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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида №113 «Онеженка» 
  

I. Общие положения 
       1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МДОУ «Детский сад № 113» (далее - 
Положение) разработано в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского 
городского округа, повышения качества предоставления дошкольного образования по основной 
общеобразовательной программе, присмотра и ухода за детьми. 
      1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые принципы установления системы 
оплаты труда в МДОУ «Детский сад № 113» Петрозаводского городского округа, 
осуществляющих основную деятельность по виду экономической деятельности  по коду ОКВЭД 
80.10.1 «Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)» (далее - 
Учреждение). 
     1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается коллективными 
договорами и соглашениями, локальными нормативными правовыми актами в соответствии со 
статьями 135, 143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 
Единого квалификационного справочника должностей специалистов и служащих; 
- государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных статьей 130 Трудового 
кодекса Российской Федерации; 
- перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного Главой 
Петрозаводского городского округа; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного Главой 
Петрозаводского городского округа; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 
- размера минимальной заработной платы, установленного Соглашением о минимальной 
заработной плате в Республике Карелия;  
- настоящего Положения;  
- мнения представительного органа работников. 

1.4.  Настоящее Положение включает: 
- размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) 
(см.Приложение); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 
- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 
- условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей. 
 

1.5. Схема окладов (должностных окладов) в Учреждении определяется с учетом настоящего 
Положения и на основе группировки должностей специалистов, профессий рабочих по категориям 
различных работ, являющихся равноценными, по следующим параметрам: 
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- набору исполняемых трудовых функций; 
- сложности труда; 
- интенсивности труда; 
- результативности труда. 

При этом учитывается: 
требования к профессиональной квалификации (наличию специального образования и 
профессионального опыта, в том числе требований, отраженных в порядке лицензирования 
отдельных видов деятельности); уставные цели Учреждения; требования к стандартам 
оказываемых Учреждением муниципальных услуг. 
1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются составной частью 
оплаты труда работника. 
1.7.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени. 
По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут устанавливаться 
часовые ставки заработной платы. 
Расчет ставки за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада) 
соответствующего квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
устанавливаемой работнику продолжительности рабочей недели. 
1.8. Заработная плата работника выплачивается в пределах фонда оплаты труда и предельными 
размерами не ограничивается. 
1.9.  Фонд оплаты труда Учреждения утверждается ежегодно его руководителем по согласованию 
с комитетом социального развития Администрации Петрозаводского городского округа. Штатное 
расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения самостоятельно. 
 

 
II. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

должности работников образования 
 

2.1 Размеры должностных окладов работников Учреждения, занимающих должности работников 
образования, устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам должностей работников 
образования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от  05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».  

Размеры должностных окладов в соответствии с квалификационными уровнями 
профессиональных квалификационных групп приведены в Приложении №1  к настоящему 
Положению. 

Размеры должностных окладов педагогических работников, установленные приложением к 
настоящему Положению, соответствуют ставкам заработной платы за норму часов педагогической 
работы, установленную Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
нагрузки за ставку заработной платы) педагогических работников».  
2.2. Системой оплаты труда работников Учреждения предусмотрено установление работникам 
следующих выплат стимулирующего характера в виде повышающих коэффициентов к 
должностным окладам: 

 
- повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную категорию; 
- повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику профессиональной 

деятельности. 
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Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу определяется 
путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 
2.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную категорию 
устанавливается с целью стимулирования работников, занимающих должности работников 
образования, к качественному результату труда, профессиональному росту путем повышения 
профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента: 
 
- при наличии высшей квалификационной категории –  0,20; 
- при наличии первой квалификационной категории –  0,15; 
 
Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную категорию 

увеличивается работникам Учреждения, занимающим должности работников образования, 
имеющим почетные звания или награжденным знаком отличия в сфере образования, при условии 
соответствия почетного звания профилю Учреждения. 

Размер повышающего коэффициента -  0,10.  
 

2.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику профессиональной 
деятельности устанавливается работнику с учетом специфики работы в группах определенного 
типа и вида, в том числе:  

 
- за работу в образовательных учреждениях (группах) компенсирующего вида для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
- за работу в специализированных санаторных группах для детей с аллергическим диатезом 

и аллергодерматозами. 
 
Размер повышающего коэффициента к должностному окладу за специфику 

профессиональной деятельности –  0,20.  
2.5. С учетом условий труда работникам, занимающим должности работников образования, 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные системой оплаты труда 
работников Учреждения с учетом раздела VII настоящего Положения. 
2.6. Работникам, занимающих должности работников образования, выплачиваются иные выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные Положением о стимулировании работников МДОУ 
«Детский сад № 113» (Приложение № 3). 

 
III. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

 должности специалистов  
(за исключением работников, занимающих должности  

работников образования) и служащих 
3.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности специалистов (за 
исключением работников, занимающих должности работников образования) и служащих 
Учреждений, устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», утвержденным приказом  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры должностных окладов в соответствии с квалификационными уровнями 
профессиональных квалификационных групп приведены в приложении к настоящему 
Положению. 



Приложение № 2 к коллективному договору 

 19  

3.2.  Системой оплаты труда работников Учреждения предусмотрено установление работникам 
следующих выплат стимулирующего характера в виде повышающих коэффициентов к 
должностным окладам: 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику профессиональной 
деятельности. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу определяется 
путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 
3.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику профессиональной 
деятельности устанавливается работнику с учетом специфики работы в группах определенного 
типа и вида, в том числе:  

- за работу в образовательных учреждениях (группах) компенсирующего вида для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу за специфику 
профессиональной деятельности – 0,20.  
3.4.  В целях поощрения работников, занимающих должности специалистов (за исключением 
работников, занимающих должности работников образования) и служащих, системой оплаты 
труда работников Учреждения предусмотрена выплата стимулирующего характера в виде 
ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы. 

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается в 
целях материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 
ответственных и инициативных работников, исполняющих свои функциональные обязанности в 
условиях, отличающихся от нормальных (сложность; срочность; особый режим и график работы; 
выполнение непредвиденных особо важных и ответственных работ). 

Основным показателем оценки результатов выполняемых работ в целях установления 
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы является оценка трудового вклада 
работника в выполнение объемных и качественных показателей, установленных муниципальным 
заданием. 

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по 
решению руководителя Учреждения с учетом мнения комиссии по стимулированию, созданной в 
Учреждении, на определенный период времени в течение календарного года в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда Учреждения. 

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 
установлена работникам Учреждения, занимающим должности специалистов (за исключением 
работников, занимающих должности работников образования) и служащих, как в абсолютном 
размере, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

Применение ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы не 
образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к 
должностному окладу. 

Предельный размер надбавки установлен системой оплаты труда работников Учреждения. 
3.5. В целях поощрения работников, занимающих должности специалистов (за исключением 
работников, занимающих должности работников образования) и служащих, системой оплаты 
труда работников Учреждения предусмотрены выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные Положением о стимулировании работников МДОУ «Детский сад № 113» 
(Приложение № 3). 

Выплата стимулирующего характера и надбавка  за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается по решению руководителя Учреждения с учетом мнения комиссии по 
оценке эффективности деятельности работников, которая создана в Учреждении, на определенный 
период времени в течение календарного года и осуществляется в пределах утвержденного фонда 
оплаты.  
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Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы установлена работникам, 
занимающих должности специалистов (за исключением работников, занимающих должности 
работников образования) и служащим в виде повышающего коэффициента к окладу, 
установленному на определенный период времени согласно приложению № 1. 

Применение надбавки  за интенсивность и высокие результаты работы не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного 
характера.   

Исчисление надбавки  за интенсивность и высокие результаты работы, установленной в 
виде повышающего коэффициента, производится путем умножения размера оклада на 
повышающий коэффициент.  
3.6. Работникам, занимающим должности специалистов (за исключением должностей работников 
образования) и служащих, выплачиваются иные выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные системой оплаты труда работников Учреждения с учетом раздела VIII 
настоящего Положения. 
3.7.  С учетом условий труда работникам, занимающим должности специалистов (за исключением 
работников, занимающих должности работников образования) и служащих, устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные системой оплаты труда работников 
Учреждения с учетом раздела VII настоящего Положения. 
 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих  
профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 
4.1.  Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения их 
профессий и выполняемых ими работ к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры окладов в соответствии с квалификационными уровнями профессиональных 
квалификационных групп приведены в приложении к настоящему Положению. 
4.2. В целях поощрения работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, системой оплаты труда работников Учреждения предусмотрена выплата 
стимулирующего характера, согласно Положения о стимулировании работников МДОУ «Детский 
сад № 113» (Приложение № 3 ). 
4.3. В целях поощрения работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, системой оплаты труда работников Учреждения предусмотрена 
стимулирующая выплата в виде ежемесячной надбавки за высокое качество работ. 

К основным показателям оценки качества выполняемых работ в целях установления 
ежемесячной надбавки за высокое качество работ относятся следующие показатели: 

- трудовой вклад работника в выполнение объемных и качественных показателей, 
установленных муниципальным заданием; 

- высокий профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций; 
- применение в работе передовых форм и методов организации труда. 
Ежемесячная надбавка за высокое качество работ устанавливается по решению руководителя 

Учреждения с учетом мнения комиссии по стимулированию, созданной в Учреждении, на 
определенный период времени в течение календарного года в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда Учреждения. 

Ежемесячная надбавка за высокое качество работ установлена работникам, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих,  в процентном отношении к окладу.  

Применение ежемесячной надбавки к окладу за высокое качество работ не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Предельный размер надбавки установлен системой оплаты труда работников Учреждения. 
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         Исчисление надбавки, установленной в виде повышающего коэффициента, 
производится путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент, согласно 
приложению № 1.  
4.4.  Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
выплачиваются иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты 
труда работников Учреждения c учетом раздела VIII настоящего Положения по итогам 
календарного года. 
4.5. С учетом условий труда работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
системой оплаты труда работников Учреждения с учетом раздела VII настоящего Положения. 
 

V. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей 
 

5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором в 
соответствии с Положением о порядке установления должностных окладов, стимулирующих 
надбавок и премирования руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского 
округа, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа.  

Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения устанавливаются 
трудовым договором в размере на 30% ниже должностного оклада руководителя.  
5.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются в 
соответствии с Положением о порядке установления должностных окладов, стимулирующих 
надбавок и премирования руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского 
округа, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа.  
5.4.  В целях поощрения заместителей руководителя, системой оплаты труда работников 
Учреждения предусмотрены следующие выплаты стимулирующего характера: 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную категорию; 
- повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику профессиональной 

деятельности; 
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя устанавливаются по 

решению руководителя Учреждения с учетом мнения комиссии по оценке эффективности 
деятельности работников, которая создана в Учреждении, на определенный период времени в 
течение календарного года и осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты.  

Применение надбавок и повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует 
новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

Исчисление надбавки, установленной в виде повышающего коэффициента, производится 
путем умножения размера должностного оклада на повышающий коэффициент. 
5.5.  Повышающий коэффициент за квалификационную категорию к должностному окладу 
заместителя руководителя устанавливается с целью стимулирования работника, занимающего 
должность заместителя руководителя, к профессиональному росту путем повышения 
профессиональной квалификации и компетентности. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в случаях и 
на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения. 
5.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику профессиональной 
деятельности установлен заместителю руководителя с учетом специфики работы в учреждениях 
определенного типа и вида, в том числе:  

- за работу в образовательных учреждениях компенсирующего вида для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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- за работу в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи. 

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу за специфику 
профессиональной деятельности – 0,20.  
5.7.  Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается в целях 
материального стимулирования работника, занимающего должность заместителя руководителя, за 
выполнение своих функциональных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных 
(сложность; срочность; особый режим и график работы; выполнение непредвиденных особо 
важных и ответственных работ).  

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы установлена заместителю 
руководителя как в абсолютном размере, так и в виде повышающего коэффициента к 
должностному окладу. 
5.8. Заместителям руководителя Учреждения выплачиваются иные выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные системой оплаты труда работников Учреждения с учетом раздела 
VIII настоящего Положения. 
5.9. С учетом условий труда руководителю Учреждения и его заместителям устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные системой оплаты труда работников 
Учреждения с учетом раздела VII настоящего Положения. 

 
VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 
6.1. Выплаты компенсационного характера, их размеры и условия осуществления 
устанавливаются системой оплаты труда работников Учреждения. 
6.2. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, перечнем видов выплат компенсационного 
характера, утвержденных Постановлением Главы Петрозаводского городского округа от 
24.10.2008 № 2815 «Об утверждении перечней видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях Петрозаводского 
городского округа», работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера (далее – компенсационная выплата): 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни).  
6.3. Компенсационная выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается работнику по результатам 
проведения оценки условий труда на рабочем месте и исчисляется в установленном размере к 
окладу (должностному окладу) работника. 

Доплата к должностному окладу работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда тяжелые и вредные условия труда 
– от 0,05 до 0,12. (Приложение № 2.). 

Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными условиями труда, которым устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, утверждается руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников. 

Руководитель Учреждения обязан предпринять необходимые меры по устранению вредных 
производственных факторов и обеспечению безопасных условий труда. 

Размер компенсационной выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, установленный системой оплаты 
труда работников Учреждения, не может быть ниже минимальных размеров повышения, 
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установленного в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте рабочее 
место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 
6.4. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной плате 
работников применяются: 

районные коэффициенты – в размере 0,15; 
процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях – в размере 0,50. 
Порядок установления, применения, размеры коэффициентов и процентных надбавок 

определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.5.  Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором),  устанавливается работнику в 
случаях совмещения им профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения 
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
6.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 процентов оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 
устанавливаемой работнику.  

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 
6.7.  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, работавшим в выходные и нерабочие праздничные дни, в размере не менее: 

одинарной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы) сверх 
оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; в размере 
двойной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени; 

одинарной часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за час работы) сверх 
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; в размере 
двойной часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за час работы) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
6.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 
6.9. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного ими объема работ. 
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VII. Порядок и условия установления иных выплат стимулирующего 

характера 
 

7.1.  В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу системой оплаты труда 
работников Учреждения предусмотрены выплаты стимулирующего характера в виде премии по 
итогам работы, в соответствии с Положением о стимулировании работников МДОУ «Детский сад 
№ 113» (Приложение № 3). 

Решение о выплате   премии принимает руководитель Учреждения с учетом мнения 
комиссии по оценке эффективности деятельности работников МДОУ, которая создана в 
Учреждении. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

 
VIII. Другие вопросы оплаты труда 

 
8.1.  По должностям специалистов и служащих (профессиям рабочих), по которым размеры 
должностных окладов (окладов) не определены настоящим Положением, должностные оклады 
(оклады) устанавливаются системой оплаты труда работников Учреждения в размере, не 
превышающем должностной оклад руководителя Учреждения. 

 
IХ. Заключительные положения 

 

9.1.Настоящее Положение вступает в силу с 01.12.2014 и действует до его отмены. 

9.2.Положение является приложением к Коллективному договору. 

9.3.Положение, изменения и дополнения согласовываются с профсоюзным комитетом и 
утверждаются директором.  
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             Приложение № 1 к Положению об оплате 
 труда работников МДОУ «Детский сад № 113»  

                                            
 

Профессиональные квалификационные группы  
должностей работников МДОУ «Детский сад №113» 

   
Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
(Утверждена Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248 –н) 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням  

Размер оклада 
руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента к 
окладу по 
должности 

1 
квалификационный 
уровень 

Подсобный рабочий  
 

3645 
 

0,1 

Дворник 
3645 

 
0,14 

Сторож 
3645 

 
0,10 

Вахтер 
3645 

 
0,14 

Уборщик служебных помещений 
3645 

 
0,10 

Кладовщик 3645 0,1 

Кастелянша 3645 0,05 

Оператор стиральных машин 3645 0,1 

2 
квалификационный 
уровень 

Повар 
 

3965 
 

Рабочий по комплексному обслуживанию 
здания 

3965 
 

 

 
 

Профессиональная квалификационная группа 
 "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

(Утверждена Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247 –н) 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

 
 размер 

должностного 
оклада 
руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента к 
окладу по 
должности 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель   
3785 

0,1 
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«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 
 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

 
 размер 

должностного 
оклада 
руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента к 
окладу по 
должности 

1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам  
3965 

 

Техник 3965  

Техник-программист 3965  

3 квалификационный 
уровень 

Шеф-повар 4200  

 
Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года N 216 -н 

Профессиональные квалификационные группы  
должностей работников МДОУ «Детский сад №113» 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

Квалификацио

нные уровни 
Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Размер 
должностного 

оклада 
руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента к 
окладу по 
должности 

1 уровень Младший воспитатель 
4107 

 
 

 
 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Размер должностного 
оклада 
руб. 

Размер повышающего 
коэффициента к окладу 

по должности 

1 квалификационный 
уровень 

Музыкальный руководитель 
 

6880 
 

 

Инструктор по ФИЗО 6880  

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель 

 
7625 

 

 

Педагог-психолог 
7625  

4 квалификационный 
уровень 

Старший воспитатель 8914  

Учитель-логопед 
8914  
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников МДОУ 

«Детский сад № 113»  
 

Размер компенсационных выплат работникам, 
на основании специальной оценки условий труда 

 
Наименование должности Размер повышающего 

коэффициента 

Младший воспитатель     0,10 

Шеф-повар                  0,12 
Повар 0,12 

Подсобный рабочий                    0,12 
Оператор стиральных машин 0,06 

Кладовщик 0,10 
Кастелянша 0,10 
Уборщик служебных помещений 0,05 
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                 Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников МДОУ 

 «Детский сад № 113»  
                    
«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 
Принято 
ОСТК 
Протокол №  4 
от 05.12.2014 года 
Председатель Совета Учреждения 
___________________Л.В. Иванова 

Утверждено 
Приказом №  135 \г от 05.12.2014 года 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 113» 
_________________ М.А.Тетеревлева 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулировании работников  
муниципального дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка» 
1.Общие положения. 
1.1.Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского 
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка» (Далее МДОУ 
«Детский сад № 113») разработано в соответствии с ч.2 ст.74 Трудового кодекса РФ, Программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных(муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 
№ 2190-р, Законом РФ «Об образовании», приказом комитета социального развития 
Администрации Петрозаводского городского округа от 22.08.2014г № 364 «Об утверждении 
показателей эффективности деятельности учреждений и руководителей», муниципальным 
заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
1.2. Положение является локальным нормативным актом МДОУ «Детский сад № 113» 
устанавливающим критерии и порядок стимулирующей части заработной платы педагогических и 
вспомогательных работников. Настоящее положение принимается общим собранием трудового 
коллектива МДОУ «Детский сад № 113», согласовывается с Советом МДОУ, утверждается и 
вводится в действие приказом заведующего. 
1.3. В фонде оплаты труда (далее ФОТ) учреждения на выплаты стимулирующего характера 
предусмотрена стимулирующая часть. 
1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам МДОУ «Детский сад №113». 
1.5. Стимулирующая часть ФОТ направлена на усиление материальной заинтересованности 
работников в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитие 
творческой активности и инициативы, стимулирование профессионального роста и повышение 
ответственности за конечные результаты труда. 
1.6. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 
стимулирования, осуществляются за счет распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 
1.7. Настоящее Положение регулирует: 
Дифференцированный подход к определению доплат за высокую результативность работы, 
успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество, напряженность и 
интенсивность труда.  
1.8. Для решения вопросов дифференцированного подхода к назначению выплат в учреждении 
избирается комиссия по оценке эффективности деятельности работников.  
1.9. Комиссия по оценке эффективности деятельности и назначению доплат и надбавок (далее 
ОЭД) избирается на общем собрании трудового коллектива и состоит из нечетного числа членов. 
Комиссия ОЭД является коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением. 
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Комиссия ОЭД действует на основании приказа, заведующего МДОУ в течение календарного 
года.   
1.10.  В своей работе комиссия руководствуется результатами самооценки деятельности 
работников МДОУ (проведение системной самооценки работниками собственных результатов 
профессиональной и общественно-социальной деятельности). 
1.11. Основными задачами Комиссии ОЭД являются: 
-оценка результатов деятельности работников МДОУ «Детский сад № 113» в соответствии с 
критериями, разработанными в учреждении. 
 
2. Виды материального стимулирования. 
2.1. В целях материального стимулирования работников МДОУ «Детский сад № 113» 
применяются следующие виды выплат: 
     1) доплаты; 
     2) надбавки; 
     3) премии, единовременные вознаграждения.   
2.2. Надбавки устанавливаются с учетом результатов труда, с учетом сложности, напряженности и 
других качественных показателей труда конкретного работника. 
2.3. Доплаты устанавливаются за интенсивность и высокие результаты работы.  
 
3. Порядок установления стимулирующих выплат. 
3.1.Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по итогам работы за 
каждый месяц. 
3.2.Стимулирование работников МДОУ «Детский сад № 113» осуществляется по балльной 
системе с учетом выполнения критериев. (Таблица  № 1.) 
3.3.Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путем деления размера стимулирующей 
части ФОТ, запланированной на каждый месяц, на общую сумму баллов, заработанных всеми 
работниками в данном месяце. 
Расчет стоимости балла производится по формуле: 

• ЕСВ= Б х Ц 
• Ц=СЧфот/Сб 

ЕСВ - единовременная стимулирующая выплата 
Б – количество баллов, набранное работником 
Ц – цена одного балла 
СЧфот – стимулирующая часть ФОТ за текущий период 
Сб – общее количество набранных баллов по всем должностям 
3.4.Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику МДОУ за отчетный 
период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных баллов каждым работником. 
3.5.  Основанием для разработки критериев и показателей деятельности работников МДОУ 
«Детский сад № 113»   является  Закон «Об образовании» РФ ФЗ № 273 от 29.09.2012 ч.II ст. 108, 
постановление администрации Петрозаводского городского округа от 01.11.2013 года № 5584 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений», постановление № 2010 от 25.04.2014 «О внесении 
изменений  в   постановление администрации Петрозаводского городского округа от 01.11.2013г 
№ 5584». 
3.6. Комиссия ОЭД рассматривает оценочный лист эффективности деятельности специалиста 
(работника) и принимает решение о размере стимулирующих выплат работникам за определенный 
период (в баллах).  
3.7. Стимулирующая выплата работнику  устанавливается за фактически отработанное время , без 
учета отсутствия на рабочем месте  по уважительным причинам (оплачиваемые и неоплачиваемые 
отпуска, больничный лист и др.) 
3.8. Размер стимулирующих выплат заместителя заведующего по ВМР, заместителя, заведующего 
по АХР, старшего воспитателя, заведующий МДОУ «Детский сад № 113» устанавливает 
самостоятельно в соответствии с критериями и показателями по данным должностям. 
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3.9.Решение Комиссии ОЭД оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем. На основании протокола Комиссии ОЭД издается приказ по учреждению. 
3.10. Размер стимулирующей выплаты работнику устанавливается по итогам работы за 
фактически отработанное время в отчетном периоде (ежеквартально). 
 
4. Премирование. 
4.1.По итогам работы МДОУ «Детский сад №113» в течение календарного года осуществляется 
премирование всех категорий работников, приказом заведующего учреждения (при наличии 
фонда экономии заработной платы). 
4.2.Размер премии (единовременного вознаграждения) конкретного работника определяется в 
индивидуальном порядке. 
4.3. Лица, не проработавшие полный расчетный год или работающие в МДОУ «Детский сад 
№113» в порядке совместительства, премируются с учетом их трудового вклада и фактически 
отработанного времени. 
4.4. Премия не выплачивается работникам, получившим административное взыскание. 
4.5. Основаниями для выплаты премии (единовременного вознаграждения) являются: 
- призовые места по итогам конкурсов, проводимых в Учреждении; 
- участие в конкурсах на муниципальном, областном или федеральном уровнях; 
- в виде поощрения за качественную работу и (или) участие в отдельных мероприятиях; 
- к профессиональному празднику – День дошкольного работника; 
- к юбилейным датам учреждения; 
- к юбилейным датам сотрудников (работников) учреждения (50,55,60 лет) 
- по итогам работы в летний оздоровительный период; 
- по итогам подготовки к новому учебному году; 
- по результатам работы в календарном году. 
 
5. Лишение и снижение стимулирующих выплат. 
5.1. Снижение или лишение стимулирующих выплат оформляется приказом заведующего «МДОУ 
«Детский сад № 113» на основании актов-проверок, обоснованных жалоб родителей, актов или 
предписаний контролирующих и вышестоящих органов. 
5.2. Основанием для полного или частичного лишения доплат и надбавок является: 
        - нарушение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников –  100%; 
        - зафиксированный несчастный случай с воспитанником, либо работником – 100% 
        - нарушение правил, противопожарной безопасности, охраны труда  –100 %;         
        -неисполнение приказов и распоряжений заведующего Учреждения, - 100%; 
        - нарушение должностной инструкции –  100%   
        - нарушение Устава и правил внутреннего трудового распорядка –  100%; 
        - замечания проверяющих служб и контролирующих органов (представителей Учредителя, 
          Госпожнадзора, Роспотребнадзора и др.) –  100%; 
        - невыполнение режима дня воспитанников –  50%; 
        - несвоевременное и (или) некачественное написание планов –  50% 
        -обоснованные неоднократные жалобы родителей (конфликтные ситуации) –  100%. 
        - замечания по результатам внутреннего контроля –  50%. 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

заместителю заведующего по АХР: 
периодичность – по итогам календарного года 

п/п Показатели    балл 

1. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего 
контроля.  

3 балла 

2. Обеспечение выполнения требований охраны труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности  

3балла 

4. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 
охраны жизни и здоровья детей, сотрудников (в рамках 
функциональных обязанностей и не связанных с капитальным 
вложением средств).  

3 балла 

5. Качественная организация и контроль за проведением ремонтных 
работ.  

1балл 

6. Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году, 
зимнему сезону. Своевременность организационной работы, связанной 
с обновлением и ремонтом технологического оборудования.  

3балла 

7. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 
документации).  

1балл 

8. Эффективность и своевременность исполнения управленческих 
решений. Осуществление качественного контроля за работой младшего 
обслуживающего персонала, за соблюдением санитарного состояния 
ДОУ и прилегающей территории ДОУ.  

1балл 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления.  

1балл 

10. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 
(субботниках)  

1балл 

11. Самостоятельность принимаемых решений по вопросам хозяйственной 
деятельности.  

1 балл 

12. Заполнение и ведение базы АРМ; изготовление электронных ключей 3 балла 

13. Образцовое состояние кладовых и холодильного оборудования в 
соответствии с требованиями СанПиН  

3 балла 

 
Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

заместителю заведующего по ВМР: 
периодичность – по итогам календарного года 

п/п Показатели    балл 

1. Повышение авторитета и имиджа ДОУ (связь со СМИ, личное участие 
в конференциях, семинарах, методических объединениях, конкурсах, 
показ мастер-классов и др.)  

2 балла 

2. Работа с Сайтом. Своевременная подготовка и обновление 
информационных материалов  

2 балла 

4. Продуктивное участие в реализации системы методической работы 
детского сада: ведение документации, создание методических 
разработок, разработка образовательных программ, систематизация и 
разработка методических материалов. Участие в разработке локальных 
актов учреждения (программ развития, образовательной программы, 

2 балла 
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положений и т.д.) 

5. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
образовательного процесса.  

2 балла 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения; участие в мероприятиях 
федерального, республиканского и муниципального уровней; работа на 
сайте МДОУ. 

2 балла 
 
  

7. Руководство деятельностью педагогических работников при 
подготовке публикации в периодических изданиях, сборниках, 
электронных тематических педагогических журналах различного 
уровня по распространению педагогического опыта (при наличии 
сертификата). 

2 балла 

8. Участие в инновационной и научно-методической деятельности, 
разработка программ, проектов, перспективных планов и т.п.  

2 балла 

9. Реализация годового плана деятельности ДОУ в полном объёме, 
выполнение плана внутриучрежденческого контроля.  

2 балла 

10. Самостоятельность принимаемых решений по вопросам методической 
работы.  

2 балла 

11. Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами 
учреждения  

2 балла 

12. Подготовка и организация аттестации педагогических работников.  1балл 

13. Эффективность и качество исполнения управленческих решений.  2 балла 

14. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления.  

1 балл 

15. Активное участие в общественных мероприятиях (субботниках).  2 балла 

16. Организация работы ПМПк. Подготовка документов на ПМПк.  2балла 

17. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 
документации).  

2 балла 

 
 
 
 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
старшему воспитателю: 

периодичность – по итогам календарного года 
п/п Показатели    балл 

1. Интенсивность деятельности 2 балла 

2. Руководство работой экспериментальных и творческих групп 
(планирование, заседания, внедрение, кураторство)  

1 балл 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения; участие в мероприятиях 
федерального, республиканского и муниципального уровней. 

2 балла 

4. Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения. 
Наставничество,  руководство педагогической практикой студентов. 

2 балла 

5. Публикации в периодических изданиях, сборниках, электронных 
тематических педагогических журналах различного уровня по 
распространению педагогического опыта (при наличии сертификата) 

 
 

2 балла 
6. Участие в работе комиссий и органов самоуправления 1 балл 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
воспитателю: 

периодичность - ежеквартально 
п/п Показатели    балл 

1. Внедрение ФГОС: 
Численность детей, охваченных образовательными программами в 
соответствии с ФГОС ДО за отчетный период (100%) 

 
 
1балл 

2. Создание элементов образовательной инфраструктуры в соответствии с 
ФГОС 
 (оформление дошкольной группы, кабинета, зала и др). 

1балл 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.): 
количество дополнительных программ, направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие); 
количество дошкольников, охваченных дополнительными 
программами, направленными на: 
 - выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие) 
 

За одну программу. 
за одного ребенка – 1 балл 

 

5. Создание и ведение страницы сайта  Учреждения 
  
 

Обновление информации - 3балла 
Участие в сетевых педагогических 
сообществах – 1 балл. 
 

6. Выполнение плана посещений дошкольного учреждения 
 (от 1 года до 3), (от 3 до 7) 
 

От  0 % - 59% - 0 баллов 
От 60% -69 % - 1 балл 
70%   - 79% - 3 балла 
80% - 100% - 5 баллов 
 

7. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством 
оказываемой услуги 

100% участие родителей в 
анкетировании: 
менее 80% -0 б. 
80% и более – 2 б. 
90% и более – 3 б.  
Отсутствие жалоб –ежемесячно – 1б. 
 

8. Уровень качества профессиональной деятельности: 
Самообразование (участие в семинарах, курсах, дистанционное 
обучение, вебинары, МО и др) 

За каждое мероприятие –-1 балл. 
Курсы без отрыва от производства – 2 
б. 
Курсы с отрывом от производства – 
1б. 

9. Участие  педагогических работников – в конкурсах (на 
муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях) 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

10. Победители и призеры конкурсов на муниципальном, региональном, 
межрегиональном, федеральном, международном уровнях: 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
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Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

11. Участие  на конференциях и семинарах муниципального, 
регионального, межрегионального, федерального, международного 
уровней. 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

12. Количество выступлений  на конференциях и семинарах 
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней. 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

13. Количество публикаций, методических разработок и др. наработок  
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней, изданных  
в отчетном периоде  
*из расчета 1 публикация 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

14. Обеспечение своевременности и полноты сбора родительской платы, 
родителями (законными представителями) 

отсутствие  задолженности – 5 баллов 
наличие задолженности - 0 баллов 
наличие задолженности с наличием 
документального подтверждения о 
проведенной работе с родителями 
(законными представителями) по 
погашению задолженности – 5 баллов 

15. Своевременное и качественное оформление документации в 
соответствии с ФГОС 

1.качественное оформление 
документации, наличие документации 
по номенклатуре педагога на начало 
учебного года, наличие и выполнение 
индивидуального плана 
профессиональной деятельности 
педагога - сентябрь 
1 балл. 
2.своевременное предоставление 
документации – 1балл 

16. Активное участие в мероприятиях проводимых в Учреждении 1 участие –  -1 балл 
Общественные поручения – 1 балл. 

17. Развитие творческих способностей воспитанников (подготовка и 
участие воспитанников в  конкурсах) 

Внутри сада – 1 балл 
В полисистемном округе – 3 балла 
Городской уровень – 5 баллов 

18. Организация дополнительного образования для воспитанников (для 
руководителей кружков) 

1 балл 

 
Критерии и показатели для установления   стимулирующих выплат 

 учителю-логопеду: 
периодичность - ежеквартально 

п/п Показатели    балл 

1. Внедрение ФГОС: 
Численность детей, охваченных образовательными программами в 
соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. 

 
 
1балл 

2. Создание элементов образовательной инфраструктуры в соответствии с 
ФГОС 
 (оформление дошкольной группы, кабинета, зала и др). 

1балл 

4.  За одну программу. 
за одного ребенка – 1 балл 

 
5. Положительная динамика развития воспитанников в соответствии с 

требованиями ООП в сравнении с предыдущим периодом (2 раза в год) 
Обновление информации - 3балла 
Участие в сетевых педагогических 
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сообществах – 1 балл. 
 

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.): 
количество дополнительных программ, направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие); 
количество дошкольников, охваченных дополнительными 
программами, направленными на: 
 - выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие) 
 

От  0 % - 59% - 0 баллов 
От 60% -69 % - 1 балл 
70%   - 79% - 3 балла 
80% - 100% - 5 баллов 
 

7. Создание и ведение страницы сайта  Учреждения 
  
 

100% участие родителей в 
анкетировании: 
менее 80% -0 б. 
80% и более – 2 б. 
90% и более – 3 б.  
Отсутствие жалоб –ежемесячно – 1б. 
 

8. Выполнение плана посещений дошкольного учреждения 
 (от 1 года до 3), (от 3 до 7) 
 

За каждое мероприятие –-1 балл. 
Курсы без отрыва от производства – 2 
б. 
Курсы с отрывом от производства – 
1б. 

9. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством 
оказываемой услуги 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

10. Уровень качества профессиональной деятельности: 
Самообразование (участие в семинарах, курсах, дистанционное 
обучение, вебинары, МО и др) 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

11. Победители и призеры конкурсов на муниципальном, региональном, 
межрегиональном, федеральном, международном уровнях: 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

12. Участие  на конференциях и семинарах муниципального, 
регионального, межрегионального, федерального, международного 
уровней. 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

13. Количество выступлений  на конференциях и семинарах 
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней. 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
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14. Количество публикаций, методических разработок и др. наработок  
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней, изданных  
в отчетном периоде  
*из расчета 1 публикация 

отсутствие  задолженности – 5 баллов 
наличие задолженности - 0 баллов 
наличие задолженности с наличием 
документального подтверждения о 
проведенной работе с родителями 
(законными представителями) по 
погашению задолженности – 5 баллов 

15. Количество публикации, методические разработки и др. 
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней, изданных в отчетный период, единиц 

1.качественное оформление 
документации, наличие документации 
по номенклатуре педагога на начало 
учебного года, наличие и выполнение 
индивидуального плана 
профессиональной деятельности 
педагога - сентябрь 
1 балл. 
2.своевременное предоставление 
документации – 1балл 

16. Своевременное и качественное оформление документации в 
соответствии с ФГОС 

Внутри сада – 1 балл 
В полисистемном округе – 3 балла 
Городской уровень – 5 баллов 

17. Активное участие в мероприятиях проводимых в Учреждении 1 участие –  -1 балл 
Общественные поручения – 1 балл. 

18. Развитие творческих способностей воспитанников (подготовка и 
участие воспитанников в  конкурсах) 

Внутри сада – 1 балл 
В полисистемном округе – 3 балла 
Городской уровень – 5 баллов 

19. Организация дополнительного образования для воспитанников (для 
руководителей кружков) 

1 балл 

 
Критерии и показатели для установления   стимулирующих выплат  

педагогу-психологу: 
периодичность - ежеквартально 

п/п Показатели    балл 

1. Внедрение ФГОС: 
Численность детей, охваченных образовательными программами в 
соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. 

 
 
1балл 

2. Создание элементов образовательной инфраструктуры в соответствии с 
ФГОС 
 (оформление дошкольной группы, кабинета, зала и др). 

1балл 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.): 
количество дополнительных программ, направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие); 
количество дошкольников, охваченных дополнительными 
программами, направленными на: 
 - выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие) 
 

За одну программу. 
за одного ребенка – 1 балл 
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5. Создание и ведение страницы сайта  Учреждения 
  
 

Обновление информации - 3балла 
Участие в сетевых педагогических 
сообществах – 1 балл. 
 

6. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством 
оказываемой услуги 

100% участие родителей в 
анкетировании: 
менее 80% -0 б. 
80% и более – 2 б. 
90% и более – 3 б.  
Отсутствие жалоб –ежемесячно – 1б. 
 

7. Уровень качества профессиональной деятельности: 
Самообразование (участие в семинарах, курсах, дистанционное 
обучение, вебинары, МО и др) 

За каждое мероприятие –-1 балл. 
Курсы без отрыва от производства – 2 
б. 
Курсы с отрывом от производства – 
1б. 

8. Участие  педагогических работников – в конкурсах (на 
муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях) 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

9. Победители и призеры конкурсов на муниципальном, региональном, 
межрегиональном, федеральном, международном уровнях: 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

10. Участие  на конференциях и семинарах муниципального, 
регионального, межрегионального, федерального, международного 
уровней. 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

11. Количество выступлений  на конференциях и семинарах 
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней. 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

12. Количество публикаций, методических разработок и др. наработок  
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней, изданных  
в отчетном периоде  
*из расчета 1 публикация 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

13. Подготовка и проведение открытых мероприятий для родителей 1 мероприятие – 1 балл 
(открытые мероприятия) 

14. Своевременное и качественное оформление документации в 
соответствии с ФГОС 

1.качественное оформление 
документации, наличие документации 
по номенклатуре педагога на начало 
учебного года, наличие и выполнение 
индивидуального плана 
профессиональной деятельности 
педагога - сентябрь 
1 балл. 
2.своевременное предоставление 
документации – 1балл 

15. Активное участие в мероприятиях проводимых в Учреждении 1 участие –  -1 балл 
Общественные поручения – 1 балл. 

16. Организация дополнительного образования для воспитанников (для 
руководителей кружков) 

1 балл 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
 инструктору по физической культуре: 

периодичность - ежеквартально 
п/п Показатели    балл 

1. Внедрение ФГОС: 
Численность детей, охваченных образовательными программами в 
соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. 

 
 
1балл 

2. Создание элементов образовательной инфраструктуры в соответствии с 
ФГОС 
 (оформление дошкольной группы, кабинета, зала и др). 

1балл 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.): 
количество дополнительных программ, направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие); 
количество дошкольников, охваченных дополнительными 
программами, направленными на: 
 - выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие) 
 

За одну программу. 
за одного ребенка – 1 балл 

 

5. Создание и ведение страницы сайта  Учреждения 
  
 

Обновление информации - 3балла 
Участие в сетевых педагогических 
сообществах – 1 балл. 
 

6. Выполнение плана посещений дошкольного учреждения 
 (от 1 года до 3), (от 3 до 7) 
 

От  0 % - 59% - 0 баллов 
От 60% -69 % - 1 балл 
70%   - 79% - 3 балла 
80% - 100% - 5 баллов 
 

7. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством 
оказываемой услуги 

100% участие родителей в 
анкетировании: 
менее 80% -0 б. 
80% и более – 2 б. 
90% и более – 3 б.  
Отсутствие жалоб –ежемесячно – 1б. 
 

8. Уровень качества профессиональной деятельности: 
Самообразование (участие в семинарах, курсах, дистанционное 
обучение, вебинары, МО и др) 

За каждое мероприятие –-1 балл. 
Курсы без отрыва от производства – 2 
б. 
Курсы с отрывом от производства – 
1б. 

9. Участие  педагогических работников – в конкурсах (на 
муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях) 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

10. Победители и призеры конкурсов на муниципальном, региональном, 
межрегиональном, федеральном, международном уровнях: 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
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Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

11. Участие  на конференциях и семинарах муниципального, 
регионального, межрегионального, федерального, международного 
уровней. 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

12. Количество выступлений  на конференциях и семинарах 
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней. 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

13. Количество публикаций, методических разработок и др. наработок  
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней, изданных  
в отчетном периоде  
*из расчета 1 публикация 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

14. Привлечение родителей для участия в детских мероприятиях 
(спортивные досуги. соревнования, походы выходного дня, открытые  
занятия) 

1 мероприятие – 1 балл 
(открытые мероприятия) 

15. Своевременное и качественное оформление документации в 
соответствии с ФГОС 

1.качественное оформление 
документации, наличие документации 
по номенклатуре педагога на начало 
учебного года, наличие и выполнение 
индивидуального плана 
профессиональной деятельности 
педагога - сентябрь 
1 балл. 
2.своевременное предоставление 
документации – 1балл 

16. Активное участие в мероприятиях проводимых в Учреждении 1 участие –  -1 балл 
Общественные поручения – 1 балл. 

17. Организация и проведение физкультурно – оздоровительных 
мероприятий с привлечением субъектов образовательной деятельности 
(школы, МДОУ и т.д.) 

Внутри сада – 1 балл 
В полисистемном округе – 3 балла 
Городской уровень – 5 баллов 

18. Организация дополнительного образования для воспитанников (для 
руководителей кружков) 

1 балл 

 
Критерии и показатели для установления постоянных стимулирующих выплат 

музыкальному руководителю: 
периодичность - ежеквартально 

п/п Показатели    балл 

1. Внедрение ФГОС: 
Численность детей, охваченных образовательными программами в 
соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. 

 
 
1балл 

2. Создание элементов образовательной инфраструктуры в соответствии с 
ФГОС 
 (оформление дошкольной группы, кабинета, зала и др). 

1балл 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.): 
количество дополнительных программ, направленных на: 
- выявление и развитие одаренных детей; 

За одну программу. 
за одного ребенка – 1 балл 
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- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие); 
количество дошкольников, охваченных дополнительными 
программами, направленными на: 
 - выявление и развитие одаренных детей; 
- работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие) 
 

4. Создание и ведение страницы сайта  Учреждения 
  
 

Обновление информации - 3балла 
Участие в сетевых педагогических 
сообществах – 1 балл. 
 

5. Выполнение плана посещений дошкольного учреждения 
 (от 1 года до 3), (от 3 до 7) 
 

От  0 % - 59% - 0 баллов 
От 60% -69 % - 1 балл 
70%   - 79% - 3 балла 
80% - 100% - 5 баллов 
 

6. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством 
оказываемой услуги 

100% участие родителей в 
анкетировании: 
менее 80% -0 б. 
80% и более – 2 б. 
90% и более – 3 б.  
Отсутствие жалоб –ежемесячно – 1б. 
 

7. Уровень качества профессиональной деятельности: 
Самообразование (участие в семинарах, курсах, дистанционное 
обучение, вебинары, МО и др) 

За каждое мероприятие –-1 балл. 
Курсы без отрыва от производства – 2 
б. 
Курсы с отрывом от производства – 
1б. 

8. Участие  педагогических работников – в конкурсах (на 
муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях) 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

9. Победители и призеры конкурсов на муниципальном, региональном, 
межрегиональном, федеральном, международном уровнях: 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

10. Участие  на конференциях и семинарах муниципального, 
регионального, межрегионального, федерального, международного 
уровней. 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

11. Количество выступлений  на конференциях и семинарах 
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней. 
 
 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
 

12. Количество публикаций, методических разработок и др. наработок  
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, 
международного уровней, изданных  
в отчетном периоде  
*из расчета 1 публикация 

МДОУ– 1 балл 
Округ, город – 2 балла 
Регион  – 3 балла 
Федеральный – 4 балла 
Международный – 5 баллов 
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 Привлечение родителей для участия в детских мероприятиях 1 мероприятие – 1 балл 
1 мероприятие – 0,5 балл 

13. Своевременное и качественное оформление документации в 
соответствии с ФГОС 

1.качественное оформление 
документации, наличие документации 
по номенклатуре педагога на начало 
учебного года, наличие и выполнение 
индивидуального плана 
профессиональной деятельности 
педагога - сентябрь 
1 балл. 
2.своевременное предоставление 
документации – 1балл 

14. Активное участие в мероприятиях проводимых в Учреждении 1 участие –  -1 балл 
Общественные поручения – 1 балл. 

15. Развитие творческих способностей воспитанников (подготовка и 
участие воспитанников в  конкурсах) 

Внутри сада – 1 балл 
В полисистемном округе – 3 балла 
Городской уровень – 5 баллов 

16. Организация дополнительного образования для воспитанников (для 
руководителей кружков) 

1 балл 

 
Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

младшим воспитателям: 
периодичность – по итогам календарного года 

№ Показатели балл 
1. Выполнение муниципального задания по контингенту 

воспитанников: 
Дети от 2 до 3 лет - выполнение плановых показателей на 100%  
                    - превышение плановых показателей на 5% и более 
Дети от 3 до 7 лет - выполнение плановых показателей на 100%  
                  - превышение плановых показателей на 5% и более 

 
1 балл 
2 балла 
1 балл 
2 балла 

2.  Организация деятельности младшего воспитателя с детьми с ОВЗ и ССД 
(интенсивность в присмотре, уходе, сопровождении); помощь 
воспитателям в организации щадящего режима для ослабленных детей. 

2 балла 

3. За наставничество 
активное участие в субботниках 
 подготовке Учреждения к учебному году 
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

4. Активное участие в работе органов самоуправления, комиссиях  1 балл 
5.  За вклад в решение кадровых проблем. 2 балла 
6. Эффективная работа в период адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 
3 балла 

 
Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат рабочему по 

комплексному обслуживанию здания: 
периодичность – по итогам календарного года 

№ Показатели балл 
1. За наставничество 

активное участие в субботниках 
 подготовке Учреждения к учебному году 
высокое качество выполнения ремонтных работ и работ по 
благоустройству 
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

2.  Интенсивность деятельности 2 балла 
3. Оперативность в решении вопросов в непредвиденных обстоятельств 3 балла 
4. Качественная, и  в установленный срок подготовка здания Учреждения к 

эксплуатации в новом учебном году 
3 балла 

 5. Интенсивность деятельности 2 балла 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
шеф-повару, поварам: 

периодичность – по итогам календарного года 
№ Показатели  балл 

1. Интенсивность деятельности 2 балла 

2. Внедрение новых блюд в соответствии с требованиями и нормами 
детского питания. Дифференцированный подход в приготовлении блюд 
в соответствии с медицинскими показаниями.  

2 балла 

3.  За наставничество, 
 активное участие в субботниках,  
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

4. Отсутствие жалоб родителей (законных представителей)  на качество 
приготовления блюд для воспитанников. 

2 балла 

 5. За вклад в решение кадровых проблем.  2 балла 

6. Участие в деятельности органов самоуправления учреждения 1 балл 

 
 
 
 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
диспетчера образовательного учреждения: 

периодичность – по итогам календарного года 
№ Показатели  балл 

1. Интенсивность деятельности 2 балла 

2. Развитие картотеки (технологических карт) детского питания для разных 
категорий детского контингента. 

2 балла 

3.  За наставничество, 
 активное участие в субботниках,  
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

4. Своевременная и качественная подготовка документации и отчетов 1 балл 

 5. За вклад в решение кадровых проблем.  2 балла 

6. Участие в деятельности органов самоуправления учреждения 1 балл 

 
 
 
 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
кладовщика: 

периодичность – по итогам календарного года 
№ Показатели  балл 

1. Интенсивность деятельности 2 балла 

2.  За наставничество, 
 активное участие в субботниках,  
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

3. За вклад в решение кадровых проблем.  2 балла 

4. Участие в деятельности органов самоуправления учреждения 1 балл 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

подсобному рабочему кухни: 
периодичность – по итогам календарного года 

№ Показатели балл 

1. Интенсивность деятельности 2 балла 

2.  За наставничество, 
 активное участие в субботниках,  
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

3. За вклад в решение кадровых проблем.  2 балла 

 4. Участие в деятельности органов самоуправления учреждения 1 балл 

 
 
 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
 инспектору по кадрам: 

периодичность – по итогам календарного года 
№ Показатели балл 

1. Интенсивность деятельности  2 балла 

2.  За наставничество, 
 активное участие в субботниках,  
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

3. Участие в деятельности органов самоуправления учреждения 1 балл 

4. Ведение и систематизация архива Учреждения. 2 балла 

 5. За вклад в решение кадровых проблем. 
 

2 балла 

6.  За оперативность выполнения заданий руководителя в рамках 
должностных обязанностей 

2 балла 

 
 
 
 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат:  
оператор стиральных машин, кастелянша: 

периодичность – по итогам календарного года 
№ Показатели балл 

1 Интенсивность деятельности 2 балла 

2.  За наставничество, 
 активное участие в субботниках,  
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

3. Участие в деятельности органов самоуправления учреждения 1 балл 

4.  За вклад в решение кадровых проблем.  2 балла 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
уборщику производственных и служебных помещений: 

периодичность – по итогам календарного года 
 
 

№ Показатели балл 

1. Интенсивность деятельности  2 балла 

2. За вклад в решение кадровых проблем  2 балла 

3. Участие в деятельности органов самоуправления учреждения 1 балл 

4.  За наставничество, 
 активное участие в субботниках,  
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

 
Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

 дворнику: 
периодичность – по итогам календарного года 

 
 

№ Показатели балл 

1 Интенсивность деятельности 2 балла 

2. Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения  

3 За вклад в решение кадровых проблем. 
 

2 балла 

4. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения  
 

2 балла 

 
 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  
сторожу-вахтеру: 

периодичность – по итогам календарного года 
 
 

№ Показатели балл 

  1. Интенсивность деятельности 2 балла 

  2.  За наставничество, 
 активное участие в субботниках,  
Активное участие в общественной жизни коллектива и Учреждения 

2 балла 

3. За вклад в решение кадровых проблем. 
 

2 балла 

 
 
 
 
 
 
 


