
 



подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
II. Порядок и условия оплаты труда  

2.1. Основные условия оплаты труда. 
2.1.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя  оклады, ставки 

заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 
в)  перечня видов компенсационных выплат в муниципальных учреждениях 

Кавалеровского муниципального района, утвержденного администрацией Кавалеровского 
муниципального района; 

г)  перечня видов стимулирующих выплат в муниципальных учреждениях 
Кавалеровского муниципального района, утвержденного администрацией Кавалеровского 
муниципального района; 

д) положения об отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Кавалеровского муниципального района, утверждаемого постановлением 
администрации Кавалеровского муниципального района 

е) примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Кавалеровского муниципального района по видам экономической деятельности, 
утверждаемого администрацией Кавалеровского муниципального района; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

з) мнения представительного органа работников. 
2.1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет: 
- размеры окладов, ставок заработной платы; 
- размеры повышающих коэффициентов,  
- размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 
2.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
(далее – оклады по ПКГ), утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.    Приложение №1. 

2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов. 
2.3.1. К окладам работников, установленным по ПКГ, устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 
повышающий коэффициент  за квалификационную категорию; 
повышающий коэффициент за выслугу лет. 
2.3.2. К окладам  педагогических работников, установленным по ПКГ, применяется 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию,                  высшая 



квалификационная категория – 15%, первая квалификационная категория 10%. 
2.3.3. К окладам работников  установленным по ПКГ, может применяться 

повышающий коэффициент за выслугу лет при стаже работы: 
от 1 до 5 лет – 10% 
от 5 до 10 лет – 15% 
от 10 до 15 лет – 20% 
свыше 15 лет – 30% 
Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам учреждения, 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, 
независимо от занимаемой должности, педагогическим работникам за работу в данных 
должностях, независимо от ведомственной подчиненности. 

2.3.4. В случае установления к окладам работников по ПКГ повышающих 
коэффициентов, размер оклада работника  определяется по формуле: 

Рор = Опкг + Опкг х ∑ПК, где: 
Рор – размер оклада работника; 
Опкг – оклад  работника по ПКГ; 
∑ПК - сумма повышающих коэффициентов. 
2.3.5. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждений. 
2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, 

квалификационной категории,  выслуги лет, право на его изменение возникает в 
следующие сроки: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

при увеличении выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 
дающем право на соответствующие выплаты. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 
а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 
периодов. 

2.5. Порядок и условия установления  компенсационных выплат. 
2.5.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам 

по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их установления), 
ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральным или краевым законодательством, в соответствии с перечнем видов 
компенсационных выплат и разъяснениями о порядке установления компенсационных 
выплат в муниципальных учреждениях Кавалеровского муниципального района, 
утвержденными администрацией  Кавалеровского муниципального района. 

2.5.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационных 
выплат, утвержденным постановлением администрации Кавалеровского муниципального 
района, устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 



 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 и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

2.5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

2.5.4. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается выплата по результатам 
специальной оценке условий труда. 

На момент  утверждения положения  о системе оплаты труда указанная выплата 
сохраняется всем работникам учреждения, получавшим ее ранее, а также устанавливается 
работникам учреждения при найме на должности, по которым предусматривалось 
установление этой выплаты. При этом руководитель учреждения принимает меры по 
проведению специальной оценки условий труда в порядке, установленном трудовым 
законодательством, с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

При признании по итогам СОУТ безопасными (оптимальными или допустимыми), 
указанная выплата не производится. 

2.5.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
работникам учреждений устанавливаются  в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации,  

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам 
учреждений выплачиваются в порядке и размере, установленных действующим 
законодательством: 

  - районный коэффициент к заработной плате  - 30 процентов; 
  - процентная надбавка за стаж работы  в местностях приравненных к районам 

Крайнего Севера, 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 
процентов за каждый последующий год работы до достижения 50 процентов заработка; 

 Для молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее года в районах 
приравненных к районам Крайнего Севера  – в размере 10% за каждые шесть месяцев 
работы до достижения 50 процентов заработка. 

2.5.6. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в соответствии со 
статьей 150 ТК РФ, совмещении профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, 
сверхурочной работе - статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни - статьей 153 ТК РФ. 

      2.5.7. Доплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в 
соответствии со статьей 154 ТК РФ. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) рассчитывается от 



оклада за каждый час работы в ночное время. 
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной продолжительности рабочей недели. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 
процентов оклада за каждый час работы в ночное время. 

2.5.8. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат конкретизируются 
в трудовых договорах работников. 

2.6. Порядок и условия стимулирующих  выплат. 
2.6.1. Стимулирующие устанавливаются в целях повышения  мотивации качества 

работы и поощрения сотрудников за результаты труда в учреждении.  
2.6.2. Размеры и условия их осуществления устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет бюджетных средств и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности бюджетного учреждения, в 
соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о порядке 
установления стимулирующих выплат в муниципальных учреждениях Кавалеровского 
муниципального района, утвержденными администрацией  Кавалеровского 
муниципального района. 

2.6.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 
выплаты: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   
 выплаты за качество выполняемых работ   
 премии по итогам работы.  
Для   учебно – вспомогательного персонала и обслуживающего персонала с учетом 

утверждаемых руководителем учреждения показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников учреждения  Приложение № 2. 

  Для педагогических работников устанавливаются  Положением об  оценке 
эффективности деятельности  педагогических работников  МБДОУ №21 пгт Кавалерово   
Приложение № 3. 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по 
ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их установления), 
ставкам заработной платы или в абсолютных размера. 

2.6.3. Стимулирующие выплаты производятся по решению комиссии по 
распределению выплат стимулирующего характера.  Комиссия  утверждается приказом  
руководителя ДОУ  сроком на один год.  

Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо работник может быть 
полностью лишён надбавки в случаях  Приложение №4 

При отсутствии или недостаточности соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных финансовых средств) заведующий вправе приостановить осуществление 
стимулирующих выплат, уменьшить или отменить их выплату.   

III. Порядок формирования фонда оплаты труда 
3.1. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

формируется на соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета по расходам на 
оплату труда. 

Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 



формируется на соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных 
ассигнований местного бюджета, поступающих в установленном порядке, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности. 

Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников 
учреждений с 1 января 2017 года должна составлять не менее  
30 процентов. 

IV.   Заключительные положения. 
4.1. Вопросы, не оговорённые настоящим положением, решаются руководителем 

самостоятельно в соответствии с ТК РФ. 
4.2. Настоящее положение действует до принятия нового. 

 
 
    

Приложение №1 
к положению о системе  

оплаты труда работников МБДОУ №21п. Кавалерово 
 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ  
(базовые должностные оклады)  

по профессиональным квалификационным группам                             

Профессиональная квалификационная группа 

Размер 
базового 

должностного 
оклада (руб.) 
01.01.2017 г. 

2 3 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 
№216н 

  

Профессиональная квалификационная группа 
работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня 

  

1 квалификационный уровень (младший воспитатель) 4095 
Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников   

1 квалификационный уровень (музыкальный 
руководитель, старшая вожатая)   

высшее образование 8824 
среднее специальное образование 8487 
2 квалификационный уровень (инструктор методист, 

педагог дополнительного образования, педагог организатор, 
социальный педагог) 

  

3 квалификационный уровень (воспитатель, мастер 
производственного обучения, методист, педагог-психолог)   

высшее образование 9104 
среднее специальное образование 8768 



4 квалификационный уровень (преподаватель, 
организатор ОБЖ, старший воспитатель, учитель, учитель-
логопед) 

  

высшее образование 9296 
среднее специальное образование 9071 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утвержденные приказом  Минздравсоцразвития России от 
06.08.2007 №526 

  

Профессиональная квалификационная группа "Средний 
медицинский и фармацевтический персонал"   

5 квалификационный уровень (старшая медицинская 
сестра) 4730 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих , утвержденные приказом  
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №247н 

  

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"   

1 квалификационный уровень (делопроизводитель, 
секретарь машинистка) 3465 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"   

2 квалификационный уровень (заведующий складом, 
заведующий хозяйством) 4200 

3 квалификационный уровень (заведующий 
производством (шеф-повар)) 4830 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"   

4 квалификационный уровень (инженер по охране труда 
и технике безопасности) 6421 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные 
приказом  Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 
№248н 

  

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого  уровня"   

1 квалификационный уровень (гардеробщик, дворник, 
кладовщик, кастелянша, уборщик служебных и 
производственных помещений, сторож, машинист по стирке 
и ремонту одежды, подсобный рабочий, кухонный рабочий, 
грузчик, буфетчица, посудница) 

2982 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"   



1 квалификационный уровень (повар, водитель 
автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий, ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений) 

3570 

2 квалификационный уровень (плотник, слесарь-
электромонтер, слесарь-сантехник) 3938 

                                                                                                                                                       
 

 
  Приложение №2 

к положению о системе  
оплаты труда работников МБДОУ № 21 п. Кавалерово 

 
Критерии  оценки  качества и результативности труда                                                   

учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала  для установления  
стимулирующих выплат 

 
№ 
п./

п. 

Показатели Размер Периодичность 

Качество 
1. За качественное содержание помещений в 

соответствии с требованиями СанПин, проведение 
генеральных уборок, по итогам сантройки 

до20% ежемесячно 

2. Устранение аварийных ситуаций в выходные и 
праздничные дни 

до 10% по факту 

3. За работу в чрезвычайных ситуациях 
(аварийный ремонт, карантин на группе) 

до 10% по факту 

4. За работу, не входящую в круг должностных  до 50% по факту 
 Итого: 100%  

Результативность 
2. По итогам работы в календарном году до 20% по итогам 

года 
4. За результативность работы по созданию 

условий для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников 

 до 20% по факту 

 Итого: 40%  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
                                                           



  Приложение №3 
к положению о системе  

оплаты труда работников МБДОУ № 21 п. Кавалерово 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке эффективности деятельности педагогических работников  

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад   № 21» пгт. Кавалерово 

Кавалеровского муниципального района Приморского края  

 
 
 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об  оценке эффективности деятельности  педагогов 
МБДОУ №21 пгт Кавалерово (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02  «О разработке 

показателей эффективности»; 
 нормативными актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в связи 
с введением отраслевых систем оплаты труда; 

 Постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от 
26.03.2015 №184 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Кавалеровском муниципальном районе на 2013-2018 годы», 
другими ведомственными нормативными правовыми актами;  

 1.2. Положение определяет критерии установления дополнительных надбавок за 
высокие результаты работы и качество выполняемых работ педагогическими 
работниками МБДОУ № 21  пгт  Кавалерово (далее – учреждения) по 
результатам труда за определенный период времени (п.2.6. настоящего 
Положения) 

 1.3 Основным критерием, влияющим на размер дополнительных надбавок за 
высокие результаты и качество выполняемых работ, является  достижение 
пороговых значений эффективности деятельности педагогических работников 
учреждения. 

 1.4. Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение 
зависимости оплаты педагогического  труда от результатов работы путем 
объективного оценивания  педагогической деятельности и осуществления на их 
основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

 1.5. Задачами  оценки результативности деятельности педагогов являются: 
 проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 
 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 
 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности. 
      1.6. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 
педагога и направлено на повышение качества обучения и  воспитания дошкольников в 
условиях реализации программы развития  учреждения и основной общеразвивающей 
программы МБДОУ №21 пгт Кавалерово. 

1.7. Размеры, порядок и условия установления основных надбавок за высокие 
результаты и качество  выполняемых работ определяются Положением о системе оплаты 
труда работников  МБДОУ №21 пгт Кавалерово, а также другими локальными  актами 
учреждения. 

1.8. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда 
педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) 
результат педагогической деятельности, ориентированный на долгосрочный 
инновационный режим. 
 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности 
деятельности педагогов 

 
2.1. Положение распространяется на следующие категории педагогических 

работников: 



  воспитатель 
  старший воспитатель 
 музыкальный руководитель. 

2.2.Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит 
индивидуальный лист профессиональных достижений каждого из педагога, в котором 
собраны личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, 
результаты обучения, воспитания и развития дошкольников, вклад педагога в развитие 
системы образования  за определенный период времени, а также участие в общественной 
жизни учреждения. Все достижения педагогов распределяются по критериям, имеющим 
определенный весовой коэффициент, и рассчитываются показатели каждого из критериев 
(приложение 1).   

2.3  60%  от месячного размера стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников делится на полученную общую сумму баллов, в результате чего определяется 
размер стимулирующих выплат за месяц. 40 % от месячного размера стимулирующей 
части фонда оплаты труда остается в резерве на выплату премий и материальных 
поощрений.  

2.4. Оценочный индивидуальный лист профессиональных достижений заполняет 
педагог самостоятельно с целью проведения системной самооценки собственных 
результатов профессиональной и общественно-социальной деятельности с  текстовой 
частью краткого анализа работы за  месяц, до 15 числа следующего месяца. 

2.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности 
профессиональной деятельности педагога на основе его индивидуального листа 
профессиональных достижений в учреждении приказом руководителя создается комиссия 
по материальному поощрению (далее – Комиссия).  Все индивидуальные листы сдаются в 
Комиссию для принятия решения о назначении дополнительной надбавки  конкретному 
педагогу в зависимости от достижения пороговых значений  оценки эффективности 
деятельности. 

2.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу 
Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.7. Результаты итоговой экспертной  оценки оформляются Комиссией в 
индивидуальном  листе и протоколом. Результаты оформляются в бальном отношении за 
каждый показатель результативности. 

2.8. Индивидуальный лист профессиональных достижений педагога, 
завершающийся итоговой суммой бального показателя,  подписывается всеми  членами 
Комиссии и утверждается приказом руководителя. 

2.9.    Отчетные периоды определяются ежемесячно.  
2.10. В случае несогласия педагога с итоговым бальным показателем,  педагог 

имеет право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 
аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не 
согласен. 

       2.11. Комиссия обязана в  течение трех дней  рассмотреть заявление педагога и дать  
письменное или устное  (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение  обращения 
заносится в протокол Комиссии). 
       2.12. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
        

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников  
учреждения и действует до принятия нового.  
 



 
 
 

Приложение №1 
 
 

Лист профессиональных достижений 
_______________________________________ 

Ф.И.О. 
Критерии оценки эффективности труда воспитателя 

 
Наименование 

выплаты 
Условия 

получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Размер 
выплаты 

Разъяснения по 
баллам 

1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
Посещаемос

ть 
Функционирование: 
Ранний возраст  
 
 
Младший, средний 

дошкольный  
 
 
Старший дошкольный  

  
75% 
80% 
85% 
80% 
85% 
90% 
85% 
90% 
95% 

 
3б. 
5 б. 

10 б. 
3 б. 
5  б. 
10 б. 
3 б. 
5 б. 

10 б. 

 

    54  
баллов 

Ваш балл: 

заболеваемо
сть 

Заболеваемости на 1 ребёнка  
в детоднях 
 

0 

0,1 д/т 

0,2 д/т 

0,3 д/т 

0,4 д/т 

10 б. 

9 б. 

8 б. 

7 б. 

6 б. 

 

   20   
баллов 

Ваш балл: 

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 
ФГОС 

Эффективно
сть организации 
учебно-
воспитательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС. 

Проектная 
деятельность 

Реализация рабочих программ 
на группах (информационно-
аналитическая справка) по итогам 
ежемесячного  контроля 

 
 
-Самостоятельная разработка 

проекта; 
-участник общего группового 

проекта 

  
7 б. 

 
 
 
 

4б. 
2 б. 

 
 

Охват детей 
дополнительными 
образовательными 
услугами 

Показатель охвата детей. 
(при наличии авторских 

программ) 

Менее 30% 
30-39% 
40-50% 
Более 50% 

2б. 
3 б. 
5 б. 
8 б. 

 



Результатив
ность участия 
воспитанников и 
педагогов в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня 
(конкурсах, 
выставках, 
фестивалях, 
соревнованиях и т.п.) 

 
 
 
 

Интернет- участие, призёры: 
1 место 
2 место 
3 место 
Участие: (диплом за участие, 

сертификат..) 
Очное участие (призёры): 
Уровень учреждения 
1 место 
2 место 
Участие 
муниципальный уровень  
1 место 
2 место 
3 место 
Участие  
Региональный  уровень (очно-

заочное участие) 
1 место 
2 место 
3 место 
Участие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 б. 
4 б. 
3 б. 

          2 
б.  

 
 
 

 3 б 
 2 б. 
 1 б. 

 
8 б 
4 б. 
3 б. 
2 б. 

 
 

7 б. 
5 б. 
4 б. 
3 б. 

 

 

Своевремен
ное и качественное 
оформление 
документации 

Подготовка и сдача 
документации 

 3 б.  

   90 
баллов 

Ваш балл: 

3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Развитие 

педагогического 
мастерства 
(семинары, открытые 
просмотры, 
конференции; 
инновационная 
деятельность; работа 
в творческих 
группах, 
аттестационных и 
экспертных 
комиссиях и др.) 

Баллы начисляются за каждый 
вид деятельности и суммируются  

 
 
Уровень учреждения 
 
Муниципальный уровень 
 
Региональный уровень 

  
 
 
 
 

5 б. 
 

10 б. 
 

15 б. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Использован
ие ИКТ  в 
воспитательно-
образовательном 
процессе,  в том 
числе в работе с 
родителями 

 
За использование 

  
5 б. 

 
 

Публикации 
в СМИ, на 
официальном сайте 

Публикация в СМИ: 
-авторская публикация; 
-соавторство 

  
8 б. 
4 б. 

 
 
 



ДОУ, ведение 
персональной 
странички, 

Личного 
сайта 

Ведение странички 
(ежемесячное обновление информации) 

Ведение личного сайта 
(ежемесячное обновление информации) 

 
5 б. 
8 б. 

Оснащение 
образовательного 
процесса 
информационными 
ресурсами 

Участие в подписной 
кампании, приобретение методической 
литературы 

 5 б.  

   65 
баллов 

Ваш балл: 

4. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Создание и 

содержание 
современной 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды 

Качественное содержание 
развивающей  

предметно-пространственной 
среды 

 10 б. 
 
 
 

 

   10 
баллов 

Ваш балл: 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Высокая посещаемость 

родительских собраний, консультаций, 
круглых столов (не менее 80% от числа 
семей группы) 

Интерактивные формы работы: 
журналы, газеты, презентации,  
фотовыставки, коллажи,  
выставки семейных поделок,  
семейные соревнования,  
активное участие в жизни 

группы и ДОУ 

 10 б. 
 
 
 
 

5 б. 
5 б. 
5 б. 

10 б. 
5 б. 

 

 

Отсутствие родительской 
задолженности 

 5 б.  

Организация 
работы с родителями 

Наличие позитивных отзывов 
(наличие зафиксированных позитивных 
отзывов со стороны родителей  в адрес 
педагогов ДОУ) 

 5 б.  

   50 
баллов 

Ваш балл: 

6. УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Активное 

участие в 
общественной жизни 
ДОУ (работа в 
комиссиях, 
субботниках, 
ремонтых работах, 
организация 
мероприятий) 

Баллы начисляются за каждый 
вид деятельности и суммируются: 

 

 10 б.  



Личный 
вклад в организацию  
праздничных 
мероприятий 

Баллы начисляются за каждый 
вид деятельности и суммируются: 

 
Исполнение главной роли на 

другой возрастной группе 
 
Исполнение второстепенной 

роли на другой возрастной группе 

  
 
 

15 б. 
 
 
 

5 б. 

 

   30 
баллов 

Ваш балл: 
 

ИТОГО:   270 
баллов 

Ваш балл: 
 

ФАКТОР СНЯТИЯ БАЛЛОВ 
Зафиксирован детский 

травматизм,  
моральное унижение личности 

ребёнка 

 Баллы 
снимаются 

100% 

 Обеспечение 
охраны жизни и 
здоровья детей 

Нарушение должностной 
инструкции при выполнении режимных 
моментов 

 

 50 %  

Выполнение 
санитарно-
гигиенического 
режима 

Нарушение  санэпидрежима в 
группе 

 

 50 %  

Наличие дисциплинарного 
взыскания и нарушение техники 
безопасности на производстве 

 Баллы 
снимаются 

100% 

 

За конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам, нарушение 
кодекса профессиональной этики 

 Снима
ется 20 баллов 

 

Трудовая 
дисциплина на 
производстве 

Лишение баллов по всем 
показателям, если конфликт или 
жалоба вышла за пределы ДОУ 

 Баллы 
снимаются 

100% 

 

Работа с 
родителями  

(законными 
представителями) 

Создание   конфликтных 
ситуаций, наличие жалоб со стороны 
родителей 

 50 %  

 
  
 
 
 
Размер утвержденной стимулирующей выплаты _________________________ 
Председатель комиссии: 
                                           ______________________ 
  
Члены комиссии: 
______________________________________ 
 
_____________________________________ 
 



 
 
 

Лист профессиональных достижений 
_______________________________________ 

Ф.И.О. 

           Критерии оценки эффективности труда старшего воспитателя 

Наименование  
   выплаты     

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

  Размер 
выплаты 

Разъяснения по 
баллам 

1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СНИЖЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

Примен
ение 
здоровьесберега
ющих 
технологий в 
системе 

Наличие системы применения 
здоровьесберегающих технологий в 
работе с воспитанниками 

(пальчиковые,  
корригирующие, элементы 
логоритмики, психогимнастики, 
ритмопластики) 

Результат 
контроля на 
возрастных группах 

10 б.   

   10 
баллов 

Ваш балл: 

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
- 

Участие в 
разработке 
основной 
общеобразовате
льной 
программы 
дошкольного 
образования: 

- 
Участие ДОУ в 
реализации 
инновационных 
проектов и 
программ в 
составе 
инновационных, 
творческих 
групп: 

- 
Эффективность 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС. 

- 
Проектная 

- является руководителем 
творческой группы по разработке ООП 

 
 
 
 
 
 
- является руководителем 

творческой группы; 
 
 
 
 
 
 
 
- по итогам ежемесячного 

контроля на возрастных группах 
(реализация рабочих программ,  
выполнение режимных моментов) 

 
 
 
- самостоятельно разработан 

проект 
- участник группового проекта 
- Качественное взаимодействие  

с учреждениями культуры, школой 

 4 б. 
 
 
 
 
 
 
 
4б. 
 
 
 
 
 
 
 
 

               4 б.  
 
 
 
 
 
 
 
7 б. 
4 б 
3 б. 
 
 

 



деятельность 
- Работа 

с социумом 
района 

искусств, спорткомплексом 

Охват 
детей 
дополнительным
и 
образовательны
ми услугами 

Показатель охвата детей. 
(при наличии авторских 

программ) 

 3 б.  

- 
Участие 
конкурсных 
мероприятиях 
различного 
уровня 
(конкурсах, 
выставках, 
фестивалях и 
др.)  

      
-

Результативност
ь участия 
воспитанников и 
педагогов в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного 
уровня 
(конкурсах, 
выставках, 
фестивалях, 
соревнованиях и 
т.п.) 
- Организация 
педагогом 
кружковой, 
студийной 
работы с 
воспитанниками  

за заочное (интернет) участие: 
призёры: 
1 место 
2 место 
3 место 
Очное участие (призёры): 
Наличие победителя  уровня 

учреждения 
1 место 
2 место 
3 место 
Наличие победителя  

муниципального уровня  
1 место 
2 место 
3 место 
Наличие победителя (призёра) 

регионального  уровня  
1 место 
2 место 
3 место 

Организована работа с воспитанниками 
 
 
 
 
Курирует проекты педагогов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 б. 
3б. 
2 б. 
 
 
7 б. 
  5 б. 
  2 б. 
 
 
8 б 
6 б. 
3 б. 
 
 
 
12 б. 
8 б. 
6 б. 

 
 
 
 
5 б. 
 

 

Своевре
менное и 
качественное 
оформление 
документации 

Подготовка и сдача 
документации 

 5 б.  

   105 
баллов 

Ваш балл: 

3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
Развити

е 
педагогического 
мастерства 
(семинары, 
открытые 

 
Уровень учреждения 
 
Муниципальный уровень 
 
Региональный уровень 

  
10 б. 
 
15 б. 
 
20 б. 

 



просмотры, 
конференции; 
инновационная 
деятельность; 
работа в 
творческих 
группах, 
аттестационных 
и экспертных 
комиссиях и др.) 

 

Использ
ование ИКТ 
технологий в 
работе с 
педагогами ДОУ 
(цифровые 
образовательные 
ресурсы, 
программные 
комплексы ит.п.) 

 
За использование 

  
10 б. 

 

Публика
ции в СМИ, на 
официальном 
сайте ДОУ, 
ведение 
персональной 
странички, 

Личного 
сайта 

- Публикация в СМИ: 
- авторская публикация; 
- соавторство 
 
- Ведение странички 

(ежемесячное обновление информации) 
 
- Ведение личного сайта 

(ежемесячное обновление информации) 

  
8 б. 
3 б. 
 
 
9 б. 
 
 
5 б. 

 

Своевре
менное  и 
качественное 
проведение 
подписной 
кампании 

Оснащение образовательного 
процесса в ДОУ информационными 
ресурсами  

(подписка на журналы, 
комплекты) 

 5 б.  

   85 
баллов 

Ваш балл: 

4. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
Создани

е элементов 
образовательной 
инфраструктуры 

 с 
учётом ФГОС 
ДО 

- Содержание  обновление  
современной развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ  

- Соответствие  
образовательной среды в кабинете 
требованиям безопасности и 
санитарных норм 

-Наличие тематического стенда 
по  направлению деятельности и его 
систематическое обновление 

- наличие и соответствие 
развивающего и демонстрационного 
материала для работы с детьми 

 5 б. 
 
 
5 б. 
 
 
5 б. 

 
 
5 б. 

 

   20 
баллов 

Ваш балл: 



5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
Организ

ация работы с 
родителями 

- Работа родительского 
комитета ДОУ 

- Участие родителей 
воспитанников в мероприятиях, 
предусмотренных планом работы 
учреждения, проектах, реализуемых в 
рамках образовательной программы 
ДОУ 

-Интерактивные формы 
работы: привлечение к образовательной 
деятельности, организация 
внеплановых мероприятий (выезд на 
соревнования, фестивали и др.) 

 10 б. 
 
10 б. 
 
 
10 б. 
 
 

 

   30 
баллов 

Ваш балл: 

6. УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
Личный 

вклад в 
организацию  
праздничных 
мероприятий 

- Организация праздничных 
мероприятий в ДОУ (юбилеи в ДОУ, 
театрализованные представления)  

для  
дизайн-оформление 

подразделений ДОУ к праздничным 
мероприятиям  

(музыкальный, спортивный 
зал, спортивная площадка, площадка по 
ПДД) 

  
 
 
20 

баллов 
 
 
 

 

   20 
баллов 

Ваш балл: 

ИТОГО
: 

  270 
баллов 

Ваш балл: 

ФАКТОР СНЯТИЯ БАЛЛОВ  
Наличие дисциплинарного 

взыскания и нарушение техники 
безопасности на производстве 

 Баллы 
снимаются 

100% 

 

За конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам, нарушение 
кодекса профессиональной этики 

 Снима
ется 20 баллов 

 

Трудова
я дисциплина на 
производстве 

Лишение баллов по всем 
показателям, если конфликт или жалоба 
вышла за пределы ДОУ 

 Баллы 
снимаются 

100% 

 

 
 
 
Размер утвержденной стимулирующей выплаты _________________________ 
Председатель комиссии: 
                                           ______________________ ___________ 
  
Члены комиссии: 
______________________________________  
 
_____________________________________  



 
 

 
Лист профессиональных достижений 

_______________________________________ 
Ф.И.О. 

Критерии оценки эффективности труда музыкального руководителя 
 

Наименование  
   выплаты     

Условия 
получения 
выплаты 

 Показатели и   
критерии оценки 
 эффективности  
 деятельности   

  Размер 
выплаты 

Разъяснения по 
баллам 

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Примен
ение 
здоровьесберега
ющих 
технологий 
(логоритмика, 
психогимнастик
а,  
ритмопластика) 

Включение в НОД  
элементов логоритмики, 

психогимнастики,  ритмопластики 
 Участие в открытых 

мероприятиях с детьми физкультурно-
оздоровительной направленности 

Включение в 
НОД  

элементов 
логоритмики, 
психогимнастики,  
ритмопластики 
По факту проведённых 
мероприятий 

4 б. 
 
 
4б. 
 

 

   10 
баллов 

Ваш балл: 

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
Эффект

ивность 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС. 

Проектн
ая деятельность 

Результативность 
образовательного процесса в 
соответствии с рабочей программой 
(информационно-аналитическая 
справка) по итогам ежемесячного  
контроля (проведение НОД) 

-педагогом  самостоятельно 
разработан проект 

- являлся участником  общего 
или группового проекта 

  
 
7 б. 
 
 
6 б. 
 
5 б. 
 
3 б. 

 

Работа с 
педагогами ДОУ 

- проведение мастер-классов, 
показательных мероприятий; 
- помощь в организации и 

проведении развлечений, досугов 

 7 б. 
 
6 б. 

 

Охват 
детей 
дополнительным
и 
образовательны
ми услугами 

Наличие авторско-
составительской  программы 

  
8 б. 

 

Результ
ативность 
участия 
воспитанников и 
педагогов в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного 

За заочное (интернет) участие, 
призёры: 

1 место 
2 место 
3 место 
Очное участие (призёры): 
Уровень учреждения: 
1 место 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 б. 
3 б. 
2 б. 
 
 
5 б. 
 4 б. 

 



уровня 
(конкурсах, 
выставках, 
фестивалях, 
соревнованиях и 
т.п.) 

 
 
 
 

2 место 
3 место 
Муниципальный уровень:  
1 место 
2 место 
3 место 
Региональный  уровень:  
1 место 
2 место 
3 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 б. 
 
7 б 
6 б. 
4 б. 
 
9 б. 
8 б. 
5 б. 

   110 
баллов 

Ваш балл: 

3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
- 

Развитие 
педагогического 
мастерства 
(фестивали, 
презентации, 
семинары, 
открытые 
просмотры, 
конференции, 
методические 
объединения и 
др.)  

- 
инновационная 
деятельность; 

 - работа 
в творческих 
группах, 
аттестационных 
и экспертных 
комиссиях и др. 

Уровень учреждения 
 
Муниципальный уровень 
 
Региональный уровень 

 10 б. 
 
12 б. 
 
20 б. 
 
 
 
 
 
 
 
10 б. 
 
5 б. 

  

Использ
ование ИКТ 
технологий в 
образовательном 
процессе 
(цифровые 
образовательные 
ресурсы, 
программные 
комплексы и 
т.п.) 

 - использование ИКТ в работе 
с детьми, педагогами 

(компьютерные презентации) 
 
- владение  информационно-

коммуникационными технологиями 
(подготовка и обработка 

музыкального материала  к 
использованию в работе) 

 4 б. 
 
 
 
3 б. 

 

Публика
ции в СМИ, на 
официальном 
сайте ДОУ, 
ведение 
персональной 
странички, 

наличие  
личного сайта 

Публикация в СМИ: 
-автораское; 
-сооавторство 
 
Ведение странички (ежемесячное 

обновление информации) 

  
10 б. 
3 б. 
 
 
3 б. 
 

 



Оснащен
ие 
образовательного 
процесса 
информационным
и ресурсами 

 

- Участие в подписной кампании 
 
-Приобретение  методической 

литературы, оснащение дискетеки 

 5 б. 
 
5 б. 

 

   90 
баллов 

Ваш балл: 

4. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
Создани

е и содержание 
современной 
развивающей 
предметно-
пространственно
й среды 

- Качественное содержание  
современной развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

 10 б. 
 

 

 

   10 
баллов 

Ваш балл: 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
Организ

ация работы с 
родителями 

Баллы начисляются за каждый вид 
деятельности и суммируются: 

- Высокая посещаемость 
праздничных мероприятий  воспитанников 
(не менее 80% от числа семей группы) 

Интерактивные формы работы: 
- использование нетрадиционных 

форм работы с родителями по 
музыкальному образованию: 

- подготовка воспитанников к 
участию в родительских собраниях группы 

 - привлечение родителей к 
образовательной деятельности и др. 

-  оформление информационных 
материалов   

  
 
 
5 

баллов 
 
  
5  б. 
 
5 б. 
 
5 б. 

 

   20 
баллов 

Ваш балл: 

6. УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
Личный 

вклад в 
организацию  
праздничных 
мероприятий 

Баллы начисляются за каждый вид 
деятельности и суммируются: 

-дизайн-оформление 
подразделений ДОУ к праздничным 
мероприятиям  

- изготовление атрибутов, пошив 
костюмов 

  
 
15 б. 
 

5 б. 

 

   20 
баллов 

Ваш балл: 

ИТОГО:   260 
баллов 

Ваш балл: 

                              ФАКТОР СНЯТИЯ БАЛЛОВ  
Обеспеч

ение охраны 
жизни и 
здоровья детей 

Зафиксирован детский 
травматизм,  

моральное унижение личности 
ребёнка 

 Баллы 
снимаются 
100% 

 



Нарушение должностной 
инструкции при выполнении режимных 
моментов 

 50 %  

Выполне
ние санитарно-
гигиенического 
режима 

Нарушение  санэпидрежима в 
музыкальном зале 

 

 50 б.  

Наличие дисциплинарного 
взыскания и нарушение техники 
безопасности на производстве 

 Баллы 
снимаются 
100% 

 

За конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам, нарушение кодекса 
профессиональной этики 

 Снима
ется 20 баллов 

 

Трудовая 
дисциплина на 
производстве 

Лишение баллов по всем 
показателям, если конфликт или жалоба 
вышла за пределы ДОУ 

 Баллы 
снимаются 
100% 

 

Работа с 
родителями  

(законны
ми 
представителями) 

Создание   конфликтных 
ситуаций, наличие жалоб со стороны 
родителей 

 50 б.  

 
Размер утвержденной стимулирующей выплаты _________________________ 
Председатель комиссии: 
                                     _______________________ 
  
Члены комиссии: 
                                       ________________ 
 
   _______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4           
к положению о системе  

оплаты труда работников МБДОУ № 21 п.Квалерово 
 

Показатели, влияющие на уменьшение 
размера или лишение материального   стимулирования 

 
Наименование  показателя Размер 

лишения 
в % 

отношении 

Срок 
депремиров-
ания 

Нарушение Правил внутреннего трудового 
распорядка 

50  на месяц 

Нарушение санитарно-эпидемиологического 
режима 

100  на 2 месяца 

Нарушение правил техники безопасности и 
пожарной безопасности 

100 на 3 месяца 

Нарушение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей  

100 на 6 месяцев 

Обоснованные жалобы родителей, поданных в 
письменном виде, на педагогов (на низкое качество 
учебно-воспитательной работы) и персонал (за 
невнимательное и грубое отношение к детям), 
нарушение педагогической этики  

100  
 

   на  месяц 

Рост детской заболеваемости, связанный с 
нарушением санитарного режима, режима питания и 
др. (превышающей средний уровень заболеваемости по 
Учреждению)  

50 на  месяц 

Халатное отношение к сохранности 
материально-технической базы Учреждения 

100 на месяц 

Не явка на организованные в Учреждении 
мероприятия, посвящённые: 

 изучению и соблюдению техники безопасности, 
пожарной безопасности, охране жизни и здоровья 
детей;  

 организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 повышению уровня профессионального 
мастерства (педсоветы, консультации, педагогические 
гостиные, КВН, деловые игры и т.п.) 

 

 
 
100  
 
100 
 
50 

 
 
 
 
на месяц 

Наличие ошибок в ведении обязательной 
документации, неправильное ведение документации. 

100 на месяц 

Необоснованное нарушение режима дня детей 
группы (по факту) 

50       на  месяц 

Детский травматизм по вине работника 
Учреждения  

100 12 мес. 

Отсутствие результатов в работе с семьями 
(наличие задолженностей по родительской оплате, 
пропусков детей по необъективным причинам) 

 
100 

 
на месяц 

Несвоевременное прохождение медосмотра, 
диспансеризации без уважительной причины  

 
100 

на месяц 



За нарушение графиков проведения генеральных 
уборок 

100 на месяц 

За не проведение педагогической диагностики  100 на месяц 
За несвоевременное выполнение мероприятий (без 

уважительных причин) предусмотренных годовым 
планом учреждения 

50 на месяц 

Нарушение технологий в приготовлении пищи 100 на месяц 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


