЕадзорньD( оргulнов
оргilнизации
отIIошении
содержztния пищеблока

Вьшлаты

в

осущестыIяются

пределах вьтделенного

показатели
деятельности
Отсутствие

Периоди
чность

объективньтх

месяц

на
фонда оплаты труда и жалоб
средств из внебюджетньu< рабоry
Отсугствие
истоlIников
жалоб - 3 балл;
наличие жалоб

-

BzDKHbIx

и
дIя

Вьшrлаты осущестышются
в пределtж вьцеленного предписЕtний во
фо"да оIIлаты труда и время проверки
средств из внебюджетньD( - 3 балл;
Отсугствие
источников

rIреждения
мероприятий
рабоц

Соблподение

внугреннего

противопожарной

прilвил
распорядка,

безопасности ц

техники

безопасности;

собшодение мер

по

энергоэффективности

rIреждения

(вода,

элеюроэнергия, тепло)

Ведение

докуIиентации,
предусмотренной
действующими нормативноправовыми актап{и;

Вьшлаты осущестыIяются
в пределtlх вьцеленного

Участие
балла;

фонда оплаты труда и Не уrастие

средств из внебюджетньD(
истоtIников
Въшrлаты осуществJuIются
в пределtж вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(
источников
Вьшлаты осуществJuIются
в пределtж вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(
истоtIников
Вьшлаты осуществJuIются
в IIределtж вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньпс
ИСТОIIНИКОВ

Баrш

баллов.

-1

-

По

Балл

результат
ап,I

проверки.

-0

ба_тlлов.

вьшолЕение

в

0 баллов.

Отсугствие

Наличие

участие

1раз

Размер
выплат

1разв

Балл

месяц
0

Соблюдение
1 бапл;
не вьшо.тшение
- 0 ба.тrлов.
Соблтодение
3 балл;
Отсугствие -0

1раз

в

Ба;rл

1раз

в

Ба_тlл

1раз

в

Баrrл

месяц

мосяц

ба_плов.

Собrподение
1 балл;
не вьшоlпrение
- 0 баллов.

месяц

4s

Оперативное принятие

вк]IючzUI

меро

своевремешrое
информирование руководства,
по устрtlнению нарушений
техЕики
безопасностио

противопожарЕьж и иньD(
прtlвил, создulющих угрозу

Вьшrrаты осуществJIяются соб.шодение
в пределzlх вьцелеЕного 1 балл;
фонда оIuIаты труда и не вьшолнение
средств из внебюдхетIIьD( - 0 баrrлов.

1раз

в

Ба-пл

месяц

ИСТОТIНИКОВ

деятельпости учрещдения, его
работникаrrл и иным лицtlпd.

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности по должности

кухонный рдвошrй

наименоваЕие выплаты

Условия

выплаты

поJIучения

качественное исполнение Вьшлаты

осуществJuIются
в IIределах вьцелеЕного
фонда оIшаты труда и
средств из внебюджетньD(
истоtIников

трудовьIх обязанно стей

Отсугствие

предIисаrrий

надзорньD( органов

в

отношении

организащии
содержания пищеблока

Вьшлаты осуществIuIются
в IIределах вьцелеЕною

показатели
деятельности
Отсрствие

Периоди
чность

объективньгr
жалоб на работу
Отсугствие
жалоб - 1 балл;
наличлtе жалоб 0 ба.шов.

Размер
выплат

1раз

в

месяц

Отсугствие
По
предписаний во результtIт

фонда оплаты труца и время цроверки
средств из внебюджетньD( - 3 баrш;
ИСТОТIНИКОВ
Отсугствие
-0

Баrrл

Балл

tlNd

проверки.

Наличие
ба.тrлов.

и вьшоJIнение Вьшлаты осуществIuIются Участие -1
1разв
BZDKHьD( для у{реждения в пределfж вьцеленЕого балла;
месяц
_
мероприятий
оплаты
труца
и
Не
0
работ,
фонда
1лrастие
Участие

Собrподение

внутреннего

прЕвил

распорядка,
противопожарной
безопасности и техники
безопасности:
Собшодение мор по
энергоэффективности

уIреждения

(вода,

элекгроэнерtия, тепло)

средств из внебюджетньD( бшtлов.
источников
Вьшлаты осуществJuIются Собrподение
в пределах вьцеленного балл;
фонда оIшаты тр)ца и Не вьшо;пrение
средств из внебюджетньD( 0 баллов.

-

ИСТОЧЕИКОВ

Вьшлаты осуществJuIются
в предOлах вьцеленного
фонда оIшаты труца п
средств из,внебюджетньD(

Собrподение
балл;

-

1

1

Балл

1раз

в

Балл

1раз

в

Балл

месяц

месяц

Отсугствие -0
баллов.

истоtIников

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности по доJIrкности
наименованше выплаты

Условия

ов

получения
выплаты
Вьшолнение объема услуги Вьшлаты осуществJuIются
по присмотру и уходу за в пределЕж вътлеленIIого
детьми.
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(
истоtIников

показатели
деятельности
вьшошrение

Периоди
чность

показателей

месяц

100%

1раз

Размер
выплат
в

Балл

1

балла;
IIе выпоJIнение

-

4[

Удовлетворенность
качеством
испоJIнения
стньrх
обязаrrно
стей
должно

Вьшлаты осуществJuIются
в пределах вьцеленною

0 баллов.

Отсугствие
объективньтх
жа.поб
оплаты
труда
и
на рабоry
фонда
средств из внебюджетньD( Отсугствие
жалоб - 1 балл;
ИСТОТIIIИКОВ
ншlиwrе жалоб 0 баллов.

Отсугствие предписаний Вьшлаты осуществJuIются Отсугствие
оргЕшов в в пределах вьцеленного предписаrrий во
отношении оргzlнизации фонда оплаты труца и время проверки
своей работы, содержtlния средств из внебюджетньD( - 3 балл;
Наш,r.п,rе -0
ИСТОIПIИКОВ
подведомственньD(

надзорньD(

помещений.

Участие

ба-плов.

и

вьшоJIнение

BtDKHЬD( цIя уrреждения
рабоц мероприятий

соб.тподение
правил
внуtреннего распорядка'
противопожарной

безопасности и

техники

безопасности;

Соблюдение мер

Вьшлатьт осуществJuIются
в пределах вьцеленного
фонда оплаты труца и
средств из внебюджетньD(
истотшиков
Вьпrлаты осуществJuIются
в пределzж вьцелеЕIIою
фонда оплаты тр}да и
средств из внебюджетньD(

Участие
ба_пла;

-

0

Соблодение

-

1

баллов.

энергоэффективности

rIреждения

Вьшлаты осуществJIяются
в пределtlх вьцеленною
фонда оIшаты труца и
средств из внебюджетньD(

балл;
не вьшолпrение
0 баллов.

-

-

1

Соб.тподение
баrш;

в

Балл

месяц

По

Ба,пл

результtхт
aNI

проверки.
в
месяц по
карfiнтину

1раз

1разв

Балл

месяц

Не уrастие

ИСТОIIIIИКОВ

по

-1

1раз

1раз

в

Ба;lл

1раз

в

Балл

месяц

месяц

Отсрствие -0
бшlлов.

ИСТОТIIIИКОВ

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности по должности
наименованпе выплаты

КАСТЕЛЯНША

Условпя

получеЕия

показателп
деятельности

выплаты
Вьшолнение объема услуги Вьшlrаты осуществJIяются вьшолпrение
по присмотру и уходу за в пределах вьцеленIIою показателей
детьми.
фонда оплаты тр}да и
средств из внебюджетньD( ба-тrла;
не вьшолноние
ИСТОIШИКОВ

100%

0 ба.плов.

УдовлетворешIость
испоJIнеЕи'I
качеством
доJDкностньur обязанно стей

Вьшлаты осуществJuIются
в пределzlх вьцеленного
фонда оппаты труца и
средств из внебюджетЕьD(
истоtIников

Периоди
чность

Размер
выплат

1раз

в

Балл

1раз

в

Балл

месяц
1

-

Отсугствие
объективньur
жалоб нарабоry
Отсугствие
жалоб - 1 ба.пл;
На.пичие жалоб 0 баллов.

месяц

4l

Отсугствие

шреJцIлсаний Вьшлаты осуществJuIются
в в предеJIах выделеIшого
надзорньD( органов
отношении организащии фонда оппаты труда и
своей работы, содержания средств из внебюджетньD(
ИСТОIIНИКОВ
подведомственньD(
помещений.

Участие

и

выпоJIIIение

вa)кньIх для у{реждения
рабоц мероприятий

Отсугствие
предписаrrий во
время проверки

-

3 балл;

Нали.пле
баллов.

Вьшлаты осуществJuIются Участие
в пределах вьтлеленIIого балла;
фонда опIIаты труда и Не участие
средств из внебюджетньD( ба;шов.
ИСТОЧЕИКОВ

Собшодение
внугреннего

Вьшлаты осуществJuIются
расIIорядк4 в пределах вьцеленного
противопожарной
фонда оппаты труда и
безопасности и тех}Iики средств из внебюджетньD(
источников
безопасности;
Соблюдение мер по Вьшлаты осуществJIяются
в пределах вьцеленного
энергоэффективности
фонда оплаты труда и
уIреждения
средств из внебюджетньD(
прtшил

-0

Соблюдение

-1

-

1

-

-

1

ба-тlл;

Балл

результttт
aI\4

проверки.
в
месяц по
каDаптинч

1раз

1разв

Балл

месяц
0

балл;
Не вьшо.шrение
0 баллов.
Соб.тподение

По

1раз

в

Балл

1раз

в

Балл

мосяц

месяц

Отсугствие -0
балtлов.

истоlIЕиков

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности по должности
УБОРПIИК
СЛУЖЕ,БНЫХ
ПОМЕ
СJIУЖЕБНЬD( ПОМЕШЕНИЙ
уБор
Размер
Периоди
поJIучеЕия показатели
Условия
IIаименование выплаты
чность
выплат
выIIJIаты
деятельЕости
1раз в Балл
Вьшолнение объема услуги Вьшлаты осуществJIяются вьшотпrеrrие
MecflI
Irо fiрисмотру и уходу за в пределах вьцолеш{ого показателей
1
детьми.
фонда оплаты труда и 100%
балла;
средств из внебюджетньD(
ИСТОIIНИКОВ
не вьшоJIIIение 0 баллов.

УдовлетвореЕность

потребителей

качеством

муниципальной услуги

средств из внебюджетIlьD(

ИСТОЧЦIИКОВ

Отсугствие
жалоб - 1 бшш;
На-rrи.пrе жалоб
0 ба_rrлов.

предIисаний Вьшлаты осуществJuIются
Отсугствие
надзорньD( органов
в в пределilх вьтлеленного
отношении организации фонда оIшаты труда и
содержания
средств из внебюджетнь,D(
подведомственньD(
помещений.

Участие

вtDкньж

и

дIя

вьшоJIIIение

rФеждения

работ, мероприятий

Соб.шодение
прЕ}вил
внугреЕнего распорядка
пDотивопожаоной

1раз

Вьшлаты осуществJuIются Отсугствие
пределах вьцелеЕного объективньтх
фонда оплаты труда й жалоб нарабоry

в

ИСТОIIНИКОВ

в

-

По
Отсугствие
пре,щrисаний во результат
BpeMlI проверки аild

-

3 ба-тlл;

Ншtичие

-0

баллов.

Вьшлаты осуществJuIются Участие
в предолах вьцеленного бшша;
фонда оплаты труда и Не 1лrастие
средств из внебюджетньD( баллов.

-1

_

источников
Вьлгrлаты осуществJuIются Соблподецие
в предел{ж вЁлеленного ба_тrл;
фонла оплаты тDчла и Не въшо.rпrение

-

Балл

месяц

Ба.тш

проверки.
в
месяц по
карантину

1раз

lразв

Балл

месяц
0

1

-

1раз

в

Бшlл

месяц

4g

безопасности и

техники

безопасности;

Соблюдение мер

средств из внебюджетньD(

0 баллов.

истоtшиков

по

энергоэффективности
учреждениrI

Оперативное цринятие мер,
своевременное

вкJIючая

информировutние

руководства, по просечению
выявленньIх
нарушений
прfiвил
техники
безопасности,
противопожарньD( и иньD(
прtlвил, создttюIщ4х угрозу
деятельности учреждения,
его работникаrл и иным

Вьшлаты осуществJuIются
в пределах вьцеленного
фонда оплаты тр)ца и
средств из внебюджетнъD(
истоtIников
Вьшпаты осуществJIяются

Соблюдение
балл;

-

1

1раз

в

Ба_тtл

месяц

Отсугствие -0
баллов.

1раз в Балл
1
Собrподение
месяц
пределzlх вьцеленною ба-пл;
фонда оплаты труда и Отсугствие -0
средств из внебюджетЕьD( баллов.
в

-

ИСТОТIIIИКОВ

лИЦаI\{.

Критерпи оценки результатпвностп професспональпой деятельности по долл(постп

((PАБочиЙ По коМПIIЕксноМУ оБсJfюкиВАниЮ и РЕМоНТУ

IIаименование выплаты

Условпя
выплаты

получения

показате.lrи
пеятельности
вьшолнение

Вытrлаты осуществJuIются
в пределах вьцеленЕого поrtазателей
фонда оплаты труда и 80% и более -3
средств из внебюджетIIьD( балла
истоtIников
не выпоJшение
0 баллов
Удовлетворенность
Вьшлаты осущестыIяются Отсугствие
потребителей качеством в пределах вьцеленного объекгивньтх
муЕиципaльной услуги
Еа
фонда оплаты труда и жалоб
средств из внебюджетньD( рабоry
ИСТОIIIIИКОВ
Отсугствие
жалоб - 3 ба-тш;
Нали.ше жа.поб
- 0 баллов.
Отсугствие предписаний Вь,шлаты осуществJuIются Отсугствие
ЕадзорньD( оргtlнов
в в пределах вьцелеЕного предписаний во
отношении
оргzlIIизации фонда оплаты труда и время проверки
содержания
средств из внебюджетньD( - 3 балл;
подведомственньD(
ИСТОТIIIИКОВ
Отсугствие
помещений
Нали.ше -0
баллов.
участие и въшолнение Вьшлаты осущестыIяются Участие -з
вtlжньIх дJIя уIреждения в пределzж вьцелеЕIIого балла;
работ, мероприятий
фонда оплаты труда и Не уrастие - 0
средств из внебюджетIIьD( баллов.
источников
Соб.тподение
правил Вьшлаты осущестыuIются Собrподение
внугреннего распорядк4 в цределчlх вьцелеЕного 1 балл;
противопожарной
фонда оплаты труда и не вьшо.тпrение
безопасности и техники средств из внебюджетньD( - 0 бшrлов.
безопасности;
источников
Вьшолнение объема услуги по
присмотру и уходу за детьми

Перподи
чность

Размер
выплат

1раз

в

Балл

1раз

в

Ба_пл

месяц

месяц

По

Балл

результат
tlN{

проверки.

1разв

Ба;lл

месяц

1раз

в

Ба_тlл

месяц

4!

Соблшодение мер

по

энергоэффоктивности
уIреждеЕиrI

Оперативное пришIтие мор,
вкJIючtш
своовременное
информирование руководства,

по пресечению выявленньD(
нарушений правил техники

Вьшлаты осуществJuIются
в пределtlх вьтлелеЕного

фонда оIшаты труда и
средств из внебюджетньD(
источников
Вьшлаты осуществJI;Iются
в IIредслчtх вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньIх

Собrподение

1раз

в

Балл

1раз

в

Балл

период
обучения

Балл

месяц

1 ба-тrл;

Отсугствие -0
баллов.
Собrподениg
1 ба;lл;

Отсlтствие

месяц
-0

баллов.

ИСТОТIНИКОВ

безопасности,
противопожарцьD(
и
иньD(
прЕlвил, создЕlющих угрозу
деятеJьности
учреждения,
его работникам и иным лицапл.

Прохо.щrть

обуrени, Вьшлаты осуществJuIются
в предел€lх вьцеленного
вьшоJIнения работ: инструкта) фонда оплаты труда и
по охраЕе труда' стЕDкировку IIi средств из внебюджетньD(
рабочем месте и проверк: истотшиков
безопасныпл мотодам и приемЕli\

знаний требований

Соб;подение
3 бшrл;

Отсугствие -0

В

ба.плов.

oxpElHE

труца.

Критерии оценки результативпости профессиональной деятельности по должности
Рник>)
Наименование выIIJIаты
получепия показатели
Периоди
Размер
Условия
выплаты
чность
выплат
деятельности
1раз в Балл
Удовлетворенность
Выплаты осуществJIяются Отсугствие
потребителей качеством в предел€lх вьцеленного объективньпс
месяц
муниципаJIъной услуги
оrrлаты
труда
и
жалоб
на
фонда
средств из внебюджетньD( рабоry
источников

Отсугствие
жалоб - 1 бшл;
нагпrwrе жалоб
- 0 бшшов.

Вьшлаты осущестыuIются Участие -3
1разв
в
пределtlх
вьцелеЕного
месяц
башrа;
дJUI гIреждения
работ, мероприятий
фонда оплаты труда и Не уrастие - 0

участие
важньD(

и

вьшолнение

Соблюдение

внугреннего

противопожарной

правиJI

распорядкъ

безопасности и

безопасности:

Соб.пrодение

мер

энергоэффективности

rIреждения

техники
по

средств из внебюджетIIьD(
источников
Вьшлаты осуществJuIются
в предол€lх вцделенЕого
фонда оппаты труда и
средств из внебюджетньD(
источников
Вьшлаты осуществJuIются
в пределtlх вьтлеJIенного

ба-rrлов.

Собллодение
1 ба-тrл;

не вьшоrшrение
- 0 ба_плов.
Собшодение
1 ба_пл;

фонда оплаты труца и Отсугствие -0

средств из внебюджетньD(
источников

Ба_тrл

баллов.

1раз

в

Ба_пл

1раз

в

Балл

мосяц

месяц

Оперативное принJrтие мор, Вь,шлаты ос)дцествJuIются Соб.тподение
1раз в
вкJIючilя
своевремеЕIIое в пределФ( вьцеленного 1баш;
месяц
информироваIIие руководства, фонда оIuIаты труда и Отсрствие -0
по пресечеЕию выявленньD( средств из внебюджетньD( баrшrов.
нарушений прzлвил техЕиI&I источников

Ба.шл

безопасности,

противопожарньD( и

иньD(

правил, создtlющих угрозу
деятельности уц)еждения,
его работrrикапd и иным лицам.

Проходrть

Соблподение

безопасньпл методаI\,I и приемzll\

1 баллr;

обуrениr Вьшлаты осуществJIяются
в IIределzж вьцеленною
выпоJIЕения работ: инструктчD фонда оплаты труда и
по охрчше труда, стtDкировку Hi средств из внебюджетньD(

рабочем месте п цроверч
знаний требований oxpaнI

Отсугствие

В

период
обуrения

Балл

-0

баллов.

истоtIников

труда.

Принимает от зЕlIиестител Вьшrлаты осуществJIяются вьшолнение
1раз в Батlл
заведующею
змвки
Hi в пределulх вьцеленного
месяц
1 ба-тшr;
выпоJIнение
ремонтно фо"да оIшаты тр}да и Отсугствие -0
хозdственньur работ I средств из внебюджетньD( баллов.
выпоJIняет их;

ИСТОТIIIИКОВ

5|

1

ква-ltификационньй

уровень

Наименования профессий рабочих,
по
которым предусмотрено присвоение
4 и 5 ква;IификациоIIньD( рЕlзрядов в
соответствии с Единьпл тарифноква-пификыдионным

справоtшиком

работ и профессий рабо.rтах, вьшуск
1, рzвдел <Профессии рабочих,

2

квалификационньй
уровень

хозяйства>>-

общие дJIя всех отраслей ЕародЕого
Повар

10 500

Наименования профессий рабочих,

11 000

по

которым предусмотрено присвоеЕие
6

и

7 квалификационньD( рЕврядов в

соответствии

с

Единьшr тарифно-

ква;lификационным
справоЕIником
работ и профессий рабо.rrrх

t0

8.

Участие педаюга
разработке

и

в

реitлизации
сновной образовательной
фабочей) прогрtlш{мы.
о

9.

фабочей) прогрtll\dмы

Участие-до3ба-тшов
неучастие

- о баллов.
обеспечение положительной Положительнaш динtlп,lика

д{нzlп{ики
результатов
коррекционной работы
восIIитЕtнников

с

оВЗ

(индивидуаlгьное
сопровождение)
10

Степень rIастиrI педtгога в работе творческой Балл
цруптtы по разработки основной образовательной

Взаимодействие педагога
родитеJIями во

спитаЕников.

результtIтов Балл
ин,щrвидуЕUIьного сопровождениlI воспитzlнников с
ОВЗ- 3 балла;
Отсугствие положительной динаNrики - 0 баллов.

Организация rIастия родателей

в

проектной Балл

деятельности:
- в проектах МАДОУ-3 ба-пла;

-групповьD(- 1ба.тlл;

- не принимtlют 1^rастие-0 ба_плов.
11

Работа с детьми из

социt}льно неблагопол}пIньD(
семей.

:,

Положительнчш динzlil,Iика личностного рtlзвития Балл
воспитанника из неблагополlпшой
3
бшла;
Отсутствие д,Iнtlп,lики - 0 баллов.

семьи

Создание
элементов Организация комфортной образовательной среды
образовательной
санитарно-гигиенических
(оформление
инфраструктуры
требований к
проведонию занятий,
предметноположительньй
психологический
кJIимат
развивающей
прострчlнственной среды и зшrятий).
пр.),
исIIоJБзование Обновление/изготовление игрового
1..rебного
здоровьесберегzlющих
оборулования, напIядного и раздi}точного
компонентов
в материtLпов.
образовательном процессе.
Практическое
использование
здоровьесборегающих компонентов.
Ншlичие IGlждого пункта соответствует 1 баллу;
Отсугствие -0 ба_плов.

(собrподение

Ба_rrл

и

1з.

Применение coBpeMeEIIbD( Современные образовательные и информационнообразоватеJьЕьD(
и коммуникативные технологии, методики

Балл

:

информационнокоммуникативIIьD(

техноломйо
методик
(проведение занятий в
интеракгивной
комнате,
янтарной
комЕате,
испоJьзовtlние песо.шrой
терzшии,
электроIIньD(

- реryлярно

применяются-З балла;

- частиtIно примеIuIются- 1 ба.гш;
- Ее примешпотся- 0 баллов.

образовательньD( ресурсов,
нztлиtlие сайта иJIи стрtшицы
на сайте МАДОУ)

|4.

Проведение дополЕительньD( Занятия проводятся качественЕо и регуJIярно -3 Балл

занятий и мероприятий с
детьми

15.

Самообразов{lние

балла;
Заrrятия не проводятся-0 баллов.

Налrщае плана саrлообразованпя и его
вьшолнение:
- повышение квалификации, обзор методической
литерzхтуры, час салrообразования - 1 балла;

Балл

2l

4

Руководство работой
обс.тlуяс,Iвающего персонала

Заrлечаний к работе персон€rла

Имеются Ее знаIмтеJIьные

нет

2

заN,IечiшIиrI
1

Имеются серьезные зztl\лечаЕиll
5

Разработка ведется, внедрение проводцIтся
Разработкц внед)ение и
совершеIIствование мероприятлй с опережением устtlновленньD( сроков

направлеЕЕьD( на вьшоJIнеЕие

требований экологическою
законодательства

6

Составление перспективньD( и
текущLD( IIлrtнов по охрflIIе
окруж€}ющей среды, контроJIь за
их вьшоJIнением

Отсугствие заilлечаний по итогаrrл
ревизий и других fiроверок по
вопросzlпd финаrrсово

2

Разработка ведется, внедрение проводится
в устzlIIовлеIIные сроки

1

Проводится совершенствоваIIие
существующID( меропр пятиiт

1

Разработк4 вЕедрение и
совершенствовttние мероприятий не
проводится

0

Гlпаны состtlвIIялись с опережением
ycTatHoBJIeHHbD( сроков

2

Планы составJIяJIись в установленные
сроки
Планы состalвJIяJIись с нарушением сроков
иJIи Ее состtlвJIялись

7

0

Заrrлечаrrия

напише

1

0

отсуtствуют

1

0

заrrлечаний

- сти,
хозлiствеrпrой деrгельно
внутренЕего коЕтроJIя
8

обеспечение вьшолнениJI
требований охраны трудъ
элекrробезопасно сти, пожарной
безопасности

Отсутствие обоснованньпr жа.rrоб в части
организации охраны жизни и здоровья
детей и сотр)цников

2

Не вьшrоrrrrение требований, есть жалобы.

0

Критерии оценки рвультативЕости профессиональной деятельности

Апо

1

наименование покtlзатеJul
эффеlшивноýти деятеJIьности

Критерии оценки

Ба_пл

,Щелопроизводство

вьшолнено полностью

J

Вьшолнено

2

частиtIно

не вьшолнено
2

J

Разработка и оформлешrе
документации по персонаIry
(перви.rrrой, уrетной, плановой,
организационной)

Осуществляется разработка и оформление
документации

Подготовка документов по
процедурап{ уIIравленшI
пе|рсонЕrлом, учffiу и движениrI
персон€rла

ы

0
_)

Осуществляется оформление документации

2

Разработка и оформление докумонтации не
осуществjIяется

0

Проеюы документов подготовлены с

J

Проекгы документов подютовлеIlы в
установленные сроки

2

Проекгы документов не подготzlвливаJIись

0

опережением установленньD( сроков

з2

Своевременно

Вьлrrлаты осуще ствJuIются
в пределtlх вьцеленного

предостzlвJUIть

информацию по
закJIючению KoHTpalKToB с
постalвIIIцкtlпли

Отсугствие кредиторской
и дебиторской
задолженности

фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(
источников
Вьшлаты осуще ствJuIются
в пределfIх вьцелеЕного
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(
источников

1раз

вьшо.тпrение

Невьшlо.тшение

в

квартал

показателей -1 ба_плов
0

баллов.

Отсутствие - 5 ба-плов
На;rичие - 0 ба;lлов.

lраз
год

в
на

конец
кatленда

рною
года

Вьшлаты осуществJuIются
в пределах вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(
финансирования
источников
Вьшлаты осущестышются
Отсугствие объекгивньпr
в пределах вьцеленного
жа.поб нарабоry
бlхгалтера
фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(
источников
и Вьшлаты осуще ствJuIются
эффекгивное
в пределах вьцелеЕного
испоJIьзов€lЕие
фоrца оIшаты труда и
и средств из внебюджетньD(
матери'UIьньD(
истотшиков
финансовьтх ресурсов

Наличие 3 баrrл;
отсутствие - 0;

Участие в разработке и

Участие -1 балла;

Привлечение
дополнительньD(
источников

Раrшональное

реZIJIизация процрtlIчIм,

положений, локtlJIьньD(
zlKToB по финансовоэкономической
деятольности.
исполнение в
устzlновJIенные сроки
щ)ика:}ов и распоряпсений,
своевременное
предстазление в

Вьшлаты осущоствJuIются
в пределtlх вклеленного
фонда оплilты труда и
средств из внебюджетньD(

На;rи.п,rе

-

0 ба_тшов;
1 балл.

1раз

в

1раз

в

lраз

в

1раз

в

1раз

в

месяц

отсутствие-

месяц

Налиwrе - l ба_тшов
Отсугствие * 0 балла

месяц

Неуrастие-Oбалrов

месяц

Вьшлаты о суще ствJuIются
в пределах вьцеленного
фоrца оплаты тр}да и
средств из внебюджетньD(
источников

На;rичие - 1 балла.
Отсугствие - 0 ба-плов.

месяц

Вьшлаты осуществJIяются
в пределi}х вьцеленного
фонда оплz}ты труца и
средств из внебюджетньD(
источников

Участr,rе -1 балла;

ИСТОIIIIИКОВ

устЕtновленной форме
отчетной документации

Участие в вьшоJIнении
BEDKIIьD(

для rтреждения

работ, мероприятий

Неlлrастие_Oбаrшов.

-

1

-

3

внугреннего распорядка,

Выплаты осуществJuIются

На_rrичие

в пределЕж вьтлеленного
фоlца оплаты труца и
средств из внебюджетньD(

Отсутствие

режима,
противопожарной

ИСТОЕIНИКОВ

Соб.тподение

гIравил

санитарнопротивоэпидемиtIе ского

безопасности

и

бшша.
- 0 бшшов.

1разв

месяц

техЕики

безопасности:

Нали.шде

1разв

месяц

DегчJIяDIIо

Вьшлаты осчIпествJIяются

Нали.rrае

ба_тша.

lоазв
4з

Приложение Л}2
к Положению об оплате
и стимулировании труда работников
м}aниципilJlьного автономного дошIкоJьного

образовательною }чреждениrI
кЩентр рiввитиrl ребенка
детский сад ЛЬ10 <Родничок>

Критерлли оценки результативности профессиоцальЕой
деятельности по должцости

ПЕДАГОГ

наименование
выплаты
Реализация
дополнительньD(
проектов

(групповые и

индивидуЕrльные
образовательные
проекты
воспитzlнников,
социz}льные
проекгы, дl.).
.Щипаллика

иIIдивидуЕtльньD(

образовательньIх
результатов

воспитанников (по
результатап,I

контрольньж
мероприятий,

-

Уеловия получения
выплаты
Вьшпаты
осуществJUIются в
пределЕж вьцеленЕого
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетньIх
ИСТОIIНИКОВ

Вьшлаты
осуществJUIются в
пределах вьцеленного
фонда оплаты труда и
средств из
внебюджетньIх
истоtIников

ПСИХОЛОГ

Показатели деятельности

Участие и

результативность
в творческих,
гIастиlI
исследовательских, IIpoeKTHbIx и
восIIитатеJUI

Балл

1
в

раз

Балл

месяц

ДР. работ:

на всероссийском уровне - 3 балла;
Еа регионzrльном уровне - 2 балла;
на муниципаJIьном уровне - 1 балл.

освоение

воспитанникzlп{и

государственньD( образовательньD(
стандартов,

1

в

раз
год

80%иболее-3баrrла

на
конец

70-80%- 2 баллq'
70-60% - 1балл;
менее 60%- 0баллов

учебн
ого
года

Балл

КОНТРОJIЬНО-

педагогических
измерений,
мониторингов).

44

дilнньй критерий отсутствует - 0 ба-тrлов.
Участие педагога в Принимает активное гIастие и орг{lнизует к
выпоJIнении важньD( для rIастию родителей и детей в общественньж
дошкоrьной оргfiIизации мероприятиltх рчlзJIиtIного уровня (мероприятия
городских, регионаJIьнъD( и
др.),
рабоц мероприятий
ДОУ,
благоустройству развивающей образовательной
-

l6.

Ба_шл

среды МАДОУ
Наличие до 3 баллов;
отсутствие - 0 ба-плов.

,Щополнитsльные балш на Вьшоrпrение работ за временно отсутствующего Балл
усмотрение комиссии
работника, совмещеЕие тrрофессий
(интенсивность и нацряженность работ) - до 3

17.

баллов;
За конфликтное,

бестактное

отIIошение

к

колJIегаIu, нарушение трудовою распорядка,
режимньD( момеIIтов: снимается 5 баллов.
Показатели эффекгивности деятельности по должности
_

}lb

п/п

наименование выплаты

ОРГАНИЗАТОР

Показатели и критерип оценки эффекгивности

Баллы

слrIаев

l

Обеспечение охрzшlы жизЕи и Отсугствие
травматизма среди Балл
здоровья детей
воспитtlнЕиков цр}.ппы во время пребывания в ЩОУ
связzlнньD( с нарушением требований охрzlны труда
Отсугствие детского трzlвматизма- 3 ба.пла
При с.тгуrае травматизма - JIишение баллов по всем
показатеrrячr !!!!

)

Работа с докр[ентацией

СвоевременнЕuI и качествеIIнЕш сдzца документации Балл
(плаrrов работы, табелей посещаемости, ilKToB и

т.п.):

- документация ведётся прtlвиJьно, сдается BoBpeмя
- до 3 баллов;
- даrrньй критерrй отсутствует-0 баллов.

J.

,I[днаlrлика индивидуttльньD( Освоешrе
образовательньD(

воспитЕlнникЕtпли государственньD( Балл
образовательIIьD( стаIIдартов (оценивается 1 раз в

резуJIьтатов воспитtlЕников год по результатаIчI мониторинга).
(по
резуJIьтатапd 80Yопболее-3 ба_ша
KoIITpoJIbHbD( мероприятий, 70-80%- 2 баsтла;
контроJьно-педЕгогических
70-60% - 1баrrл;
измерений, мониторингов).
менее60%-0бшшов

4. Распространение

педаюгиtIеского

Участие/выступление педагога в
опыта в исследовtIтельских, проектнь,D( и

творческих, Балл

др. рабоц
ОблаСти повьппенIш качества проведение (шастер-кJIассов),
доIIIкоJIьного образовшrия, Реryлярное уrастие/выстуIIление на всероссийском
выступления на методшIеских и междуIIародном уровIIе - З ба_пла;
мероприJ{тиrD( р€вIIого уровЕя Реryлярное уrастие/выступление на регионапьном
л)овне -2баsтла;
участие/выступлеЕие на
муЕиципаJIьном фовне - 1 ба-пrr.
Нет участия/выступлений - 0 ба_гrлов.

Реryлярное

5.

Резулътативность участия Участио

(дигrлом/граN,Iота, победите.тlя)

-

3

ба_тrла;

Балл

педаюга в профессионzlJIъньD( Участие (сертификат )п{астника призер)- 2 баsтла;

2z

4

Подготовка и оформление по
запросу работяиков и
должностньD( JIиц копий вьшисок
из кадровьD( докуI!iентов,
справок, информации о cTzDKe,
льютах, гарzштиDь
компеIIсtuIиж.и иньD( сведений о

работниках
5

,Щоведение до сведения

персонала оргzшизационных,
распорядитеJьIIьD( и к4дровьD(
докуI\{ентов организации
6

7

Подготовка по зtlпросу
государственньD( органов, и
других предстzlвитеJьньD(
оргЕlнов вьшисок, оригиналов и
копий докуI\{ентов.

ИнформироваIIие и
консультировЕlIIие руководителей
подр.вделений и работников по
вопросzlпd оформления тр}довьD(
отношений, согласно труцового
кодекса РФ

ПодЕотовка и оформление документов
осуществJIялось с опережением
устtlновлеIIньD( сроков

5

Подготовка и оформление докумеЕтов
осуществJIялось в устчlновленные сроки

2

Подготовка и оформление документов
осуществJIялось не в полном объеме

1

.Щоведешле до сведения осуществJIялось

1

,Щоведешlе до сведениrI осуществJIялось с

0

,Щокументы ютовились с опережением
устЕlновленньD( сроков; сроки предоставления
не нарушtшись

2

оперативно

нарушением сроков лмбо не осуществJuIлось

,Щоrgпrленты готовились в установленные
не нарушаJтись
сроки; сроки предост.lвлениll

1

Сроки предо ставления нарушены

0

Информировilние и консулБтироваIrие
осуществJIялось оперативно

2

Информирование и консультирование
потребовало знатIитеJIьЕого коJIичества
времени дJUI подготовки

l

Затrрос на информирокIние и
консуJьтирование Ее удовлетворен

0

Критерии оценки результативности професспональной деятельЕости
ПО ЛОЛЯСНОСТИ <<ГJЬВНЬЙ БУХГАJIТЕР)
по
наименование выплаты
Ус;rовия получеппя
показатели и
выплдты
критерии
оценкш

Перио
дичнос
ть

Балл

1разв

Баrш

эффеlсгивности

вьшолпrение

объема
муниципz}льного задания

деятельности
Вьшлаты осуществJIяются в Средtий
пределzж вьцеленного фонда показатель по
оплаты труда и средств из группztп{ 80% и
внебюджетньD( источников

Отсугствие
предtисаний Вьшлаты осуществJuIются в
надзорньD( оргЕlнов
в пределatх вьцеленного фонда
отIIошении
оргЕlнизации
оплаты тр)да и средств из
финансово-экономической
деятеJьности.
вьшолнение показателей
роста рfвмера
среднемесятrой заработной
платы педtгогических
работников дошкоJIьного
образовагельного 1..1реждеЕиrI
к сDеднемеся.пrой заработной

внебюджетЕьD( источников

более - 5 баrша
невьшоJIнение - 0
баллов
Нали.шле

предписаний
ба.плов;

отсутствие

-

0

Ба"тlл

месяц

1раз в

вьшолнение

показателей

1раз в

-5

балл.

Вьшлаты осуществJuIются в
проделах вьцеленного фонда
оплаты труда и средств из
внебюджетньD( истоIIников

месяц

-5

Балл

месяц

баrrлов

невьшолнение
0 баллов.

зз

обновляемого

официа_пьного
образовательною

в пределах вьцелонною
сайта фонда оплаты труда и
средств из внебюджетньD(

Отсутствие - 0 ба-плов

месяц

-

ИСТОIIНИКОВ

уIреждениrI,
соответствующего
требованиям

Критерии оценки рФультативности професспональной деятельности по должности
наименование выплаты

пом

НИК ВОСIIИТАТЕЛЯ

Условия
выплаты

поJIучения

показатели

критерии
оценки
эффективности
деятельЕости

Вьшолнение объема услуги Вьшлаты осуществJuIются вьшолненио
по присмотру и уходу за в пределaж вьцеленного показателей
детьми.
фонда оплаты труца и 100%
средств из внебюджетньD( бшла;
ИСТОТIIIИКОВ

Удовлетворенность

шотребителей

качеством

муЕиципальной усrrуги

Вьшлаты осуществjIяются
в пределЕlх вылелеЕIIого

фонда оплаты тр)ца и
средств из внебюджетIIьD(

ИСТОIIНИКОВ

Отсугствие предписаттпй Выгrлаты осуществJIяются
оргztнов в в пределах вьцеленного

надзорньD(
отношении

орг{lнизilц,Iи
содержtlния воспитiлнников.
Отсугствие караЕтиIIов.

и

в

1раз

в

1

не выпоJIнение 0 ба_тшов.
Отсугствие
объективньпr
жа-поб на работу
помощЕика
воспитатеJUI
Отсугствие
жалоб - 1 балл;
На_шrwrе жа_поб
0 ба.плов.

месяц

-

По
Отсугствие
предписаний во результат

фонда оплаты труда и время проверки
средств из внебюджетньD( - 1 балл;
ИСТОТIНИКОВ
Отсугствие

карантина

-1

ба-тrл;

На-пичие
Участие
и
в€DкIIьD( цlя

1раз

месяц

flп{

проверки.
в
месяц по
кар.штину

1раз

-0

баллов.

вьшоJIнение

учреждения

работ, мероприятий

Соб.тподение правил
вЕугренного распорядк4

Вьшлаты осуществJuIются Участие
в пределilх вьцелеЕного балла;
фонда оIшаты труца и Не уrастие
средств из внебюджетIIБD( ба-плов.
ИСТОIIЕИКОВ,

Вьшлаты осуществJIяются
в пределЕlх выделенIIого
противопожарной
фонда оплаты труца и
безопасности и техЕики сродств из внебюджетньD(
источников
Соблподение требованшl по Вьшлаты осуществJIяются
предостЕlвлению
пишц,I в пределчlх вьцеленного
воспитанникtlп,l.
фонда оплаты тр)4ца ч
средств из внебюджетньD(
ИСТОIIНИКОВ

Соблюдение
ба;lл;

-1

-

0

-

1

Не вьшо.тпrение
0 баллов.
Соблюдение
ба;lл;

-

Отсугствие

1

-0

баллов.

1раз

в

месяц

4ц

