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Положение  

о распределении выплат стимулирующего характера 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2» Камышловского городского округа 

  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Постановления главы 

Камышловского городского округа от 26.05.2017 г. № 504, на основании приказа Комитета 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского 

городского округа  от 31.05.2017 г. № 236 и в целях усиления материальной 

заинтересованности работников образовательного учреждения в повышении качества 

образовательного процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.2.Положение о распределении выплат стимулирующего характера устанавливает 

условия и размеры выплат стимулирующего  характера для работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2»  

Камышловского городского округа,  далее МАДОУ № 2. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от 

деятельности, приносящей доход, и направленных на оплату труда работников. 

1.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.  

1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за эффективность деятельности; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

1.6.Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

1.7. Определяются следующий  отчетный  период для выплат стимулирующего 

характера:  

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет по специальности в сфере 

образования или в образовательном учреждении, выплаты за качество выполняемых работ 
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педагогическим работникам, младшему обслуживающему персоналу, служащим, прочим 

работникам устанавливаются продолжительностью на один календарный год; 

 - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  всем работникам МАДОУ 

«Детский сад №2» КГО устанавливаются ежемесячно, по результатам работы. 

- выплаты за  эффективность деятельности всем работникам МАДОУ «Детский сад 

№2» КГО устанавливаются ежеквартально, по результатам работы в предыдущем квартале. 

1.8.Размер выплат за эффективность деятельности работников определяется с учетом 

соответствующих показателей и критериев оценки (приложение 1). 

1.9. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

1.10. При наложении дисциплинарного взыскания выплаты стимулирующего характера, 

за исключением выплат повышающих коэффициентов к окладу, выплаты за стаж работы, 

работнику не производится. 

 

2. Условия  и порядок распределения выплат стимулирующего  

 

2.1. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию, в соответствии 

с уровнем квалификации: 

Уровень квалификации 

Факторы, определяющие размер выплат Соответствующий размер выплат 

Высшая категория 25% 

Первая категория 20% 

Соответствие занимаемой должности 10% 

 

2) повышающий коэффициент за наличие степени магистра образования (по 

специальности занимаемой должности) – 15% от должностного оклада;  

3) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук и 

(или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого 

начинается со слов «Заслуженный» 20% от должностного оклада;  

4) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук и 

(или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого 

начинается со слов «Народный» - 50% от должностного оклада;  

5) повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ – до 100% от должностного оклада.  

2.2 Работникам МАДОУ «Детский сад №2» КГО, занимающих должности учебно-

вспомогательного и прочего персонала, на основании решения комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, в пределах ФОТ, приказом руководителя, за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, могут быть установлены 

надбавки. 

2.3.За стаж непрерывной работы, выслугу лет, работникам по решению 

руководителя ДОУ устанавливаются ежемесячные доплаты к окладам: 

 

Стаж работы  Соответствующий размер коэффициента  

Стаж работы от 1 года до 4 лет До 10% 

Стаж работы от 4 до 10 лет До 15% 

Стаж работы свыше 10 лет До 20% 



Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам, ставкам заработной платы за стаж 

непрерывной работы (выслугу лет) устанавливается с учетом наличия  соответствующих 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников  ДОУ. 

2.4.Выплаты за стаж непрерывной работы  устанавливаются приказом руководителя МАДОУ 

и производится ежемесячно. 

2.5.Конкретный размер коэффициента и размер выплат устанавливается приказом 

руководителя МАДОУ на определенный период. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

3.1.Выплаты  за интенсивность и высокие результаты работы  административным, 

педагогическим и непедагогическим работникам устанавливаются в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда по следующим основным показателям: 

1) выполнение заданий связанных с повышенной юридической и материальной 

ответственностью - до 20 000,00 руб.; 

2)  выполнение заданий, направленных на разработку локальных актов учреждения, 

Образовательной программы, Программы развития, подготовку отчета по самоанализу 

деятельности учреждения и т.д.) – до 20 000,00 руб.; 

3) за управление реализацией ФГОС дошкольного образования (осуществление 

мониторинга деятельности и результатов, организация проведения контрольных мероприятий, 

в том числе диагностических, осуществление контроля  формирования портфолио,  

деятельностью педагогов на сайте учреждения) - до 20 000,00 руб.; 

4) за деятельность по ведению РБД  и КАИС (своевременное и качественное заполнение 

базы данных) - до 10 000,00 руб.; 

5) за руководство рабочими группами по реализации целевых программ и проектов в 

сфере образования (своевременное выполнение плана деятельности группы и представление 

качественных результатов на уровень ОУ и муниципалитета) - до 10 000,00 руб.;  

6) за руководство городским методическим объединением - до 3 000,00 руб. 

7) за участие в работе групп по реализации  целевых программ и проектов в сфере 

образования - до 5 000,00 руб.; 

8) за подготовку  и представление материалов для размещения на сайте учреждения - до 

5000,00 руб.; 

9) за разработку и внедрение новых (в том числе, разноуровневых) эффективных 

программ, методик, форм обучения, воспитания, организации и управления учебно-

воспитательным процессом - до 10 000,00 руб.; 

10) за применение в работе форм и методов обучения, выходящих за рамки урока 

(лабораторные эксперименты, полевая практика и т. д.) - до 5 000,00 руб.; 

11) применение в работе ИКТ – технологий - до 1 000,00 руб.; 

12) за организацию работы  с детьми, не посещающими ДОУ - до 3 000,00 руб.; 

13) за содержание помещения, прогулочных участков в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями (ежедневная качественная уборка помещения, участков на 

территории, уход за цветами и зелеными насаждениями) - до 3 000,00 руб.; 

14) за стабильно высокие показатели результативности работы - до 5 000,00 руб. 

15) за высокую производительность труда – до 5000,00 руб. 

3.2. Размер  стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

может быть установлен по одному или нескольким основаниям.   

3.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты устанавливаются ежемесячно. 



  

 

4.  Выплаты за эффективность деятельности 

 

4.1.Выплаты стимулирующего характера выполнения показателей эффективности 

(приложение 1) выплачиваются работнику на основании:  

представленных отчётных данных по выполнению показателей эффективности 

деятельности работника за отчетный период (квартал);  

установленных сроков представления отчетных данных (представление отчетных 

данный за IV квартал рекомендуется устанавливать не позднее10-15 дней до окончания 

финансового года);  

пояснительной записки к отчётным данным.  

4.2.Информация, отражённая в пояснительной записке к отчётным данным, должна быть 

максимально полной, носить объективный характер и содержать описание выполненной 

работы по достижению каждого показателя, при необходимости подтверждённого 

соответствующими расчётами.   

Кроме того, в пояснительной записке указываются причины, повлиявшие на снижение 

(увеличение) выполнения показателей.  

К пояснительной записке (при наличии) могут прилагаться соответствующие 

документы, подтверждающие фактическое выполнение показателей эффективности 

деятельности работника.    

4.3.Ответственными за  предоставление отчёта о выполнении показателей 

эффективности деятельности работников являются руководители соответствующих структурных 

подразделений и  заместители руководителя учреждения по данному направлению. 

4.4.Для проведения объективной внешней оценки  эффективности  деятельности 

работников образовательного учреждения приказом руководителя по согласованию с 

представителем от коллектива создается комиссия, состоящая из представителей 

администрации, представителя органа государственно-общественного управления, 

представителей коллектива. 

4.5.Комиссия действует на основании положения, утвержденного руководителем 

образовательного учреждения и согласованного с представителем от коллектива 

образовательного учреждения. Председатель комиссии назначается или избирается сроком на 

один год и несет полную ответственность за работу комиссии, грамотное и своевременное 

оформление документации. 

Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых 

составляет пять лет. Протоколы хранятся у руководителя образовательного учреждения. 

Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого 

большинства голосов. 

4.6. В установленные приказом руководителя образовательного учреждения сроки (не 

менее чем за две недели до заседания комиссии, на которой планируется рассмотрение 

вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты труда) все работники предоставляют 

свои отчеты, содержащие самооценку показателей эффективности деятельности, с 

приложением подтверждающих и уточняющих документов. 

4.7. Определяются следующие отчетные периоды: 

1-й - январь, февраль, март - выплаты производятся с 1 апреля по 30 июня; 

2-й - апрель, май, июнь - выплаты производятся с 1 июля по 30 сентября; 

3-й -  июль, август, сентябрь - выплаты производятся с 1 октября по 31 декабря; 



4-й - октябрь, ноябрь, декабрь – выплаты производятся с 1 января по 31 марта. 

4.8. На основании представленных отчетов комиссия проводит оценку эффективности 

деятельности работников за отчетный период в соответствии с критериями данного 

положения. 

4.9.Устанавливаются следующие сроки рассмотрения отчетов: 

Педагогические работники публично предъявляют самоанализ деятельности  с 

заполненной собственноручно картой оценки показателей (критериев) эффективности труда,  

отражающих  количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности 

педагогических работников,  с приложением документов, подтверждающих и уточняющих их  

деятельность  за период текущего квартала до 20-го числа последнего месяца текущего 

квартала.  

Другие категории работников сдают карты оценки показателей (критериев) 

эффективности труда, отражающих  количественную и (или) качественную оценку их 

трудовой деятельности,  с пояснительными записками за период текущего квартала до 20-го 

числа последнего месяца текущего квартала. 

Руководитель образовательного учреждения представляет в Комиссию до 24-го числа 

последнего месяца текущего квартала информацию о наличии средств фонда оплаты труда на 

выплаты стимулирующего характера работников.  

Комиссия рассматривает представленные материалы  последнего месяца текущего 

квартал. 

Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в карте оценки показателей 

(критериев) эффективности труда работника за отчетный период (квартал).  Карта оценки 

показателей (критериев) эффективности труда подписывается всеми членами Комиссии, 

представляется работнику для ознакомления под роспись. В случае несогласия работника с 

результатами экспертной оценки Комиссии, он имеет право в течение двух дней  25 - 26-го 

числа текущего месяца обратиться в Комиссию с апелляцией, аргументировано изложив, с 

какими показателями (критериями) оценки  эффективности труда  он не согласен. 

Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать 

письменное или устное (по желанию работника) разъяснение  (обсуждение обращения 

заносится в протокол Комиссии). 

После 26-го числа последнего месяца текущего квартала,  протокол заседания 

Комиссии   передается  руководителю образовательного учреждения для издания приказа и 

передачи документов в бухгалтерию для начисления заработной платы на установленный 

срок. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно. 

4.10.Результаты оценки эффективности деятельности оформляются комиссией на 

бланке отчета, предоставляемым работником. Результаты оформляются в процентах к окладу. 

Отчет подписывается всеми членами комиссии, представляется работнику для ознакомления 

под роспись.  В случае несогласия работника с результатами комиссионной оценки, он имеет 

право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в комиссию, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки эффективности деятельности он не 

согласен. 

4.11.Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать 

письменное или устное (по желанию работника) разъяснение (обсуждение обращения 

заносится в протокол комиссии). 

4.12.В случае несогласия с разъяснением комиссии работник имеет право обратиться в 

Комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения. 



4.13.При наложении дисциплинарного взыскания выплата за эффективность 

деятельности работнику не производится.  

В дальнейшем, после снятия взыскания, данная выплата осуществляется на основании 

приказа руководителя.  Основанием для снятия взыскания является личное заявление 

работника, либо ходатайство руководителя структурного подразделения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1   

к  Положению о распределении выплат стимулирующего характера 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2» Камышловского городского округа 

 

 

Показатели (критерии) оценки эффективности труда, 

отражающие  количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности 

главного бухгалтера  

 

Размер выплат стимулирующего характера   главного  бухгалтера 

определяется в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы и составляет  до 50%  от оклада  (должностного  оклада),  ставки заработной платы в 

соответствии со следующими показателями (критериями) оценки эффективности труда: 

 

Показатели и критерии  оценки эффективности труда Оценка в 

процентах 

1. Интенсивность и высокие результаты  работы 

1.1.Своевременное предоставление отчетов. До 5% - без 

замечаний. 

1.2.Размещение необходимой информации на сайте государственных и 

муниципальных учреждений, актуальность материалов организации на 

сайте www.bus.gov.ru 

До 5% - без 

замечаний. 

 

2. Качество выполняемых работ 

2.1.Отсутствие замечаний со стороны вышестоящих и контролирующих 

органов. 

До 5% - без 

замечаний. 

2.2.Отсутствие замечаний со стороны налоговой инспекции, 

внебюджетных фондов, органов статистики. 

До 5% - без 

замечаний. 

2.3.Отсутствие претензий со стороны контрагентов. До 5% - без 

замечаний. 

3.4.Отсутствие замечаний к составлению планов финансово-

хозяйственной деятельности. 

До 5% - без 

замечаний. 

2.5.Качество исполнения служебных материалов, запросов. До 5% - без 

замечаний. 

2.6.Отсутствие жалоб со стороны работников. До 5% - без 

замечаний. 

2.7.Оперативное устранение замечаний вышестоящих и 

контролирующих органов по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности. 

До 5% - без 

замечаний. 

2.8.Проявление инициативы и самостоятельности в деятельности 

(степень их проявления превышает средние). 

До 5% - без 

замечаний. 

Итого:                                                                                                                        до 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели (критерии) оценки эффективности труда, 

отражающие  количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности  

педагогических работников 

 

Размер выплат стимулирующего характера  определяется в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и составляет  до 50%  от оклада  

(должностного  оклада),  ставки заработной платы в соответствии со следующими 

показателями (критериями) оценки эффективности труда: старшего воспитателя  

 

 Показатели  (критерии)  оценки  эффективности труда  

 

Оценка в процентах 

                                               1. Качество выполняемых работ 

1.1.Высокая оценка, полученная по результатам проведенной 

независимой оценки качества образования 

3 % - место в первой 

половине интегрального 

рейтинга 

2 % - место в начале (1-2 

позиция) второй половины 

интегрального рейтинга 

1.2.Увеличение (сохранение на уровне 80 %) доли 

педагогических работников муниципального учреждения, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории, от 

Общего количества педагогических работников 

муниципального учреждения по отношению к предыдущему 

году 

4%  

1.3.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг (по 

результатам внутренней оценки качества образования) 

 

3% – более 70% опрошенных 

удовлетворены качеством; 

2% – от 60%-70% 

опрошенных удовлетворены 

качеством 

2.Интенсивность и высокие результаты  работы 

2.1.Организация внутренней системы оценки качества 

образования 

3% - система организована, 

результаты анализируются и 

используются в дальнейшей 

деятельности; 

2% -  система организована, 

результаты анализируются 

недостаточно 

2.2.Продуктивное участие в реализации системы 

методической работы детского сада: ведение документации, 

систематизация и разработка методических материалов,  

разработка образовательных программ. 

5% 

2.3.Размещение необходимой информации на официальном 

сайте  образовательного учреждения, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ   

до 3% 

2.4.Участие в конкурсах, проектах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях различных уровней с участием воспитанников, 

педагогических работников. Поддержка участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства (руководство 

творческой группой ДОУ при подготовке к смотрам – 

конкурсам). 

2%-городской уровень 

3%-окружной, 

региональный, 

Всероссийский уровень 

2.5. Наличие призовых мест по результатам участия 

воспитанников, педагогических работников в мероприятиях 

различных уровней 

4%-городской уровень 

5%-окружной, 

региональный, 

Всероссийский уровень 



2.6. Внедрение  инновационных  педагогических  практик 

дошкольного образования (проектная деятельность). 

Вовлечение педагогов в проектную и экспериментальную 

деятельность. 

Распространение инновационных практик через организацию  

и проведение семинаров, форумов, конкурсов, фестивалей, 

выставок, соревнований различных уровней с участием 

педагогов, воспитанников. 

4% - на базе 

образовательного 

учреждения; 

 

 

 

2.7.Очное участие в открытых формах на различных уровнях 3% 

2.8. Доля воспитанников, охваченных здоровьесберегающими 

технологиями, реализация программы по ЗОЖ.  

 

2% – более 80% контингента,  

1 – от 60%-80% контингента 

2.9. Создание условий (разработка и реализация программ) 

для сопровождения талантливых, одаренных детей, с 

повышенным познавательным интересом. 

3% – проводится системная 

работа 

2.10. Проявление инициативы в деятельности. 

Предоставление качественных отчетов по запросам 

вышестоящих инстанций в установленные сроки. 

3% 

Итого: до 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда   

воспитателя 

 

Показатели  (критерии)  оценки эффективности труда   Оценка в %  

1. Качество выполняемых работ 

1.1.Высокая оценка, полученная по результатам 

проведенной независимой оценки качества образования 

3 % - место в первой половине 

интегрального рейтинга 

2 % - место в начале (1-2 

позиция) второй половины 

интегрального рейтинга 

 2. Интенсивность и высокие результаты  работы 

2. 1.Положительная динамика количества дней 

пребывания ребенка в группе: 

Группа дошкольного возраста от 60 % до 100%; 

Группы раннего возраста от 50 % до 100% 

 

 

2% 

2% 

2.2.Участие детей (воспитанников), педагогических 

работников  в конкурсах, соревнованиях,  фестивалях,  

социальных проектах   различного  уровня и 

направленности 

2%-городской уровень 

3%-окружной, региональный, 

Всероссийский уровень 

2.3.Наличие призеров или  победителей по результатам  

участия воспитанников, педагогических работников  

в конкурсах, соревнованиях,  фестивалях,  социальных 

проектах   различного  уровня и направленности. 

4%-городской уровень 

5%-окружной, региональный, 

Всероссийский уровень 

2.4.Реализация  программы для детей с ОВЗ, организация 

образовательной деятельности по результатам 

мониторинга (наличие ИОМ,  разработки методических 

рекомендаций). 

2% - реализуется в полном 

объеме 

1% - частично 

 

 

2.5.Наличие регулярно обновляемого (не реже двух раз в 

месяц)  интернет-ресурса в сети Интернет (официальный 

сайт педагога). 

Вовлечение родителей и общественности к работе 

интернет-ресурса  (обсуждения)             

Полностью соответствует 

требованиям  Положения об 

официальном сайте педагога – 3 

% (с учетом обратной связи с 

родителями, законными 

представителями  ребенка) 

2.6. Внедрение  инновационных  педагогических  практик 

дошкольного образования (проектная деятельность). 

Вовлечение в проектную и экспериментальную 

деятельность. 

Распространение инновационных практик через 

организацию, участие в проведении семинаров, форумов, 

конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований 

различных уровней с участием педагогов, воспитанников. 

3% – 2-3 проекта 

5% – 4-5 проектов и более 

 

 

до 4%  

 

 

 

2.7.Эффективность организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с реализуемой  

образовательной программой. 

1% - полностью  соответствует 

реализуемой  образовательной 

программе 

2.8.Доля воспитанников, охваченных 

здоровьесберегающими технологиями, реализация 

программы по ЗОЖ.  

2% – более 80% контингента, 

1%– от 60%-80% контингента 

2.9. Использование в образовательном процессе 

инновационных образовательных технологий, 

дистанционных технологий, с привлечением  родителей 

(МЭО, других видов.) 

4 %  

 

Итого: до 40% 



 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда 

педагога-психолога 

 

Показатели  и критерии оценки эффективности труда 

 

Оценка в баллах 

1. Качество выполняемых работ 

1.1.Высокая оценка, полученная по результатам 

проведенной независимой оценки качества образования 

3% - место в первой половине 

интегрального рейтинга 

2 % - место в начале (1-2 позиция) 

второй половины интегрального 

рейтинга 

2. Интенсивность и высокие результаты  работы 

2.1.Положительная динамика посещения 

логопедического пункта, занятий с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья  

до 50% детей– 5% 

60-100% детей– 8 % 

2.2.Участие в родительских собраниях, проведение 

консультаций, изготовление буклетов, памяток, выпуск 

стенгазет и др.). 

до 3% 

 

 

2.3.Участие детей (воспитанников), педагогических 

работников  в конкурсах, соревнованиях,  фестивалях,  

социальных проектах   различного  уровня и 

направленности. 

2%-городской уровень 

3%-окружной, региональный, 

Всероссийский уровень 

2.4.Участие в разработке адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, 

ИОП воспитанников. 

2.5.Взаимодействие с воспитателями и специалистами  

по вопросам применения специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с ОВЗ. Консультации. 

до 4% 

 

 

 

 

до 3% 

2.6.Наличие регулярно обновляемого (не реже двух раз 

в месяц)  интернет-ресурса в сети Интернет 

(официальный сайт педагога). 

Вовлечение родителей и общественности к работе 

интернет-ресурса  (обсуждения)             

Полностью соответствует 

требованиям  Положения об 

официальном сайте педагога – 3 % 

 

 

2.7.Продуктивное участие в методической работе 

образовательного учреждения: реализация проектов, 

участие в  конкурсах, проведение открытых занятий на 

уровне образовательного учреждения с использованием 

инновационных образовательных технологий, 

проведение мероприятий для родителей.  

до 8 %  

 

 

  

2.8.Эффективность организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

реализуемой  образовательной программой. 

3 % - полностью  соответствует 

реализуемой  образовательной 

программе 

Итого: 

 

до 40% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

 

Показатели  и критерии оценки эффективности труда 

 

Оценка в баллах 

1. Качество выполняемых работ 

1.1.Высокая оценка, полученная по результатам 

проведенной независимой оценки качества образования 

3% - место в первой половине 

интегрального рейтинга 

2 % - место в начале (1-2 позиция) 

второй половины интегрального 

рейтинга 

2. Интенсивность и высокие результаты  работы 

2.1.Положительная динамика посещения 

логопедического пункта, занятий с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья  

до 50% детей– 5% 

60-100% детей– 8 % 

2.2.Участие в родительских собраниях, проведение 

консультаций, изготовление буклетов, памяток, выпуск 

стенгазет и др.). 

до 3% 

 

 

2.3.Участие детей (воспитанников), педагогических 

работников  в конкурсах, соревнованиях,  фестивалях,  

социальных проектах   различного  уровня и 

направленности. 

2%-городской уровень 

3%-окружной, региональный, 

Всероссийский уровень 

2.4.Участие в разработке адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, 

ИОП воспитанников. 

2.5.Взаимодействие с воспитателями и специалистами  

по вопросам применения специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с ОВЗ. Консультации. 

до 4% 

 

 

до 3% 

2.6.Наличие регулярно обновляемого (не реже двух раз 

в месяц)  интернет-ресурса в сети Интернет 

(официальный сайт педагога). 

Вовлечение родителей и общественности к работе 

интернет-ресурса  (обсуждения)             

Полностью соответствует 

требованиям  Положения об 

официальном сайте педагога – 3 % 

 

 

2.7.Продуктивное участие в методической работе 

образовательного учреждения: реализация проектов, 

участие в  конкурсах, проведение открытых занятий на 

уровне образовательного учреждения с использованием 

инновационных образовательных технологий, 

проведение мероприятий для родителей.  

до 8 %  

 

 

  

2.8.Эффективность организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

реализуемой  образовательной программой. 

3 % - полностью  соответствует 

реализуемой  образовательной 

программе 

Итого: 

 

до 40% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда 

инструктора  по физической культуре   

 

Показатели  и критерии оценки эффективности труда 

 

Оценка в процентах 

1.  Качество выполняемых работ 

1.1.Высокая оценка, полученная по результатам 

проведенной независимой оценки качества 

образования 

3 % - место в первой половине 

интегрального рейтинга 

2 % - место в начале (1-2 позиция) 

второй половины интегрального 

рейтинга 

  2.Интенсивность и высокие результаты  работы 

2.1.Участие детей (воспитанников), педагогических 

работников  в конкурсах, соревнованиях,  фестивалях,  

социальных проектах   различного  уровня и 

направленности 

3%-городской уровень 

4%-окружной, региональный, 

Всероссийский уровень 

2.2.Наличие призеров или  победителей по результатам  

участия воспитанников, педагогических работников  

в конкурсах, соревнованиях,  фестивалях,  социальных 

проектах   различного  уровня и направленности 

5%-городской уровень 

6%-окружной, региональный, 

Всероссийский уровень 

2.3.Наличие регулярно обновляемого (не реже двух раз 

в месяц)  интернет-ресурса в сети Интернет 

(официальный сайт педагога). 

 Вовлечение родителей и общественности к работе 

интернет-ресурса  (обсуждения)             

Полностью соответствует 

требованиям  Положения об 

официальном сайте педагога – 3 % 

 

2.4.Внедрение  инновационных  педагогических  

практик, технологий, программ дошкольного 

образования (проектная деятельность).  

Распространение инновационных практик, технологий 

через организацию, участие в проведении семинаров, 

форумов, конкурсов, фестивалей, выставок, 

соревнований различных уровней с участием 

педагогов, воспитанников. 

5%  

 

 

до 9%   

2.5.Эффективность организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

реализуемой  образовательной программой. 

2 % 

 

Итого: 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда 

 музыкального  руководителя 

 

Показатели  и критерии оценки эффективности труда 

 

Оценка в процентах 

1. Качество выполняемых работ 

Высокая оценка, полученная по результатам 

проведенной независимой оценки качества 

образования 

3 % - место в первой половине 

интегрального рейтинга 

2 % - место в начале (1-2 позиция) 

второй половины интегрального 

рейтинга 

2. Интенсивность и высокие результаты  работы 

2.1.Участие детей (воспитанников), педагогических 

работников  в конкурсах, соревнованиях,  фестивалях,  

социальных проектах   различного  уровня и 

направленности 

4%-городской уровень 

5%-окружной, региональный, 

Всероссийский уровень 

2.2.Наличие призеров или  победителей по результатам  

участия воспитанников, педагогических работников  

в конкурсах, соревнованиях,  фестивалях,  социальных 

проектах   различного  уровня и направленности 

7%-городской уровень 

9%-окружной, региональный, 

Всероссийский уровень 

2.3.Наличие регулярно обновляемого (не реже двух раз 

в месяц)  интернет-ресурса в сети Интернет 

(официальный сайт педагога). 

 Вовлечение родителей и общественности к работе 

интернет-ресурса  (обсуждения)             

Полностью соответствует 

требованиям  Положения об 

официальном сайте педагога – 3 % 

 

2.4.Внедрение  инновационных  педагогических  

практик, технологий дошкольного образования 

(проектная деятельность).  

Распространение инновационных практик, технологий 

через организацию, участие в проведении семинаров, 

форумов, конкурсов, фестивалей, выставок, 

соревнований различных уровней с участием 

педагогов, воспитанников. 

3%  

 

 

до 4%   

2.5.Эффективность организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

реализуемой  образовательной программой. 

2 % 

 

Итого: 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Показатели (критерии) оценки эффективности труда  

младшего воспитателя 

 

 Показатели  и   критерии оценки эффективности труда Оценка в процентах 

Интенсивность и высокие результаты  работы 

1.Положительная динамика количества дней 

пребывания ребенка в группе: 

Группа дошкольного возраста от 60 % до 100%; 

Группы раннего возраста от 50 % до 100% 

 

 

5% 

5% 

2.Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), сотрудников. 

3% 

3.Участие в организации режимных моментов 

(гигиенические процедуры, проветривание, питание, 

одевание детей, экскурсии и целевые прогулки). 

4.Участие в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера: 

минимальный 

оптимальный 

максимальный. 

5.Оказание помощи воспитателю в проведении 

оздоровительных и профилактических мероприятий, 

подготовке к занятиям 

минимальный 

оптимальный 

максимальный 

6.Участие в работе комиссий, выполнение работ по 

благоустройству территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ и т.д. 

до 5% 

 

 

 

 

до 1% 

до 1,5% 

до 2% 

 

 

 

до 1% 

до 1,5% 

до 2% 

1% за каждую форму (не более 

3%) 

7.Качественное содержание помещений в соответствии 

всем требованиям СанПиН и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, способствующих 

сохранению здоровья воспитанников (отсутствие 

нарушений) 

5% 

 

 

 

 

Итого: 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда   

заведующего  хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

 Интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Важность 

выполняемой 

работы, 

ответственность 

при 

выполнении 

поставленных 

задач 

 

1.Наличие и  выполнение планов работы 

по текущему и капитальному ремонту 

здания. 

2.Заключение договоров на поставки 

товаров, услуг и работ. 

3.Организация  и проведение мероприятий 

по экономии всех видов потребляемых 

ресурсов: электроэнергии, теплоэнергии, 

водопотреблении. 

4.Своевременное и полное внесение 

информации в АСУ и АМРО 

Своевременно – до 5% 

 

 

до 5% 

 

Положительная 

динамика  - до 5% 

отрицательная 

динамика - 0% 

до 5% 

2. Качество 

выполняемых 

работ, 

эффективность 

деятельности 

1.Отсутствие  обоснованных жалоб на 

работу обслуживающего персонала. 

2.Отсутствие замечаний по учету и 

хранению товарно-материальных 

ценностей. 

3.Обеспечение качественной работы по 

уборке помещений и благоустройству 

прилегающей территории. 

4. Предоставление отчетных документов в 

установленные сроки. 

5. Оперативное  устранение предписаний 

контролирующих органов в части 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории 

образовательного учреждения. 

6. Оперативное выполнение заявок по 

устранению неполадок в групповых 

помещениях и помещениях 

обслуживающего персонала. 

7. Проявление инициативы и 

самостоятельности в деятельности. 

до 5% 

 

до 2% 

 

 

до 3% 

 

 

до 5% 

 

В установленные сроки 

- до 5% 

 

 

 

 

В установленные сроки 

- до 5% 

 

 

Наличие – до 5% 

отсутствие - 0% 

Итого: 

 

до 50% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда  

 специалиста  по кадрам 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

 Интенсивность и высокие результаты  работы 

1. 

1. 

Важность 

выполняемой 

работы, 

ответственность 

при 

выполнении 

поставленных 

задач  

1. Своевременное внесение изменений и 

дополнений в личные дела работников 

(обучающихся). 

2. Своевременное представление достоверных 

статистических данных, отчетов. 

3. Своевременное оформление организационно-

распорядительных документов. 

 

До 3% 

 

 

До 3% 

 

До 3% 

2. 

2. 

Качество 

выполняемых 

работ, 

эффективность 

деятельности 

 

1. Отсутствие замечаний по достоверности и 

своевременности представления статистических 

данных, отчетов в вышестоящие инстанции. 

2. Отсутствие замечаний и предписаний после 

проведения внешнего контроля  вышестоящими 

органами. 

3. Оперативное  устранение замечаний 

вышестоящих и контролирующих органов по 

вопросам персонифицированного  учета работников  

(обучающихся) и отчетности. 

4. Проявление инициативы и самостоятельности в 

деятельности  (степень их проявления превышает 

средние). 

До 3% 

 

 

До 3% 

 

 

До 5% 

 

 

 

До 5% 

 

 

 

Итого: До 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда 

специалиста   по  охране  труда 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

 Интенсивность и высокие результаты  работы 

   1. Важность 

выполняемой 

работы, 

ответственность 

при выполнении 

поставленных 

задач  

 

1. Своевременное оформление документов по 

несчастным случаям.  

2. Своевременное представление достоверных 

статистических данных, отчетов. 

3. Своевременное обновление документации по 

охране труда 

До 2% 

 

До 2% 

До 2% 

   2. Качество 

выполняемых 

работ, 

эффективность 

деятельности 

 

5. 1. Отсутствие замечаний по достоверности и 

своевременности представления статистических 

данных, отчетов в вышестоящие инстанции. 

2. Отсутствие замечаний и предписаний после 

проведения внешнего контроля  вышестоящими 

органами (прокуратура, орган управления 

образованием и т.д.). 

3. Отсутствие травм во время образовательного 

процесса. 

4. Оперативное  устранение замечаний 

вышестоящих и контролирующих органов по 

вопросам охраны труда в образовательном 

учреждении. 

6. 5.Проявление инициативы и самостоятельности в 

деятельности  (степень их проявления превышает 

средние). 

7.  

До 2% 

 

 

До 2% 

 

 

До 3% 

До 2% 

 

 

До 5% 

 

 

До 5 % 

Итого: До 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда  

  повара 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

 Интенсивность и высокие результаты  работы 

   1. Важность выполняемой 

работы, ответственность 

при выполнении 

поставленных задач  

1. Качественное выполнение 

технологических карт по приготовлению 

пищи. 

2. Осуществление закладки продуктов в 

соответствии с нормами, соблюдение 

калорийности. 

 

До 3% 

 

До 3% 

   2. Качество выполняемых 

работ, эффективность 

деятельности 

 

1.Своевременность приготовления 

доброкачественной пищи в соответствии с 

режимом образовательного учреждения.  

2.Отсутствие обоснованных жалоб  со 

стороны родителей,  сотрудников, 

руководителя  на качество приготовленной 

пищи. 

8. 3.Проявление инициативы и 

самостоятельности в деятельности  (степень 

их проявления превышает средние). 

9.  

До 3% 

 

 

До 3% 

 

 

 

До 13% 

 

Итого: До 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки    эффективности  труда  

  кладовщика 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

 Интенсивность и высокие результаты  работы 

   1. Важность 

выполняемой работы, 

ответственность при 

выполнении 

поставленных задач  

1. Работа с поставщиками продуктов питания, 

отсутствие нарушений в приеме документации 

и  продуктов питания.  

2. Соблюдение сроков реализации продуктов, 

условий их хранения. 

3. Своевременность сдачи и качественное 

ведение документации  (меню, картотека учета 

продуктов питания и др.).  

 

До 2% 

 

 

До 2% 

 

До 2% 

   2. Качество 

выполняемых работ,  

эффективность 

деятельности 

1. Отсутствие нарушений в сроках реализации 

продуктов питания. 

2. Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов по вопросам  приема, 

хранения и реализации продуктов питания. 

3.Оперативное  устранение замечаний 

вышестоящих и контролирующих органов по 

вопросам приема, хранения и реализации 

продуктов питания. 

10. 4.Проявление инициативы и самостоятельности 

в деятельности  (степень их проявления 

превышает средние). 

До 3% 

 

До 3% 

 

 

До 3% 

 

 

 

До 5% 

 

 

 

Итого: До 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда 

рабочего  по комплексному обслуживанию  и  ремонту зданий 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

 Интенсивность и высокие результаты  работы 

   1. Важность 

выполняемой 

работы, 

ответственность 

при выполнении 

поставленных 

задач 

1.Отсутствие обоснованных замечаний  по качеству 

содержания здания  

2.Соблюдение графика выполнения работ 

3.Взаимозаменяемость. 

4.Работа по энергосбережению. 

До 5% 

 

До 5% 

До 5% 

До 5% 

   2. Качество 

выполняемых 

работ,  

эффективность 

деятельности 

1. Отсутствие нарушений в производстве работ. 

2. Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов, родителей, 

обслуживающего персонала по вопросам  

содержания имущества. 

11. 3.Оперативное  устранение замечаний вышестоящих 

и контролирующих органов по вопросам 

содержания имущества 

12. 4.Проявление инициативы и самостоятельности в 

деятельности  (степень их проявления превышает 

средние). 

13.  

До 3% 

До 5% 

 

 

 

До 5% 

 

 

До 7% 

 

 

Итого: До 40 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда   

кастелянши 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

 Интенсивность и высокие результаты  работы 

   1. Важность 

выполняемой 

работы, 

ответственность 

при выполнении 

поставленных 

задач  

 

1.Отсутствие обоснованных замечаний  по 

своевременной замене белья.  

2.Соблюдение сроков замены белья. 

3.Своевременность сдачи и качественное ведение 

документации  (оприходование, списание, 

инвентаризация, картотека, и др.). 

4.Взаимозаменяемость.  

До 2% 

 

До 2% 

До 2% 

 

 

До 7 % 

   2. Качество 

выполняемых 

работ,  

эффективность 

деятельности 

1.Отсутствие нарушений в сроках смены белья. 

2.Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов, родителей, 

обслуживающего персонала по вопросам  приема, 

хранения и выдачи белья. 

3.Оперативное  устранение замечаний 

вышестоящих и контролирующих органов по 

вопросам приема, хранения и выдачи белья. 

14. 4.Проявление инициативы и самостоятельности в 

деятельности  (степень их проявления превышает 

средние). 

До 3% 

До 2% 

 

 

 

До 2% 

 

 

До 5% 

 

 

 

Итого: 

 

До 25 % 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)   оценки  эффективности  труда 

рабочего  по стирке  и   ремонту спецодежды 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

Интенсивность и высокие результаты  работы 

   1. Важность 

выполняемой работы, 

ответственность при 

выполнении 

поставленных задач  

1.Отсутствие обоснованных замечаний  по 

качеству стирки белья.  

2.Соблюдение графика стирки белья. 

3.Взаимозаменяемость. 

4.Работа по энергосбережению. 

До 2% 

 

До 2% 

До 5% 

До 2% 

   2. Качество 

выполняемых работ,  

эффективность 

деятельности 

1. Отсутствие нарушений в сроках стирки белья. 

2. Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов, родителей, 

обслуживающего персонала по вопросам  качества 

стирки белья. 

15. 3.Оперативное  устранение замечаний 

вышестоящих и контролирующих органов по 

вопросам качества стирки белья. 

16. 4.Проявление инициативы и самостоятельности в 

деятельности  (степень их проявления превышает 

средние). 

17.  

До 3% 

До 2% 

 

 

 

До 2% 

 

 

До 7% 

 

 

Итого: 

 

До 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели (критерии)   оценки  эффективности  труда   

дворника 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

 Интенсивность и высокие результаты  работы  

   1. Важность 

выполняемой работы, 

ответственность при 

выполнении 

поставленных задач  

1.Отсутствие обоснованных замечаний  по 

качеству содержания территории  

2.Соблюдение графика выполнения работ 

3.Взаимозаменяемость. 

4.Работа по энергосбережению. 

До 2% 

 

До 2% 

До 2% 

До 2% 

   2. Качество 

выполняемых работ,  

эффективность 

деятельности 

1. Отсутствие нарушений в производстве работ. 

2. Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов, родителей, 

обслуживающего персонала по вопросам  

содержания территории. 

18. 3.Оперативное  устранение замечаний 

вышестоящих и контролирующих органов по 

вопросам содержания территории. 

19. 4.Проявление инициативы и самостоятельности в 

деятельности  (степень их проявления превышает 

средние). 

До 2% 

До 2% 

 

 

 

До 2% 

 

 

До 6% 

 

Итого: 

 

До 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда 

  кухонного  рабочего 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки Проценты 

Интенсивность и высокие результаты  работы 

   1. Важность выполняемой 

работы, ответственность 

при выполнении 

поставленных задач  

1. Обеспечение экономного расходования 

энергоресурсов.  

До 3% 

 

 

   2. Качество выполняемых 

работ, 

эффективность 

деятельности 

20. 1.  Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов, руководителя 

образовательного учреждения, поваров по 

содержанию   помещений  пищеблока и 

кухонного инвентаря в соответствии с 

СанПиН. 

 2.Оперативное  устранение замечаний. 

21. 3.Проявление активности  в выполнении 

дополнительного объема работ. 

До 3% 

 

 

 

 

 

До 3% 

До 11% 

 

Итого: 

 

До 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда 

  сторожа,  вахтера 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Проценты 

Интенсивность и высокие результаты  работы 

 1. Важность выполняемой 

работы, ответственность при 

выполнении поставленных 

задач  

 

1. Отсутствие порчи (потери) имущества во 

время дежурства. 

2. Оперативность в информировании 

руководителя об обнаружении технических 

неисправностей и чрезвычайных ситуаций. 

3.Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации в 

здании и на территории. 

4.Выполнение заданий, не выходящих в 

должностные обязанности (участие в работе 

различных комиссий, выполнение работ по 

благоустройству территории, участие в 

проведении ремонтных работ и т.д.). 

До 3%  

 

До 3%  

 

 

До 3%  

 

 

До 3% 

  2. 

 

 

Качество выполняемых работ, 

эффективность деятельности 

1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей  

(законных представителей) обучающихся, 

воспитателей, иных работников учреждения  

на неправомерные  действия  сторожа. 

До 3% 

Итого: До 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (критерии)  оценки  эффективности  труда   

уборщика служебных помещений 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Проценты 

Интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Важность выполняемой 

работы, ответственность 

при выполнении 

поставленных задач  

 

1.Выполнение заданий, не выходящих в 

должностные обязанности (участие в работе 

различных комиссий, уход за цветами в 

рекреациях и коридорах, административных 

кабинетах, участие в проведении 

ремонтных работ, выполнение работ по 

благоустройству территории и т.д.). 

 

 

До 10% 

 

 

2. Качество выполняемых 

работ, эффективность 

деятельности 

 

1.Отсутствие жалоб  со стороны родителей  

(законных представителей) обучающихся, 

педагогических  и  иных работников 

учреждения. 

До 5% 

 

Итого: До 15 % 
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