
 1 



 2 

 Работодатель, в лице заведующего МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» Михеенко 

И.А., и работники МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59», представляемые первичной 

профсоюзной организацией № 59, в лице председателя Таюкиной С. П., договорились внести 

изменения в Коллективный договор на период действия с «03» марта 2020 по «02» марта 

2023 года утвержденный 19.02.2020г., протокол № 12, зарегистрированный 04.06.2020г., 

регистрационный № 10 (2020): 

1. Раздел 4. коллективного договора «Оплата и нормирование труда, гарантии и 

компенсации: 

1) пункт 4.4 изложить в новой редакции:  

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого 

работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и  об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

 Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определённым коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

 Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым 

договором. 

 Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. За первую половину 

месяца «22» числа текущего месяца пропорционально отработанному времени. 

Окончательный расчет «07» числа последующего месяца.  

 Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены 

иные сроки выплаты заработной платы. 

 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. (Ст. 136 ТК РФ). 

2. В разделе 5 коллективного договора «Охрана труда» пункт 5.1 изложить в новой 

редакции: 

 2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается на 

работодателя. 

 Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

      соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
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      режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

      приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

       обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

      недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,  а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;  

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ и другими федеральными законами и  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно - бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
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рабочем месте в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственных контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной  сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 

иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности. (Ст. 212 ТК РФ). 

 Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда. (Ст. 226 ТК РФ). 

2.2 Обязанности работодателя в обеспечении правил пожарной безопасности в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: 

 1) соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;  

 2) разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

 3) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

 4) включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 

 5) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства пушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению; 

 6) оказывать содействия пожарной охране при тушении пожаров, установление 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

 7) предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства;  

 8) обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 

предприятий; 

 9)предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 

службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том 

числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а так же о происшедших на их 

территориях пожарах и их последствиях; 
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 10) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов; 

 11) содействовать деятельности добровольных пожарных; 

 12) обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах исходя из требований, установленных статьей 97 ФЗ от 22 июля 2008г. N123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

3. В Приложение  2 к коллективному договору «Положение о системе оплаты труда  

работников МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности) или региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской 

области на соответствующий год (в случае принятия указанного регионального 

соглашения)». 

4.  В Приложении 4 «Положение о поощрении работников МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 59» к коллективному договору п. 5. «Представление к поощрительной выплате к 

юбилейным датам работников» изложить в новой редакции: 50 лет – 2000; 55 лет – 3000 

рублей; 60 лет (и далее через каждые 5 лет работы в учреждении) – 3000 рублей.  

5. Приложение 3  к коллективному договору «Положение о порядке установления 

стимулирующих выплат работникам МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» изложить в новой 

редакции:  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение устанавливает систему стимулирования труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 59» (далее МБДОУ), реализующих программы дошкольного 

образования и применяется в отношении всех категорий персонала: административно-

управленческого, педагогического персонала, осуществляющего воспитательно-

образовательный процесс, прочего персонала (учебно-вспомогательный, младший 

обслуживающий персонал).  

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Томской области от 12.08.2013г. №149 – ОЗ «Об 

образовании в Томской области», Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

27.11.2012 № 3291 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя», 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск 27.09.2010 № 2597 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск», 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444«Об утверждении 

Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 
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профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

ЗАТО Северск». 

1.3. Положение определяет порядок, условия установления и размеры выплат 

стимулирующего характера в МБДОУ и вводится в целях материальной заинтересованности 

работников МБДОУ в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы, успешного и добросовестного исполнения 

трудовых обязанностей.  

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в МБДОУ  

трудовую деятельность на основании трудовых договоров, как по основному месту работы 

(основная  работа), так и работающих по совместительству. 

1.5. Настоящее Положение принимается на собрании работников и является приложением 

к коллективному договору. 

1.6. Стимулирование работников учреждения осуществляется из фонда стимулирования, 

который образуется: 

Фст = Фоб – Фбаз. 

1.7. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работникам, 

являются критерии, отражающие качество его работы, обеспечение здоровья воспитанников, 

творчество и инициативность в выполнении уставных задач. 

 

2. Виды выплат стимулирующего характера 

 

2.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

2.1.1.Выплаты, доплаты, надбавки, установленные законодательством, иными 

нормативными правовыми актами РФ, Томской области, ЗАТО Северск (пункт 3.1., 3.2. 

Приложения 3 «Положение о порядке установления стимулирующих выплатах работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Цент развития 

ребенка – детский сад № 59»). 

2.1.2. Премия за результаты труда и качество выполненной работы (пункт 3.5 Приложения 

3 «Положение о порядке установления стимулирующих выплатах работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Цент развития 

ребенка – детский сад № 59»). 

2.1.3 Единовременные (разовые) выплаты стимулирующего характера (Приложение 4 

«Положение о поощрении работников МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59»); Приложение № 3 

«Положение о порядке установления стимулирующих выплатах работникам МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 59») 

 

3. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

 

 3.1.В учреждении педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за наличие квалификационной категории, специальных званий, 

начинающихся со слов «Заслуженный…», «Народный…», молодым специалистам 

назначаются и выплачиваются в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27 ноября 2012 года № 3291 при 

наличии:  

 - первой квалификационной категории – 1350руб.; 

 - высшей квалификационной категории – 2025руб.; 

 - специального звания, начинающегося со слов «Заслуженный…» - 1000 руб.; 

 - специального звания, начинающегося со слов «Народный …» - 2000 руб.; 

3.2 Педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных 

образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской 

области устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 1000 

рублей, при наличии соответствующих оснований, обязательное установление которой 
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предусмотрено пунктом 1 статьи 21 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области, пунктом 26.1 постановления Администрации ЗАТО Северск 

от 27.11.2012 № 3291. 

3.3. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 

работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в муниципальных 

образовательных учреждениях в следующих размерах: 

от 3 до 5 лет – 600 рублей; 

от 5 до 10 лет – 800 рублей; 

      от 10 лет и более – 1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной должности 

по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально 

отработанному времени (Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012г.  

№ 3291). 

3.4. Ежемесячная надбавка работникам, работающим с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск 

от 27.11.2012 № 3291 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя:  

За работу в  образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, а также в классах, группах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях при норме: 

Размеры ежемесячных 

надбавок за один час 

работы по 

установленной норме 

часов в неделю, 

рублей 

20 часов в неделю 34,00 

24 часа в неделю 20,00 

30 часов в неделю 15,00 

36 часов в неделю 23,00 

 Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц надбавки, определяется 

путем умножения размера ежемесячной надбавки за один час работы (исходя из 

установленной нормы часов) на фактически отработанное время. 

3.5. Ежемесячная доплата за присмотр и уход, воспитание и обучение ребёнка-инвалида 

осуществляется по факту за рабочий день: 

 -  педагогическим работникам (старший воспитатель, воспитатель) – 50 рублей; 

 -  учебно-вспомогательному персоналу (младший воспитатель) – 50 рублей. 

3.6. Работникам учреждения устанавливаются следующие премии: 

 - за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, год в денежной форме (рублях); 

 - за качество выполняемых работ; 

 - за выполнение особо важных и срочных работ. 

 Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 

муниципальным учреждением самостоятельно и устанавливаются в коллективном договоре, 

локальном нормативном акте учреждения с учетом мнения соответствующих профсоюзов. 

 При определении показателей и условий премирования учитываются следующие 

критерии: 

 - высокие результаты и качество выполняемых работ; 

 - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
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 - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 - качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 - участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

3.7. Размер выплат стимулирующего характера определяется комиссией по 

распределению стимулирующих выплат на основании показателей оценки результатов 

работы работников МБДОУ 

3.8. Основанием для выплаты стимулирующих надбавок, доплат и премий является приказ 

заведующего детским садом, издаваемый на основании протокола заседания комиссии, с 

учётом мнения профсоюзного комитета. 

3.9. В течение года по соглашению сторон в Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, принятые на общем собрании работников.  

3.10. «Показатели оценки деятельности работников МБДОУ  определяются в баллах»:  
 

Показатели  результативности профессиональной деятельности заместителя заведующего, 

осуществляющего воспитательную и методическую работу   
№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Размер выплаты 

(баллы) 

Периодичность 

выплаты 

Качество дошкольного образования 

1. Качество образовательных условий (уровень освоения ООП ДО): 

- до 75%  

- от 75% до 80%  

- от 81% до 94%  

- от 95% до 100%  

 

0 

3 

5 

10 

ежегодно (июнь) 

2. Качество результатов дошкольного образования (психологическая 

готовность детей к школе): 

- отсутствие низкого уровня готовности  

- высокий уровень готовности у более 50% воспитанников 

 

 

5 

10 

ежегодно (июнь) 

3. Качество образовательных условий: 

- отсутствие воспитанников с тяжелой адаптацией 

- легкая адаптация у более 50% воспитанников 

 

5 

10 

ежегодно (июнь) 

Обеспечение в Учреждении безопасных условий пребывания работников и детей 

4. Отсутствие случаев травматизма 

Мониторинг санитарно-гигиенического и технического состояния 

учреждения 

10 ежемесячно 

5 
ежемесячно 

Исполнительская дисциплина 

5. Своевременное и качественное предоставление материалов, в 

соответствии с требованиями вышестоящих органов, 

достоверность информации, исполнение решений 

распорядительных документов (актов, приказов, писем, 

протоколов, совещаний и др.) учредителя и других вышестоящих 

органов 

15 ежемесячно 

Посещаемость детей в Учреждении 

6. Посещаемость детей в Учреждении (без учета по уважительным 

причинам): 

- менее 50% от списочного состава 

- от 51% до 65% от списочного состава 

- от 66% до 100% от списочного состава 

 

 

0 

5 

10 

ежемесячно 

Обращения граждан по вопросам организации образовательного процесса и его результатов 

7. Отсутствие обоснованных обращений граждан по направлениям 

деятельности организации: 

- отсутствие обоснованных обращений граждан 

- одно обоснованное обращение граждан, при условии его 

оперативного устранения 

- более одного обоснованного обращения граждан 

 

 

10 

3 

 

0 

ежеквартально  

(февраль,  

май,  

сентябрь, 

декабрь) 

Предписания и замечания контрольно-надзорных органов 

8. Отсутствие предписаний и замечаний контрольных и надзорных 10 2 раза в год 
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органов 

Наличие предписания или замечания контрольных и надзорных 

органов 

 

0 

(январь, август) 

Благоустройство территории и здания Учреждения 

9. Благоустройство территории и здания Учреждения: 

- отсутствие замечаний к содержанию здания и территории 

 

10 

ежеквартально 

(январь, апрель, 

август, ноябрь) 

Эффективность управленческой деятельности 

10. Участие педагогических работников учреждения в конференциях, 

семинарах, стажировках различного уровня (начиная с 

муниципального уровня) с целью обобщения педагогического 

опыта: 

- нет участия 

- три участия 

-четыре и более 

 

 

 

0 

2 

5 

2 периода  

в год 

(ноябрь – март, 

апрель - октябрь 

11. Участие заместителя руководителя Учреждения в конкурсах, 

конференциях, семинарах, в составе рабочих (экспертных и т.д.) 

групп: 

- не участвовал 

- одно и более 

 

 

 

0 

5 

2 периода в год 

(ноябрь-март, 

апрель-октябрь)  

12. Реализация годовых задач МБДОУ, анализ деятельности МБДОУ 

за год 

10 
1 раз в год (май) 

Результаты проведения независимой оценки качества условий оказания услуг Учреждением 

13. Наличие Учреждения в рейтинге учреждений по результатам НОК: 

- наличие в рейтинге 

- отсутствие 

 

10 

0 

1 раз в год 

(ноябрь) 

14. Исполнение плана устранения недостатков по результатам НОК: 

- наличие плана 

- исполнение плана 

 

5 

10 

1 раз в год (март) 

Работа с электронным документооборотом 

15. Своевременное внесение данных и достоверная информация при 

работе в АИС «Сетевой город» (своевременная обработка данных, 

достоверная качественная отчетность, своевременность 

размещения по мере внесения изменений) 

10 
2 раза в год 

(июль, октябрь) 

Развитие дошкольного образования 

16. % помещений, оборудованных в соответствии с требованиями 

ФГОС, от общего количества помещений, используемых в 

образовательном процессе: 

- до 60% 

- от 61% и более 

 

 

 

5 

10 

1 раз в год 

(октябрь) 

17. Наличие программы (подпрограммы, проекта, плана мероприятий 

и др.) по сохранению и укреплению здоровья детей: 

- нет 

- да 

 

 

0 

5 

5 раз в год 

(январь, апрель, 

июнь, июль, 

август) 

Работа Учреждения в федеральных информационных системах 

18. Охват воспитанников в возрасте от 5 лет программами 

дополнительного образования на базе Учреждения, размещенными 

в Навигаторе на портале ПФДО: 

- до 20% 

- от 21% до 30% 

- от 60% до 72% 

- от 73% и более 

 

 

 

1 

2 

4 

5 

2 раза в год 

(июль, декабрь) 

19. Своевременное внесение фактов назначения мер социальной 

защиты (поддержки) в ЕГИССО: 

-несвоевременное внесение 

- своевременное внесение фактов 

 

 

0 

5 

2 раза в год 

(июль, декабрь) 

Информационное наполнение и регулярное обновление материалов сайта  

20. Соответствие сайта требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникацион-ной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации: 

 

 

 

0 

3 раза в год  

(февраль, 

июнь, 

сентябрь) 
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- не соответствует 

- частично соответствует 

-соответствует 

3 

5 

21. Регулярное обновление материалов официального сайта 

Учреждения (не реже одного раза в две недели) 
5 ежемесячно 

Участие и результативность участия в творческих конкурсах воспитанников 

22. % участия воспитанников в конкурсах муниципального и 

регионального уровней от общего количества детей Учреждения: 

- до 20% 

- от 21% и более 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год (май, 

ноябрь) 

23. % призеров и победителей среди воспитанников в мероприятиях 

муниципального и регионального уровней от количества 

участников Учреждения: 

- до 9% 

- от 10% и более 

 

 

 

2 

3 

24. % участия воспитанников в конкурсах федерального  и 

международного уровней от общего количества детей Учреждения: 

- до 9% 

 

 

2 

25. Наличие призеров и победителей среди воспитанников в конкурсах 

федерального и международного уровней: 

- нет 

- да 

 

 

0 

3 

Организация дополнительного образования на базе Учреждения 

26. Охват воспитанников, постоянно занимающихся в системе 

дополнительного образования на базе Учреждения: 

- до 10% 

- от 11% до 20% 

- от 21% до 30% 

- от 31% и более 

 

 

1 

2 

4 

5 

 

 

 

2 раза в год 

(март, 

август) 

27. Наличие сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта (заключены договора о 

взаимодействии (хотя бы одного)) 

5 

Участие и результативность участия Учреждения (в целом, не отдельных педагогов) в конкурсах и 

грантах 

28. Участие в конкурсах и грантах муниципального и регионального 

уровней: 

- нет 

- да 

 

 

0 

1 

 

 

 

2 раза 

в год 

(апрель, декабрь) 
29. Результат участия в конкурсах и грантах муниципального и 

регионального  уровня (призер, победитель, лауреат и т.д.) 
2 

30. Участие в конкурсах и грантах федерального и международного 

уровней: 

- нет 

- да 

 

 

0 

3 

31. Результат участия в конкурсах и грантах федерального и 

международного  уровней (призер, победитель, лауреат и т.д.) 
4 

Организация и проведение мероприятий по представлению и распространению передового 

педагогического опыта 

32. Организация и проведение научно-практических мероприятий по 

распространению передового опыта на базе Учреждения (наличие 

хотя бы одного мероприятия) 

3 

2 раза в год 

(июнь-январь, 

февраль-май) 

33. Охват участников научно-практических мероприятий по 

распространению передового опыта: 

- количество участников научно-практических мероприятий менее 

20 человек 

- количество участников научно-практических мероприятий более 

20 человек 

- количество участников научно-практических мероприятий более 

20 человек с участием представителей из Томской и других 

областей 

 

 

1 

 

2 

 

3 

2 раза в год 

(июнь-январь, 

февраль-май) 

34. Наличие педагогических продуктов по результатам проведения 

научно-практических мероприятий по распространению 

 

 

2 раза в год 

(июнь-январь, 
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передового опыта (сборники, брошюры и др.): 

- наличие публикации 

- наличие педагогической продукции, размещенной на сайте 

Учреждения 

 

4 

3 

февраль-май) 

Привлечение молодых специалистов 

  35. Закрепление молодых специалистов в Учреждении: 

- отрицательная динамика доли молодых специалистов 

- доля молодых специалистов в МБДОУ остается стабильной 

- положительная динамика доли молодых специалистов в МБДОУ 

на уровне среднего муниципального показателя 

 

0 

3 

5 

2 раза в год (май, 

октябрь) 

Самообследование Учреждения 

36

. 

Наличие самообследования Учреждения на сайте: 

- нет на сайте 

- размещение на сайте после 1 апреля 

- размещение на сайте до 1 апреля 

 

0 

5 

10 

1 раз в год 

(апрель) 

 

Показатели   результативности профессиональной деятельности заместителя заведующего, 

осуществляющего административно-хозяйственную деятельность 
№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

Премия за результаты труда и качество выполненной работы 

1. Эффективность контроля по содержанию здания и территории 

учреждения. Отсутствие замечаний к содержанию здания и территории 

10 ежемесячно 

2. Качественная подготовка учреждения и территории сада к зимнему 

периоду 

10 сентябрь-

октябрь 

3. Качественная подготовка помещений учреждения к новому учебному 

году 

10 июнь- 

август 

4. Качественная подготовка территории и участков детского сада к 

летнему периоду 

10 апрель- 

июль 

5. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний воспитанников, 

родителей (законных представителей) и работников, связанных с 

нарушением технических и санитарно-гигиенических норм 

5 ежемесячно 

6. Своевременное и качественное предоставление материалов, в 

соответствии с требованиями вышестоящих органов, достоверность 

информации, исполнение решений распорядительных документов 

(актов, приказов, писем, протоколов и др.) руководителя, учредителя и 

других вышестоящих органов; отсутствие случаев несвоевременного и 

некачественного предоставления материалов, недостоверной 

информации 

10 ежемесячно 

7. Предотвращение аварийных ситуаций: 

- контроль за исправностью систем освещения, отопления, канализации, 

пожарной сигнализации, вентиляции, тревожной кнопки 

- эффективность исполнения заявок работников 

 

5 

 

5 

ежемесячно 

8. Качественный контроль за экономным использованием энергоресурсов 

(свет, вода, электроэнергия) 

5 ежемесячно 

9. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников 

5 ежемесячно 

10. Эффективность руководства за работами по благоустройству, 

озеленению и уборки территории, празднично-художественное 

оформление фасада здания 

5 май-август 

11. Участие в общественных мероприятиях МБДОУ (праздники, конкурсы, 

рабочие группы и др.) 

5 по факту 

12. Качественное выполнение ремонтных работ 10 по факту 

13. Отсутствие предписаний и замечаний контрольных и надзорных 

органов при проверках учреждения 

Наличие предписания или замечания контрольных и надзорных органов 

5 

 

0 

по факту 
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Показатели результативности профессиональной деятельности старшего воспитателя 
№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1. Качество результатов дошкольного образования (психологическая 

готовность детей к школе): 

- отсутствие низкого уровня готовности  

- высокий уровень готовности у более 50% воспитанников 

 

 

1 

2 

ежегодно 

(июнь) 

2. Посещаемость детей в Учреждении (без учета по уважительным 

причинам): 

- менее 50% от списочного состава 

- от 51% до 65% от списочного состава 

- от 66% до 100% от списочного состава 

 

 

0 

2 

3 

по факту 

3. Отсутствие обоснованных обращений граждан по направлениям 

деятельности организации: 

- отсутствие обоснованных обращений граждан 

- одно обоснованное обращение граждан, при условии его оперативного 

устранения 

- более одного обоснованного обращения граждан 

 

 

2 

1 

 

0 

ежеквартально  

(февраль,  

май,  

сентябрь, 

декабрь) 

4. Благоустройство территории и здания Учреждения: 

- отсутствие замечаний к содержанию здания и территории 

 

2 

ежеквартально 

(январь, апрель, 

август, ноябрь) 

5. Участие педагогических работников учреждения в конференциях, 

семинарах, стажировках различного уровня (начиная с муниципального 

уровня) с целью обобщения педагогического опыта: 

- нет участия 

- три участия 

-четыре и более 

 

 

 

0 

1 

2 

ежемесячно 

6. Участие старшего воспитателя Учреждения в конкурсах, конференциях, 

семинарах, в составе рабочих (экспертных и т.д.) групп: 

- не участвовал 

- одно и более 

 

 

0 

1 

по факту 

7. Реализация годовых задач МБДОУ, анализ деятельности МБДОУ за год 3 1 раз в год (май) 

8. % участия воспитанников в конкурсах муниципального и 

регионального уровней от общего количества детей Учреждения: 

- до 20% 

- от 21% и более 

 

 

0,5 

1 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

9. % призеров и победителей среди воспитанников в мероприятиях 

муниципального и регионального уровней от количества участников 

Учреждения: 

- до 9% 

- от 10% и более 

 

 

 

1 

1,5 

10. % участия воспитанников в конкурсах федерального  и международного 

уровней от общего количества детей Учреждения: 

- до 9% 

 

 

0,5 

11. Наличие призеров и победителей среди воспитанников в конкурсах 

федерального и международного уровней: 

- нет 

- да 

 

 

0 

1 

12. Участие в конкурсах и грантах муниципального и регионального 

уровней: 

- нет 

- да 

 

 

0 

1 

 

 

 

2 раза 

в год 

(апрель, 

декабрь) 

13. Результат участия в конкурсах и грантах муниципального и 

регионального  уровня (призер, победитель, лауреат и т.д.) 
2 

14. Участие в конкурсах и грантах федерального и международного 

уровней: 

- нет 

- да 

 

 

0 

1 

15. Результат участия в конкурсах и грантах федерального и 

международного  уровней (призер, победитель, лауреат и т.д.) 
4 

16. Организация и проведение мероприятий по распространению 1 по факту 
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передового опыта на базе Учреждения (наличие хотя бы одного 

мероприятия) 

 

Показатели результативности профессиональной деятельности воспитателя 

№ п/п 
Показатели и критерии оценки     

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(балл) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  Фактическая посещаемость группы: 

90-100% от нормативной наполняемости (80-90% ясли) 

80-90%                                                           (70-80% ясли) 

70-80%                                                           (60-70% ясли) 

менее 70%                                                   (менее 60% ясли) 

 

3 

2 

1 

0 

ежемесячно 

2.  Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые 

мероприятия, спортивные мероприятия, перед комиссиями, перед 

началом учебного года и т.д.) 

0,5 по факту 

3.  3.1. Озеленение территории и участков  1 по факту 

3.2. Покраска оборудования в группе: 

- один объект 

 

0,1 

по факту 

3.3. Покраска оборудования на участке: 

         - один объект 

 

0,1 

по факту 

3.4. Очистка участка от снега 1 по факту 

4. 

Участие в работе различных комиссий (по распределению 

стимулирующих выплат, по локальных, нормативных, правовых актов 

по деятельности МБДОУ и др.) 

0,5 

по факту 

5. Динамика развития интегративных качеств ребенка (с учетом 

особенностей развития детей), оценка удовлетворенности родителей 

работой  МБДОУ 

3 

 

1 раз в году -

май 

6. Участие в организации и проведении детских утренников в других 

группах: 

1 мероприятие (младший дошкольный возраст) 

1 мероприятие (старший дошкольный возраст) 

 

 

0,5 

1 

по факту 

7. Изготовление атрибутов, элементов костюмов к детским праздникам и 

развлечениям. 

0,5 по факту 

8. Изготовление дидактического пособия 0,5 по факту 

9. Напряженность и сложность в адаптационный период  с 50% 

наполняемостью детей в раннем возрасте; 

2 мл. гр. (июль) по итогам предыдущего месяца 

1 август – 

октябрь 

 

10. Участие воспитанников в  мероприятиях различного уровня  

(2 диплома в месяц): 

-в учреждении;  

-муниципального образования (заочное/очное); 

- областного, регионального (заочное/очное); 

- всероссийского (заочное/очное). 

 

 

1 

0,5/2 

1/ 2,5 

1,5/3 

по факту 

11 Высокие достижения в педагогической деятельности: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

- Ведомственная награда. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

4 

по факту 

12. Участие в методической, научно-исследовательской работе (открытые 

мероприятия, публичные доклады, творческие отчеты, мастер-классы, 

творческие группы и т.д.) различного уровня: 

- в учреждении; 

- муниципального образования (заочное/очное); 

- областного, регионального (заочное/очное); 

- Всероссийского (заочное/очное) 

 

 

 

1 

1/2 

1,5/2,5 

2/3 

по факту 

13. Эффективное взаимодействие с родителями, вовлечение семьи в 

совместную деятельность с детьми (план работы, Положение, 

 

 

по факту 
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сценарий и т.д.): 

1 мероприятие (мл. дошк. возраст)   

1 мероприятие (ст. дошк. возраст)   

 

0,5 

1 

14. Наличие публикаций из опыта работы, опубликованных методических 

материалов. 

1 

 

по факту 

15. Результативность участия педагога в конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях, направленных на выявление лучших результатов 

деятельности (2 диплома в месяц): 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- наличие призовых мест в МБДОУ; 

- наличие призовых мест на муниципальном уровне (заочное/очное); 

- наличие призовых мест на региональном  уровне (заочное/очное); 

- наличие призовых мест всероссийского, международного уровня 

(заочное/очное) 

 

 

 

0,5 

1 

1/3 

2/4 

3/5 

по факту 

16. Участие в ликвидации последствий аварий 2 по факту  

17. 
Создание авторских электронных образовательных ресурсов 

(дидактические пособия, видео презентации) 
1 

по факту 

18. 
Ведение протоколов собраний, комиссий, методических мероприятий 

и др.  
0,5 

по факту 

 

Показатели  результативности профессиональной деятельности инструктора по ФК, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда 

№ п/п 
Показатели и критерии оценки     

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(балл) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1. 

Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые 

мероприятия, спортивные мероприятия, перед комиссиями, перед 

началом учебного года и т.д.) 

0,5 

по факту 

2. 

2.1. Озеленение территории  1 по факту 

2.2. Покраска оборудования в кабинетах (залах): 

       - один объект 
0,1 

по факту 

2.3. Покраска оборудования на территории: 

      - один объект 
0,1 

по факту 

3. 

Динамика развития интегративных качеств ребенка (с учетом 

особенностей развития детей), оценка удовлетворенности родителей 

работой  МБДОУ 

3 

 

1 раз в году -

май 

4. 
Организация и проведение мероприятий с работниками МБДОУ 

(праздники, секции, соревнования, обучающие курсы, тренинги и др.) 
1 

по факту 

5. 

Участие в детских утренниках: 

1 мероприятие (младший дошкольный возраст) 

1 мероприятие (старший дошкольный возраст) 

 

0,5 

1 

по факту 

6. 
Изготовление атрибутов, элементов костюмов к детским праздникам и 

развлечениям. 
0,5 

по факту 

7. Изготовление дидактического пособия 0,5 по факту 

8. 

Участие в работе различных комиссий (по распределению 

стимулирующих выплат, по локальных, нормативных, правовых актов 

по деятельности МБДОУ и др.) 

0,5 

по факту 

9. 
Ведение протоколов собраний, комиссий, методических мероприятий  

и др.  
0,5 

по факту 

10. 
Создание авторских электронных образовательных ресурсов 

(дидактические пособия, видео презентации) 
1 

по факту 

11. 

Участие воспитанников в  мероприятиях различного уровня  

(2 диплома в месяц): 

-в учреждении;  

-муниципального образования (заочное/очное); 

- областного, регионального (заочное/очное); 

- всероссийского (заочное/очное). 

 

 

1 

0,5/2 

1/ 2,5 

1,5/3 

по факту 

12. 

Высокие достижения в педагогической деятельности: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

 

0,5 

1 

по факту 
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- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

- Ведомственная награда. 

1,5 

2 

2,5 

3 

4 

13. 

Участие в методической, научно-исследовательской работе (открытые 

мероприятия, публичные доклады, творческие отчеты, мастер-классы, 

творческие группы и т.д.) различного уровня: 

- в учреждении; 

- муниципального образования (заочное/очное); 

- областного, регионального (заочное/очное); 

- Всероссийского (заочное/очное) 

 

 

 

1 

1/2 

1,5/2,5 

2/3 

по факту 

14. 

Эффективное взаимодействие с родителями, вовлечение семьи в 

совместную деятельность с детьми (план работы, Положение, 

сценарий и т.д.): 

1 мероприятие (мл. дошк. возраст)   

1 мероприятие (ст. дошк. возраст)   

 

 

 

0,5 

1 

по факту 

15. 
Наличие публикаций из опыта работы, опубликованных методических 

материалов. 

1 

 

по факту 

16. 

Результативность участия педагога в конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях, направленных на выявление лучших результатов 

деятельности (2 диплома в месяц): 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- наличие призовых мест в МБДОУ; 

- наличие призовых мест на муниципальном уровне (заочное/очное); 

- наличие призовых мест на региональном  уровне (заочное/очное); 

- наличие призовых мест всероссийского, международного уровня 

(заочное/очное) 

 

 

 

0,5 

1 

1/3 

2/4 

3/5 

по факту 

17. Участие в ликвидации последствий аварий 2 по факту  

 

Показатели  результативности профессиональной деятельности младшего воспитателя 
№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки 

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

Выплаты 

1.  

Фактическая посещаемость группы: 

90-100% от нормативной наполняемости (80-90% ясли) 

80-90%                                                           (70-80% ясли) 

70-80%                                                           (60-70% ясли) 

менее 70%                                                   (менее 60% ясли) 

 

3 

2 

1 

0 

Ежемесячно 

2.  

Участие в организации и проведении детских утренников, тематических 

мероприятиях: 

1 мероприятие (младший дошкольный возраст) 

1 мероприятие (старший дошкольный возраст) 

 

 

0,5 

1 

по факту 

3.  

Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые 

мероприятия, спортивные мероприятия, перед комиссиями и т.д.) 

0,5 по факту 

4.  

4.1. Озеленение территории и участков  1 по факту 

4.2. Покраска оборудования в группе: 

- один объект 

 

0,1 

по факту 

4.3. Покраска оборудования на участке: 

       - один объект 

 

0,1 

по факту 

4.4. Благоустройство территории в зимнее время (снежные постройки 

для детей) 

1 по факту 

5.  

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

6.  Участие в ликвидации последствий аварий 2 по факту  
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Показатели  результативности профессиональной деятельности делопроизводителя 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки     

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые 

мероприятия, спортивные мероприятия, перед комиссиями) 

0,5 по факту 

2.  

2.1. Озеленение территории  1 по факту 

2.2. Покраска оборудования в здании: 

       - один объект на участке  

 

0,1 

по факту 

2.3. Покраска оборудования на территории: 

       - один объект 

 

0,1 

по факту 

3.  

 

 

 

 

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

4.  Своевременное и качественное предоставление отчетности.  5 ежемесячно 

5.  Участие в ликвидации последствий аварий 2 по факту  
 

Показатели результативности профессиональной деятельности экономиста  

по договорной и претензионной работе 

№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки     

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  Соблюдение порядка размещения (обновления) учреждением информации о 

своей деятельности на официальном сайте министерства финансов по адресу 

Bus.gov.ru 

5 по факту 

2.  Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые 

мероприятия, спортивные мероприятия, перед комиссиями) 

0,5 по факту 

3.  

 

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

4.  Своевременное и качественное предоставление отчетности.  4 по факту 

5.  Участие в ликвидации последствий аварий 2 по факту  

 

Показатели результативности профессиональной деятельности специалиста по охране труда 
№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки 

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые мероприятия, 

спортивные мероприятия, перед комиссиями) 

0,5 по факту 

2.  

 

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

3.  Своевременное и качественное предоставление материалов, в соответствии с 

требованиями вышестоящих органов, достоверность информации, 

исполнение решений, распорядительных документов (актов, приказов, 

протоколов и др.) руководителя, учредителя и других вышестоящих органов 

2 по факту 

4.  Участие в ликвидации последствий аварий 2 по факту  
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Показатели  результативности профессиональной деятельности кастелянши 
№ 

п/п 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодично

сть 

выплаты 

1.  Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые мероприятия, 

спортивные мероприятия, перед комиссиями) 

0,5 по факту 

2.  

 

 

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

3.  3.1. Озеленение территории  1 по факту 

3.2. Покраска оборудования в здании: 

       - один объект  

 

0,1 

3.3. Покраска оборудования на территории: 

       - один объект 

 

0,1 

4.  Участие в ликвидации последствий аварий 2 

 

Показатели  результативности профессиональной деятельности специалиста по кадрам 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки     

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодично

сть 

выплаты 

1.  Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые мероприятия, 

спортивные мероприятия, перед комиссиями) 

0,5 по факту 

2.  Контроль за прохождением работниками МБДОУ периодического 

медосмотра, психиатрического освидетельствования (подготовка 

направлений к медосмотру). 

4 ежемесячно 

3.  

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

4.  4.1. Озеленение территории  1 по факту 

4.2. Покраска оборудования в здании: 

       - один объект 

 

0,1 

по факту 

4.3. Покраска оборудования на территории: 

       - один объект 

 

0,1 

по факту 

 

Показатели  результативности профессиональной деятельности сторожа, дворника, рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений, машиниста 

по стирке и ремонту спецодежды 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки     

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  

 

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

2.  Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые мероприятия, 

спортивные мероприятия, перед комиссиями) 

0,5 по факту 

3.  Отсутствий замечаний руководителя МБДОУ и контрольно-надзорных 

органов 

2 по факту  

 

4.  4.1. Озеленение территории  1 по факту 
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4.2. Покраска оборудования в здании: 

       - один объект  

 

0,1 

по факту 

4.3. Покраска оборудования на территории: 

       - один объект 

 

0,1 

по факту 

5.  Участие в ликвидации последствий аварий 2 по факту  

 

Показатели  результативности профессиональной деятельности вахтера 
№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки 

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  

 

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

2.  Участие работника в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения (субботник, культурно-массовые мероприятия, 

спортивные мероприятия, перед комиссиями) 

0,5 по факту 

3.  Своевременное подача заявок на устранение аварийных ситуаций, связанных 

с АПС, видео и охранной сигнализаций,  системой доступа в МБДОУ 

2 по факту 

4.  4.1. Озеленение территории  1 

4.2. Покраска оборудования в здании: 

       - один объект  

 

0,1 

4.3. Покраска оборудования на территории: 

       - один объект 

 

0,1 

5.  Участие в ликвидации последствий аварий 2 
 

Показатели    результативности профессиональной деятельности заведующего производством, 

повара 
№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки 

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

2.  Своевременная подача заявок по устранению непредвиденных ситуаций 1 ежемесячно 

3.  Качественный контроль за соблюдением работниками пищеблока правил и 

норм охраны труда, санитарных требований и правил личной гигиены, 

правил внутреннего трудового распорядка 

1 ежемесячно 

4.  Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и инвентаря 2 по факту  

 5.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей на качество 

приготовления пищи 

3 

6.  6.1. Озеленение территории  1 

6.2. Покраска оборудования в здании: 

       - один объект   

 

0,1 

6.3. Покраска оборудования на территории: 

       - один объект 

 

0,1 

7.  Участие в ликвидации последствий аварий  2 
 

Показатели    результативности профессиональной деятельности повара 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки     

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  

 

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

 

0,5 

1 

1,5 

по факту 
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- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО; 

2 

2,5 

2.  Дифференцированный подход в приготовлении блюд в соответствии с 

медицинскими показаниями 

2 по факту 

3.  3.1. Озеленение территории  1 по факту 

3.2. Покраска оборудования в здании: 

       - один объект  

 

0,1 

по факту 

3.3. Покраска оборудования на территории: 

       - один объект 

 

0,1 

по факту 

4.  Участие в ликвидации последствий аварий  2 по факту 

 

Показатели    результативности профессиональной деятельности кладовщика, подсобного 

рабочего пищеблока, грузчика 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки     

эффективности деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Периодич-

ность 

выплаты 

1.  

 

 

Награждение и поощрение: 

- Благодарность МБДОУ; 

- Почетная грамота МБДОУ; 

- Доска Почета МБДОУ; 

- Благодарность УО; 

- Почетная грамота УО. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

по факту 

2.  Отсутствие замечаний со стороны администрации МБДОУ, проверяющих 

органов, медсестра, работников и родителей (законных представителей) 

3 Ежемесячно 

3.  3.1. Озеленение территории  1 по факту 

3.2. Покраска оборудования в здании: 

       - один объект  

 

0,1 

по факту 

3.3. Покраска оборудования на территории: 

       - один объект 

 

0,1 

по факту 

4.  Участие в ликвидации последствий аварий  2 по факту 

 

3.11. Обслуживание сайта (внесение изменений, осуществление контект-фильтрации) – 

2000,00 рублей. 

3.12. Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями: 

  в связи с юбилейными датами рождения работников  

  50 лет – 2000,00 рублей; 

  55 лет – 2500,00 рублей; 

   60 лет – 3000,00 рублей. 

3.13. Премия работникам МБДОУ не начисляется или размер её снижается в следующих 

случаях: 

1) наличие обоснованных жалоб на нарушение прав и свобод воспитанников, родителей 

и работников МБДОУ -  100%; 

2) несоблюдение требований охраны труда и правил пожарной безопасности - 100%; 

3) нарушение условий трудового договора - 100%; 

4) невыполнение должностной инструкции - 100%; 

5) невыполнение требований СанПиН - 100%; 

6) наличие выявленных нарушений при проверках МБДОУ Управлением, 

Администрацией ЗАТО Северск, органами государственного надзора и контроля, при 

приёмке МБДОУ перед началом учебного года, по результатам проверок ревизионных 

комиссий - 100%; 

7) несвоевременное или некачественное выполнение заданий, поручений заместителей 

заведующего, приказов заведующего МБДОУ, начальника Управления, распоряжений 

и постановлений Администрации ЗАТО Северск - 100%; 
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