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I. Общие положения 

  

     1. Настоящее положение  разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 42 г. Липецка (далее – ДОУ) по введению в нем отраслевой системы 

оплаты труда работников и обеспечению единого подхода к регулированию 

заработной платы работников в соответствии с  Трудовым кодексом Российской 

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

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Законом Липецкой области от 11.12.2013 № 217-ОЗ «О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных образовательных организациях», 

Постановлением администрации города Липецка от 24.12.2013 № 2996 «Об 

утверждении Порядка определения норматива финансирования затрат на 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», решениями  сессии Липецкого городского Совета 

депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников 

бюджетных учреждений города Липецка», постановлением администрации 

Липецкой области от 30.10.2008 № 297 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам областных 

государственных бюджетных учреждений», решением сессии Липецкого 

городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 994 «О внесении изменений в 

Положение «Об оплате труда  работников муниципальных учреждений  города  

Липецка», решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 

25.04.2017 № 380 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда  

работников муниципальных учреждений  города  Липецка». 

     2. Размер заработной платы работников ДОУ устанавливается исходя из 

должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты 

труда.     

 

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

 

     1.  Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам за 

выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно 

действующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка 

ДОУ без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

     2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей, 

единые для всех муниципальных учреждений образования, устанавливаются в 

соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 
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№ 894 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Липецка» (с изменениями и дополнениями). 

     3. Размеры должностных окладов работников дошкольного учреждения 

устанавливаются заведующей ДОУ на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, предусмотренных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых министерств и 

ведомств, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

     4. Для рабочих сохранена тарифная сетка оплаты труда, единая для всех 

муниципальных учреждений. Тарифные разряды оплаты труда рабочих 

учреждений устанавливаются в соответствии с Единым тарифным 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

     5.  При установлении должностных окладов работников квалификационная 

категория учитывается по специальности, по которой им присвоена 

квалификационная категория. 

     6. Должностной оклад заместителям руководителя учреждения, главному 

бухгалтеру устанавливается на 10-20 процентов ниже предусмотренного по 

должности соответствующего руководителя. 

     7. Заведующая ДОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения. 

 

III. Формирование фонда оплаты труда дошкольного образовательного 

учреждения 

 

     1. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется на основании 

нормативов финансирования, утвержденных в установленном порядке, с учётом 

количества воспитанников по видам образовательных программ. 

     Формирование фонда оплаты труда работников ДОУ осуществляется в 

пределах объема средств дошкольного учреждения на текущий финансовый год. 

     Система оплаты труда включает в себя: 

        - тарифную часть (оклады и тарифные ставки); 

        - компенсационные выплаты; 

        - стимулирующие выплаты. 

    Размер фонда оплаты труда дошкольного учреждения определяется по 

формуле: 

 - ФОТдоу  =  (Чуч х Зi)+ Nот, где: 

 - ФОТдоу – фонд оплаты труда учреждения; 

 - Чуч – среднегодовая численность воспитанников в учреждении по видам 

образовательных программ; 

 - Зi – норматив финансирования бюджетной услуги по заработной плате в год по 

видам образовательных программ; 

 - Nот – расчетно-нормативные затраты на оплату труда (шеф-повар, повар, повар 

детского питания, подсобный рабочий) и начисления на оплату труда. 

     2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения или объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 
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выполнение муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем 

средств департаментом образования администрации города Липецка, а также 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.   

     3.  Доплаты, надбавки, премии устанавливаются и выплачиваются в пределах 

установленного фонда оплаты труда. Доплаты и надбавки устанавливаются как на 

определенный период, так и на неопределенный срок. Об изменении или отмене 

доплат и надбавок работник уведомляется не менее чем за 2 месяца. 

     4. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения в части оплаты труда работников уменьшается при условии снижения 

объемов выполняемой работы и предоставляемых услуг по выполнению 

муниципального задания. 

 

IV. Порядок установления видов выплат компенсационного характера 

 

     1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях, утвержденным 

распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений образования города Липецка» (с изменениями и дополнениями). 

     2. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 

Коллективным договором, настоящим Положением, соглашениями, локальными 

нормативными актами с учетом мнения профсоюзного комитета ДОУ. 

     3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

 

 

 

 

 

IV.I. Размеры и перечень видов выплат компенсационного характера 

 

     Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в 

учреждении условий труда и норм законодательства, гарантирующих 

предоставление указанных выплат. 

     1.  Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до 12% 

оклада (ставки). 

     2.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в пределах 

фонда оплаты труда): 

     2.1.  при выполнении работ различной квалификации; 

     2.2.  при совмещении профессий (должностей); 

     2.3.  при расширении зоны обслуживания; 

     2.4.  при увеличении объема работы; 
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     2.5. при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

     2.6.  при сверхурочной работе; 

     2.7.  при работе в ночное время в размере 35% оклада (ставки) за каждый час 

работы в ночное время; 

     2.8.  при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

     2.9. за работу в группах дошкольных образовательных учреждениях для 

воспитанников с отклонениями в развитии, (в том числе с задержкой психического 

развития) до 20% оклада (ставки); 

     2.10.   за замещение работников, находящихся в отпусках; 

     2.11. за фактическое количество детей, посещающих группы 

сверхустановленных норм в дошкольных образовательных учреждениях 

(воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физической 

культуре, младшим воспитателям). 

     3. Выплата за работу в Ресурсном центре в размере 15 % оклада (ставки).                            

    4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни) исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с учетом повышения 

за работу с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, которые 

устанавливаются учреждением по результатам специальной оценки условий труда. 

Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости работников на 

таких местах. 

 

V. Порядок установления видов выплат стимулирующего характера 

 

     1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются Коллективным договором, соглашениями, локальными актами, 

нормативными актами в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера. 

     2. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, работникам 

может выплачиваться премия в соответствии с локальными нормативными 

правовыми актами. 

 

V.I.  Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

 

     За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ДОУ 

устанавливается система следующих стимулирующих выплат в пределах фонда 

оплаты труда: 

     1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество 

выполняемых работ: 

     1.1. Размеры выплат оцениваются в разрезе каждой должности, согласно 

Приложению № 1 «Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

работникам ДОУ № 42 г. Липецка»: 

1.1.1. Заместителю заведующей (приложение № 1 п. 1.1). 

1.1.2. Заместителю заведующей (АХЧ) (приложение № 1 п. 1.2). 
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1.1.3. Главному бухгалтеру (приложение № 1 п. 1.3). 

1.1.4. Бухгалтеру (приложение № 1 п. 1.4). 

1.1.5. Делопроизводителю (приложение № 1 п. 1.5). 

1.1.6. Специалисту по кадрам (приложение № 1 п. 1.6). 

1.1.7.  Калькулятору (приложение № 1 п. 1.7). 

1.1.8. Младшему воспитателю (приложение № 1 п. 1.8). 

1.1.9. Шеф-повару (приложение № 1 п. 1.9). 

1.1.10. Повару (приложение № 1 п. 1.10). 

1.1.11. Подсобному рабочему (приложение № 1 п. 1.11). 

1.1.12. Кладовщику (приложение № 1 п. 1.12). 

1.1.13.  Кастелянше (приложение № 1 п. 1.13). 

1.1.14. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания (приложение 

№ 1 п. 1.14).  

1.1.15. Машинисту по стирке и ремонту спецодежды (приложение № 1 п. 1.15). 

1.1.16. Сторожу (приложение № 1 п. 1.16). 

1.1.17. Дворнику (приложение №1 п.1.17) 

     1.2. Выплаты стимулирующего характера за качественную и эффективную 

работу выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей деятельности каждого педагогического работника 

образовательного учреждения. 

     Размеры выплат оцениваются в разрезе каждой должности, согласно 

Приложению № 2 «Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам ДОУ № 42 г. Липецка». 

     Показатели результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников (оценивается в процентах), а также выплаты стимулирующего 

характера: 

1.2.1. Воспитателю (приложение № 2 п. 2.1). 

1.2.2. Музыкальному руководителю (приложение № 2 п. 2.2). 

1.2.3. Инструктору по физической культуре (приложение № 2 п. 2.3). 

1.2.4. Учителю-логопеду, (приложение № 2 п. 2.4). 

1.2.5. Учителю-дефектологу, (приложение № 2 п. 2.5). 

1.2.6. Педагогу-психологу (приложение № 2 п. 2.6). 

1.2.7. Старшему воспитателю (приложение № 2 п. 2.7). 

     1.3. Для определения размера выплат стимулирующего характера 

педагогические работники, заместители заведующей представляют руководителю 

ДОУ информацию (оценочные листы) о результатах деятельности за истекший 

период.  

     Каждый педагогический работник, в том числе и совместитель, представляет 

заместителю заведующей аналитическую справку о работе по выполнению 

критериев и показателей за соответствующий период (оценочный лист). 

Аналитическая справка предоставляется ежеквартально и должна содержать 

текстовую часть (краткий анализ работы) и анализ выполнения утвержденных 

критериев и показателей.  

     Оценочные листы составляются педагогическими работниками в одном 

экземпляре. Результаты оценки после соответствующих рекомендаций 
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оформляются заместителем заведующей с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты.  

     Результаты оценки заносятся в сводную ведомость и подписывается 

заместителями заведующей и председателем профкома с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты.  

     После получения протокола заведующая ДОУ издает приказ о стимулирующих 

выплатах работникам образовательного учреждения за соответствующий период 

и передает его в бухгалтерию для начисления. 

     2. Выплата работникам, награжденным нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный работник 

общего образования РФ», «Отличник физической культуры и спорта» 15%  

оклада (ставки) (не имеющим звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный тренер» и «Заслуженный работник физической 

культуры»). 

     3. Выплата работникам, награжденным почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации в размере 15 % должностного оклада 

(ставки). 

     При наличии нескольких званий и ученых степеней выплата к должностному 

окладу устанавливается по одному основанию. 

     4.  Выплата за работу по охране прав детства в размере 10% оклада (ставки). 

     5. Выплата за ведение воинского учета в размере 5% оклада (ставки). 

     6. Выплата за исполнение обязанностей председателя первичной профсоюзной 

организации устанавливается в размере от 10% до 20% должностного оклада 

(ставки заработной платы), в зависимости от количества членов Профсоюза: 

 -   не менее 10% должностного оклада (ставки заработной платы), когда охват 

профсоюзным членством составляет до 50%; 

 - 15% должностного оклада (ставки заработной платы), когда охват 

профсоюзным членством составляет от 50-70%; 

- 20% должностного оклада (ставки заработной платы), когда охват профсоюзным 

членством составляет свыше 70% от численности работников учреждения. 

     7. Молодым специалистам устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

7.1. разовое пособие (подъёмные) в размере 5 тысяч рублей в течение первого 

месяца работы, при условии поступления на работу в учреждение, в соответствии 

с полученной специальностью, до конца года, в котором окончено учреждение 

профессионального образования; 

7.2. педагогическим работникам, закончившим учреждения высшего и (или) 

среднего профессионального образования, имеющим полную (не менее ставки) 

учебную (педагогическую) нагрузку и приступившим к работе в год окончания 

обучения, единовременная стимулирующая выплата в размере 5 000 рублей в 

течение первых трёх лет работы при условии полностью отработанного года; 

7.2. в течение первых пяти лет работы стимулирующая надбавка в размере 70 % 

от ставки заработной платы (оклада). 

     8. Выплаты за наличие квалификационной категории педагогическим 

работникам, которым не предусмотрены повышающие коэффициенты (старший 
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воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре): 

- первая квалификационная категория - 10% оклада (ставки), 

- высшая квалификационная категория - 25% оклада (ставки) 

      9.  Выплаты могут быть назначены вновь принятым работникам, в зависимости от 

квалификации и стажа работы, соответствующим требованиям данной должности в 

размере до 80 % должностного оклада. 

     10. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и год 

производятся в пределах установленного фонда оплаты труды и с учетом оценки 

качества работы каждого работника в размере от 100 рублей до 2-х месячных 

заработных плат (должностной оклад с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера). 

     13. Премиальные (поощрительные) выплаты к праздничным датам 

выплачиваются в размере от 100 рублей до 2-х месячных заработных плат 

(должностной оклад с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера). 

     Премии выплачиваются в пределах установленного фонда оплаты труда, за 

счет средств от оказания платных услуг и доходов от предпринимательской и 

иной приносящий доход деятельности до двух должностных окладов с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

     Показатели премирования: 

     - за качественное проведение особо значимых мероприятий (подготовка к 

осенне-зимнему сезону, новому учебному году, качественное проведение 

ремонтных работ, выпускного и других значимых праздников и др.) или 

мероприятий, не входящих в круг основных обязанностей; 

     - высокие показатели по итогам годовой учебно-воспитательной работы; по 

итогам работы за определенный период и др.; 

     - за получение грамот и наград вышестоящих организаций; 

     - другие показатели, влияющие на установление единовременной премии 

(активное участие в субботниках, детских праздниках, положительные результаты 

летней оздоровительной работы и т.д.). 

     - работа в течение года без больничных листов; 

     -за участие в проведении общегородских мероприятий (семинары, 

конференции и т.д.); 

     - за привлечение внебюджетных средств; 

     - за успешное проведение осенне-зимнего периода; 

     - по итогам финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или её лишение: 

     - нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ, 

Коллективного договора, должностных инструкций; 

     - нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

     - нарушение правил охраны труда; инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; 

     - обоснованные претензии сотрудников друг к другу, нарушение норм 

профессионального поведения; 
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     - непосещение мероприятий ресурсных центров на базе дошкольных 

образовательных учреждений; 

     - нарушение в финансово-хозяйственной деятельности. 

     Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу 

выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных показателей 

результативности и эффективности труда каждого работника ДОУ и показателей 

эффективности деятельности педагогических работников. Показателей 

результативности и эффективности труда каждого работника ДОУ и показателей 

эффективности деятельности педагогических работников (кроме заведующей 

ДОУ, критерии и показатели деятельности которой, утверждаются учредителем) 

утверждаются заведующей ДОУ в разрезе должностей после согласования с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

     Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется 

ежеквартально: в апреле - по итогам 1 квартала, в июле - по итогам 2 квартала, в 

октябре – по итогам 3 квартала, в декабре - по итогам 4 квартала. 

     Все выплаты стимулирующего характера определяются учреждением 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда. Выплаты доплат и надбавок 

стимулирующего характера осуществляются согласно настоящего Положения, 

утверждаемого приказом дошкольного образовательного учреждения после 

согласования с профсоюзным комитетом ДОУ.  

 

 

 

 

 

V.II. Работа комиссии ДОУ по установлению выплат стимулирующего 

характера 

 

     1. Комиссия в составе выбранных представителей из числа работников ДОУ 

№42 занимается вопросами установления выплат стимулирующего характера 

сотрудников учреждения. 

     2.  Комиссия создается в количестве 5 человек: представителей администрации 

учреждения (заместители заведующей, заместитель заведующей (по АХЧ)), 

председателя профкома ДОУ, специалиста по кадрам). 

     3. Состав комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом заведующей 

ДОУ по согласованию с профкомом. 

     4. Комиссия в соответствии с представленными ей полномочиями: 

     4.1. изучает информацию, предоставленную заведующей о нагрузке работника;  

     4.2. изучает информацию о творческой, научной, методической деятельности 

работников ДОУ;  

     4.3. изучает аналитический материал о качестве работы, выполняемой 

работниками ДОУ;  

     4.4. устанавливает факты работы по отклонению от нормативных условий 

труда (ст. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 
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     5. Комиссия руководствуется в своей деятельности непосредственно 

«Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 42 г. Липецка». 

     6. Показатели деятельности работников ДОУ (кроме руководителя 

дошкольного образовательного учреждения, показатели деятельности которого, 

утверждаются учредителем) утверждаются заведующей в разрезе должностей 

после согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

     7. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу 

выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных показателей 

деятельности каждого работника ДОУ. Оценка выполнения утвержденных 

показателей осуществляется ежеквартально по итогам работы. На основании 

решения комиссии заведующая издает приказ о поощрительных выплатах за 

результативность и эффективность труда работникам ДОУ за соответствующий 

период и передает его в бухгалтерию для начисления. 

     8. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке, 

нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
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                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                  к Положению об оплате труда 

                                                                                  работников Муниципального 

                                                                                  бюджетного дошкольного                

                                                                                  образовательного учреждения                                                                                                                                                  

                                                                                  детского сада комбинированного  

                                                                                  вида № 42 г. Липецка 

 

Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера работникам 

ДОУ № 42 г. Липецка 

 

1.1. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера заместителю 

заведующей  

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Участие учреждения в конкурсах городского или областного 

уровней: участие в 1 туре – 2%; участие во 2 туре – 3 %; 

наличие призового места – 10 % 

15 % 

2. Участие в мероприятиях городского уровня (не менее 50 % 

от общего числа мероприятий) 

5 % 

3. Организация и проведение на базе учреждения городских 

мероприятий: семинаров, мастер-классов и др.  

5 % 

4. Отсутствие нарушений законодательства по результатам 

проверок органов государственного надзора 

5 % 

5. Использование в работе учреждения инновационных 

технологий и авторских программ 

5 % 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

7. Заболеваемость воспитанников (равная среднему показателю 

или ниже)  

5 % 

8. Посещаемость воспитанников (равная среднему показателю 

или выше)  

5 % 

9. Организация работы по охране труда и пожарной 

безопасности с педагогическим персоналом 

5 % 

10. Работа с молодыми специалистами 5 % 

11. Обобщение опыта работы (за отчетный период) 5 % 

12. Своевременное размещение материалов на официальном 

сайте ДОУ 

5 % 

13. Участие в работе консультативного пункта 5 % 

14. Организация работы по ГО и ЧС. 5 % 

15.  Работа на компьютере и копировальной технике 5 % 
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1.2. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего  характера  заместителю 

заведующей (АХЧ)  

№ п/п Наименование  показателя работы  %  оклада 

1. Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. 10 % 

2. Организация работы по содержанию зданий и их 

технического состояния 

10 % 

3. Отсутствие финансовых нарушений 5 % 

4. Соблюдение лимитов потребления электроэнергии и воды 5 % 

5. Организация работы по обеспечению температурного 

режима в учреждении 

5 % 

6. Выполнение противопожарных мероприятий с  

сотрудниками ДОУ 

5 % 

7. Поддержание малых форм на участке в хорошем состоянии 5 % 

8. Своевременное оформление отчетной документации 5 % 

9. Организация погрузо-разгрузочных работ 5 % 

10. Отсутствие нарушений законодательства по результатам 

проверок органов государственного надзора 

5 % 

11. Контроль за соответствием объемов и качеством 

выполняемых ремонтных работ в ДОУ утвержденным 

сметам 

5 % 

12. Организация работы по антитеррористической защите и 

проведение работы на повышение условий безопасности 

ДОУ 

5 % 

13.  Работа на компьютере и копировальной технике 5 % 

 

1.3. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего  характера  главному 

бухгалтеру  

№ п/п Наименование показателя работы  %  оклада 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета  в 

соответствии с инструкцией по бюджетному учету №№ 157-

н, 162-н, 174-н, 191 –н 

30 % 

2.  Составление достоверной бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

20 % 

3.  Контроль за своевременным введением новшеств и 

изменений в законодательстве в систему бухгалтерского 

учета 

10 % 

4. Качественное проведение инвентаризации денежных средств, 

товарно- материальных ценностей, расчетов с поставщиками 

10 % 

5. Квартальное исполнение утверждённого бюджета по 

бюджетным и внебюджетным средствам 

10 % 

6. Обеспечение своевременной оплаты расходов 

первоочередной значимости 

10 % 
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7. Отсутствие необоснованной и просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

10% 

8. Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета  

5 % 

9. Поддержка сайтов ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством  

5 % 

10. Анализ отчетов выполнений муниципальных заданий 10 % 

11. Своевременный контроль за соблюдением лимитов 

энергоносителей и коммунальных услуг, информирование 

руководителя по данному вопросу 

10 % 

12. Работа на компьютере и копировальной технике 20 % 

13. Подготовка документов для проведения конкурсных торгов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

30% 

14. Оформление документов по экспертизе товаров, работ и 

услуг 

20 % 

 

1.4. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего  характера бухгалтеру  

№ п/п Наименование показателя работы  %  оклада 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета  в 

соответствии с инструкцией по бюджетному учету №№157-н, 

162-н, 174-н, 191 -н 

20 % 

2.  Обеспечение своевременной оплаты расходов 

первоочередной значимости 

10 % 

3.  Поддержка сайтов ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством  

5 % 

4. Освоение и применение современных средств автоматизации 

бухгалтерского учета и отчетности. 

10 % 

5. Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета  

5 % 

6. Контроль за полным и правильным оформлением первичных 

документов 

10 % 

7. Квартальное исполнение утверждённого бюджета по 

бюджетным и внебюджетным средствам 

10 % 

8. Отсутствие жалоб со стороны работников ДОУ, родителей 

воспитанников 

5 % 

9. Работа на компьютере и копировальной технике 20 % 

10.  Качественное проведение инвентаризации денежных средств, 

товарно-материальных ценностей 

10 % 

11. Подготовка документов для проведения конкурсных торгов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

20 % 

1.5. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего  характера  

делопроизводителю   

№ п/п Наименование  показателя работы  %  оклада 
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1. Отсутствие нарушений по хранению (архив), учету и 

передачи в соответствующие структурные подразделения 

документов текущего делопроизводства ДОУ 

10 % 

2. Разъездной характер работы 10 % 

3. Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства  (по 

итогам проверок) 

10 % 

4. Своевременность предоставления отчетных документов 10 % 

5. Отсутствие обоснованных жалоб 5 % 

6. Работа на компьютере и копировальной технике 20 % 

 

1.6. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего  характера  специалиста 

по кадрам 

№ п/п Наименование  показателя работы  %  оклада 

1. Отсутствие нарушений по хранению, учету и передачи в 

соответствующие структурные подразделения документов, 

связанных с организацией жизнеобеспечения ДОУ 

20 % 

2 Разъездной характер работы 10 % 

3. Отсутствие замечаний по ведению кадровой документации  

(по итогам проверок) 

10 % 

4. Своевременность предоставления отчетных документов 10 % 

5. Работа на компьютере и копировальной технике 20 % 

6. Отсутствие обоснованных жалоб 5 % 

7. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (программа «БАРС-образование» и др.) 

20 % 

8. Своевременное размещение материалов на официальном 

сайте ДОУ  

10 % 

9. Своевременное оформление договоров и муниципальных 

контрактов 

10 % 

 

1.7. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего  характера  

калькулятору  

№ п/п Наименование  показателя работы  %  оклада 

1. Координация действий шеф-повара и кладовщика по 

обеспечению условий для выполнения денежных норм 

питания дошкольников 

20 % 

2. Выполнение натуральных норм питания детей 20 % 

3. Отсутствие обоснованных жалоб на организацию питания в 

ДОУ 

5 % 

4. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных контролирующих и других органов 

5 % 

5.  Подготовка документов для проведения конкурсных торгов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

20 % 
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6. Своевременность и качество оформления документации 10 % 

7. Работа на компьютере и копировальной технике 20 % 

                                                                         

1.8. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера младшему 

воспитателю 

№ п/п Наименование показателя работы % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2. Сохранность вверенного имущества 5 % 

3. Экономия и бережливость (экономия водопотребления, 

энергосбережение, теплосбережение)  

5 % 

4. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию группы 5 % 

5. Заболеваемость воспитанников (равная среднему показателю 

или ниже) 

5 % 

6. Посещаемость воспитанников (равная среднему показателю 

или выше) 

5 % 

7. Погрузо-разгрузочные работы   5 % 

 

1.9. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера шеф –повару 

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2. Сохранность вверенного имущества 5 % 

3. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных контролирующих и других органов 

10 %  

4. Экономия и бережливость 5 % 

5. Своевременность и качество оформления документации 5 % 

6. Погрузо-разгрузочные работы (50% выполняемых работ – 

10%; 100% объема выполняемых работ – 20%) 

20 % 

 

1.10. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера повару 

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2. Сохранность вверенного имущества 5 % 

3. Экономия и бережливость 5 % 

4. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных контролирующих и других органов 

10 % 

5. Погрузо-разгрузочные работы (50% выполняемых работ – 

10%; 100% объема выполняемых работ – 20%) 

20 % 

6. Своевременность и качество оформления документации 5 % 
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1.11. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера подсобному 

рабочему  

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (за работу с детьми) 

35 % 

3. Сохранность вверенного имущества 5 % 

4. Экономия и бережливость 10 % 

5. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию пищеблока 25 % 

6. Погрузо-разгрузочные работы (50% выполняемых работ – 

20%; 100% объема выполняемых работ – 40%) 

40 % 

 

1.12. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера кладовщику 

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (контроль за родительской платой) 

35 % 

3. Сохранность вверенного имущества 5 % 

4. Отсутствие замечаний по хранению продуктов питания 5 %  

5 Экономия и бережливость (топливно-энергетичеких и 

водных ресурсов) 

5 % 

6. Рациональное взаимодействие с калькулятором по 

бесперебойному обеспечению продуктами питания  

5 % 

7. Погрузо-разгрузочные работы (50% выполняемых работ – 

10%; 100 объема выполняемых работ – 15%) 

15 % 

8. Своевременность и качество оформления документации 5 % 

 

1.13. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера кастелянше  

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2. Сохранность вверенного имущества 5 % 

3. Экономия и бережливость (экономия водопотребления, 

энергосбережение, теплосбережение). 

5 % 

4. Активное участие в образовательном процессе учреждения 

(качественное изготовление атрибутов и пошив костюмов и 

т.д.) 

5 % 

5. Своевременность и качество оформления документации 5 % 
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1.14. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера рабочему по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания 

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (благоустройство территории - 5%, уборка снега-

5%, погрузо - разгрузочные работы - 5%)  

15 % 

3. Сохранность вверенного имущества 5 % 

4. Экономия и бережливость (экономия водопотребления, 

энергосбережение, теплосбережение) 

5 % 

 

1.15. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера машинисту 

по стирке и ремонту спецодежды  

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2. Сохранность вверенного имущества 5 % 

3. Экономия и бережливость (экономия водопотребления, 

энергосбережение, теплосбережение) 

5 % 

4. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию прачечной. 5 % 

 

1.16. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера сторожу  

№ п/п Наименование показателя работы % оклада 

1 Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (уборка снега-5%, уборка лестничных маршей – 

5%) 

10 % 

2. Сохранность вверенного имущества 5 % 

3. Экономия и бережливость (энергосбережение) 5 % 

 

1.17. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера дворнику  

№ п/п Наименование показателя работы % оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 % 

2 Погрузо-разгрузочные работы (50% объема выполняемых 

работ – 10 %; 100 % объема выполняемых работ – 20 %)  

20 % 

3. Сохранность вверенного имущества 5 % 

4. Экономия и бережливость (водопотребления) 5 % 

5. Образцовое содержание территории (10м за забором) 10% 
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                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                  к Положению об оплате труда 

                                                                                  работников Муниципального 

                                                                                  бюджетного дошкольного                

                                                                                  образовательного учреждения                                                                                                                                                  

                                                                                  детского сада комбинированного  

                                                                                  вида № 42 г. Липецка 

 

Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам ДОУ № 42 г. Липецка 

 

2.1. Показатели результативности профессиональной деятельности воспитателя  
№п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов и 

программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп  

5 % 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах   5 % 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

5 % 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие 

в конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах. 

5 % 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  5 % 

1.6. Реализация педагогом индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников 

5 % 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях 5% 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями воспитанников 

 

3.1. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб) 

5 % 

3.2. Отсутствие задолженности по родительской плате  5 % 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (организация 

благотворительности,  совместных дел, обновление предметно-

пространственной среды группы, участка, субботники). 

5 % 

3.4. Оформление в группах информационных уголков для 5 %  
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родителей, выставки детских работ, размещение на сайте ДОУ 

информации для родителей воспитанников. 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

- без замечаний –5%; 

- с незначительными рекомендациями –3 %; 

5 % 

4.2. Наличие рабочих программ в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

5 % 

4.3. Эффективность организации предметно-развивающей среды в 

соответствии с возрастными особенностями детей 

5 % 

4.4. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации группы - план воспитательно-образовательной 

работы с детьми, табель посещаемости и др., исполнительская 

дисциплина: 

- без замечаний – 5 %; 

- с незначительными рекомендациями – 3%; 

5 % 

4.5. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня, размещение материалов из опыта работы в 

сети Интернет и на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций, 

публикация; 

- наставничество (по 5 %) 

20 % 

4.6. Использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, 

для моделирования НОД, для воспитательной работы, для 

работы с родителями 

5 % 

4.8. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

5 % 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

 

5.1. Выполнение мероприятий Плана оздоровления детей в ДОУ, 

согласованного с учреждением здравоохранения  

Создание условий для формирования привычки к здоровому 

образу жизни у дошкольников. 

5 % 

5.2. Положительные результаты мониторинга состояния здоровья 

воспитанников (заболеваемость воспитанников группы, равная 

среднему показателю по ДОУ или ниже)  

5 % 
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5.3. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников группы 

во время пребывания в ДОУ, связанных с нарушением 

требований охраны труда, соблюдение инструкций по охране 

труда 

5 % 

5.4. Положительные результаты мониторинга посещаемости 

воспитанников (посещаемость воспитанников группы, равная 

среднему показателю по ДОУ или выше)  

5 % 

5.5. Наличие в общеобразовательной группе воспитанников с ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья)  

5 % 

5.6. Создание условий инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной группе 

5 % 

5.7. Соблюдение режима дня и двигательной активности (без 

замечаний) 

5 % 

5.8. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

5 % 

6. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей  

6.1. Своевременное выявление детей из социально-

неблагополучных семей, взаимодействие с инспектором по 

охране прав детства по реализации плана работы с детьми из 

социально-неблагополучных семей  

5 % 

7. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление группы, участка и др.) 

 

7.1. Создание безопасных условий для организации деятельности 

детей в группе и на участке, творческий подход к 

преобразованию предметно-пространственной среды: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность состояния); 

- состояние игрового оборудования и санитарное состояние 

участка (покраска, рыхление и увлажнение песка, прочность 

крепления малых форм; состояние выносного материала, 

сезонная работа на участке)  

 

 

 

5 % 

 

5 % 

7.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 5 % 

 

2.2. Показатели результативности профессиональной деятельности 

музыкального руководителя  
№п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов и 

программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп   

5 % 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах  5 % 
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1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

5 % 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие 

в конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах. 

5 % 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  5 % 

1.6.  Реализация педагогом индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников 

5 %  

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

  

 

2.1. Участие в системных исследованиях 5 % 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями воспитанников 

 

3.1. Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников. 

5 % 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, отсутствие обоснованных жалоб) 

5 % 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

5 % 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

 - без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями – 3% 

5 % 

4.2. Наличие рабочих программ в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

5 % 

4.3. Участие в инновационной деятельности ДОУ 5 % 

4.4. Эффективность организации предметно-развивающей среды  5 % 

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации: плана воспитательно-образовательной работы с 

детьми, сценариев и конспектов музыкальных занятий, 

исполнительская дисциплина педагога 

- без замечаний – 5 %; 

- с незначительными рекомендациями – 3%; 

5 % 

4.6. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города;  

30 % 
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- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня, размещение материалов из опыта работы в 

сети Интернет и на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной 

нагрузке детей на музыкальных занятиях; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- наставничество (по 5%) 

4.7. Использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, в 

процессе обучения  

5 % 

4.8. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

5 % 

4.9. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

5 % 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди  воспитанников во время 

образовательной деятельности, связанных с нарушением 

требований охраны труда  

5 % 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей 

5 % 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры    

6.1. Создание безопасных условий для организации музыкальных 

занятий: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность состояния); 

5 % 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 5 % 

6.3. Участие в оформлении музыкального зала в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, нормами 

эстетики быта, принципами организации развивающей среды, 

используя инновационные техники оформления. 

5 % 

6.4. Сохранность помещения, мебели, оборудования, учебных 

пособий 

5 % 

 

2.3. Показатели результативности профессиональной деятельности инструктора 

по физической культуре  
№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов 

и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

5 % 
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различных уровней, творческих групп  

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах   5 % 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

5 % 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие 

в конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах 

5 % 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  5 % 

1.6. Реализация педагогом индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников 

5 % 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях 5 % 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

 

3.1. Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников  

5 % 

3.2. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

5 % 

3.3. Отсутствие обоснованных жалоб  5 % 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

- без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями – 3%; 

5 % 

4.2. Наличие рабочих программ в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

5 % 

4.3. Участие в инновационной деятельности ДОУ. 5 % 

4.4. Эффективность организации предметно-развивающей среды  5 % 

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации: плана воспитательно-образовательной работы 

с детьми, сценариев праздников и конспектов физкультурных 

занятий, исполнительская дисциплина педагога  

- без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями – 3% 

5 % 

4.6. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

30 % 
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- участие в  методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня, размещение материалов из опыта работы в 

сети Интернет и на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной 

нагрузке детей на физкультурных занятиях; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- наставничество (по 5%) 

4.7. Использование современных педагогических технологий, в 

т.ч. информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в процессе обучения  

5 % 

4.8. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

5 % 

4.9. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

5 % 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди  воспитанников во 

время образовательной деятельности, связанных с 

нарушением требований охраны труда  

5 % 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей 

5 % 

5.3. Выполнение мероприятий Плана оздоровления детей в ДОУ, 

согласованного с учреждением здравоохранения  

5  % 

5.4. Положительные результаты мониторинга состояния здоровья 

воспитанников (заболеваемость воспитанников ДОУ, равная 

среднему показателю по городу или ниже)  

5 % 

  5 % 

5.5. Наличие в общеобразовательных группах воспитанников с 

ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) 

 

5.6. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

5 % 

5.7. Наличие участников и призёров спартакиад, соревнований, 

других мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности различного уровня. 

10 % 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры   

6.1. Создание безопасных условий для организации 

образовательной деятельности «Физическая культура» в зале и 

на спортивной площадке: 

- состояние игрового и спортивного оборудования (прочность 

 5 % 
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крепления, маркировка, эстетичность состояния), соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 5 % 

6.3. Творческий подход к созданию атрибутов и нетрадиционного 

оборудования для развития двигательной активности 

5 % 

6.4. Сохранность помещения, мебели, оборудования, учебных 

пособий 

5 % 

 

2.4. Показатели результативности профессиональной деятельности учителя-

логопеда   

1. Реализация дополнительных проектов % оклада 

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов 

и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп  

5 % 

1.2 Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах 5 % 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

5 % 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие 

в конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах 

5 % 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  5 % 

1.6.   Реализация педагогом индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников 

5 % 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях 5 % 

2.2. 

 

Качественная работа в группе с числом воспитанников сверх 

плановой  

* Прим. 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

 

3.1.  Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников 

5 % 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями детей с 

речевыми нарушениями (отсутствие конфликтов, отсутствие 

обоснованных жалоб) 

5 % 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

5 % 

3.4. Участие в работе консультативного пункта 5 % 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной  
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образовательной программы 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

   - без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями – 3%; 

5 % 

4.2. Наличие рабочей программы в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

5 % 

4.3. Участие в инновационной деятельности организации 5 % 

4.4. Эффективность организации предметно-развивающей среды в 

соответствии с возрастными особенностями  детей 

5 % 

   

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации  - плана коррекционной работы с детьми 

(перспективный и календарный), индивидуальных планов 

работы с детьми: 

   - без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями – 3%. 

5 % 

 Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня; 

-  размещение материалов из опыта работы в сети Интернет и 

на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций (по 5 %) 

20 % 

4.6. 

4.7.  Соответствие деятельности педагога требованиям 

нормативно-правовой базе ДОУ: 

- отсутствие замечаний администрации; 

- исполнительская дисциплина педагога (своевременное 

предоставление информации, отчетности) 

5 % 

4.8. Использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, в 

процессе обучения  

5 % 

4.9. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

5 % 

4.10. Проведение мастер-классов, открытых просмотров 

коррекционно-развивающих занятий, выступления на 

конференциях, семинарах, круглых столах, наличие 

опубликованных работ, наставничество и т.п.  

5 % 

4.11. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

5 % 
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 5. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во 

время образовательной деятельности, связанной с нарушением 

требований охраны труда  

5 % 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей (развитие общей и мелкой моторики, 

подбор логоритмических упражнений, подвижных игр по 

темам и др.) 

5 % 

5.3. Использование разнообразного игрового оборудования для 

логопедических занятий с детьми с нарушением речи 

5 % 

5.4. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

5% 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры   

6.1. Создание безопасных условий для организации деятельности 

детей в кабинете логопеда: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность состояния), 

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 

5 % 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 5 % 

6.3. Творческий подход в преобразовании предметно-развивающей 

среды кабинета логопеда, используя инновационные техники 

оформления. 

5 % 

6.4. Сохранность помещения, мебели, оборудования, учебных 

пособий 

5 % 

  

2.5. Показатели результативности профессиональной деятельности учителя-

дефектолога   

1. Реализация дополнительных проектов % оклада 

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов и 

программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп  

5 % 

1.2 Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах 5 % 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

5 % 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие в 

конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах 

5 % 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  5 % 
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1.6.   Реализация педагогом индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников 

5 % 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях 5 % 

2.2. 

 

Качественная работа в группе с числом воспитанников сверх 

плановой  

* Прим. 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями воспитанников 

 

3.1.  Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников 

5 % 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями детей с 

речевыми нарушениями (отсутствие конфликтов, отсутствие 

обоснованных жалоб) 

5 % 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

5 % 

3.4. Участие в работе консультативного пункта 5 % 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

   - без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями – 3%; 

5 % 

4.2. Наличие рабочей программы в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

5 % 

4.3. Участие в инновационной деятельности организации 5 % 

4.4. Эффективность организации предметно-развивающей среды в 

соответствии с возрастными особенностями детей 

5 % 

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации  - плана коррекционной работы с детьми 

(перспективный и календарный), индивидуальных планов 

работы с детьми: 

   - без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями – 3%. 

5 % 

 Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня; 

-  размещение материалов из опыта работы в сети Интернет и на 

20 % 

4.6. 



29 

 

сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций (по 5 %) 

4.7.  Соответствие деятельности педагога требованиям нормативно-

правовой базе ДОУ: 

- отсутствие замечаний администрации; 

- исполнительская дисциплина педагога (своевременное 

предоставление информации, отчетности) 

5 % 

4.8. Использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, в 

процессе обучения  

5 % 

4.9. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

5 % 

4.10. Проведение мастер-классов, открытых просмотров 

коррекционно-развивающих занятий, выступления на 

конференциях, семинарах, круглых столах, наличие 

опубликованных работ, наставничество и т.п.  

5 % 

4.11. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

5 % 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во время 

образовательной деятельности, связанной с нарушением 

требований охраны труда  

5 % 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей (развитие общей и мелкой моторики, 

подбор логоритмических упражнений, подвижных игр по темам 

и др.) 

5 % 

5.3. Использование разнообразного игрового оборудования для 

занятий с детьми с ОВЗ 

5 % 

5.4. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

5 % 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры   

6.1. Создание безопасных условий для организации деятельности 

детей в кабинете логопеда: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность состояния), 

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 

5 % 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 5 % 

6.3. Творческий подход в преобразовании предметно-развивающей 5 % 
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среды кабинета логопеда, используя инновационные техники 

оформления. 

6.4. Сохранность помещения, мебели, оборудования, учебных 

пособий 

5 % 

 

2.6. Показатели результативности профессиональной деятельности педагога- 

психолога   
№п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов 

и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп  

5 % 

1.2 Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах  5 % 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

5 % 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие 

в конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах  

5 % 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  5 % 

1.6. Реализация педагогом индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

5 % 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников  

10 % 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями воспитанников 

 

3.1.   Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников 

5 % 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов,   отсутствие обоснованных жалоб) 

5 % 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

5 % 

3.4. Участие в работе консультативного пункта. 5 % 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

5 % 
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образовательной программы дошкольного образования): 

- без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями –3% 

4.2. Наличие рабочей программы в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

5 % 

4.3. Эффективность организации предметно-развивающей среды 5 % 

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации  - перспективного и календарного плана  работы 

с детьми, планирование и проведение психодиагностических 

мероприятий: 

  - без замечаний – 5%; 

- с незначительными рекомендациями – 3% 

5 % 

4.6. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня, размещение материалов из опыта работы в 

сети Интернет и на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной 

нагрузке детей на  занятиях; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- наставничество (по 5%) 

30 % 

4.7. Использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, в 

процессе обучения  

5 % 

4.8. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

5 % 

4.9. Проведение мастер-классов, открытых просмотров 

коррекционно-развивающих занятий, выступления на 

конференциях, семинарах, круглых столах, наличие 

опубликованных работ, наставничество и т.п.  

10 % 

4.10. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

5 % 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во время 

образовательной деятельности, связанной с нарушением 

требований охраны труда 

5 % 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей 

5 % 
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5.3. Использование разнообразного игрового оборудования для 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

5 % 

5.4. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

5 % 

5.6. Взаимодействие с инспектором по охране прав детства по 

реализации плана работы с детьми из социально-

неблагополучных семей. 

5 % 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры  

6.1. Создание безопасных условий для организации деятельности 

детей в кабинете педагога-психолога и групп своих 

воспитанников: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность состояния), 

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 

творческий подход к преобразованию предметно-

пространственной среды 

5 % 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 5 % 

 

2.7. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера старшему 

воспитателю 

№ п/п Наименование показателя работы  % оклада 

1. Участие учреждения в конкурсах городского или областного 

уровней: участие в 1 туре – 2%; участие во 2 туре – 3 %; 

наличие призового места – 10 % 

 

15 % 

2. Участие в мероприятиях городского уровня (не менее 50 % 

от общего числа мероприятий) 

5 % 

3. Организация и проведение на базе учреждения городских 

мероприятий: семинаров, мастер-классов и др.  

5 % 

4. Отсутствие нарушений законодательства по результатам 

проверок органов государственного надзора 

5 % 

5. Использование в работе учреждения инновационных 

технологий и авторских программ 

5 % 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

 

5 % 

7. Заболеваемость воспитанников (равная среднему показателю 

или ниже)  

5 % 

8. Посещаемость воспитанников (равная среднему показателю 

или выше)  

5 % 

9. Организация работы по охране труда и пожарной 

безопасности с педагогическим персоналом 

50 % 
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10. Участие в работе консультативного пункта 5 % 

11. Организация работы по ГО и ЧС. 50 % 

12.  Работа на компьютере и копировальной технике 30 % 

 

 
_________________________ 

* выплачивается ежемесячно по итогам посещаемости предыдущего месяца, в 

пределах фонда оплаты труда, конкретный размер определяется дополнительным 

соглашением к трудовому договору с работником на начало учебного года, но не 

более 10% оклада 

 

 

 

 

 


