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          ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МАДОУ №60 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение об оплате труда работников (далее - Положение) Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №60» (далее – 
Учреждение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ, 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 21.08.2014г. №4465  «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Великого Новгорода», постановлением 
Администрации Великого Новгорода «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету 
по образованию Администрации Великого Новгорода от 30.12.2014 № 7026 "     (в ред. 
постановлений Администрации Великого Новгорода от 14.07.2016 №3335(ред. 16.09.2016), от 
07.12.2016 №5631, от 28.04.2017 №1651, от 11.01.2018 №72, от 01.02.2018 №405, от 12.11.2018 
№5083, от 17.12.2018 №5685). 

1.2. Оплата труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Новгородской области и органов местного самоуправления Великого 
Новгорода. 

1.3. Оплата труда работников учреждения предусматривает усиление материальной 
заинтересованности работников и руководителя учреждения в обеспечении результата 
деятельности учреждения. 

1.4. Оплата труда работников учреждения включает в себя должностные оклады, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. 

1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.6. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается. 
1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим  Положением и локальным 

нормативным актом учреждения для работников учреждения, рассматриваются созданной в 
учреждении комиссией по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее - комиссия 
учреждения). 

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждаются приказом учреждения. 
1.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке учреждению из бюджета Великого Новгорода, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.  



2. Оплата труда заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения 

 
2.1. Заработная плата  заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения состоит из: 
должностного оклада; 
выплат по повышающим коэффициентам; 
выплат компенсационного характера; 
выплат стимулирующего характера. 

          2.2. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

2.3. Основанием для установления выплаты должностного оклада заместителю руководителя, 
главному бухгалтеру учреждения является приказ руководителя учреждения на основании решения 
комиссии учреждения. 

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам: 
2.5. Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному окладу по занимаемой 

должности производятся в следующих размерах от должностного оклада: 
при наличии орденов, знаков отличия, медалей, почетных званий, входящих в государственную 

наградную систему Российской Федерации или входивших в государственную наградную систему 
СССР, - 0,1; 

за ученые степени: 
кандидат наук - 0,1; 
доктор наук - 0,2; 
2.5.1. Размер выплаты заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения за почетное 

звание, за ученую степень определяется путем умножения размера должностного оклада на 
повышающий коэффициент; 

2.5.2. Повышающие коэффициенты к должностному окладу за почетное звание, за ученую 
степень устанавливаются начиная с даты возникновения правовых оснований для соответствующих 
коэффициентов (присвоение звания, ученой степени) при условии соответствия почетного звания, 
ученой степени профилю педагогической деятельности; 

2.5.3. Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу за почетное звание, 
ученую степень не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к 
должностному окладу или в абсолютном значении. 

2.6. Выплаты компенсационного характера: 
2.6.1. Для  заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), заместителю руководителя, 
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов должностного 
оклада; 

выплаты, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации - не менее 4 процентов должностного оклада. 

Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается 
по результатам проведенной специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника учреждения без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику учреждения производится 
доплата в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае привлечения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или 
часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 



работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или 
час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. По желанию заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит. 

Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы - в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 

2.6.2. Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера для заместителя 
руководителя и главного бухгалтера учреждения конкретизируются трудовым договором и 
устанавливаются в процентах к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 
установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации; 

2.6.3. Основанием для установления выплат компенсационного характера заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру учреждения является приказ руководителя учреждения. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера: 
2.7.1. Выплаты стимулирующего характера заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения выплачиваются в соответствии с условиями заключенного с ними трудового договора. 
Основанием для установления выплат стимулирующего характера заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения является приказ руководителя учреждения. 
Размеры стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются в процентах к должностному окладу или в абсолютном значении. 
Заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 
за эффективность и результативность деятельности; 
за качество выполняемых работ; 
за стаж непрерывной работы; 
премия по итогам работы за квартал, месяц, год; 
2.7.2. Размер выплаты за эффективность и результативность деятельности заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения определяется на основе критериев оценки целевых 
показателей эффективности и результативности их деятельности, установленных положениями об 
оплате труда работников учреждений. 

Критерии оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 
заместителя руководителя учреждения включают: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 
дисциплины в соответствующем периоде - до 25 процентов должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов - 
до 25 процентов должностного оклада; 

своевременность и полноту подготовки отчетности и информации - до 25 процентов 
должностного оклада. 

Критерии оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 
главного бухгалтера учреждения включают: 

своевременное и качественное составление квартальной, годовой бухгалтерской и налоговой 
отчетности - до 25 процентов должностного оклада; 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения - до 25 процентов должностного оклада; 

отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) финансовых, 
налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих органов и учреждений к финансово-
хозяйственной деятельности учреждения - до 25 процентов должностного оклада. 

Выплата за эффективность и результативность деятельности заместителю руководителя, 
главному бухгалтеру учреждения определяется и устанавливается на очередной финансовый год в 
размере до 75 процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии учреждения. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности 
учреждения проводится комиссией комитета не позднее 20 января текущего года по результатам 
деятельности в предшествующем календарном году. 



2.7.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно: 
в размере до 100 процентов должностного оклада за инициативу и самостоятельность, 

творческий подход к работе, высокое качество проведения отдельный мероприятий; 
в размере до 100 процентов базового оклада при поощрении Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации; 
в размере до 50 процентов базового оклада при поощрении ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 
в размере до 40 процентов базового оклада при поощрении почетным званием "Почетный 

работник образования Новгородской области", медалью "Новгородская слава" I и II степеней; 
в иных случаях, если выплата установлена положением о награде, которой поощрен 

руководитель. 
2.7.4. Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы, дающего 

право на получение указанной выплаты, в следующих размерах: 
            от 1 года до 5 лет 
            от 5 до 10 лет 
            от 10 до 15 лет 
            свыше 15 лет 

 10 %; 
 15 %; 
 20 %; 
 30 %. 

        Установление стажа непрерывной работы, дающего право на получение выплаты за стаж, и 
определение ее размера осуществляются приказом руководителя. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж, засчитываются непрерывный 
стаж работы как по основному месту работы, так и по совместительству на педагогических и 
руководящих должностях, и работа в органах государственной власти области, органах местного 
самоуправления, в организациях любой организационно-правовой формы на экономических и 
бухгалтерских должностях. 

Непрерывный стаж работы сохраняется при условии: 
обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров с 

отрывом от работы, дающей право выплаты за стаж; 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в период работы, 

дающей право выплаты за стаж. 
В случае если у работника учреждения право на назначение или изменение выплаты за стаж 

непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном основном и дополнительном 
оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период временной 
нетрудоспособности, при повышении квалификации и переподготовке кадров с сохранением 
среднего заработка по месту основной работы, установление надбавки в новом размере производится 
после окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, обучения в учебных 
заведениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

2.7.5.  Премия по итогам работы за месяц, квартал, год заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру учреждения устанавливается приказом руководителя в соответствии с показателями 
эффективности работы. Премия по итогам работы за месяц, квартал начисляется с учетом количества 
фактически отработанного времени при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенному 
для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных ассигнований. 

2.8. Материальная помощь: 
2.8.1. Из фонда оплаты труда  заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

может быть оказана материальная помощь в случаях: 
смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки); 
необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более одного месяца) 

работника; 
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 
рождения ребенка; 
юбилейных дат; 
в других случаях при наличии уважительных причин. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения с 
приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 



Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 
руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения; 
2.8.2. В случае смерти руководителя, заместителя главного бухгалтера учреждения 

материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким 
родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, 
внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 
руководителем учреждения на основании заявления члена семьи или одного из близких 
родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в 
подтверждение родства). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 
руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения; 
2.8.3. Материальная помощь, оказываемая заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения, может предоставляться в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда; 
2.8.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка. 
2.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы работников учреждения за отчетный 
год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в кратности равной: 

заместителю руководителя – 3,5 
главному бухгалтеру – 3.  

          2.10. Ответственность за соблюдение предельной кратности несут руководитель и главный 
бухгалтер учреждения. 

2.11. Исчисление среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждений в целях 
определения предельного уровня их соотношения осуществляется в соответствии с Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922. 

 
 

 



 
3. Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения) 

 
3.1. Заработная плата работников учреждения (за исключением руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее - работники учреждения) состоит из: 
должностного оклада; 
выплат компенсационного характера; 
выплат стимулирующего характера. 
3.2. Должностной оклад (ставка заработной платы) работника учреждения формируется на 

основании базового оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе 
(далее - ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к базовому окладу по занимаемой 
должности. 

3.3. При применении повышающих коэффициентов к базовому окладу образуется 
должностной оклад. Работникам учреждения, имеющим право на повышающие коэффициенты к 
базовому окладу по двум или нескольким основаниям, для определения должностного оклада 
размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

3.4. Базовый оклад для педагогических работников установлен с включением в него размера 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

3.5. Размеры базовых окладов работников учреждения: 
3.5.1. Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 
216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования", составляют: 

N п/п ПКГ, квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Размер 
базового 
оклада 
(рубли) 

1 2 3 4 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

1.1. Первый уровень вожатый, помощник воспитателя, секретарь 
учебной части 

4773 

1.2. Второй уровень   

1.2.1. 1 квалификационный уровень дежурный по режиму, младший воспитатель 5012 

1.2.2. 2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения, 
старший дежурный по режиму 

5500 

2. Должности педагогических работников 

2.1. 1 квалификационный уровень инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый 

5632 

2.2. 2 квалификационный уровень инструктор-методист, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, социальный педагог, 
тренер-преподаватель 

6259 



-------------------------------- 
<1> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 
3.5.2. Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих", составляют: 
 

N п/п ПКГ, квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационному 
уровню 

Размер 
базового 
оклада 
(рубли) 

1 2 3 4 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель, кассир, машинистка, 
секретарь, секретарь-машинистка, агент по 
снабжению 

4773 

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 14.07.2016 N 3335) 

1.2. 2 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
"старший" 

5012 

2.3. 3 квалификационный уровень воспитатель, методист, педагог-психолог, 
старший инструктор-методист, старший 
педагог дополнительного образования, 
старший тренер-преподаватель 

6958 

2.4. 4 квалификационный уровень преподаватель, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, 
тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, логопед, педагог-
библиотекарь 

7645 

3. Должности руководителей структурных подразделений 

3.1. 1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным 
подразделением (кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом) и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей <1> 

7547 

3.2. 2 квалификационный уровень заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей 

8293 



2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень администратор, диспетчер, инспектор по 
кадрам, лаборант, секретарь руководителя, 
специалист по работе с молодежью, специалист 
по социальной работе с молодежью, техник, 
техник вычислительного (информационно-
вычислительного) центра, техник по труду, 
техник-программист, художник 

5029 

2.2. 2 квалификационный уровень заведующий канцелярией, складом, 
хозяйством, должности служащих 1 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший" или II 
внутридолжностная категория 

5537 

2.3. 3 квалификационный уровень заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой, начальник 
хозяйственного отдела, должности служащих 1 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория 

6037 

2.4. 4 квалификационный уровень механик, должности служащих 1 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "ведущий", начальник котельной 

6539 

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 14.07.2016 N 3335) 

2.5. 5 квалификационный уровень заведующий мастерской 7547 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

3.1. 1 квалификационный уровень бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер, инженер по автоматизации и 
механизации производственных процессов, 
инженер по автоматизированным системам 
управления производством, инженер по 
нормированию и организации труда, инженер 
по охране труда, специалист по кадрам, 
экономист, юрисконсульт, специалист по 
охране труда, инженер-программист 
(программист) 

5488 

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 14.07.2016 N 3335) 

3.2. 2 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

6037 

3.3. 3 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

6681 

3.4. 4 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается 

7339 



производное должностное наименование 
"ведущий" 

3.5. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера, главные 
специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских 

8073 

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 14.07.2016 N 3335) 

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела кадров, начальник отдела 
материально-технического снабжения, 
начальник финансового отдела, начальник 
юридического отдела, начальник планово-
экономического отдела 

8930 

4.2. 2 квалификационный уровень главный <*> (механик) 9032 

(п. 4.2 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.07.2016 N 3335) 

4.3. 3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного 
подразделения 

9307 

(п. 4.3 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.07.2016 N 3335) 

-------------------------------- 
<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является 

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации. 

3.5.3. Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих", составляют: 

 

N п/п ПКГ, квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационному 
уровню 

Минимальн
ый размер 
базового 
оклада 
(рубли) 

1 2 3 4 

1. Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня 

1.1. 1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, садовник, сторож 
(вахтер), уборщик производственных 
помещений, уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий, матрос-спасатель 

3937 



1.2. 2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к 1 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием "старший" 

4176 

2. Общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
водитель автомобиля, слесарь по ремонту 
автомобиля, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 

4415 

2.2. 2 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4654 

2.3. 3 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4773 

2.4. 4 квалификационный уровень профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 
квалификационными уровнями данной ПКГ, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

5488 

          3.6. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к базовому окладу по занимаемой 
должности: 

3.6.1. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 
педагогических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по 
занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования - 0,10; 
за специфику работы с детьми младшего возраста до трех лет  - 0,10; 
за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет после окончания 

высшего учебного заведения или учреждения среднего профессионального образования; 
         выпускникам высших учебных заведений или учреждений среднего 
профессионального образования, с которыми был заключен договор о целевом обучении, 
в течение первых 3 лет, а выпускникам, заключившим целевой договор с учреждением и 
получившим диплом с отличием, в течение первых 4 лет после завершения обучения: 

1 квалификационный уровень - 0,55; 
2 квалификационный уровень - 0,50; 
3 квалификационный уровень - 0,46; 
4 квалификационный уровень - 0,43; 
за работу в дошкольных группах  учреждения: 
1 квалификационный уровень - 0,78; 
2 квалификационный уровень - 0,71; 
3 квалификационный уровень - 0,65; 
4 квалификационный уровень - 0,60; 

         за участие в реализации инновационных образовательных проектов - 0,15; 
3.6.2. Работникам учреждений, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

работников образования, устанавливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по 



занимаемой должности: 
помощникам воспитателей - 0,79; 
младшим воспитателям - 0,71; 
3.6.3. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по 
занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию - 0,40  
         за первую квалификационную категорию - 0,30  
         3.6.4. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 
педагогических работников, устанавливается повышающий коэффициент к базовому окладу по 
занимаемой должности. 
        при наличии орденов, знаков отличия, медалей, почетных званий, входящих в 
государственную наградную систему Российской Федерации или входивших в государственную 
наградную систему СССР, почетных званий "Почетный работник учреждений начального 
профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работник учреждений 
среднего профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работник общего 
образования Российской Федерации", Золотого знака отличия Министерства образования и науки 
Российской Федерации - 0,1; 
       за ученые степени: 
       кандидат наук - 0,1; 
       доктор наук - 0,2. 
Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
дня, указанные выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени.". 
         3.6.5. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие высшего образования, 
квалификационной категории, звания, ученой степени устанавливаются при условии: 

получения высшего профессионального образования, присвоения квалификационной 
категории, звания, ученой степени (начиная с даты возникновения правовых оснований); 

выполнения работы по специальности, по которой присвоена квалификационная категория; 
соответствия почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 
3.6.6. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в течение 

соответствующего календарного года. Решение об установлении повышающих коэффициентов 
принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда. Размеры и условия 
применения повышающих коэффициентов определяются настоящим Положением. 

3.7. Выплаты компенсационного характера: 
3.7.1. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда утвержден 
Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 N 579 "Об 
утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и 
Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда 
работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР". 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам 
учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавливается размер повышения оплаты труда не менее 4 
процентов должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными 
условиями труда; 

3.7.2. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

3.7.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 предшествующего дня до 06.00 
следующего дня. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 
554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" минимальный 
размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 процентов должностного 
оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 



3.7.4. В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 
должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
двойную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит; 

3.7.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются работнику 
учреждения в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работ или 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 
определяются руководителем учреждения с учетом содержания и (или) объема работ. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера: 
3.8.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 
за эффективность и результативность деятельности; 
за качество выполняемых работ; 
за стаж непрерывной работы; 
премия по итогам работы; 
3.8.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения в 

соответствии с данным Положением; 
3.8.3. Выплата за эффективность и результативность деятельности производится по форме в 

соответствии с приложением №2 и №3 (критерии) к настоящему Положению. 
Целевые показатели эффективности и результативности деятельности работников 

учреждения разрабатываются по должностям или по группе должностей, профессий рабочих. 
Выплата за эффективность и результативность деятельности устанавливается приказом 
учреждения на очередной финансовый год не позднее 20 января текущего года в соответствии с 
решением комиссии учреждения на основании оценочного листа работника учреждения в размере 
до 250 процентов должностного оклада. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде работниками 
учреждения, об их оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности их 
деятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает денежный вес 
одного балла, выраженного в процентах; 

Вновь назначенному работнику выплата за эффективность и результативность 
деятельности устанавливается в размере и на срок, определенные комиссией учреждения. 

3.8.4.  Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно в 
размере до 100 процентов должностного оклада: 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации; 

при поощрении ведомственными наградами Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

при поощрении почетным званием "Почетный работник образования Новгородской 
области", медалью "Новгородская слава" I и II степеней; 

в иных случаях, если выплата установлена положением о награде, которой 
поощрен работник; 

за инициативу и самостоятельность, творческий подход к работе, высокое качество 
проведения отдельных мероприятий. 

3.8.5. Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются педагогическим работникам в 
следующем размере от  должностного оклада: 

от 2 до до 10 лет  - 5 %   



от 10 до 20 лет  - 10 %   
свыше 10 лет  - 15 %   

          Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право на 
получение указанной выплаты.  
         Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, и 
определение ее размера осуществляются комиссией учреждения. 

Заседание комиссии проходит 2 раза в год,  результаты по установлению стажа оформляются 
протоколом заседания комиссии учреждения на 01.01. и 01.09.число календарного года; 

3.8.6. Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения работников учреждения 
за общие результаты труда по итогам работы за установленный период (месяц, квартал, год)  

При премировании учитываются: 
достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 
добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и технологий в 

процессе профессиональной деятельности; 
своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 
Премия выплачивается по решению комиссии учреждения. 
Сумма премии (месяц) начисляется с учетом количества фактически отработанного времени 

за установленный период в пределах общего фонда премирования, определенного для выплаты за 
отчетный период, и выделенных бюджетных ассигнований. 

При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) 
работникам учреждения за период, в котором совершен проступок, премия не выплачивается. 

3.9. Материальная помощь: 
3.9.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь в случаях: 
смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки); 
необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более одного месяца) 

работника; 
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 
рождения ребенка; 
юбилейных дат:; 
в других случаях при наличии уважительных причин. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления работника учреждения с приложением документов, 
подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 
руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения; 

3.9.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь может быть выплачена 
члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 
усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки). Решение о выплате материальной 
помощи и ее конкретном размере принимается руководителем учреждения на основании 
заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением копии свидетельства 
о смерти, копии свидетельства о рождении (в подтверждение родства); 

3.9.3. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может предоставляться в 
пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда; 

3.9.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается 
при определении среднего заработка. 

3.10. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 
устанавливаться как в процентах (коэффициентах) к окладу (должностному окладу), так и 
абсолютных значениях. 

3.11. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы и других 
нарушений оплаты труда руководители учреждения несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



 
 

 

Приложение N 1 
к Положению 
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КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

 

 
 
 
 

N 
п/п 

Наименование критерия Размер премии 
(процент 

должностного 
оклада) 

 По результатам работы за квартал  

1. Своевременное и качественное представление квартальной финансовой 
отчетности 

10 

2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 10 

3. Своевременное и качественное представление отчетов, информации по 
запросу комитета по образованию Администрации Великого Новгорода, 
выполнение решений по итогам совещаний, поручений председателя 
комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

10 

4. Соблюдение срока выплаты заработной платы 10 

5. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения, на качество 
предоставления услуг 

10 

6. Выполнение целевого показателя средней заработной платы по 
категориям педагогических работников, определенным указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 
1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

20 

7. Отсутствие нарушений техники безопасности, охраны труда и учебы 10 



Приложение N 2 
к Положению 
об оплате труда работников МАДОУ №60 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60» 

 
ФИО работника  Должность  

 
 
 

Критерии установления доплат 
стимулирующего характера 

Показатели деятельности для установления доплат 
стимулирующего характера 

Размер 
доплат 

стимули-
рующего 

характера 

Периодичност
ь доплат 

стимулирую-
щего 

характера 

Само-
анали

з 

Примечание  
(перечень 

проделанной 
работы) 

1. Охрана здоровья воспитанников 
Динамика посещаемости детей  
группы: 
 

 среднее посещение детей в группе за квартал  (и на 
образовательной деятельности) 

2 б Ежеквартально
, 
сводная 
таблица по 
табелю 

  

Дошкольники не менее 19 человек, 
Ясли не менее 15 человек 

Снижение или стабильно низкий 
уровень заболеваемости детей 

Пример: 
количество дней, пропущенных по болезни детьми – 32 + 
28+39=99 
количество рабочих дней в квартале – 21+20+18=59 
количество детей в группе по факту – 21 
кол-во детодней: 21х 59= 1239 
Составляем пропорцию: 

 

1б 
 

Ежеквартально
, 
сводная 
таблица по 
табелю 

  

Заболеваемость ниже 8 % дошкольные группы 
Заболеваемость ниже 9 % ясельные группы 

Работа с детьми по предупреждению 
травматизма  

 отсутствие травматизма  
 создание травмобезопасной среды в ДОУ 

1б 
1б 

Ежеквартально
, 

  

99 х100% =  7,99 
    1239 



 соблюдение СанПиН 2б контроль  
 

Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению 
психического, физического и 
эмоционального здоровья 
воспитанников (логоритмика, 
праздники здоровья, спартакиады, 
дни здоровья, артикуляционная 
гимнастика и т.д. и т.п.) 

 перечень мероприятий (подтверждение 
документально,  

фотоотчет, протокол), 
 участие детей, других педагогов ДОУ, родителей 
 

2б 
 
1б 

Ежеквартально
, 
по факту 
 

  

Итого по разделу 10 баллов 
2. Качество образования и воспитания 

Организация (участие) 
систематических наблюдений, 
мониторинга индивидуальных 
достижений детей 

 фиксирование результатов, отражение  в планах  
образовательной деятельности, индивидуальное 
планирование. 
 составление и реализация индивидуальных маршрутов 
 спонтанные записи  
 целенаправленные наблюдения 
(подтверждение документально, протокол) 

2 б 
 
1 б 
2 б 
2 б 

Ежеквартально
, 
по факту 
 

  

Своевременное и качественное 
оформление документации, 
включая планирование в 
соответствии с ФГОС ДО 

 2 б Ежеквартально
, 
по факту, 
контроль 
 

  

Реализация разнообразных 
образовательных проектов 
различной направленности 
(социальные, экскурсионные, 
индивидуальные и пр.) 

 применение современных методов и технологий,  
повышающих эффективность ОД, новые формы 
проведения ОД, развлечений, досуга (подтверждение 
документально) 
 методическое обеспечение (демонстрационный  и  
раздаточный материал) к тематической неделе 

2 б 
 
 
 
2 б 

Ежеквартально
, 
по факту, 
контроль  

  

Использование технологий  и 
методов, обеспечивающих 
психолого-педагогическую 
поддержку детей: 
 с ОВЗ,  

 наличие ребенка в группе (один ребенок – 1 балл) 
 составление и  реализация  индивидуальных  

маршрутов  
на  каждого ребенка 
 применение инновационных технологий и  

1 б 
2 б 
 
2 б 
 

Ежеквартально
, 
по факту, 
контроль  

  



 детей-инвалидов   дифференцированный подход к организации и проведению 
ОД. 
 личные достижения детей в конкурсах 

муниципального  
и регионального уровней 

 
2 б 

Использование технологий  и 
методов, обеспечивающих 
психолого-педагогическую 
поддержку различных категорий 
детей: 
 одаренные дети  
 дети из семей группы риска,  
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию   
 дети из семей мигрантов  

 составление и реализация индивидуальных маршрутов 
 применение инновационных технологий и  
дифференцированный подход к организации и проведению 
ОД. 
 личные достижения детей в конкурсах 

муниципального и  
регионального уровней 
 

1 б 
2 б 
 
 
1 б 
 

Ежеквартально
, 
по факту, 
контроль 

  

 ИКТ  интеграция ОД с использованием ИКТ  
 ведение страницы на сайте МАДОУ в сети Интернет 
 использование электронных образовательных ресурсов 

в  
воспитательной и образовательной деятельности 
 использование нетрадиционных форм взаимодействия 

с  
родителями: 

 подготовка и показ презентаций, 
 в группе  В Контакте 

 работа в группе «Шестидесятые»   

1 б 
1 б 
1 б 
 
 
 
1б 
1 б 
1 б 

Ежеквартально
, 
по факту 

  

Итого по разделу   30 баллов 
3. Создание элементов образовательной инфраструктуры (предметно-развивающей среды), работа с социумом. 

Творческий, эстетический подход  к 
оформлению ППРС в группе, в 
соответствии с возрастом детей и 
ФГОС ДО 

 пополнение РС  
 изготовление и обновление игрового оборудования,  
наглядный и раздаточный материал 

2б 
2б 

Ежеквартально
, 
по факту 
 

  

Проявление инициативы и 
творческая реализация 
вопросов, входящих  в 

 регулярная работа по образцовому содержанию  
прогулочной площадки 
 инициатива (наличие клумб, уход за ними; расчистка  

1б 
 
1 б 

Ежеквартально
, 
по факту, 

  



компетентность сотрудника площадки в зимнее время и пр.)   
 привлечение к благоустройству территории  

родителей  
детей из группы 
 оформление динамичной предметно-развивающей  
среды по темам недели  (группа холлы, зал , детский  сад  в 
целом) 

 
1 б 
 
2 б 

контроль 
 

Взаимодействие и сотрудничество с 
социальными институтами 

Библиотеки, школы, театры, ЦФР и  т.д.(наличие 
материалов подтверждающих деятельсть) 

1 б Ежеквартально
, 
по факту 
 

  

Работа с родителями и другими 
представителями социума 
 

 привлечение к участию в работе ДОУ представителей  
социума, родителей к участию в конкурсах различного 
уровня (выездные и местные мероприятия, спонсорская 
помощь, организация и пр.) 
 созсоздание информационной среды для 
родителей,  
периодичность обновления наглядной информации, 
разнообразие форм 
 использование инновационных форм работы с  
родителями (круглые столы, гостиные, почта для 
родителей, консультации)  
 вовлечение родителей в систему дополнительного  
образования ДОУ : 
Выше 70% - 100 (%) 
Ниже 50% 
 компетентностный  подход во взаимодействии с  
родителями 

1б 
 
 
 
1б 
 
 
1б 
 
 
 
 
1б 
0б 
1б 

Ежеквартально
,  
по факту, 
контроль  

  

Итого по разделу  15  баллов 
4. Повышение уровня профессионального мастерства 

Активное повышение уровня 
профессиональной 
компетентности и передача 
своего опыта коллегам, работа с 
педагогами  

 участие в методических объединениях, семинарах, 
конференциях, 
 работа  в творчекой группе или над проектом 
 выступление с сообщением, презентацией, 
публикацией  по теме на  муниципальном и региональном 
уровнях 

1б 
 
2б 
 
2б 
 

Ежеквартально
,  
по факту 
 

  



 открытый просмотр (мастер-класс) 
 работа с молодыми специалистами 

1б 
2 б 

Участие в конкурсах  участие и победа в конкурсах профессионального  
мастерства 
 участие 
 призовое место (1,2, 3) 

 участие и победа воспитанников в различных 
конкурсах 
 участие 
 призовое место(1,2, 3) 

 
 
1б 
2б 
 
1б 
2 б 

по факту 
(за каждый 
конкурс) 
 
 
 
 

  

Итого по разделу  14 баллов 
5. Работа над повышением имиджа МАДОУ. 

Поддержка педагогами КОРПОРАТИВНОГО ДУХА  учреждения. 
Креативный подход в организации и 
осуществлении профессиональной 
деятельности, детского сада и группы 

 организация и проведение  совместных  (педагоги 
+  
специалисты ) образовательных мероприятий  (проекты, 
выставки, олимпиады и др.) на разных уровнях 
 освещение мероприятий в группе Вконтакте, 
СМИ, сайте МАДОУ 

2 б 
 
 
2 б 

Ежеквартально
,  
по факту 

  

Положительные отзывы родителей 
(об учреждении, администрации и 
работниках МАДОУ, педагогах,  
результатах образовательной 
деятельности…) 

 на сайте МАДОУ, в электронной почте комитета 
по образованию, на сайте Администрации Великого 
Новгорода, на Чудо-маме, в ВК и т.п. 
 отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

1 б 
 
 
1 б 

Ежеквартально
,  
по факту 

  

Выпуск периодического издания   стенгазеты, 
 газеты с новостями о жизни группы , рассказами 

детей, и  
т.д.( специалисты помогают воспитателям в издании 
номера для группы) 

1 б 
2 б 

Ежеквартально
,  
по факту 

  

Исполнительская дисциплина  остутствие нарушений Правил внутреннего и 
трудового  

распорядка 
 Кодекса Этики МАДОУ № 60 
 требований Охраны Труда 
 требований САНПиН 

1 б 
 
1 б 
1 б 
1 б 
1 б 

Ежеквартально
,  
по факту, 
контроль 

  



 требований по пожарной безопасности (отсутствие  
курения) 
 выполнения программы по энергосбережению ( 

тепло,  
свет, вода) 
 выход на замену в случае производственной  
необходимости, ведение документации на группе в связи 
с отсутствием второго педагога (учеба, курсы, болезнь и 
т.п.) 
 участие, помощь педагога в проведении мероприятий  
различной направленности ( подготовка зала к 
праздникам, подготовка декорраций , и т.д. и т.п.) 

 
 
1 б 
 
3б 
 
 
3б 

 
Итого по разделу  21 баллов 

 
 

Общий итог 90 баллов 
 
 

 ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ  (выставляет комиссия ) 
 

 
ОЗНАКОМЛЕНА 

Подпись Расшифровка Сумма (цифрой и прописью) 



 
 
Приложение N 3 
к Положению 
об оплате труда работников МАДОУ №60 
 
 
 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОЧИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Младшие воспитатели 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Создание  условий  для  осуществления  воспитательно-
образовательного  процесса 20 

2 Обеспечение санитарно- гигиенических условий пребывания ребенка в 
группе (выполнение СанПин) 30 

3 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ,Высокий 
уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в группе 

10 

4 
Организация питания воспитанников группы (соблюдение режима 
питания, выдачи норм питания, культурно-гигиенические условия при 
организации питания) 

20 

5 
Участие в осуществлении воспитательных функций (активное участие в 
субботниках, детских праздниках, праздничных мероприятиях ДОУ, 
положительные результаты летней оздоровительной работы). 

20 

6   
  ИТОГО 100 

Делопроизводитель 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Качественное ведение документации, использование баз данных, 
процедур хранения, передачи, обработка информации 30 

2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала и граждан на 
работу специалиста по кадрам 20 

3 Своевременное и качественное представление отчетов, информации 20 

4 Ведение архивного делопроизводства  
по личному составу 20 

5 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ. 
Высокий уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

 



Работники пищеблока 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 
Строгое соблюдение Соблюдение СанПиН (санитарно-техническое состояние 
пищеблока, выполнение графиков уборки пищеблока, обработки посуды) 
СанПиН. Отсутствие замечаний в санитарном журнале.  

20 

2 
Качественное приготовление пищи. 
Соблюдение условий и технологии приготовления пищи 
Соблюдение норм закладки и норм выхода продукции 

30 

3 Своевременное ведение документации на пищеблоке  10 
4 Отсутствие недостач и излишек по результатам снятия остатков продуктов 10 
4 

 

Соблюдение требований к спецодежде 
Соблюдение правил хранения суточных проб 
 

20 

6 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ,Высокий уровень 
исполнительской дисциплины. Высокий уровень психологического климата в 
коллективе 

10 

     ИТОГО 100 

 Машинист по стирке белья 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Строгое соблюдение санитарных условий.  50 
2 

 

Отсутствие замечаний в санитарном журнале. Качественная стирка 
белья. Соблюдение режима выдачи смены белья. 40 

3 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ,Высокий 
уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

Завхоз 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Качественное соблюдение требований СанПин в содержании помещений 
и территории ДОУ 30 

2 
Своевременное, качественное проведение мероприятий по охране жизни 
и здоровья воспитанников. Своевременное предотвращение аварийных 
ситуаций. 

30 

3 
Высокое качество подготовки, организации и выполнения ремонтных 
работ. Контроль за качественным выполнением обслуживающим 
персоналом заявок на выполнение текущего ремонта. 

30 

4 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ,Высокий 
уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

5   
  ИТОГО 100 



 

Бухгалтер 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 
Своевременное и качественное выполнение муниципального задания и 
контрольных показателей по предоставлению государственных услуг  по 
основным видам уставной деятельности; 

30 

2 Отсутствие фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности 20 
3 Отсутствие обоснованных жалоб от получателей государственных услуг 20 

4 Отсутствие фактов нарушения норм федерального и регионального 
законодательства 20 

5 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ,Высокий 
уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

Сторож 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Оперативное обеспечение сохранности и противопожарного состояния 
здания и имущества 40 

2 

 

Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации по 
жизнеобеспечению зданий 30 

3 Ведение и содержание документации по дежурству в надлежащем 
порядке 20 

4 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ,Высокий 
уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

Дворник 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Качественное содержание территории ДОУ  в соответствии с 
требованиями СанПиН, своевременное проведение уборки. 30 

2 Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания территории 
в ненадлежащем состоянии. 30 

3 Отсутствие жалоб и обращений работников  учреждения и родителей 
воспитанников. 30 

4 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ,Высокий 
уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 



Уборщик 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Качественное содержание помещений ДОУ  в соответствии с 
требованиями СанПиН, своевременное проведение уборки. 40 

2 
Качественное выполнение разовых поручений по уборке по 
производственной необходимости, качественное выполнение 
генеральных ьуборок  

30 

3 Содержание инвентаря в исправном состоянии 20 

4 
Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ,Высокий 
уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 50 

2 Отсутствие нарушения правил техники безопасности, охраны труда, требований 
противопожарной безопасности в помещении на территории учреждения 40 

3 

Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

Высокий уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

Слесарь - сантехник 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 40 
2 Поддержание системы водоснабжения ДОУ в рабочем состоянии 40 

3 Отсутствие нарушения правил техники безопасности, охраны труда, требований 
противопожарной безопасности в помещении на территории учреждения 10 

4 

Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

Высокий уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

 

 

 

 



Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 40 
2 Поддержание системы электроснабжения ДОУ в рабочем состоянии 40 

3 Отсутствие нарушения правил техники безопасности, охраны труда, требований 
противопожарной безопасности в помещении на территории учреждения 10 

4 

Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

Высокий уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

 

Техник - программист 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость, 
проценты 

1 Обеспечение бесперебойной работы компьютерных программ 30 
2 Внедрение нового программного обеспечения  30 

3 Техническая поддержка программного обеспечения 30 

4 

Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

Высокий уровень исполнительской дисциплины. Высокий уровень 
психологического климата в коллективе 

10 

  ИТОГО 100 

Оценки выполнение: 

1. Нет никаких нарушений – коэффициент 1; 
2. Имеются однократные несущественные нарушения - коэффициент 0,8; 
3. Нарушения несущественны, но повторяются в течении периода коэффициент 0,5; 
4. Имеются существенные нарушения – коэффициент 0. 

 
Все случаи уменьшения или лишения стимулирующих выплат рассматриваются 
Комиссией по распределению выплат стимулирующего характера в индивидуальном 
порядке в каждом случае. 

  

 

 

 


