
 



 

Стороны коллективного договора на основании рекомендаций 
департамента экономической политики и инвестиционного развития 
администрации города от 21.06.2018г., а также в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации решили внести следующие изменения и 
дополнения в коллективный договор муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 259» от  

14.06.2018 г. № 4222: 

 

1. Раздел I Общие положения дополнить пунктом следующего 
содержания:  

1.11.1. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.  

Пункт 1.17. данного раздела читать в следующей редакции: Настоящий 
договор вступает в силу с 14 июня 2018г. (или с момента его подписания 
сторонами) и действует по 14 июня 2021 г. включительно.  

2. В разделе IV Высвобождение работников и содействие их 
трудоустройству в пункте 3.1. слова «не позднее, чем за два месяца…» 

заменить словами «не позднее, чем за три месяца…».  
3. В Приложении № 2 к Коллективному договору пункт 4.1.11. читать в 

следующей редакции: В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по 
перечню должностей работников с ненормированным рабочим днем может 
быть установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут 
по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 
организации, занимающих следующие должности: заведующий, заместитель 
заведующего по административно-хозяйственной работе, заместитель 
заведующего по учебно-воспитательной работе.  

4. Приложение № 5 к Коллективному договору оформить следующим 
образом: 
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между увольнением с педагогической работы и поступлением на 
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах 
предшествовала педагогическая работа, составляет не более трѐх месяцев;   

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребѐнком до 
достижения им возраста трѐх лет);  

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 
перерыв между днѐм окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования и днѐм 
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.  

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 
его заявлению и оформляется приказом образовательной организации.  

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 
руководителю образовательной организации за 30 календарных дней до 
начала отпуска. В заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются 
дата начала и конкретная продолжительность длительного отпуска.  

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, 
принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего  
в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического работника, 
заключается на период до выхода педагогического работника из длительного 
отпуска.  

По согласованию между работником и работодателем в соответствии с 
работой организации длительный отпуск может быть разделѐн на части и 
оформлен соответствующим заявлением работника.  

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 
работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору педагогического работника в удобное для него время.  

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 
длительном отпуске не менее чем за 30 календарных дней в письменном виде. 
При этом оставшаяся неиспользованной часть длительного отпуска 
педагогическому работнику не предоставляется.  

9. В  случае  поступления  нескольких  заявлений  о  предоставлении 
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длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 
предоставления длительных отпусков до начала учебного года, в течение 
которого будет предоставлен длительный отпуск по согласованию с 
профсоюзным органом.  

Преимущественное право очередности предоставления имеют 
педагогические работники: имеющие стаж работы в организации 10 лет, 
имеющие медицинские показания или другие причины по которым нельзя 
перенести длительный отпуск на другой срок.  

Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску. В этом случае, заявление на предоставление 
длительного отпуска оформляется работником до ухода в ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск.  

10. Длительный  отпуск  предоставляется  без  сохранения  заработной  
платы.  

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном 
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность).  

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном 
отпуске, в установленном порядке сохраняется объем учебной 
(педагогической) нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось 
количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 
программам или количество обучающихся, учебных групп (классов).  

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательной 
организации.  

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 
заболевшим членом семьи.  

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 
образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен 
по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному 
месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 
работе по совместительству педагогический работник предъявляет 
заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по 
основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном 
отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров 
оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной организации 
системой оплаты труда.  

Другие   вопросы,   не   предусмотренные   настоящим   Положением, 
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определяются по договоренности между работником и работодателем с 
участием профсоюзного органа.  

5. Приложение № 6 к Коллективному договору на 2018 - 2021годы 
читать в следующей редакции: 
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I. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 259» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

а) Уставом МБДОУ;  

б) Трудовым кодексом РФ (ст.74; ст.133-158; ст.282 -288; ст.331-336); 

в) Постановлением администрации города Красноярска от 19.01.2010  

№ 1 "О новых системах оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений города Красноярска".  

г) Постановлением администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 
14 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Красноярска, участвующих в 
эксперименте по введению новых систем оплаты труда".  

д) Постановлением администрации города Красноярска от 19.04.2010 

№ 176 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14».  
и) Постановлением администрации города Красноярска от 11.10.2011 г. 

№ 420 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

27.01.2010 г. № 14». 
к) Постановлением администрации города Красноярска от 21.10.2011 

№ 473 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14».  
л) Постановлением администрации города Красноярска от 29.11.2011 

№ 548 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
м) Постановлением администрации города Красноярска от 13.04.2012 

№ 152 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
н) Постановлением администрации города Красноярска от 09.06.2012  

№ 252 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
о) Постановлением администрации города Красноярска от 03.09.2012 

№ 379 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
п) Постановлением администрации города Красноярска от 04.10.2012  

№ 448 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
р) Постановлением администрации города Красноярска от 26.12.2012 

№ 650 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
с) Постановлением администрации города Красноярска от 18.02.2013 

№ 75 «О внесении изменений в Постановление администрации города от  
27.01.2010 № 14». 
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т) Постановлением администрации города Красноярска от 28.06.2013  

№ 309 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
у) Постановлением администрации города Красноярска от 23.09.2013 

№ 492 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
ф) Постановлением администрации города Красноярска от 08.10.2013  

№ 529 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
х) Постановлением администрации города Красноярска от 03.09.2014 

№ 539 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
ц) Постановлением администрации города Красноярска от 17.10.2014  

№ 669 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
ч) Постановлением администрации города Красноярска от 24.11.2014 

№ 787 «О внесении изменений в Постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14». 
ш) Постановлением администрации города Красноярска от 22.05.2015 

№ 324 «О внесении изменений в Постановление администрации города от  
27.01.2010 № 14» и регулирует порядок и условия оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 259» (далее – Учреждение).  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.2. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения, 
составляет 70% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности,  

с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

1.3. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью 
осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, и с которыми для выполнения работ, связанных с временным 
расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные 
трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением в пределах указанных средств.  

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы  

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,  

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 
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заработной платы, определенных в приложении № 1 к настоящему 
положению.  

2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
определяется по формуле: 

 

O = Om in  + Om in  K , где 
 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы по должности, установленный настоящим Положением по 
квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы,  

к которому относится должность работников; 
К – повышающий коэффициент.  

2.3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 
коэффициентов.  

2.4. Условиями установления повышающего коэффициента являются: 

коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам 

учреждения в одинаковом размере;  

коэффициент устанавливается, в случае если доля стимулирующих 
выплат педагогических работников за качество и результаты труда превышает 
15% от общего фонда оплаты труда.  

Расчет повышающего коэффициента (k) в конкретном учреждении 
осуществлять следующим образом:  

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без 
персональных выплат < 15%, то k = 0%;  

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без 
персональных выплат > 15%, то повышающий коэффициент рассчитывается 
по следующей формуле: 

k = Q1 / Q окл х 100%, 
 

где: 
 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 
установления повышающих коэффициентов;  

Q окл – объем средств, предусмотренный на выплату минимальных 
окладов (должностных окладов) педагогических работников. 

Q1= Q – Q гар – Q стим – Q отп, 
 

где: 
 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q гар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 
установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
компенсационных выплат, персональных стимулирующих выплат; 
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Q стим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться 
на стимулирующие выплаты педагогическим работникам, определяется в 
размере не менее 15% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

 

Q отп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

 

Если k > предельного значения, то повышающий коэффициент 

устанавливается в размере предельного значения.  

III. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и 
условия). 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:  

- 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); 

 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их  

осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением.  

3.3. К заработной плате работников учреждения устанавливаются 
районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.  

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 
размере 35% оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное 
время. 

 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 
основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), относятся: 

 

№ п/п Виды компенсационных выплат Размер  

     в процентах 

     к окладу 

     (должностному 

     окладу), ставке 

     заработной платы 

1 За  работу  в  специальных  (коррекционных) 20  

 образовательных  учреждениях  (группах)  для   

 воспитанников с ограниченными   

 возможностями   здоровья   (в   том   числе   с   

 задержкой психического развития)   
     

2 Руководителям образовательных  учреждений, 15  

 имеющих специальные (коррекционные)   

 группы для воспитанников с ограниченными   

 возможностями   здоровья   или   группы   для   

 воспитанников,  нуждающихся  в  длительном   

 лечении      
        

3.9. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 
коэффициентов. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера  

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работников за качественные результаты 
труда, а также поощрение за выполненную работу.  

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
введения устанавливаются коллективным договором, принятым с учетом 
мнения представительного органа работников.  

4.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников, могут 
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:  

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
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выплаты за качество выполняемых работ;  

персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, 
сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 
повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 
заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае);  

выплаты по итогам работы.  

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на выплаты 
стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего 
характера руководителям учреждений и случаев, предусмотренных пунктом 
1.2 раздела I настоящего Положения.  

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения.  

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 
ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.  

4.7. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о 
стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 
органов самоуправления учреждения.  

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 
устанавливается в абсолютном размере.  

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 
работы, устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, 1 раза в 
квартал, но не более чем на 1 год.  

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 
интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 
выполняемых работ для работников общеобразовательных учреждений 
определяются согласно приложению 2 к настоящему Положению.  

Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ руководителям учреждений снижается в случае наличия 
дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия решения 
комиссией:  

в виде замечания – на 10%; 
в виде выговора – на 20%.  

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных 
взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирующие 
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ суммируются, но 
не более чем на 30%.  

4.11. Персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, 
сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 
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повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 
заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае) определяются в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.  

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно 
приложению 5 к настоящему Положению.  

4.12. При выплатах по итогам работы учитывается: 
объем освоения выделенных бюджетных средств; 
объем ввода законченных ремонтом объектов;  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;  

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности Учреждения;  

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

 

участие в инновационной деятельности;  

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 
мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам учреждений 
устанавливается в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.  

4.13. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 
результативность, качество труда и выплат по итогам работы работникам 
устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в 
следующем порядке:  

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 
определяется по формуле: 

 

С = С1 балла x Бi , 

где:  

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 
учреждения в плановом квартале; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат 
на плановый квартал;  

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 
учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 
отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 

i=1  

С1 балла  = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б , 

ni 

 

где: 
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Q стим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 
стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом квартале; 

Q - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, 
 

заместителей руководителя учреждения, утвержденный в 
бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной 
деятельности) в расчете на месяц в плановом периоде; 

 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 
отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей. 

Q стим  не может превышать Q стим1 

 

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп , 

 

где: 

Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который может 
направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера;   

Q зп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных 
выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово – хозяйственной 
деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде;  

Q гар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 
работников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц в 
плановом периоде), определенный согласно штатному расписанию 
учреждения;  

Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц 
в плановом периоде. 

 

Q отп = Q баз x N отп / N год, 

 

где: 

Q баз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 
смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в 
плановом периоде без учета выплат по итогам работы;  

N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, 
дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
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квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде 
согласно плану, утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в месяц в плановом периоде.  

4.14. Фонд оплаты труда учреждения распределяется: 
фонд оплаты труда руководителя, его заместителя – 10 

%; фонд оплаты труда работников – 90 %. 

4.15. Фонд оплаты труда работников распределяется на:  

Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 
персональные выплаты) – 66 %;  

фонд стимулирующих выплат за качество и результативность труда – 

31 %;  

фонд выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
заменой отсутствующих работников – 3 %.  

4.16. Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные  

и персональные выплаты) распределяется 
на: фонд окладов – 70 %;  

фонд выплат – 30 %, состоящий из фонда компенсационных выплат 4 

% и фонда персональных выплат – 26 %.  

4.17. Фонд стимулирующих выплат за качество и результативность 
труда распределяется на:  

фонд годовых выплат – 30 %; 

фонд квартальных выплат – 30 %; 

фонд ежемесячных выплат – 30%; 

фонд выплат по итогам работы – 10 %.  

4.18. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующие 
выплаты за качество и результативность труда работников или за выполнение 
дополнительных работ, связанных с заменой отсутствующих работников.  

4.19. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителю определяется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, и выделяется в бюджетной смете учреждения (плане 
финансово – хозяйственной деятельности).  

Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за 
исключением персональных выплат, выплат по итогам работы  

и стимулирующих выплат руководителю) составляет не менее 15% от фонда 
оплаты труда учреждения.  

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 
заместителю руководителя предусматривается в размере не более 15% от 
общего объема выплат стимулирующих характера работников, и выделяется в 
бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной 
деятельности). 
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Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 
по стимулирующим выплатам руководителю, заместителю руководителя 
может направляться на стимулирование труда иных работников учреждения. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.  

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 
оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с 
бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 
или близких родственников (детей, родителей).  

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 
работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 
превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 
пунктом 5.2 настоящего Положения.  

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 
Учреждения производится на основании приказа руководителя Учреждения с 
учетом положений настоящего раздела. 

 

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей.  

6.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей 
осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя:  

должностной оклад;  

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера.  

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 
среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала с учетом отнесения учреждения к группе по 
оплате труда руководителя.  

6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на 
основании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а 
также иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, 
наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и 
другие факторы, в соответствии с приложением 6 к Постановлению №14 от 27 
января 2010 год.  

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителя  

учреждения устанавливается приказом управления образования 
администрации района в городе и определяется не реже одного раза в год в 
соответствии со значениями объемных показателей за предшествующий год.  

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
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платы работников основного персонала определяется в соответствии с 
Порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, 
профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по 
виду экономической деятельности, согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.  

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 
определения размера должностного оклада руководителя учреждения 
определяется в соответствии с постановлением администрации города от 
19.01.2010 № 1 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений города Красноярска».  

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников основного персонала, используемое при 
определении размера должностного оклада руководителя с учетом отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения, 
определяется в соответствии с постановлением администрации города от 
19.01.2010 № 1 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений города Красноярска».  

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников основного персонала, используемый при 
определении размера должностного оклада руководителя, определяется по 
типам учреждений и на основании распоряжения заместителя Главы города, 
курирующего социальную сферу.  

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 
устанавливается руководителем учреждения на 10–30 процентов ниже 
размеров должностных окладов руководителя учреждения.  

6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, 
заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к 
должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не 
установлено законодательством.  

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителям учреждений выделяется в бюджетной смете 
учреждения.  

6.11 Объем средств на указанные цели определяется в кратном 
отношении к размерам должностных окладов руководителя учреждения.  

6.12. Количество должностных окладов руководителя учреждения, 
учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителям учреждений, составляет до 45 должностных окладов 
руководителей учреждений в год с учетом районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в 
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местностях с особыми климатическими условиями.  

Конкретное количество должностных окладов определяется по типам 

учреждения и устанавливается на основании распоряжения заместителя Главы 
города, курирующего социальную сферу.  

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 
по стимулирующим выплатам руководителя учреждения может направляться 
на стимулирование труда работников учреждений. Направление указанных 
средств на иные цели осуществляется по согласованию с главным 
управлением образования администрации города.  

6.13. Распределение фонда стимулирования учреждения осуществляется 
один раз в шесть месяцев комиссией по установлению стимулирующих 
выплат, образованной главным управлением образования администрации 
города (далее – комиссия).  

6.14. Управление образования администрации района в городе 
представляют в комиссию аналитическую информацию о показателях 
деятельности учреждения, в том числе включающую мнение органов 
самоуправления учреждения, являющуюся основанием для установления 
стимулирующих выплат руководителям.  

6.15. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на 
заседании комиссии и давать необходимые пояснения.  

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих 
выплат и их размере открытым голосованием при условии присутствия не 
менее половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется 
протоколом. На основании протокола комиссии главное управление 
образования администрации города издает приказ об установлении 
стимулирующих выплат руководителю.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид 
выплат раздельно.  

6.17. Руководителю учреждения в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 
характера:  

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач;  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- персональные выплаты; 
- выплаты по итогам работы. 
При выплатах по итогам работы учитываются: 

- степень освоения выделенных бюджетных средств;  
- проведение ремонтных работ; 
- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 
- участие в инновационной деятельности; 
- организация и проведение важных работ, мероприятий. 
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6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ руководителям учреждений снижается в случае 
наличия дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия решения 
комиссией:  

в виде замечания – на 10%;  
в виде выговора – на 20%.  

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных 
взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирующие 
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ суммируются, но 
не более чем на 30%.  

6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 
осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждения для руководителя, заместителей учреждения устанавливаются 
согласно приложению 4 к Положению об оплате труда работников 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 259» Положения об оплате труда работников 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 259».  

6.19. Руководителю, заместителям учреждения устанавливаются 
следующие виды персональных выплат:  

№ Виды персональных выплат  Предельный 

п/п  размер выплат 

  к окладу 

  (должностному 

  окладу) 

1 2 3 

1. при наличии высшей квалификационной категории 20% 

 при наличии первой квалификационной категории 15% 

 при наличии второй квалификационной категории 10% 

2. сложность, напряженность и особый режим работы,  

 наличие филиалов:  

 до 3 30% 

 свыше 3 60% 

3. опыт работы в занимаемой должности <*>:  

 от 1 года до 5 лет 5% 

 при наличии ученой степени кандидата  

 педагогических, экономических наук, 15% 

 культурологии, искусствоведения<**>  

 при наличии ученой степени доктора педагогических,  

 экономических наук, культурологии, 20% 

  20 



 искусствоведения <**>  

 при наличии почетного звания, начинающегося со  

 слова "Заслуженный"  <**> 15% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со  

 слова "народный" <*> 20% 

 от 5 лет до 10 лет  15% 

 при наличии ученой степени кандидата  

 педагогических, экономических наук, 25% 

 культурологии, искусствоведения<**>  

 при наличии ученой степени доктора педагогических,  

 экономических наук, культурологии, 30% 

 искусствоведения <**>  

 при наличии почетного звания, начинающегося со 25% 

 слова "Заслуженный"  <**>  

 при наличии почетного звания, начинающегося со  

 слова "народный" <*> 30% 

 свыше 10 лет  25% 

 при наличии ученой степени кандидата  

 педагогических, экономических наук, 35% 

 культурологии, искусствоведения<**>  

 при наличии ученой степени доктора педагогических,  

 экономических наук, культурологии, 40% 

 искусствоведения <**>  

 при наличии почетного звания, начинающегося со  

 слова "Заслуженный"  <**> 35% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со  

 слова "народный" <*> 40% 

 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 
ученой степени суммируются.  

<**> Производится при условии соответствия ученой степени или 
почетного звания профилю учреждения.  

6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, 
за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 
устанавливаются на срок не более трех месяцев в процентах от должностного 
оклада.  

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя 
учреждения, за исключением персональных выплат и выплат по итогам 
работы, устанавливаются приказом руководителя учреждения на срок не более 
трех месяцев.  

Персональные выплаты руководителю учреждения устанавливаются по 
решению главного управления образования администрации города на срок не 
более одного года. 
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6.21. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 
ограничивается и может выплачиваться руководителю учреждения его 
заместителям по следующим основаниям: 

 

Критерии оценки Условия  Предельный размер 

результативности и наименование индикатор к окладу 

качества труда   (должностному 

   окладу), ставке 

1 2 3 4 

Степень освоения процент освоения от 98% до 99% 70% 

выделенных выделенных от 99,1% до 100% 100% 

бюджетных бюджетных   

средств средств   

Проведение текущий ремонт выполнен в срок, 25% 

ремонтных капитальный качественно, в 50% 

работ ремонт полном объеме  

Подготовка учреждение без замечаний 50% 

образовательного принято   

учреждения к новому надзорными   

учебному году органами   

Участие в наличие реализация 100% 

инновационной реализуемых проектов  

деятельности проектов   

Организация и наличие важных международные 100% 

проведение важных работ, федеральные 90% 

работ, мероприятий мероприятий межрегиональны 80% 

  е 70% 

  региональные 60% 

  внутри  

  учреждения  

 

6.22. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат 
устанавливается приказом руководителя соответствующего учреждения.  

6.23. Руководителю учреждения, его заместителям может оказываться 
единовременная материальная помощь по основаниям и в размере, 
установленным разделом V настоящего Положения.  

6.24. Единовременная материальная помощь, предоставляемая 
руководителю учреждения в соответствии с настоящим Положением, 
выплачивается на основании приказа главного управления образования 
администрации города в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
учреждения.  

6.25. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 
руководителя учреждения производится на основании приказа руководителя 
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учреждения с учетом норм настоящего Положения в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда учреждения.  

6.26. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителей учреждения, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя) устанавливается 
в размере согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

 

VII. Порядок начисления заработной платы при расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей  

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором 

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам.  

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором в учреждении 
применяется почасовая оплата труда педагогических работников.  

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 
применяется при оплате:  

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам педагогических работников;  

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления  

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;  

Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется 
раздельно:  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 
педагогической нагрузки 18 часа в неделю;  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 
педагогической нагрузки 20 часа в неделю;  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 
педагогической нагрузки 24 часа в неделю;  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 
педагогической нагрузки 25 часа в неделю;  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 
педагогической нагрузки 30 часа в неделю;  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 
педагогической нагрузки 36 часа в неделю;  

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с 
нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле: 
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Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 
работников;  

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 
педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты;  

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических 
работников в неделю.  

4,3 – среднее число недель в месяце. 
7.2. Оплата труда иным работникам.  

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же 
рабочее время, работнику производится доплата.  

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников 
определяется по следующей формуле: 

 

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников;  

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 
должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со штатным 
расписанием;  

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности  

в соответствии со штатным расписанием; 
249- число рабочих дней в году. 

 

VIII Заключительные и переходные положения 

 

8.1. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, 
определенной настоящим Положением, устанавливается работнику при 
наличии действующих коллективных договоров (их изменений), соглашений, 
локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением с момента 
распространения на работников условий оплаты труда, установленных 
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) в 
соответствии с настоящим Положением.  

8.2. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
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бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений и представление указанными лицами данной информации 
определяется в порядке, установленном иными правовыми актами города. 

 

6. В приложении № 5 Положения об оплате труда работников МБДОУ  
№ 259 строку 4 таблицы исключить, сноску «****» изложить в следующей 
редакции:  

«**** Краевые выплаты воспитателям учреждения, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
устанавливается на основании приказа руководителя учреждения в виде 
выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 
работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя).  

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 
компенсационных выплат, в том числе до размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 
стимулирующего характера) пропорционального отработанному времени.  

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавка за работу в местах с особыми климатическими 
условиями.». 

 

7. Приложение № 7 к Коллективному договору читать в следующей 
редакции: 
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8. Перезарядка огнетушителей   2 200 Июнь Зам зав. по  
 

    рублей  АХР  
 

9. Испытание внутреннего водопровода   3600 рублей Два раза в год Зам зав. по  
 

      АХР  
 

        
 

10. Перекатка пожарных рукавов на новую кладку   3 600 Один раз в год Зам зав. по  
 

    рублей  АХР  
 

       
 

        
 

11. Испытание спортивного оборудования    август Зам.зав по  
 

      АХР  
 

        
 

12. Обследование здания и территории    Август-май Зам.зав.по  
 

      АХР  
 

        
 

13. Обеспечение спецодеждой персонала   33 515 рублей 
В течение года Зам.зав.по  

 

     АХР 
 

 

       
 

        
 

 Приобретение медикаментов   11 240 рублей 
По мере Зам зав.по  

 

14. 
   

необходимости АХР 
 

 

     
 

15. Остекление окон Шт. 2 
Средства В течение года РУО  

 

  родителей 
   

 

       
 

        
 

16. Регулярные проверки вентиляции и освещения    В течение года Зам.зав. по  
 

      АХР  
 

        
 

17. Контроль за использованием осветительных    Май-август Заведующий  
 

 приборов в спорт зале и в группах, др.       
 

        
 

18. Промывка и опрессовка отопительной   РУО 
Май-июнь Зам. зав по  

 

 системы 
   АХР 

 
 

      
 

        
 

19. Обучение по электро - теплохозяйству   РУО 
Май-июнь 2019 г. Заведующий  
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20. Обучение по ОТ и ПБ   РУО 
Март 2018 г. Заведующий  

 

       
 

        
 

21. Завоз песка, земли на участки   Средства май Заведующий  
 

    родителей    
 

         

22. Покраска малых архитектурных форм   86 504 май Заведующий  
 

    рублей    
 

         

23. Проверка состояния рабочих мест всех сотрудников     ежемесячно Зам. зав. по АХР  
 

        
 

24. Приобретение и замена посуды на группах   25 000 рублей В течение года Зам. зав. по  
 

      АХР  
 

        
 

25. Приобретение аккумуляторных фонарей 

Шт. 4 32 200 рублей 

Февраль 2019 Зам. зав. по  
 

   АХР  
 

        
 

26. Приобретение и замена светильников 

Шт. 2 4341 рубль 

Март 2019   
 

     
 

        
 

27. Разработка графиков дежурств в праздничные    В течение года Заведующий  
 

 дни       
 

        
 

28. Комплексные тренировки по    Октябрь Заведующий  
 

 эвакуации детей и сотрудников из    Апрель Зам. зав. по  
 

 здания     АХР  
 

        
 

29. Косметический ремонт   Средства 
Июнь-июль Зам. зав. по АХР  

 

 технических, подсодсобных и 
     

 

   родителей 
   

 

 групповых помещений.      
 

       
 

        
 

30. Разбивка новых цветников, озеленение   Средства 
Май, июнь Заведующий,  

 

     Зам. зав. по 
 

 

    ролителей 
  

 

     АХР 
 

 

       
 

         

      28 
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6. В Положении № 3 «Об оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 259» 
«Оценочные листы» по должностям: воспитатель, учитель-логопед, 
дефектолог, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре, младший воспитатель, секретарь, кладовщик, 
кастелянша, машинист по стирке белья, рабочий комплексного обслуживания 
здания, сторож, вахтер, подсобный рабочий, дворник, уборщик служебных 
помещений, шеф-повар, повар изложить в следующей редакции: 
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 Критерии оценки  Условия      
 

Должности 
результативности      Баллы Периодичность 

 

и качества труда наименование 
  индикатор 

 

      
 

 работников учреждения         
 

1 2 3   4 5  6 
 

воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень  самостоятельности и ответственности при  
 

  выполнении поставленных задач     
 

 Эффективность Подготовка и  Методические материалы,   на месяц 
 

 воспитательно- проведение мастер-  протоколы открытых    
 

 образовательной работы, классов, семинаров,  занятий, видео и    
 

 результативность участия семинаров-  фотоматериалы    
 

 в методической и научно- практикумов,        
 

 исследовательской работе панорама открытых        
 

  занятий и режимных        
 

  моментов:        
 

  - в рамках детского        
 

  сада     1   
 

  - на муниципальном        
 

  уровне     2   
 

  - на региональном        
 

  уровне     3   
 

  - на федеральном        
 

  уровне     4   
 

  Участие в конкурсах  Очно  Заочно    
 

  профессионального  Участие  Участие 1 0,5 на месяц 
 

  мастерства.  1 место  1 место 4 2  
 

    2 место  2 место 3 1,5  
 

         31 
 



 

   3 место 3 место 2  1  

  Участие в Методические материалы    на месяц 

  методических       

  объединениях Зритель и Участие 1 и 2  

  --на муниципальном Зритель и Участие 1 и 3  

  уровне Зритель и Участие 2 и 4  

  - на региональном       

  уровне       

  - на федеральном       

  уровне       

  Публикации Наличие статей в    на месяц 

   сборниках, журналах,  3   

   газетах и на электронных     

   ресурсах      

  Ведение сайта ДОУ Составление пресс-    на месяц 

   релиза, комментариев  5   

   фото, видеоотчета,     

   информации      

   (предоставление     

   материалов      

   ответственному лицу)     

  Подготовка      на месяц 

  воспитанников к Наличие конкурса     

  смотрам-конкурсам, Очно   2   

  фестивалям и т.д Заочно   1   

 Организация работы по Организация Отсутствие замечаний    на месяц 

      32 



 

 укреплению здоровья деятельности администрации 3   

 воспитанников согласно ООП ДОУ     

  и режима дня     

  Организация и Представление сценария,  на месяц  

  проведение презентации в 3   

  межгрупповых методический кабинет,    

  физкультурно- согласно с соблюдением    

  оздоровительных графика представленного    

  мероприятий ответственному лицу    

  (спортивные     

  праздники, дни     

  здоровья,     

  развлечения)     

     на месяц  

  Соблюдение норм и Отсутствие замечаний 5   

  правил ТБ и ПБ     

 Соблюдение Своевременное Отсутствие замечаний  на месяц  

 исполнительской выполнение  14   

 дисциплины распоряжений     

  администрации     

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

 Эффективность методов и Разработка и Наличие и реализация  на месяц  

 способов работы по реализация программ    

 педагогическому адаптированных 1-2 программа 2   

 сопровождению детей образовательных 3-4 программы 4   

  программ для 5 и более 6   
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  ребенка ОВЗ    

  Отсутствие   на месяц 

 Работа с родителями родительской Листы родительской 2  

  задолженности: платы   

  - 90% и более    

  Организация и Предоставление сценария,  на месяц 

  проведение видео презентации в   

  родительских метод кабинет, конспекта   

  клубов, гостиных, и графика ответственным 3  

  акций, проектов, лицам.   

  мастер-классов,    

  практикумов,    

  круглых столов,    

  круглых столов ит.д.,    

  способствующих    

  просвещению    

  родителей (законных    

  представителей),    

  активизации    

  совместного    

  взаимодействия.    

  Проведение акций    

  общих для ДОУ.    

  Отсутствие   на месяц 

  обоснованных    

  обращений    

    34 



 

  родителей (законных    

  представителей) Отсутствие замечаний 2  

  воспитанников, администрации   

  сотрудников по    

  фактам нарушений    

  прав детей в    

  учреждении.    

  Инициативность в    

  осуществлении    

  взаимодействий без    

  привлечения    

  администрации.    

  Разрешение любых    

  возникающих    

  вопросов в    

  тактичной форме    

  - % присутствия   на месяц 

  родителей на 91-100% 2  

  мероприятиях общих    

  по ДОУ в    

  соответствии с    

  заявкой    

 Результативность Обеспечение 76-90% 4 на месяц 

 работы по созданию высокой 91-100% 5  

 условий для сохранения и посещаемости    

 укрепления здоровья воспитанников:     
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 воспитанников Обеспечение низкой Ниже 7 %  на месяц 
 

  заболеваемости  5  
 

  среди детей    
 

  Работа с детьми ОВЗ   на месяц 
 

 Сложность в работе с в комбинированных комплектование 6  
 

 детьми группах, группах    
 

  кратковременного    
 

  пребывания    
 

  Работа с детьми из Комплектование  на месяц 
 

  социально не  1  
 

  благополучных    
 

  семей    
 

  Возрастная   на месяц 
 

  трудность: Комплектование   
 

  - 1 младшая группа  6  
 

  - 2 младшая групп  3  
 

  Ведение   на месяц 
 

 Осуществление 
общественной Наличие протоколов   

 

 документации 
 

2 
 

 

 дополнительных работ 
  

 

 (секретарь 
   

 

     
 

  педагогических    
 

  советов, советов    
 

  ДОУ, открытых    
 

  занятий,    
 

  общесадовских    
 

  родительских    
 

    36 
 



 

  собраний,    

  производственных    

  совещаний, советов    

  ДОУ и т.д.)    

  Ведение табеля   на месяц 

  посещаемости ДОУ Наличие табеля 5  

  Работа в составе Приказы по МБДОУ,  на месяц 

  экспертных групп, наличие положений   

  комиссий, жюри:    

  - руководитель  4  

  - член  2  

  Руководство РМО, Приказ РУО  на месяц 

  ОМО, стажерской  5  

  площадкой    

  Наставничество План работы/отчет о  на месяц 

  молодых результатах/отзыв 4  

  специалистов молодого специалиста   

  Выполнение - использование личного  на месяц 

  поручений не транспорта; 2  

  входящих в круг - проведение молярных   

  должностных работ; 2  

  обязанностей, - прополка, полив клумб; 2  

  связанных с - посадка рассады; 2  

  обеспечением - участие в субботниках,   

  рабочего процесса санитарных пятницах 2  

  или уставной    

    37  



 

  деятельностью     

  учреждения     

  Расширение зоны Помощь в подготовке  на месяц  

  обслуживания культурно-массовых 5   

   мероприятий    

   Наличие плана работы 1 на месяц  

  Ведение кружковой     

  работы 1-3 группы 4 на месяц  

   4 и более 6   

  Участие в Наличие заявки на  на месяц  

  непрофессиональных участие 10   

  конкурсах     

  За работу в Продуктивное участие в 5 на месяц  

  творческой группе работе творческой группы    

  Выплаты за качество выполняемых работ    

 Проведение праздников, Участие в Подготовка и проведение  на месяц  

 развлечений для детей мероприятиях мероприятий:    

  учреждения 1мероприятие 3   

   2 и более 5   

   Исполнение роли 1 роль:  на месяц  

   Главная 2   

   Второстепенная 1   

   2 и более  на месяц  

   Главная 5   

   Второстепенная 2   

     38  



 

    Изготовление атрибутов,  на месяц 

    костюмов ответственным   

    лицом:   

    1 наименование 3  

    2 и более 6  

  Организация НОД в соответствии Наличие конспекта НОД 3 на месяц 

  образовательной с ФГОС, ООП ДОУ без замечаний   

  деятельности  администрации   

   Организация Отсутствие замечаний 3 на месяц 

   деятельности администрации   

   согласно КТП ДОУ    

   Применение ИКТ Предоставление в  на месяц 

   при проведении методический кабинет 5  

   НОД компьютерной   

    презентации и др.   

    цифрового материала   

   Пополнение РСП в Новизна и качество  на месяц 

   соответствии с ООП материала, не менее 4-х 5  

   ДОУ наименований   

учитель – Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при  

логопед,   выполнении поставленных задач   

дефектолог,  Эффективность Подготовка и Методические материалы,  на месяц 

музыкальный воспитательно- проведение мастер- протоколы открытых   

руководитель, образовательной работы, классов, семинаров, занятий, видео и   

инструктор  результативность участия семинаров- фотоматериалы   

по  в методической и научно- практикумов,    
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физической исследовательской работе панорама открытых       

культуре  занятий и режимных       

  моментов:       

  - в рамках детского       

  сада   1    

  - на муниципальном       

  уровне   2    

  - на региональном       

  уровне   3    

  - на федеральном       

  уровне   4    

  Участие в конкурсах Очно Заочно     

  профессионального Участие Участие 1  0,5 на месяц 

  мастерства. 1 место 1 место 4  2  

   2 место 2 место 3  1,5  

   3 место 3 место 2  1  

  Участие в Методические материалы    на месяц 

  методических       

  объединениях Зритель и Участие 1 и 3   

  --на муниципальном Зритель и Участие 1 и 4   

  уровне Зритель и Участие 2 и 5   

  - на региональном       

  уровне       

  - на федеральном       

  уровне       

  Публикации Наличие статей в    на месяц 

        40 



 

   сборниках, журналах,    

   газетах и на электронных 3   

   ресурсах    

  Ведение сайта ДОУ Составление пресс-  на месяц  

   релиза, комментариев 5   

   фото, видеоотчета,    

   информации    

   (предоставление    

   материалов    

   ответственному лицу)    

  Подготовка Наличие конкурса  на месяц  

  воспитанников к Очно 2   

  смотрам-конкурсам, Заочно 1   

  фестивалям и т.д     

 Соблюдение Своевременное Отсутствие замечаний  на месяц  

 исполнительской выполнение  14   

 дисциплины распоряжений     

  администрации     

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

 Эффективность методов и Разработка и Наличие и реализация  на месяц  

 способов работы по реализация программ    

 педагогическому адаптированных 1-2 программа 2   

 сопровождению детей образовательных 3-4 программы 4   

  программ для 5 и более 6   

  ребенка ОВЗ     

 Сложность в работе с    на месяц  
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 детьми Работа с детьми ОВЗ комплектование 6  

  в комбинированных    

  группах, группах    

  временного    

  пребывания    

  Работа с детьми из   на месяц 

  социально не комплектование 1  

  благополучных    

  семей    

 Работа с родителями Организация и Предоставление сценария,  на месяц 

  проведение видео презентации в   

  родительских метод кабинет, конспекта   

  клубов, гостиных, и графика ответственным 3  

  акций, проектов, лицам.   

  мастер-классов,    

  практикумов,    

  круглых столов,    

  круглых столов ит.д.,    

  способствующих    

  просвещению    

  родителей (законных    

  представителей),    

  активизации    

  совместного    

  взаимодействия.    

  Проведение акций    
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  общих для ДОУ.    

  Отсутствие   на месяц 

  обоснованных    

  обращений    

  родителей (законных  2  

  представителей)    

  воспитанников,    

  сотрудников по    

  фактам нарушений    

  прав детей в    

  учреждении.    

  Инициативность в    

  осуществлении    

  взаимодействий без    

  привлечения    

  администрации.    

  Разрешение любых    

  возникающих    

  вопросов в    

  тактичной форме    

  Ведение   на месяц 

 Осуществление общественной Наличие протоколов   

 дополнительных работ документации  2  

  (секретарь    

  педагогических    

  советов, советов    
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  ДОУ, открытых    

  занятий,    

  общесадовских    

  родительских    

  собраний,    

  производственных    

  совещаний, советов    

  ДОУ и т.д.)    

  Работа в составе Приказы по МБДОУ,  на месяц 

  экспертных групп, наличие положений   

  комиссий, жюри:    

  - руководитель  4  

  - член  2  

  Руководство РМО, Приказ РУО  на месяц 

  ОМО, стажерской  5  

  площадкой    

  Наставничество План работы  на месяц 

  молодых  4  

  специалистов    

  Выполнение - использование личного  на месяц 

  поручений не транспорта; 2  

  входящих в круг - проведение молярных   

  должностных работ; 2  

  обязанностей, - прополка, полив клумб; 2  

  связанных с - посадка рассады; 2  

  обеспечением - участие в субботниках,   
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  рабочего процесса санитарных пятницах 2   

  или уставной     

  деятельностью     

  учреждения     

  Расширение зоны Помощь в подготовке  на месяц  

  обслуживания культурно-массовых 5   

   мероприятий    

   Наличие плана работы 1 на месяц  

  Ведение кружковой     

  работы 1-3 группы 3 на месяц  

   4 и более 5   

  Участие в Наличие заявки на  на месяц  

  непрофессиональных участие 10   

  конкурсах     

  За работу в Продуктивное участие в 5 на месяц  

  творческой группе работе творческой группы    

  За работу по   на месяц  

  созданию условий Председатель ППО 2   

  для эффективной     

  деятельности     

  коллектива     

  Выплаты за качество выполняемых работ    

 Проведение праздников, Участие в Подготовка и проведение  на месяц  

 развлечений для детей мероприятиях мероприятий:    

  учреждения 1мероприятие 3   

   2 и более 5   
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   Исполнение роли1 роль:  на месяц 

   Главна 2  

   Второстепенная 1  

   2 и более  на месяц 

   Главная 5  

   Второстепенная 2  

   Изготовление атрибутов,  на месяц 

   костюмов ответственным   

   лицом:   

   1 наименование 3  

   2 и более 6  

 Организация Организация Отсутствие замечаний 3 на месяц 

 образовательной деятельности администрации   

 деятельности согласно КТП ДОУ    

  Применение ИКТ Предоставление в  на месяц 

  при проведении методический кабинет 5  

  НОД компьютерной   

   презентации и др.   

   цифрового материала   

Педагог- Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при  

психолог  выполнении поставленных задач   

 Эффективность Панорама открытых Протокол открытых  на месяц 

 воспитательно- занятий и режимных занятий, видео и   

 образовательной работы, моментов: фотоматериалы   

 результативность участия - в рамках детского  1  

 в методической и научно- сада    
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 исследовательской работе - на муниципальном    2  
 

  уровне       
 

  - на региональном    3  
 

  уровне       
 

  - на федеральном    4  
 

  уровне       
 

  Участие в конкурсах Очно Заочно    на месяц 
 

  профессионального Участие Участие 1 
 0,5  

    
 

  мастерства: 1 место 1 место 4  2  
 

   2 место 2 место 3  1,5  
 

   3 место 3 место 2  1  
 

  Подготовка и Методические материалы    на месяц 
 

  проведение мастер-    5  
 

  классов, семинаров,       
 

  семинаров-       
 

  практикумов в       
 

  рамках учреждения       
 

  Участие в Методические материалы    на месяц 
 

  методических       
 

  объединениях       
 

  - муниципальное Зритель и Участие  1 и 2  
 

  - региональное Зритель и Участие  1 и 3  
 

  - федеральное Зритель и Участие  2 и 4  
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   Ведение сайта ДОУ Составление пресс-   на месяц 

    релиза, комментариев  5  

    фото, видеоотчета,    

    информации    

    (предоставление    

    материалов    

    ответственному лицу)    

   Подготовка Наличие конкурса   на месяц 

   воспитанников к Очно  2  

   смотрам-конкурсам, Заочно  1  

   фестивалям и т.д     

   Публикации Наличие статей в   на месяц 

    сборниках, журналах,  5  

    газетах и на электронных    

    ресурсах    

 Соблюдение  Своевременное Отсутствие замечаний  14 на месяц 

 исполнительской  выполнение     

 дисциплины  распоряжений     

   администрации     

  Выплаты за интенсивность и высокие результаты   

 Эффективность методов и  Участие в разработке Наличие и реализация   на месяц 

 способов работы по  и реализации адаптированных и    

 педагогическому  адаптированных и коррекционных программ:    

 сопровождению  коррекционных 1-2 программа  2  

   программ 3-4 программы  4  
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   5 и более 6  

 Работа с родителями Организация и Предоставление сценария,  на месяц 

  проведение видео презентации в   

  родительских метод кабинет, конспекта   

  клубов, гостиных, и графика ответственным 3  

  акций, проектов, лицам.   

  мастер-классов,    

  практикумов,    

  круглых столов,    

  круглых столов ит.д.,    

  способствующих    

  просвещению    

  родителей (законных    

  представителей),    

  активизации    

  совместного    

  взаимодействия.    

  Проведение акций    

  общих для ДОУ.    

  Отсутствие   на месяц 

  обоснованных    

  обращений    

  родителей (законных    

  представителей)  2  

  воспитанников,    

  сотрудников по     
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  фактам нарушений    

  прав детей в    

  учреждении.    

  Инициативность в    

  осуществлении    

  взаимодействий без    

  привлечения    

  администрации.    

  Разрешение любых    

  возникающих    

  вопросов в    

  тактичной форме    

 Сложность в работе с Работа с детьми ОВЗ комплектование 6 на месяц 

 детьми в комбинированной    

  группе, группе    

  временного    

  пребывания    

  Работа с детьми из   на месяц 

  социально не комплектование 1  

  благополучных    

  семей    

 Работа с родителями Организация Методические материалы,  на месяц 

  педагогического конспекты, фото и видео   

  просвещения материалы, отзывы 3  

  родителей в форме родителей   

  деловых игр,    
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  круглого стола,    

  устного журнала,    

  конкурсов,    

  викторин,    

  родительских    

  собраний в    

  нетрадиционной    

  форме, семейных    

  праздников и    

  различных    

  мероприятий    

  Отсутствие Отсутствие замечаний  на месяц 

  обоснованных администрации 2  

  обращений    

  родителей (законных    

  представителей)    

  воспитанников,    

  сотрудников по    

  фактам нарушений    

  прав детей в    

  учреждении.    

  Инициативность в    

  осуществлении    

  взаимодействий без    

  привлечения    

  администрации.    
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  Разрешение любых    

  возникающих    

  вопросов в    

  тактичной форме    

  Ведение Наличие протоколов  на месяц 

  общественной  2  

 Осуществление документации    

 дополнительных работ (секретарь    

  педагогических    

  советов, советов    

  ДОУ, открытых    

  занятий,    

  общесадовских    

  родительских    

  собраний,    

  производственных    

  совещаний, советов    

  ДОУ и т.д.)    

  Работа в составе Приказы по МБДОУ,  на месяц 

  экспертных групп, наличие положений   

  комиссий, жюри:    

  - руководитель  4  

  - член  2  

  Руководство РМО, Приказ РУО 5 на месяц 

  ОМО, стажерской    

  площадкой    
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  Наставничество План работы 4 на месяц 

  молодых    

  специалистов    

  Расширение зоны Помощь в подготовке 5 на месяц 

  обслуживания культурно-массовых   

   мероприятий   

  Выполнение - использование личного  на месяц 

  поручений не транспорта; 2  

  входящих в круг - проведение молярных   

  должностных работ; 2  

  обязанностей, - прополка, полив клумб; 2  

  связанных с - посадка рассады; 2  

  обеспечением - участие в субботниках,   

  рабочего процесса санитарных пятницах 2  

  или уставной    

  деятельностью    

  учреждения    

  Ведение кружковой Наличие плана работы 1 на месяц 

  работы    

   1-3 группы 3 на месяц 

   4 и более 5  

  Участие в   на месяц 

  непрофессиональных Наличие заявки на 10  

  конкурсах участие   

  За работу в Продуктивное участие в 5 на месяц 

  творческой группе работе творческой группы   
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  Выплаты за качество выполняемых работ   

 Проведение праздников, Участие в Подготовка и проведение  на месяц 

 развлечений для детей мероприятиях мероприятий:   

  учреждения 1мероприятие 3  

   2 и более 5  

   Исполнение роли1 роль:  на месяц 

   Главная 2  

   Второстепенная 1  

   2 и более  на месяц 

   Главная 5  

   Второстепенная 2  

   Изготовление атрибутов,  на месяц 

   костюмов ответственным   

   лицом:   

   1 наименование 3  

   2 и более 6  

 Организация Организация Отсутствие замечаний 3 на месяц 

 образовательной деятельности администрации   

 деятельности согласно КТП ДОУ    

  Применение ИКТ Предоставление в  на месяц 

  при проведении методический кабинет 5  

  НОД компьютерной   

   презентации и др.   

   цифрового материала   

Младший Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при  

воспитатель  выполнении поставленных задач   
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 Проведение работы по  Ежедневное Отсутствие замечаний  на месяц 

 укреплению здоровья  проведение медперсонала,   

 детей  совместно администрации 5  

   с воспитателем и под учреждения, надзорных   

   его руководством органов.    

   закаливающих     

   процедур     

 Организация работы  Соблюдение Отсутствие замечаний  на месяц 

 по самообслуживанию,  распорядка дня, медперсонала,   

 соблюдению детьми  режима подачи администрации   

 распорядка дня  питьевой воды, учреждения, надзорных 10  

   оказание органов.    

   необходимой     

   помощи     

   воспитанникам     

   по     

   самообслуживанию     

  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Осуществление  Выполнение - использование личного  на месяц 

 дополнительных работ  поручений не транспорта;  2  

   входящих в круг - проведение молярных   

   должностных работ;  2  

   обязанностей, - прополка, полив клумб; 2  

   связанных с - посадка рассады; 2  

   обеспечением - участие в субботниках,   

   рабочего процесса санитарных пятницах 2  
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  или уставной    
 

  деятельностью    
 

  учреждения    
 

  Участие в Наличие конкурсов  на месяц 
 

  непрофессиональны  10  
 

  х конкурсах    
 

  Работа в составе Наличие приказов 
3 

на месяц 
 

  комиссий 
  

 

     
 

  Участие в Исполнение роли 1 роль:  на месяц 
 

  мероприятиях Главная 2  
 

  учреждения Второстепенная 1  
 

   2 и более  на месяц 
 

   Главная 5  
 

   Второстепенная 2  
 

   Изготовление атрибутов,  на месяц 
 

   костюмов ответственным   
 

   лицом:   
 

   1 наименование 3  
 

   2 и более 6  
 

 Сложность в работе с Возрастная 1 младшая группа 6 на месяц 
 

 детьми трудность 2 младшая группа 3  
 

  Работа с детьми ОВЗ Комплектование 6 на месяц 
 

  в комбинированных    
 

  группах, группах    
 

  временного    
 

  пребывания    
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   Работа с детьми из Комплектование  на месяц 
 

   социально не  
1 

 
 

   благополучных 
  

 

      
 

   семей    
 

   Выплаты за качество выполняемых работ   
 

  Соблюдение санитарно- Отсутствие   на месяц 
 

  гигиенических норм замечаний 
0 15 

 
 

   надзорных органов,  
 

      
 

   администрации    
 

  Соблюдение режима Отсутствие Отсутствие замечаний 
 на месяц 

 

  энергосбережения превышения 5 
 

 

  администрации 
 

 

   лимитов 
  

 

      
 

  Расширение зоны Помощь в Наличие мероприятий 5 на месяц 
 

  обслуживания подготовке    
 

   культурно-массовых    
 

   мероприятий    
 

кладовщик, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при  
 

кастелянша,  выполнении поставленных задач   
 

машинист  по Выполнение Погрузочно- 5 часов в  на месяц 
 

стирке белья, дополнительных видов разгрузочные месяц   
 

рабочий работ работы; работ    
 

комплексного  связанных с  5  
 

обслуживани  ликвидацией аварий;    
 

я здания,  проведение    
 

сторож,  генеральных уборок    
 

вахтер,   10 часов в 10 на месяц 
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подсобный 
рабочий, 
дворник, 
уборщик 
служебных 
помещений 

  
 

   месяц   
 

   15 часов в 
15 

на месяц 
 

   месяц 
 

 

     
 

  Расширение зоны Помощь в подготовке 5 на месяц 
 

  обслуживания культурно-массовых   
 

   мероприятий   
 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
 

Отсутствие или  Наличие Отсутствие  на месяц 
 

оперативное  предписаний предписаний   
 

устранение  контролирующих  
5 

 
 

предписаний 
 органов 

  
 

    
 

контролирующих или      
 

надзорных органов      
 

Проведение  Участие в Исполнение роли 1 роль:  на месяц 
 

праздников для детей  мероприятиях Главная 2  
 

  учреждения Второстепенная 1  
 

   2 и более  на месяц 
 

   Главная 5  
 

   Второстепенная 2  
 

   Изготовление атрибутов,   
 

   костюмов ответственным   
 

   лицом:   
 

   1 наименование 3  
 

   2 и более 6  
 

   Участие в  на месяц 
 

   непрофессиональных 10  
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   конкурсах   
 

 Выполнение Выполнение - использование личного 2 на месяц 
 

 дополнительных видов поручений не транспорта;   
 

 работ входящих в круг - проведение молярных 2  
 

  должностных работ; 2  
 

  обязанностей, - прополка, полив клумб; 2  
 

  связанных с - посадка рассады;   
 

  обеспечением - участие в субботниках, 2  
 

  рабочего процесса санитарных пятницах   
 

  или уставной Участие в работе 
3 

на месяц 
 

  деятельностью комиссий 
 

 

    
 

  учреждения Сохранение материальных 
10 

на месяц 
 

   ценностей 
 

 

     
 

  Выплаты за качество выполняемых работ   
 

 Содержание помещений, Состояние Отсутствие предписаний  на месяц 
 

 участков в строгом помещений и контролирующих или   
 

 соответствии с санитарно– территории надзорных органов 10  
 

 гигиеническими учреждения Наличие предложений 10 на месяц 
 

 требованиями,  администрации   
 

 качественная уборка  учреждения по   
 

 помещений  рациональному   
 

   использованию   
 

   имущества и материалов   
 

   Отсутствие превышение  на месяц 
 

   лимитов, режим 5  
 

   энергосбережения   
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Шеф-повар, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при  
 

повар  выполнении поставленных задач   
 

 Отсутствие или Наличие Отсутствие  на месяц 
 

 оперативное предписаний предписаний   
 

 устранение контролирующих  10  
 

 предписаний органов    
 

 контролирующих или     
 

 надзорных органов     
 

 Выполнение Погрузочно- 5 часов в 
10 

на месяц 
 

 дополнительных видов разгрузочные месяц 
 

 

   
 

 работ работы; работ, 10 часов в 
12 

на месяц 
 

  связанных с месяц 
 

 

    
 

  ликвидацией аварий; 15 часов в  на месяц 
 

  проведение месяц 15  
 

  генеральных уборок    
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

 Снижение уровня Уровень Отсутствие   на месяц 
 

 заболеваемости детей заболеваемости вспышек  10  
 

  детей заболеваний    
 

 Соблюдение норм в Отсутствие    на месяц 
 

 приготовлении пищи замечаний   
2 

 
 

 согласно цикличному надзорных органов,  
0 

 
 

    
 

 меню администрации     
 

 Соблюдение Отсутствие    на месяц 
 

 технологического замечаний   3  
 

 процесса надзорных органов,  0   
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 приготовления пищи администрации    

 Осуществление Выполнение - использование личного 2 на месяц 

 дополнительных работ поручений не транспорта;   

  входящих в круг - проведение молярных 2  

  должностных работ; 2  

  обязанностей, - прополка, полив клумб; 2  

  связанных с - посадка рассады;   

  обеспечением - участие в субботниках, 2  

  рабочего процесса санитарных пятницах   

  или уставной    

  деятельностью    

  учреждения    

  Участие в Исполнение роли:  на месяц 

  мероприятиях 1 роль   

  учреждения, Главная 2  

  исполнение роли Второстепенная 1  

   2 и более  на месяц 

   Главная 5  

   Второстепенная 2  

   Изготовление атрибутов,  на месяц 

   костюмов ответственным   

   лицом:   

   1 наименование 3  

   2 и более 6  

  Участие в Наличие конкурсов 10 на месяц 

  непрофессиональны    
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  х конкурсах    

  За расширение зоны Участие в работе 3 на месяц 

  обслуживания комиссий разного уровня   

  Выплаты за качество выполняемых работ   

 Содержание помещений, Состояние Отсутствие предписаний  на месяц 

 участков в строгом помещений и контролирующих или   

 соответствии с санитарно– территории надзорных органов   

 гигиеническими учреждения  10  

 требованиями,  Отсутствие превышения  на месяц 

 качественная уборка  лимитов, режим 5  

 помещений  энергосбережения   
      

Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при  

  выполнении поставленных задач   

 Образцовое состояние Отсутствие 0 замечаний 20 на месяц 

 документооборота замечаний по    

  документообеспечеию    

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

 Выполнение За увеличение Участие в 5 на месяц 

 дополнительных видов объема выполняемой непрофессиональных   

 работ работы конкурсах   

  Выполнение - использование личного  на месяц 

  поручений не транспорта; 2  

  входящих в круг - проведение молярных   

  должностных работ; 2  

  обязанностей, - прополка, полив клумб; 2  

  связанных с - посадка рассады; 2  
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  обеспечением - участие в субботниках,   

  рабочего процесса санитарных пятницах 2  

  или уставной    

  деятельностью    

  учреждения    

  Помощь в Наличие мероприятий 5 на месяц 

  подготовке    

  культурно-массовых    

  мероприятий    

  Выплаты за качество выполняемых работ   

 Взаимодействие по Отсутствие 0 замечаний  на месяц 

 документообеспечению с замечаний от других  10  

 другими ведомствами ведомств    

 Содержание помещений, Состояние Отсутствие предписаний  на месяц 

 участков в строгом помещений и контролирующих или 10  

 соответствии с санитарно– территории надзорных органов   

 гигиеническими учреждения    

 требованиями,     

 качественная уборка     

 помещений     
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