


1 

 

Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в коллективный 

договор:  

1. Приложение № 4 к коллективному договору «Положение о выплатах стимулирующего 

характера и материальной помощи работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 66 г. Томска», 

изложить в следующей редакции: 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА И 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 66 г. Томска.  

 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада   комбинированного вида № 66   г. Томска   

(далее – МБДОУ № 66), регулирующим порядок, условия,  виды и размер выплат  стимулирующего 

характера работникам  МБДОУ № 66   за высокую результативность работы,  успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое  качество  работы,  напряженность труда и оплату дополнительных 

видов работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей работника.  

1.2. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем разделе 

Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

1.3. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем Положения, не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением начисления 

районного коэффициента к заработной плате. 

1.4. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников учреждения, повышения качества образовательного и воспитательного 

процессов, развития творческой активности и инициативы, а также с целью усиления 

социально-экономической и правовой защиты работников. 

1.5. Система выплат стимулирующего характера работников учреждения включает в себя: 

 ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера за выполнение 

особо важных и сложных работ; 

 ежемесячная надбавка стимулирующего характера; 

 премии; 

 доплата за интенсивность работы воспитателям и младшим воспитателям (детодни). 

1.6. Размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

1.7. Работникам ДОУ устанавливаются выплаты стимулирующего характера по 

показателям эффективности (результативности) воспитательно-образовательной 

деятельности работников (далее – выплаты) за текущий месяц. Критерии по показателям 

эффективности (результативности) образовательной деятельности работников и 

количество баллов по каждому критерию устанавливаются ДОУ самостоятельно. Перечень 
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критериев может быть дополнен по предложению Комиссии, педагогического совета ДОУ, 

профсоюзного комитета не чаще 1 раза в год. 

1.8. Распределение выплат стимулирующего характера по категориям персонала 

утверждается приказом заведующего с учётом мнения профсоюзного комитета. 

1.9. Стимулирующие надбавки могут устанавливаться на конкретный период времени 

(месяц, квартал, полугодие, год), выплаты производятся ежемесячно и не устанавливаются 

при ухудшении показателей в работе. 

1.10. Размеры премий работникам МБДОУ № 66 устанавливаются по результатам 

мониторинга и оценки результативности деятельности всех работников МБДОУ № 66. 

1.11. Работникам учреждения, находящимся в положении временной нетрудоспособности, 

занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

начисление надбавок стимулирующего характера производится пропорционально 

отработанному времени либо на других условиях, определённых трудовым договором. 

1.12. Качество работы оценивается по двум группам критериев: результативности и 

деятельности. 

1.13. При объявлении дисциплинарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией и трудовым договором, правил внутреннего трудового распорядка, при 

нарушениях трудовой и исполнительской дисциплины, нарушениях нормативных актов 

РФ, Томской области, муниципалитета, выплаты стимулирующего характера снижаются в 

зависимости от тяжести совершенного проступка: 

1.13.1. за объявленное замечание – 20% от итоговой суммы стимулирующих выплат; 

1.13.2.за объявленный выговор – 50% от итоговой суммы стимулирующих выплат.   

1.13.3. снятие стимулирующих выплат происходит ежемесячно до издания приказа по 

учреждению о снятии дисциплинарного взыскания. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат. 

2.1. В сентябре текущего года приказом заведующего утверждается состав   комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ № 66, выбранной на 

общем собрании трудового коллектива. 

2.2. В состав комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБДОУ № 66 входит представитель Управляющего совета МБДОУ № 66, подкомиссии двух 

корпусов: корпус № 1 (пр. Ленина, 222а), корпус № 2 (пер. Механический,1). Состав комиссии 

формируется по решению общего собрания трудового коллектива, по 5 человек от каждого корпуса. 

2.3. Подкомиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ 

№ 66 в корпусах на основании оценочных листов сотрудников составляют итоговые оценочные листы 

всех работников в баллах оценки и представляют на общем собрании комиссии. Общая комиссия 

утверждает оценочные листы.  Работники МБДОУ № 66 знакомятся с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности, расписываются в оценочном листе, ставят дату ознакомления.   

2.4. С момента ознакомления с результатами оценки собственной профессиональной деятельности в 

течение 3-х дней   работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное   письменное 

заявление работника о его несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный 

ответ по результатам проверки в течение 3-х дней после принятия заявления работника. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего положения, повлекшего ошибочную 

оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

2.5.   По истечении 3 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.  

2.6. Все баллы, полученные всеми педагогическими работниками (или непедагогическими 

работниками), суммируются. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на 

период, делится на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого 
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балла. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате 

получается размер стимулирующих выплат каждому работнику за период.  

2.7. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся приказ по 

учреждению. 

2.8. Председатель комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБДОУ № 66 представляет итоговые оценочные листы для   издания приказа заведующего, об 

утверждении размеров выплат стимулирующего характера по результатам работы за отчетный период.  

2.9.  Приказ на стимулирующие выплаты с внесением корректировок (повышения или понижения 

выплат отдельным работникам), на персональную премиальную выплату педагогическим работникам 

издаётся ежемесячно. 

2.10. При отсутствии или недостатке финансовых средств, заведующий дошкольного учреждения 

может приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их. 

2.11.. Документы по распределению стимулирующих выплат, а именно: протоколы заседаний 

Комиссии по распределению стимулирующих выплат, хранятся в делах учреждения в течение 1 года.  

2.12. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ № 66 

устанавливается по следующим показателям:  

 педагогический персонал: охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

образовательная деятельность, методическая деятельность, взаимодействие с 

семьей и социумом, исполнительская дисциплина; 

 учебно-вспомогательный персонал: охрана и укрепление здоровья 

воспитанников, помощь в организации образовательной деятельности, 

исполнительская дисциплина; 

 младший обслуживающий персонал: исполнительская дисциплина. 

2.13. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ежемесячно по графику: 

 до 22 числа следующего месяца: заполнение работниками оценочных карт деятельности 

работников; 

 до 26 числа следующего месяца: подкомиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБДОУ № 66 составляют итоговые оценочные листы всех 

работников в баллах оценки и утверждают их на общем собрании комиссии; 

 до 30 числа следующего месяца: оформление решения приказом заведующего. 

 

3. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера за выполнение особо 

важных и сложных работ. 
3.1. Работникам МБДОУ № 66 (за исключением руководителя) могут устанавливаться 

ежемесячные персональные надбавки стимулирующего характера с учётом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы 

в учреждении и других факторов в пределах обеспечения учреждения финансовыми 

средствами.  

Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего 

характера за выполнение особо важных и сложных работ может устанавливаться как 

процентном от оклада, так и в абсолютном значении, но не могут превышать 6000 рублей  

для всех работников за исключением руководителя и работников, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих.  

Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера за 

выполнение особо важных и сложных работ работникам, выполняющим трудовую 

функцию по общеотраслевой профессии рабочего, не могут превышать 4000 рублей.  

Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего 

характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников. 
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3.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей 

устанавливается работникам учреждения в следующих случаях: 

 работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин); 

 руководящим работникам и специалистам образовательного учреждения, имеющим 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР;  

 руководящим работникам образовательного учреждения, имеющим другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников 

образовательных учреждений – при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.  

3.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей 

устанавливается работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

3.4. В случае, когда работнику подлежат установлению стимулирующие выплаты по 

нескольким основаниям, перечисленным в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего Положения, 

выплата устанавливается по одному из оснований по принципу наибольшей выгоды.  

3.5. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 

после принятия решения Министерством образования и науки Российской Федерации о 

выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным 

советом решения о присуждении ученой степени. 

3.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается 

по основной должности по основному месту работы. 

3.7. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет): 

№ Наименование Размер/руб. 

3.7.1. За стаж работы (выслугу лет) педагогическим работникам в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях1: 

- от 3 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- от 10 до 25 лет. 

 

 

600  

800  

1000 

 

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

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка за стаж работы устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 

___________________ 
1 В соответствии постановлением администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1536 «О внесении изменений в 
постановление администрации Города Томска  от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
выполняет департамент образования администрации Города Томска»  педагогическим работникам в зависимости от 

общего стажа педагогической работы в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет). 
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3.8. Педагогическим работникам учреждений устанавливаются ежемесячные надбавки к 

должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 

№ 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», при наличии соответствующих оснований 

и в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

выполняет департамент образования администрации Города Томска». 

Педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной 

категории в следующем размере: 

 за первую категорию – 1350 рублей; 

 за высшую категорию – 2025 рублей. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту 

работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за квалификационную категорию назначаются 

пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.  

По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них квалификационной 

категории на срок до двух лет после выхода на работу при наличии указания об этом в 

коллективном договоре, локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, в следующих случаях: 

 временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

 нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 

 нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 

47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 

 возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи 

с сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной 

организации; 

 закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии 

оформления отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на другую 

работу (не связанную с педагогической деятельностью) в данной организации. 

Сохранение указанной оплаты производится на основании заявления работника, 

поданного руководителю образовательной организации в течение одного месяца со дня 

выхода на работу или окончания срока действия квалификационной категории, с учетом 

мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

3.9. Педагогическим работникам – молодым специалистам устанавливается 

ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному окладу) в размере 1000 рублей. 

3.10. Оплата труда медицинских работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.11. Медицинским работникам учреждения устанавливается следующие надбавки 

стимулирующего характера: 

garantf1://7667204.0/
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а) ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы: 

 Условия выплаты старшей медицинской сестре: 

Квалификационный уровень Стаж работы от 

 3 до 5 лет 

Стаж работы 

свыше 5 лет 

Не имеющие квалификационной категории 524 786 

Имеющие II квалификационную категорию 580 870 

Имеющие I квалификационную категорию 630 950 

Имеющие высшую квалификационную категорию 680,8 1021,2 

Надбавка устанавливаются пропорционально нагрузке. 

 

б) ежемесячная надбавка стимулирующего характера за квалификационную 

категорию:  

 Ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения 

квалификационной категории в следующих размерах: 

ПКГ 
Размер 

надбавки 
(рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

 

при наличии второй квалификационной категории 375 

при наличии первой квалификационной категории 525 

при наличии высшей квалификационной категории 1913 

Надбавки устанавливаются по основному месту работы и внешним совместителям 

пропорционально количеству занимаемых ставок. 

3.12. Работникам учреждения устанавливаются следующие ежемесячные надбавки: 

 за работу в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, а также в классах, группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях; 

 специалистам логопедических пунктов. 

Размеры выплаты и ежемесячных надбавок работникам за один час работы по 

установленной норме 20 часов в неделю 

Условия выплат специалистам логопедических пунктов при норме 20 часов в неделю:     

Требования к квалификации Размеры выплаты 

и ежемесячных 

надбавок за один 

час работы 

высшее дефектологическое образование без предъявления 

требования к стажу работы 

24,00         

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 

27,00         

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

29,00        

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической 

работы от 10 до 20 лет 

32,00      

consultantplus://offline/ref=A18C3CC116F80C5BC41E3ED085DC2376AB6DF74CB0C251C66177AF75D0E1642336A8FF4C68263F3149n0J
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высшее дефектологическое образование и стаж педагогической 

работы свыше 20 лет 

35,00 

1 квалификационная категория 37,00 

Высшая квалификационная категория 40,00 

Учёная степень кандидата наук либо почётные звания, 

начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почётного звания профиля учреждения 

педагогической деятельности. 

45,00 

Учёная степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности 

45,77 

 

3.13. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц ежемесячной надбавки, 

указанной в подпункте 1.11. настоящего Положения, определяется путем умножения 

размера ежемесячной надбавки за один час работы (исходя из установленной нормы часов) 

на фактически отработанное время. 

3.14. За интенсивность работы воспитателям и младшим воспитателям устанавливается 

доплата стимулирующего характера за один дето-день в размере2: 

 воспитателям в группах для детей от 3-7 лет – 2,51 руб.; 

 воспитателям в группах для детей от 1-3 лет – 2,94 руб.; 

 воспитателям в группах компенсирующей направленности – 4,04 руб.; 

 младшим воспитателям в группах для детей от 3-7 лет –1,43 руб.;  

 младшим воспитателям в группах для детей от 1-3 лет – 1,68 руб.; 

 младшим воспитателям в группах компенсирующей направленности – 2,3 руб. 

Доплаты устанавливаются воспитателям и младшим воспитателям, работающим на 

данной должности по трудовому договору. 

Доплаты за один дето-день устанавливаются в фиксированном размере 

распоряжением департамента образования администрации Города Томска. 

Доплата работнику за отработанный месяц рассчитывается как произведение 

размера доплаты за 1 дето-день и количества фактических дето-дней за отработанный месяц 

для данного работника. 

Размер доплат за дето-день может индексироваться в соответствии с действующим 

законодательством. 

Доплата за детей в группах кратковременного пребывания устанавливается 

работнику, во время работы которого ребенок находился в детском саду.  

Доплаты устанавливаются по основной должности пропорционально количеству ставок, 

занимаемых работником. Выплата доплат работникам производится совместно с выплатой 

заработной платы в установленном порядке. Доплаты не выплачиваются работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске сроком до одного года, 

а также в отпуске без сохранения заработной платы.  

В случае замещения по причине болезни или отпуска доплата начисляется 

замещающему работнику.  

3.15. Работникам учреждения устанавливаются выплаты за работу с детьми-инвалидами.3 

Размер доплат за работу с детьми-инвалидами составляет 3 000,00 рублей на всех 

работников на 1 (одного) ребенка в месяц:  
____________________ 
2 В соответствии с п.3 распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 01.09.2017 №493р «Об 
утверждении методических рекомендаций по установлению доплат стимулирующего характера за интенсивность работы 
воспитателям и младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных учреждений, в которых действуют дошкольные группы»  

3 Предусмотрены Законом Томской области от 8 сентября 2009 года №173-03 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 
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 воспитателю – 1200,00 рублей; 

 младшему воспитателю – 600,00 рублей 

Размер данной оплаты устанавливается в зависимости от отработанного с ребенком 

инвалидом времени (пропорционально отработанному времени). 

3.16. Ежемесячные надбавки стимулирующего характера: 

№ Наименование Фактор, 

обуславливающий 

получение выплаты 

Размер/руб. 

3.16.1 За непрерывный стаж работы в МБДОУ № 

66 учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала: 

- свыше 25 лет; 

- свыше 20 лет; 

- свыше 15 лет; 

- свыше 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

500,00 

400,00 

300,00  

200,00  

3.16.2 Педагогам, стаж педагогической работы 

которых превышает 25 лет. 

 500,00 

3.16.3 За ведение сайта МБДОУ Своевременное 

обновление 
информации на сайте, 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

1000,00 

3.16.4 Модернизация сайта Фактически 
выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

1000,00 

3.16.5 За предоставление информации по 

комплектованию детей на 

информационный ресурс РФ 

Своевременное 
ведение и сдача 

документации, 

отсутствие замечаний 

1500,00 

3.16.6 За работу в системе 

персонифицированного учета детей, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования МБДОУ № 

66 

Фактически 
выполненная работа, 
отсутствие замечаний 

1000,00 

3.16.7 За работу с пенсионным фондом по 

оформлению пенсионных и др. документов 

Своевременное 

ведение и сдача 

документации, 
отсутствие замечаний 

2000,00 

3.16.8 За ведение табеля учета рабочего времени 

и предоставление его в бухгалтерию 

Своевременное 

ведение и сдача 
документации, 

отсутствие замечаний 

2 000,00 

3.16.9 Воинский учет и бронирование 

работников ДОУ 

Своевременное 
ведение и сдача 

документации, 

отсутствие замечаний 

500,00 

3.16.10 За составление отчетов по целевым 

показателям, по кадровому составу,  

статистические отчеты 

(делопроизводитель) 

Своевременное 
ведение и сдача 

документации, 

отсутствие замечаний 

500,00  

3.16.11 За оформление документов на 

предоставление льгот по оплате и 
Своевременное 

ведение и сдача 
500,00  
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начислениям за содержание детей в 

учреждении 

документации, 

отсутствие замечаний 
 

3.16.12 За работу в ЕГИССО 

 

 

Своевременное 

ведение и сдача 

документации, 
отсутствие замечаний 

1 500,00 

3.16.13 За работу с идентификационными картами 

доступа на территорию ДОУ 

Фактически 

выполненная работа, 

отсутствие замечаний 
500,00 

3.16.14 За своевременное ведение документации 

по вопросам функционирования системы 

управления охраной труда, контроля 

соблюдения требований охраны труда 

Своевременное 

ведение и сдача 

документации, 
отсутствие замечаний 

3 000,00 

3.16.15 Составление меню-требования: 

- для воспитанников ясельного возраста 

- для воспитанников садовского возраста 

Своевременное 

ведение и сдача 

документации, 

отсутствие замечаний 

 

1000,00 руб.  

2500,00 руб. 

3.16.16 За ведение табелей посещаемости 

воспитанников и питания сотрудников 

Своевременное 

ведение и сдача 

документации, 
отсутствие замечаний 

200,00  
(за один 

табель) 

3.16.17. За работу в ФГИС «Меркурий» Фактически 

выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

500,00 

3.16.18 Обеспечение контрольно-пропускного 

режима в ДОУ 

Фактически 

выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

250,00 за 1 

час в месяц 

3.16.19 За руководство профсоюзным 

комитетом 

Своевременное 
ведение и сдача 

документации, 

отсутствие замечаний 

1 500,00 

3.16.20 За ведение больничных листов Своевременное 
ведение и сдача 

документации, 

отсутствие замечаний 

500,00 

3.16.21 За руководство работой в комиссии по 

стимулирующим выплатам 

Фактически 

выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

1000,00 

3.16.22 За сопровождение студентов в период 

педагогической практики  

 

 

Своевременное 

ведение и сдача 

документации, 
отсутствие замечаний 

500,00 

3.16.23 За руководство педагогической практикой 

студентов  

 

Своевременное 
ведение и сдача 

документации, 

отсутствие замечаний 

1 000,00 

3.16.24 За оформительскую работу Фактически 
выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

1 000,00 

3.16.25 За организацию и проведение музыкально-

хореографической работы с сотрудниками 

ДОУ  

Фактически 
выполненная работа, 
отсутствие замечаний 

2 000,00 
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3.16.26 За организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы с 

сотрудниками ДОУ 

Фактически 

выполненная работа, 
отсутствие замечаний 

1 000,00 

3.16.27 За увеличенный объем работы сверх 

нормативов, установленных 

Постановлением Минтруда РФ от 

21.04.1993 № 88 «Об утверждении 

Нормативов по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сад, 

детские сады)» 

3.16.27.1. Повар:  

- от 50 до 100 детей на одну ставку повара; 

- от 101 до 150 детей на ставку повара. 

3.16.27.2. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды: 

- свыше 120 кг сухого белья на одну 

  ставку; 

- при наличии ясельной группы 

3.16.27.3. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий: 

- свыше 6 групп 

Фактически 

выполненная работа, 
отсутствие замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,00 

3 000,00 

 

 

2 000,00 

 

2 000,00 

 

 

2 500,00 

3.16.28 Подъем и перемещение тяжестей в 

течение рабочей смены 

Фактически 

выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

1 700,00 
 (1 корпус) 

   850,00  
(2 корпус) 

3.16.29 За доставку продуктов питания из 

овощехранилища и со склада на пищеблок 

 

 

Фактически 

выполненная работа, 

отсутствие замечаний 
 

 

1200,00 
 (1 корпус) 

 800, 00 
(2 корпус)  

3.16.30 За работу, не входящую в 

 должностные обязанности,  

связанные с производственной 

необходимостью: 

- пошив детских костюмов; 

- пошив концертных костюмов для 

взрослых; 

Фактически 

выполненная работа, 
отсутствие замечаний 

 

 

 

400,00 
 (1 костюм) 
600,00 
 (1 костюм) 

3.16.31 За увеличение интенсивности в осеннее-

зимний период дворнику  

Фактически 

выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

2 000,00 

3.16.32 За сброс снега с веранд, козырьков Фактически 
выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

1 000,00 

3.16.33 Сложные работы, производимые во время 

текущего ремонта, связные с поднятием 

тяжестей, с воздействием биохимических 

факторов 

Фактически 

выполненная работа, 
отсутствие замечаний 

4000,00 
пропорционал

ьно 

отработанном

у времени 

3.16.34 За работу на клумбах детского  

сада 

Фактически 

выполненная работа, 

отсутствие замечаний 

1000,00 
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3.16.35 За разъездной характер работы Фактически 

выполненная работа, 
отсутствие замечаний 

500,00 

 

4. Премии. 

4.1.  Работникам МБДОУ № 66 устанавливаются в пределах обеспечения финансовыми 

средствами следующие премии: 

 за качество выполненных работ по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

год в зависимости от качества выполненных работ; 

 за выполнение особо важных и срочных работ; 

 за добросовестный труд в связи с праздничными, юбилейными датами (50, 55, 60, 

65 лет), в связи с уходом на пенсию.  

При определении условий премирования учитываются следующие критерии: 

    - высокие результаты и качество выполняемых работ; 

    - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных  

             обязанностей в соответствующем периоде; 

    - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

       организации труда; 

    - качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

       деятельностью учреждения; 

    - участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

  - другие критерии, устанавливаемые локальным нормативным актом учреждения,  

             принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа 

работников, или коллективным договором. 

 Премии выплачиваются при условии наличия средств в учреждении и на основании 

приказа руководителя. 

№ Наименование      Размер/руб. 

4.1.1. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

дошкольного работника, 23 февраля, 8 марта, Нового года, 

юбилеем ДОУ 

500,00                           

4.1.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ и 

поручений: 

4.1.2.1. Аварийные работы; 

4.1.2.2. Сложные работы в связи с производственной 

необходимостью; 

4.1.2.3. Опрессовка отопительной системы; 

4.1.2.4. Работы повышенной опасности; 

4.1.2.5. Иные работы, не входящие в должностные 

обязанности. 

 

 

2 000,00 

5 000,00 
пропорционально 

отработанному времени 

3 000,00 

2 000,00 

5 000,00 
пропорционально 

отработанному времени 
4.1.3. За награждение грамотами и отраслевыми, государственными 

наградами, званиями: 

- внутри ДОУ; 

- районного уровня; 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- «Министерства образования»; 

- «Отличник народного образования», «Почетный работник 

общего образования РФ» 

 

 

200,00 

300,00 

400,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 
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4.1.4. За добросовестный многолетний труд и в связи с 

юбилейными датами: 50, 55, 60, 65 лет (отработавшим не 

менее 10 лет в МБДОУ № 66). 

5000,00 

4.1.5 Ежемесячные премии см. п. 4.2 

 

4.2. Премии за качество выполненных работ. 

4.2.1. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Старший воспитатель. 
Направления 

 

 

Показатели критериев 

 

 

оценка 

деятельности 

в баллах 

Условия 

предоставления 

показателей 

 

Периодичность 

выплаты 

 

Охрана    и 

укрепление физического 
и психического 

здоровья воспитанников 

1.Среднемесячная посещаемость по саду: 
               -70% - 80 %  
              - 81 % - 100 %   

 

 

 

0,5 

1 

контроль ст. 
медсестры 

ежемесячно 

Образовательная   

деятельность. 

2.  Совместное составление с педагогами 
новых авторских и дополнительных 
образовательных программ, реализуемых в 

ДОУ (отчет о проделанной работе) 
 

3 

 
 

 

 

наличие 

авторской 
программы 

1 раз при 

внедрении 

3. Написание программ ДОУ: 
- образовательная программа, внесение 
изменений; 
- программы развития, внесение изменений 
 (по каждому пункту отчет о проделанной 
работе) 
 

 
3 
 

3 

контроль 
заведующего 

ДОУ 
 

по факту 

4. Подготовка и участие педагогов в 
конкурсах профессионального мастерства 

 

3 
 
 

 

предоставление 

подтверждающе
го документа 

по факту 

5. Организация и проведение мероприятий 
различного уровня на базе ДОУ (семинары, 
МО, конференции) 

3 контроль 

заведующего 
ДОУ 

 

по факту 

6. Доля воспитанников, принявших участие в 
творческих конкурсах, фестивалях, 
спортивных мероприятиях, олимпиадах, не 
менее 10 % воспитанников (по результатам 

отчета 1 раз в квартал) 

 
 

1,5 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

предоставление 
подтверждающе

го документа 

по факту 

7. Доля педагогических кадров, прошедших 
аттестацию на первую и высшую 
квалификационную категории (1 раз в 
квартал): 

- 50% ; 
- 75%; 
 

 

 
 
 

1 
2 

предоставление 
подтверждающе

го документа 

по факту 

8. Предоставление материалов на сайт ДОУ 

(фотоматериалов, объявлений, отчеты, 
методические рекомендации) 

1 контроль 

заведующего 
ДОУ 

 

по факту 

Методическая 

деятельность 

9. Личное участие в профессиональных 
конкурсах  

 (выступление на сцене профессионального 

конкурса): 
 -  городской уровень; 
 -  областной уровень; 
 - Всероссийский уровень; 
- участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня  
Примечание: призовое место (+1 балл) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
участие в профессиональных конкурсах (за 
каждое мероприятие) (количество баллов 
пропорционально количеству соавторов): 

 
 
 

3 
5 
7 

  2 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,25 

предоставление 
подтверждающе

го документа 

по факту 
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10. Результативное распространение и 
обобщение педагогического опыта: мастер-

класс, выступление на конференции, 
семинаре (количество баллов 
пропорционально количеству соавторов): 
 -  на городском, областном, Всероссийском 
уровнях (очное);                                                                                                                                 
-  публикации, сборник (по факту 
предоставления сертификата) 
 

 

 
 
 

 
3 
 

2 

предоставление 

подтверждающе
го документа 

по факту 

Взаимодействие с семьей 

и социумом 

 

11. Подготовка и проведение мероприятий, 
повышающих имидж ДОУ в налаживании 
связей с другими социальными институтами. 

 
0,5 

 

 
 

предоставление 
подтверждающе

го документа 

по факту 

12. Участие в организации ПОУ (сентябрь) 

 

1 контроль 

заведующего 
ДОУ 

 

по факту 

Исполнительская 

дисциплина 

13. Своевременное выполнение особо 

важных поручений администрации: 

- не входящих в должностные 

инструкции (по факту);  
- своевременное предоставление достоверной 
запрашиваемой информации (отсутствие 

замечаний); 
-  участие в работе комиссии (по факту); 
 - посещение общественно-значимых 
мероприятий (по факту в не рабочее время) 

 

 

 
0,5 

 

 
1 

 

0,5 
 

0,25 

контроль 

заведующего 
ДОУ 

 

по факту 

 14. Ведение здорового образа жизни 1  ежемесячно 

 15. Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание 

территории (работа на клубах, выполнение 
зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при 
подготовке к новому учебному году (1 
смена по факту) 

  

 
1 

 
1 
 

0,3 

контроль 
заведующего 

ДОУ 
 

по факту 

Совокупная значимость всех критериев в баллах 
                                                                                              

  

Примечание: пункты: 2, 3, 9, 10, 15 не делятся, не зависят от отработанного времени. 

 

4.2.2. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Воспитатель. 
Направления 

 

 

Показатели критериев 

 

 

оценка 

деятельности 

в баллах 

Условия 

предоставления 

показателей 

 

Периодичность 

выплаты 

 

Охрана    и 

укрепление физического 
и психического 

здоровья воспитанников 

1.Среднемесячная посещаемость по саду: 
               -70% - 80 %  
              - 81 % - 100 %   

 

0,5 

1 

контроль ст. 
медсестры 

ежемесячно 

2. Работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста  

 1 младшая 
 2 младшая группы 

 

1 

0,5 

  

Образовательная   
деятельность. 

3. Разработка новых авторских и 
дополнительных образовательных программ, 
реализуемых в ДОУ (1 раз при внедрении). 

 
2 

 

  

4. Участие детей: 
- в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 
различного уровня (очное); 
- организация участие детей в творческих и 
интеллектуальных конкурсах (не более 3 
работ) 

 
2 
 

0,5 
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5. Изготовление пособий для 
образовательной деятельности (по факту в 

не рабочее время, не более 2 пособий в 
месяц) 

 

0,25 
 

 

  

Методическая 

деятельность 

6. Участие в профессиональных конкурсах  

 (выступление на сцене 

профессионального конкурса): 
 -  городской уровень; 
 -  областной уровень; 
 - Всероссийский уровень; 
- участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня (по согласованию со 
старшим воспитателем). 
Примечание: призовое место (+1 балл) 

 

 
 

3 

5 
7 

  2 

 

 

  

7. Участие педагога в творческих конкурсах 
различного уровня:  

- очное участие (выступление на сцене 

творческого конкурса); 
-  участие в творческом конкурсе различного 
уровня (изготовление рисунка, поделки по 
согласованию со старшим воспитателем) 

Примечание: призовое место (+0.5 балл) 

 
 

2 

 
0,5 

 

 
 

  

8. Результативное распространение и 

обобщение педагогического опыта: открытое 
занятие, мастер-класс, выступление на 
конференции, семинаре (количество баллов 
пропорционально количеству соавторов): 
 -  на городском, областном, Всероссийском 
уровнях (очное);                                                                                                                                 
-  публикации, сборник (по факту 
предоставления сертификата) 

 

 
 
 

 
 

3 

 
           2 

  

9. Работа с молодыми специалистами по 
плану (наставничество), (по факту) 

 
0,5 

  

10. Изготовление декораций и костюмов (по 
факту) 

1 
 

  

Взаимодействие с семьей 

и социумом 

 

11.Вовлечение родителей в образовательную, 

инновационную деятельность: 
- совместные проекты, мастер-классы, акции, 
совместные праздники, практикумы, 
обучающие семинары (по факту) 

 - организация родителей в помощи 
благоустройстве ДОУ  

- вовлечение родителей к участию в 
конкурсах различного уровня (по факту) 

 

 

 
1 
 

 
0,5 

 

0,5 
 

  

12. Участие в организации ПОУ 
Охват воспитанников ПОУ (сентябрь) 

 
1 

  

13. Грамотная работа по привлечению 
внебюджетных средств 

           1   

Исполнительская 

дисциплина 

14.Участие педагогов в мероприятиях (по 
факту в не рабочее время): 
- за каждое мероприятие. 

 
 

0,25 

  

 15. Своевременное выполнение особо 
важных поручений администрации 

 - не входящих в должностные 

инструкции; 
 (по факту, конкретизировать) 
- замещение отсутствующего работника – 
педагога 

  - 1 смена 
 - замещение отсутствующего работника                             

-   младшего воспитателя  
 - 1 смена 
-  участие в работе комиссии (по факту) 
 

 
0, 1 

 
0,2 

 

 
0,1 

         

 
0,5 
0,25 

0,25 
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 - посещение общественно-значимых 
мероприятий (по факту в не рабочее время) 

 

 16. Ведение здорового образа жизни 1   

 17. Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 

  - качественное облагораживание 
территории (работа на клубах, выполнение 
зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при 
подготовке к новому учебному году (1 
смена по факту) 

  

 

1 
 
1 

 
0,3 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах   

Примечание: пункты:4, 5, 6, 7, 8, 15 (замещение отсутствующего работника), 17 не 

делятся, не зависят от отработанного времени. 
 

4.2.3. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования, руководитель ИЗО, инструктор по 

физической культуре. 
Направления 

 

 

Показатели критериев 

 

 

оценка 

деятельности 

в баллах 

Условия 

предоставления 

показателей 

 

Периодичность 

выплаты 

 

Образовательная   
деятельность. 

1. Разработка новых авторских и 
дополнительных образовательных программ, 
реализуемых в ДОУ (1 раз при внедрении). 

 
2 

 

  

2. Участие детей: 
- в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 
различного уровня (очное); 
- организация участие детей в творческих и 
интеллектуальных конкурсах (не более 3 

работ) 

 
2 

 
0,5 

 

 

  

3. Изготовление пособий для 
образовательной деятельности (по факту в 
не рабочее время, не более 2 пособий в 
месяц) 

 
0,25 

 

  

4. * Взаимодействие с педагогами в работе с 
детьми, не посещающими логопункт (при 
наличии плана)  

1   

Методическая 
деятельность 

4. Участие в профессиональных конкурсах  

 (выступление на сцене профессионального 

конкурса): 
 -  городской уровень; 

 -  областной уровень; 
 - Всероссийский уровень; 
- участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня (по согласованию со 
старшим воспитателем). 

Примечание: призовое место (+1 балл) 

 
 

 
3 
5 

7 
 

  2 

  

5. Участие педагога в творческих конкурсах 
различного уровня:  

- очное участие (выступление на сцене 

творческого конкурса); 
-  участие в творческом конкурсе различного 
уровня (изготовление рисунка, поделки по 
согласованию со старшим воспитателем) 
Примечание: призовое место (+0.5 балл) 

 

 
2 

 

0,5 
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6. Результативное распространение и 
обобщение педагогического опыта: открытое 

занятие, мастер-класс, выступление на 
конференции, семинаре (количество баллов 
пропорционально количеству соавторов): 
 -  на городском, областном, Всероссийском 
уровнях (очное);                                                                                                                                 
-  публикации, сборник (по факту 
предоставления сертификата) 

 

 
 
 

 
 

3 

 
           2 

  

7. Работа с молодыми специалистами по 
плану (наставничество), (по факту) 

 

0,5 

  

8. Изготовление декораций и костюмов (по 
факту) 
 

1 
 

  

Взаимодействие с семьей 

и социумом 

 

9. Вовлечение родителей в образовательную, 
инновационную деятельность: 

- совместные проекты, мастер-классы, акции, 
совместные праздники, практикумы, 
обучающие семинары (по факту) 

 - организация родителей в помощи 
благоустройстве ДОУ  

- вовлечение родителей к участию в 

конкурсах различного уровня (по факту) 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
0,5 

 

  

10. Участие в организации ПОУ 
Охват воспитанников ПОУ (сентябрь) 

 
1 

  

11. Грамотная работа по привлечению 
внебюджетных средств 

           1   

Исполнительская 

дисциплина 

12.Участие педагогов в мероприятиях (по 
факту в не рабочее время): 
- за каждое мероприятие. 

 

 
0,25 

  

13. Своевременное выполнение особо 
важных поручений администрации 

 - не входящих в должностные 

инструкции; 
 (по факту, конкретизировать) 
- замещение отсутствующего работника – 
педагога 

  - 1 смена 
 - замещение отсутствующего работника                             
-   младшего воспитателя  
 - 1 смена 
-  участие в работе комиссии (по факту) 

 
 - посещение общественно-значимых 
мероприятий (по факту в не рабочее время) 

 

 
 

0, 1  
 

 
0,2 

 

0,1 
        0,5 

0,25 

0,25 

  

 14. Ведение здорового образа жизни 1   

 15. Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 

  - качественное облагораживание 
территории (работа на клубах, выполнение 
зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при 
подготовке к новому учебному году (1 
смена по факту) 

  

 

1 
 
1 

 
0,3 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах   

Примечание:  

1. Пункты: 2, 3, 4, 5, 6, 13 (замещение отсутствующего работника), 15 не делятся, не 

зависят от отработанного времени. 

2. Пункты, отмеченные * заполняются по основной должности и по совместительству 
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4.2.4. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Делопроизводитель. 

№ п/п Показатель Баллы 

Месяц 

Самооценка Оценка комиссии 

1 Качественная подготовка и оформление документации и 
соблюдение сроков исполнения (отсутствие замечаний) 

2   

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации: 
- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 
0,2 

  

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   
4 Посещение общественно-значимых мероприятий 0,25   
5 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 

  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 

клумбах, выполнение зимних построек). 
  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 

1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.5. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Лаборант ТСО. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Качественная подготовка и оформление документации и 
соблюдение сроков исполнения (отсутствие замечаний) 

2   

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации (не входящих в должностные 
инструкции) 

1   

3 Качественное выполнение иной обслуживающей работы и 

различных общественных поручений (проведение курсов 
для работников ДОУ по программе пользователя ПК, по 
работе с Интерактивной доской и др.). 

1   

4 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

5 Посещение общественно-значимых мероприятий 0,25   

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 
4.2.6. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Младшие воспитатели, обслуживающий персонал. 

№ п/п 

 
     

Показатель 

 

 

Баллы 

 
 

Месяц  

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

основная по 

совместит

ельству 

основная 

1 Подготовка и проведение мероприятий, повышающих 

имидж ДОУ: 
- утренники, родительские собрания, соревнования;  
- исполнение ролей; 
- участие в конкурсе; 
-*помощь педагогам в проведении образовательной 
деятельности; 
- помощь педагогам в оформлении игровых и учебных зон, 
документации, в изготовлении пособий, планшетов, 
макетов. 

  

 
1 
1 
1 
1 
 
1 

   

2* Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  
- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 
0,2 

   

3 Уборка дополнительных помещений во время 
образовательного процесса (музыкальный зал, во время 
отсутствия основного работника)  

 
1 

   

4 Ведение здорового образа жизни  1    
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5 Посещение общественно-значимых мероприятий 0,25    

6 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 
1 

   

7* Помощь в организации воспитательно-образовательного 

процесса в группах ясельного и младшего возраста в 
период адаптации (примечание: август-сентябрь). 

1    

8* Работа с детьми: 
- раннего возраста; 
- младшего дошкольного возраста. 

 
1,5 
1 

   

Совокупная значимость всех критериев в баллах:     

Примечание: пункты, обозначенные * заполняются по основной 

должности и по совместительству. 

    

 

4.2.7. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Специалиста по закупкам. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Качественная подготовка и оформление документации и 
соблюдение сроков исполнения (отсутствие замечаний)  

2   

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации (не входящих в должностные 
инструкции) 

1   

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

4 Посещение общественно-значимых мероприятий 0,25   

5 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клубах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.8. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Специалист по охране труда. 

№ п/п Показатель Баллы 

сентябрь 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Качественная подготовка и оформление документации и 

соблюдение сроков исполнения (отсутствие замечаний)  

2   

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации (не входящих в должностные 
инструкции) 

1   

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 
 

 
1 

  

4 Посещение общественно-значимых мероприятий 0,25   

5 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 

  - качественное облагораживание территории (работа на 
клубах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 

1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.9. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Старшая медсестра. 

№ п/п Показатель Баллы 
Месяц 

Самооценка Оценка комиссии 

1 Фактическая наполняемость сада: 
от 70% до 80% 

от 80% до 100% 

 
0,5 

1 
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2 Подготовка и проведение мероприятий, 

повышающих имидж ДОУ: 

- утренники, родительские собрания, соревнования;  

- исполнение ролей; 

- участие в конкурсе. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

  

3 Своевременное выполнение особо важных и срочных 

поручений администрации: 

- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 

- не входящих в должностные инструкции (по 

факту) 

 

 

0,2 

0,2 

  

4 Работа в комиссии 0,5   

5 Ведение здорового образа жизни (по основной 
должности) 

1 
  

6 Посещение общественно-значимых мероприятий  0,25   

7 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 

1 

1 

1 
  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 
4.2.10. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Вахтер. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Своевременное выполнение особо важных и срочных 

поручений администрации  
- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 

 
0,2 
0,2 

  

2 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

3 Посещение общественно-значимых мероприятий  0,25   

4 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 
 

1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.11. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Грузчик. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  
- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 
0,2 

  

2 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

3 Посещение общественно-значимых мероприятий  0,25   

4 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    
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4.2.12. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Дворник. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  
- 1 смена (замещение отсутствующего работника); 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 
0,2 

  

2 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

3 Посещение общественно-значимых мероприятий  0,25   

4 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 

клумбах, выполнение зимних построек). 
  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 

 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.13. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Кастелянша. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Подготовка и проведение мероприятий, повышающих 

имидж ДОУ: - утренники, родительские собрания, 
соревнования;  
- исполнение ролей; 
- участие в конкурсе. 

 

1 
1 
1 

  

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  
- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 

- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 

0,2 

  

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

4 Посещение общественно-значимых мероприятий   0,25   

5 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 

учебному году (по факту) 

 
1 
1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.14. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.   Кладовщик. 

п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Подготовка и проведение мероприятий, повышающих 
имидж ДОУ: - утренники, родительские собрания, 
соревнования;  
- исполнение ролей; 

- участие в конкурсе. 

 
1 
1 
1 

  

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  
- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 
0,2 

  

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

4 Посещение общественно-значимых мероприятий   0,25   

5 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 

  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 

1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    
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4.2.15. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Машинист по стирке белья. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Подготовка и проведение мероприятий, повышающих 
имидж ДОУ: 
- утренники, родительские собрания, соревнования;  
- исполнение ролей; 
- участие в конкурсе; 

-*помощь педагогам в проведении образовательной 
деятельности; 
- помощь педагогам в оформлении игровых и учебных зон, 
документации, в изготовлении пособий, планшетов, 
макетов. 

 
 
1 
1 
1 

1 
 
1 

  

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  
- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 

- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 

0,2 

  

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

4 Посещение общественно-значимых мероприятий   0,25   

5 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 

  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 

1 
1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.16. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Повар. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Фактическая наполняемость сада: 
от 70% до 80% 
от 80% до 100% 

 
0,5 
1 

  

2 Индивидуальное приготовление пищи (дети с 
медицинскими рекомендациями). 
-16- 22 дня 
-8 - 15 дней   
-1-7 дней 

 
 
3 
2 
1 

 

 

3 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  

- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 
0,2 

  

4 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

5 Посещение общественно-значимых мероприятий   0,25   

6 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.17. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.   Подсобный рабочий. 

 п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Фактическая наполняемость сада: 
от 70% до 80% 
от 80% до 100% 

 
0,5 
1 

  

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  
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- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

0,2 
0,2 

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

4 Посещение общественно-значимых мероприятий   0,25   

5 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 

учебному году (по факту) 

 
1 
1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.18. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

№ п/п Показатель Баллы 

сентябрь 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Работа за пределами нормированного рабочего времени по 
производственной необходимости в соответствии с устным 
или письменным распоряжением руководителя  

1   

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации (не входящих в должностные 
инструкции) 

1   

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

4 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 

  - качественное облагораживание территории (работа на 
клубах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 

1 
 

0,2 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.19. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Слесарь-сантехник. 

№ п/п Показатель Баллы 

сентябрь 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Работа за пределами нормированного рабочего времени по 
производственной необходимости в соответствии с устным 
или письменным распоряжением руководителя  

1   

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации (не входящих в должностные 
инструкции) 

1   

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.20. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Сторож. 

№ п/п Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации (не входящих в должностные 
инструкции) 

1   

2 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

3 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 
 
1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    
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4.2.21. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. Уборщик служебных помещений. 

№ 

п/п 
Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Подготовка и проведение мероприятий, повышающих 
имидж ДОУ: 
- утренники, родительские собрания, соревнования;  

- исполнение ролей; 
- участие в конкурсе. 

 
1 
1 

1 

  

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации  
- 1 смена (замещение отсутствующего работника) 
- не входящих в должностные инструкции (по факту) 

 
 

0,2 
0,2 

  

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

4 Посещение общественно-значимых мероприятий   0,25   

5 Личный вклад в благоустройство ДОУ: 
  - участие в субботниках; 
  - качественное облагораживание территории (работа на 
клумбах, выполнение зимних построек). 

  - участие в ремонтных работах при подготовке к новому 
учебному году (по факту) 

 
1 
1 
 

1 

  

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

 

4.2.22. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(электромонтер). 

№ 
п/п 

Показатель Баллы 

месяц 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1 Работа за пределами нормированного рабочего времени по 
производственной необходимости в соответствии с устным 
или письменным распоряжением руководителя  

1   

2 Своевременное выполнение особо важных и срочных 
поручений администрации (не входящих в должностные 
инструкции) 

1   

3 Ведение здорового образа жизни (по основной должности) 1   

Совокупная значимость всех критериев в баллах:    

                                                                                                          

5. Материальная помощь 

5.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения и ее конкретных 

размерах принимает комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

учреждения на основании письменного заявлению работника с обоснованием 

необходимости материальной помощи и предоставление подтверждающих документов, по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 

Материальная помощь дается при наличии средств экономии ФОТ. 

5.3. Материальная помощь дается работникам, отработавшим не менее одного года, один 

раз в год. 

5.4. Материальная помощь руководителю учреждения по его письменному заявлению в 

размере до двух должностных окладов. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах в отношении руководителя принимает департамент образования 

администрации Города Томска. 

5.5. Перечень оснований для предоставления материальной   помощи сотрудникам: 
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№ п/п Наименование Размер помощи/руб. 

1. В связи с тяжелой болезнью сотрудника (тяжелое 
продолжительное заболевание, операция, тяжелая травма, 
дорогостоящее медицинское лечение) 

5 000,00 

2. В связи с погребением близких родственников 

(родители, дети, супруг (а), брат, сестра). В случае 

смерти работника материальная помощь может быть 

оказана членам его семьи. 

10 000,00 

      3. В связи с порчей или потерей имущества вследствие 

пожара, стихийного бедствия, ограбления 

5 000,00 

      4. Бракосочетание сотрудника, работающего на 

постоянной основе (регистрация впервые) 

5 000,00 

      5. Работникам, уходящим на пенсию по старости 

(отработавшим не менее 10 лет в МБДОУ № 66). 

5 000,00 

 

6. Гарантии по оплате 

6.1. Заработная плата работников МБДОУ № 66 (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

утверждения настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

6.2. Заработная плата в месяц работников учреждения, полностью отработавших за этот 

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленной величины минимальной заработной платы, установленной 

в Томской области. 

6.3. В целях обеспечения установленных гарантий по оплате труда работников в случае, 

если заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), рассчитанная по 

новой системе оплаты труда, окажется ниже размера минимальной заработной платы в 

Томской области, то работнику выплачивается разница в заработной плате (доплата). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с уставом МБДОУ и не 

противоречит ему. 

7.2. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива и 

утверждается заведующим и Управляющим советом МБДОУ.  

7.3. Изменения и дополнения в настоящем положении рассматриваются и утверждаются в 

порядке, установленном п. 7.2. 

7.4. Настоящее Положение распространяет свое действие на трудовые правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2019 года и действует до принятия нового Положения. 

 
 


	Размеры выплаты и ежемесячных надбавок работникам за один час работы по установленной норме 20 часов в неделю

