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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  Новосибирского района Новосибирской области 
«Детский сад комбинированного  вида «Дельфин»  (далее - Положение) разработано в 
соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,    областным отраслевым 
соглашением по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении Министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области  на 2017-2019 годы, 
районным отраслевым соглашением  между администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области и Новосибирской районной общественной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки на 2017-2019 годы   и Уставом Учреждения.

1.2.  Система  оплаты  труда  работников  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения   Новосибирского  района  Новосибирской  области  -  детский  сад
комбинированного  вида «Дельфин»   (далее - учреждение) устанавливается с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и

служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- единых  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию

социально-трудовых отношений; 
- мнения выборного органа организации.
1.3. Оплата труда работникам учреждения включает:

 должностной оклад (оклад);
 выплат компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера.

1.4.  Заработная  плата  каждого  работника  зависит  от  его  квалификации,  сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 
            1.5. Месячная заработная плата работников, отработавших месячную норму рабочего 
времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. В случае 
заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате в Новосибирской 
области месячная заработная плата работников, отработавших месячную норму рабочего времени
и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Новосибирской области.

1.6.  Выплата  заработной  платы  осуществляется  два  раза  в  месяц  в  денежной  форме
(рублях)  25  числа  текущего  месяца  и  10  числа  месяца,  следующего  за  расчетным  путем
перечисления на счет работника в банке.

1.7.  При  выплате  заработной  платы  работнику  выдается  на  руки  расчетный  листок  с
составными частями заработной платы за соответствующий период, размерами и основаниями
начислений  и  удержаний,  а  также  общей  денежной  суммой,  подлежащей  выплате. Форма
расчетного  листка  утверждается  руководителем  учреждения  по  согласованию  с  выборным
органом организации.

1.8.  Руководитель  осуществляет  полный  контроль  за  исчислением  заработной  платы
работникам,  а  за  организацию  ее  начисления  и  выплаты  ответственность  несет  бухгалтер
учреждения.

1.9. До заключения трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись с
настоящим Положением.

II. Формирование фонда оплаты труда учреждения
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2.1.  Формирование  фонда  оплаты  труда  учреждения  осуществляется  в  пределах
утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый год из двух источников:

- субвенции  на  оплату  труда  педагогического,  административного  и  учебно-
вспомогательного персонала для реализации образовательных программ;

- муниципального  бюджета  на  оплату  труда  работников,  не  связанных  с  учебным
процессом.

Объем  субвенции  на  оплату  труда  для  реализации  образовательных  программ
определяется с учетом:

 размера  региональных  нормативов  финансового  обеспечения,  утвержденных  в
установленном  порядке  Правительством  Новосибирской  области,  и  уменьшенных  на  сумму
средств для приобретения учебников, и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

 количества воспитанников в учреждении;
 поправочных  коэффициентов,  используемых  при  расчете  объемов  финансирования

муниципальных  образовательных  учреждений  на  территории  Новосибирской  области,
применяемые к фонду оплаты труда, рассчитанному по нормативам финансового обеспечения и
учитывающих:

 особенностей  деятельности  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях.

2.2.  Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  формируется  на  календарный  год  и
подлежит корректировке,  в  том числе при изменении нормативов финансового обеспечения и
изменения численности воспитанников.

III. Структура фонда оплаты труда

Фонд оплаты труда учреждения (ФОТ) состоит:
ФОТ = ФОТсуб + ФОТм, где
ФОТсуб  –фонд  оплаты  труда,  финансируемого  из  средств  областного  бюджета  -

субвенции;
ФОТм – фонд оплаты труда, финансируемого из средств местного бюджета.
Фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции (ФОТсуб), состоит из базовой

части и стимулирующей части:
ФОТсуб = ФОТб суб+ ФОТст суб, где:
ФОТ б суб – базовый фонд оплаты труда для оплаты гарантированной части заработной

платы (оклад, выплаты компенсационного характера) работникам учреждения из числа:
- педагогических  работников  (воспитатель,  старший  воспитатель,  педагог-психолог,

музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по ФИЗО);
- административно- управленческого персонала (заведующий);
- учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель); 
ФОТст суб – часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование работников. 
Фонд оплаты труда, финансируемого из средств местного бюджета (ФОТм), состоит из

базовой части и стимулирующей части:
ФОТм = ФОТб м+ ФОТст м, где:
ФОТ  б м  – базовый фонд оплаты труда для оплаты гарантированной части заработной

платы (оклад, выплаты компенсационного характера) работникам учреждения из числа:
- административного персонала (заместитель по АХЧ);
- младшего - обслуживающего персонала (МОП-, уборщица , кухонный работник и др.);
- иного персонала (повар, делопроизводитель и др.);
ФОТст м – часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование работников.
Формирование  и  утверждение  штатного  расписания  руководителем  учреждения

производится в пределах базовой части фонда оплаты труда. 
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IV. Определение размеров должностных окладов работникам
4.1. Размеры должностных окладов (окладов) в штатном расписании учреждения определяются в
соответствии с  приказом департамента труда и занятости населения Новосибирской области от
14.02.2008  №  55  «Об  утверждении  размеров  должностных  окладов  по  общеотраслевым
должностям  служащих,  окладов  по  общеотраслевым  профессиям  рабочих,  по
высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и
особо  важных  и  особо  ответственных  работах»  и  приказом  министерства  труда,  занятости  и
трудовых ресурсов Новосибирской области от 01.11.2011 №718 «О внесении изменений в приказ
департамента труда и занятости населения Новосибирской области от 14.02.2008 №55», 
Постановлением  Правительства  Новосибирской  области  от  18.02.2013 № 58-п  «О повышении
оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  Новосибирской  области»,  приказом
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 10.09.2013 № 465
«О  внесении  изменений  в  приказ  департамента  труда  и  занятости  населения  Новосибирской
области  от  14.02.2008 № 55»,  а  так  же  областным отраслевым соглашением по учреждениям
Новосибирской  области,  находящимся  в  ведении  Министерства  образования,  науки  и
инновационной политики Новосибирской области,  с учетом сложности и объема выполняемой
работы:

- административно - управленческому персоналу,
- педагогическим работникам,
- специалистам других отраслей, работающих в учреждении,
- учебно-вспомогательному персоналу.
Должностной  оклад  заместителю  заведующего  устанавливается  на  10-30 %  ниже

должностного оклада руководителя в зависимости от стажа и квалификации.
4.2. Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются в индивидуальном 

трудовом договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым 
руководителем учреждения. 
4.2.1. Размеры должностных окладов педагогических работников:

№
п/п

Наименование должности 
 Размер 
должностного 
оклада, руб.

1. Музыкальный руководитель:
высшая квалификационная категория; 9189,81

I квалификационная категория; 8510,35
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»,  профессиональное  владение  техникой  исполнения  на  музыкальном
инструменте и стаж работы свыше 10 лет или II квалификационная категория;

7891,28

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»,  профессиональное  владение  техникой  исполнения  на  музыкальном
инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет 
или  средне  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки
«Образование и педагогика»,  профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет;

7196,71

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»,  профессиональное  владение  техникой  исполнения  на  музыкальном
инструменте и стаж работы свыше 2 лет 
или  среднее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки
«Образование и педагогика»,  профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж работы свыше 5 лет;

6577,64

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»,  профессиональное  владение  техникой  исполнения  на  музыкальном
инструменте  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  или  среднее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»,  профессиональное  владение  техникой  исполнения  на  музыкальном
инструменте и стаж работы от 2 до 5 лет;

5988,76
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№
п/п

Наименование должности 
 Размер 
должностного 
оклада, руб.

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»,  профессиональное  владение  техникой  исполнения  на  музыкальном
инструменте без предъявления требований к стажу работы.

5475,38

2. Воспитатель (включая старшего):
высшая квалификационная категория; 9869,30
I квалификационная категория; 9189,81
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная
категория, либо высшее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование  и  педагогика»  и  стаж  педагогической  работы  свыше  10  лет  (для
старшего воспитателя);

8510,35

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет для старшего воспитателя -
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» и стаж педагогической работы свыше 5 лет; 

7891,28

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  и  стаж  педагогической  работы  от  5  до  10  лет  или  среднее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  либо  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет;
для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» 
либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  и  стаж
педагогической работы от 3 до 5 лет

7196,71

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  и  стаж  педагогической  работы  от  2  до  5  лет  или  среднее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»
либо  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  и  стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет,
 для  старшего  воспитателя  -  высшее  профессиональное  образование  высшее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет;

6577,64
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№
п/п

Наименование должности 
 Размер 
должностного 
оклада, руб.

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика»  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  или  среднее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  либо  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;

5988,76

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»,  либо  среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований
к стажу работы.

5475,38

3. Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория; 9869,30
I квалификационная категория; 9189,81
II квалификационная категория; 8510,35
высшее профессиональное образование  или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Педагогика и психология»
либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование и  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки «Педагогика и психология»
 и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 лет;

7891,28

высшее профессиональное образование  или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Педагогика и психология»
либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование и  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки «Педагогика и психология»
и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 лет;

7196,71

высшее профессиональное образование  или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Педагогика и психология»
либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование и  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки «Педагогика и психология»
и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет;

6577,64

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Педагогика и психология»
либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки «Педагогика и психология»
 без предъявления требований к стажу работы.

5988,76

4. Инструктор по физической культуре:

высшая квалификационная категория; 9189,81
I квалификационная категория; 8510,35
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной  и стаж педагогической работы свыше
10 лет 

7891,28

высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной  и стаж педагогической работы от 5 до
10  лет;     или  среднее  профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и

7196,71
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№
п/п

Наименование должности 
 Размер 
должностного 
оклада, руб.

спорта,  либо  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта,  доврачебной
помощи и стаж педагогической работы свыше 10 лет;
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной  и стаж педагогической работы от 2 до 5
лет;   или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта,
либо  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  в  области  физкультуры  и  спорта,  доврачебной  помощи  и  стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет;

6577,64

высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к
стажу работы    или среднее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта,  либо  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта,  доврачебной
помощи и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;

5988,76

среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к
стажу работы.

5233,79

5. Учитель-логопед (логопед), учитель-дефектолог

высшая квалификационная категория; 9869,30
I квалификационная категория; 9189,81
высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 8510,35
высшее  профессиональное  образование  в  области  дефектологии  и  стаж  работы  в
ПМПК более 10 лет

7891,28

высшее  профессиональное  образование  в  области  дефектологии  и  стаж  работы  в
ПМПК от 5 до 10 лет

7196,71

высшее  профессиональное  образование  в  области  дефектологии  и  стаж  работы  в
ПМПК от 2 до 5 лет

6577,64

высшее  профессиональное  образование  в  области  дефектологии  без  предъявления
требований к стажу работы.

5988,76

  4.2.2. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов
по общеотраслевым профессиям рабочих, а также  высококвалифицированным профессиям
рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных
работах, утвержденные департаментом труда и занятости населения Новосибирской области:

№ п/п Наименование должности и требования к квалификации
Размер

должностного
оклада, рублей

1. Заведующий производством (шеф-повар)* - высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет
I группы по оплате труда руководителей 8093,26
II группы по оплате труда руководителей 4409,02
III группы по оплате труда руководителей 3608,75

№ п/п Наименование должности 

Размер
должностного

оклада
(оклада), руб.

Специалисты
2 Специалист по кадрам*: 
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№ п/п Наименование должности 

Размер
должностного

оклада
(оклада), руб.

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам не менее 5 лет;

4230,66

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста 
по кадрам (администратора) не менее 3 лет 

3856,37

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3493,41

3
Специалист по охране труда
Без квалификационной категории:

- высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности, либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
области охраны труда не менее 3 лет
II-й категории:
-  высшее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки
"Техносферная  безопасность"  или  соответствующим  ему  направлениям
подготовки  (специальностям)  по  обеспечению  безопасности
производственной деятельности либо высшее профессиональное образование
и  дополнительное  профессиональное  образование  (профессиональная
переподготовка)  в  области  охраны  труда,  стаж  работы  в  должности
специалиста по охране труда не менее 1 года

4892,20

5632,06

Учебно-вспомогательный, вспомогательный персонал
4. Младший воспитатель:

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и 
педагогики без предъявления требований к стажу работы

4650,60

5. Делопроизводитель
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу работы.

3774,84

6. Калькулятор
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по написанию и составлению 
меню без предъявления требований к стажу работы

3774,84

7. Техник
среднее  профессиональное  (техническое)  образование  и  стаж работы в  должности
техника  или  других  должностях,  замещаемых  специалистами  со  средним
профессиональным образованием, не менее 2 лет

4409,03

8. Контрактный управляющий 
Среднее профессиональное образование Дополнительное профессиональное 
образование - программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок

5287,80

  * Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, назначаются на 
соответствующие должности. Им может быть установлен оклад (должностной) оклад), предусмотренный для данной 
должности, так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.

Рабочие
9. Кастелянша:

1 разряда - сортировка бывших в употреблении одежды, белья и т.п., метка их, сдача в стирку, 3608,75
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№ п/п Наименование должности 

Размер
должностного

оклада
(оклада), руб.

мелкий ремонт  и подглаживание после  стирки.  Участие в  составлении актов на  списание
пришедшей  в  негодность  специальной  и  санитарной  одежды,  обуви,  белья  и  других
предметов;

10. Кладовщик 
- прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных материальных 
ценностей. Проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам. 
Перемещение материальных ценностей к местам хранения с раскладкой (сортировкой) их по 
видам, качеству, назначению и другим признакам. Организация хранения материалов и 
продукции с целью предотвращения их порчи и потерь. Обеспечение сохранности 
материальных ценностей.

3472,86

11. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 
-  стирка  спецодежды,  полотенец,  штор,  постельного  белья  в  стиральных  машинах  и
застирывание вручную. Сушка в сушильных барабанах (камерах) или естественных условиях,
глажение  на  прессах  или  вручную.  Мелкий  ремонт  спецодежды  вручную  и  на  швейной
машине,  нашивка  меток.  Приготовление  моющих  и  дезинфицирующих  растворов.  Прием,
сортировка и выдача спецодежды. Оформление установленной документации.

3608,75

12. Кухонный работник
 -  доставка  полуфабрикатов  и  сырья.  Открывание  бочек,  ящиков,  мешков  с  продуктами,
вскрытие  стеклянных и  жестяных  консервных  банок   с  обеспечением  сохранности  в  них
продукции. Выгрузка продукции из тары, в том числе овощей. Доставка готовой продукции к
раздаче в группы. Загрузка функциональной тары продукцией для внешней сети, погрузка ее
на транспорт. Включение электрических, газовых котлов, плит, шкафов, кипятильников. Сбор
пищевых отходов, мойка посуды, кастрюль и т.п. Мытье пола и стен на пищеблоке.

3608,75

13. Повар:
2 разряда -  приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой кулинарной
обработки.  Варка  картофеля  и  других  овощей,  каш,  бобовых,  макаронных  изделий,  яиц.
Жарка картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов,
оладий,  блинчиков.  Запекание  овощных и  крупяных изделий.  Процеживание,  протирание,
замешивание,  измельчение,  формовка,  фарширование,  начинка  изделий.  Приготовление
бутербродов,  блюд  из  полуфабрикатов,  консервов  и  концентратов.  Порционирование
(комплектация), раздача блюд массового спроса

3608,75

5 разряда  - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих сложной кулинарной
обработки: рыбы заливной, заливного из мясных продуктов, 
ассорти  рыбного,  мясного  и  др.;  супов  на  прозрачных  бульонах  из  рыбы,  мяса,
сельскохозяйственной  птицы,  пернатой  дичи;  диетических супов  на  бульонах,  овощных и
фруктовых  отварах;  рассольников;  блюд  из  отварной,  припущенной  или  тушеной  рыбы с
соусами,  из  тушеного,  жареного  мяса  натурального  с  гарнирами,  сельскохозяйственной
птицы,  фаршированной  яблоками  или  картофелем,  и  др.  Приготовление  паровых  омлетов
натуральных  и  фаршированных,  яичных  каш,  соусов  и  заправок,  изделий  из  песочного,
слоеного  теста:  волованов,  крутонов,  тарталеток.  Составление  меню,  заявок  на
полуфабрикаты и продукты, товарных отчетов

4409,02

14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:
–периодический  осмотр  технического  состояния  обслуживаемых  зданий,  сооружений,
оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением
всех  видов  ремонтно-строительных  работ  (штукатурных,  малярных,  обойных,  бетонных,
плотничных,  столярных  и  др.)  с  применением  подмостей,  люлек,  подвесных  и  других
страховочных и подъемных приспособлений Предупреждение и принятие мер к недопущению
обвалов,  падений  с  высоты  любых  предметов,  а  также  частей  конструкций  зданий,
сооружений. В зимнее время очистка крыш высотных зданий и сооружений от снега и льда.
Содержание  в  исправности  и  чистоте  подъемных  механизмов,  приспособлений  и
инструмента.  Устранение повреждений и неисправностей по заявкам.

3774,84

15. Слесарь-сантехник:
разборка,  ремонт и сборка деталей  и узлов санитарно -  технических систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Сортировка труб, фитингов, фасонных
частей,  арматуры  и  средств  крепления.  Подготовка  пряди,  растворов  и  других
вспомогательных  материалов.  Транспортирование  деталей  трубопроводов,  санитарно  -
технических приборов и других грузов.  Комплектование сгонов муфтами и контргайками,

6794,71
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№ п/п Наименование должности 

Размер
должностного

оклада
(оклада), руб.

болтов – гайками

16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования:
-  разборка,  ремонт  и  сборка  простых  узлов,  аппаратов  и  арматуры  электроосвещения  с
применением простых ручных приспособлений и инструментов. Очистка, промывка, протирка
и  продувка  сжатым  воздухом  деталей  и  приборов  электрооборудования.  Изготовление
несложных  деталей  из  сортового  металла.  Соединение  деталей  и  узлов  электромашин,
электроприборов по простым электромонтажным схемам. Установка соединительных муфт,
тройников и коробок;

4892,20

17. Сторож (вахтер)
- проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных устройств; наличия
пломб,  противопожарного  инвентаря;  исправности  сигнализации,  телефонов,  освещения)
совместно  с  представителем  администрации  или  сменяемым  сторожем.  При  выявлении
неисправностей  (взломанные  двери,  окна,  замки,  отсутствие  пломб  и  печатей  и  др.),  не
позволяющих  принять  объект  под  охрану,  докладывает  об  этом  представителю
администрации  и  дежурному  по  отделению  милиции  и  осуществляет  охрану  следов
преступления до прибытия представителей милиции. При возникновении пожара на объекте
поднимает  тревогу,  извещает  пожарную  команду  и  дежурного  по  отделению  милиции,
принимает  меры  по  ликвидации  пожара.  Дежурство  в  организации;  пропуск  работников,
посетителей, автотранспорта на территорию предприятия, учреждения, организации и обратно
по предъявлении ими соответствующих документов.  Сверка сопутствующих документов с
фактическим наличием груза; открывание и закрывание ворот. Прием и сдача дежурства, с
соответствующей записью в журнале. 

3472,86

18. Уборщик служебных помещений*:
-  уборка  холлов,  вестибюлей,  коридоров,  лестничных  клеток  служебных  и  других
помещений  общественных  и  административных  зданий.  Удаление  пыли  с  мебели,
ковровых изделий, подметание и мытье вручную или с помощью машин и приспособлений
стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей,
мест перед загрузочными клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная
протирка  стен,  дверей,  плафонов,  подоконников,  оконных  решеток,  перил,  чердачных
лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, влажная
уборка стен, дверей,  потолков,  плафонов кабины лифта. Сбор и перемещение мусора в
установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-технического оборудования в
местах общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря
и обтирочного материала;

3472,86

19 Уборщик территорий 
подметание проезжей части дорог и тротуаров улиц, очистка их от снега и льда, посыпка
песком.  Рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды. Очистка от снега  и льда
пожарных колодцев для свободного доступа к ним. Поливка мостовых, тротуаров, зеленых
насаждений,  клумб  и  газонов.  Периодическая  промывка  и  дезинфекция  уличных  урн,
очистка их от мусора. Наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой территории

3472,86

20. Грузчик
- погрузка, выгрузка грузов. 3472,86

4.3. Изменение  условий  оплаты  труда,  установление  доплат,  надбавок  работнику
производится:

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – со
дня представления соответствующего документа;

 при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией;

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия –
со дня присвоения, награждения;

 при  присуждении  ученой  степени  кандидата  наук  –  со  дня  вынесения  решения
Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук;

 при  присуждении  ученой  степени  доктора  наук  –  с  даты  принятия  решения  о
присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией.
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При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания
его  в  ежегодном  или  другом  отпуске,  а  также  в  период  его  временной  нетрудоспособности
выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.4. Размеры должностных окладов (окладов) работников изменяются при повышении и
(или) индексации должностных окладов (окладов) отрасли. 

4.5. При изменении работнику размера должностного оклада (оклада) с ним заключается
дополнительное соглашение к трудовому договору.

4.6. На  1  сентября  приказом  заведующего  утверждается  тарификационный  список
педагогического персонала на учебный год. 
            4.7. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 
устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, и составляет не 
более 36 ч. в неделю. 
При этом, рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую педагогическую 
нагрузку, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 
утвержденными в установленном порядке. 
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников»: 
20 ч. в неделю – учитель- логопед, учитель-дефектолог; 
24 ч. в неделю – музыкальным руководителям; 
25 ч. в неделю - воспитателям, работающим по адаптированным программам  непосредственно в 
группах с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья; 
30 ч. в неделю – инструкторам по физической культуре;
36 ч. в неделю – воспитателям общеобразовательных групп, педагогу- психологу. 
Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в п. 4.7., составляет 
40 часов в неделю
4.8. Порядок и условия применения часовой оплаты труда
 4.8.1. Часовая оплата в учреждении устанавливается в соответствии с постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 15 февраля 2005 г. N81 «О часовой оплате труда» 
отдельным низкооплачиваемым работникам при качественном выполнении установленного 
объема работ только за меньшую продолжительность рабочего времени, составляющую не более 
половины рабочего времени. 
4.8.2. Часовая оплата устанавливается по соглашению между работником и руководителем для 
следующих должностей (профессий): уборщик производственных и служебных помещений, 
дворник, гардеробщик, истопник, кастелянша, кладовщик, садовник, грузчик, мойщик посуды, 
кухонный рабочий, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, рабочий по стирке и ремонту спецодежды. 
4.8.3. Минимальная часовая оплата труда (заработная плата) устанавливается исходя из 
установленной минимальной заработной платы в Новосибирской области и среднемесячного 
количества рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе. 
4.8.4. Размер часовой оплаты включает в себя оплату труда по окладу, стимулирующие выплаты и
районный коэффициент. 
4.8.5. Размер минимальной часовой оплаты труда применяется для рабочих профессий 1 разряда. 
 Для рабочих профессий второго и последующих разрядов размер часовой оплаты труда 
определяется исходя из размера минимальной часовой оплаты труда и следующих 
коэффициентов: 2 разряд - 1,04; 3 разряд - 1,09 и 4 разряд - 1,142. 
4.8.6. Работнику, переведенному на часовую оплату труда, заработная плата устанавливается в 
зависимости от фактически отработанного времени, при условии выполнения установленных 
объема работ и качественных показателей деятельности.
 4.8.7. С работником, которому устанавливается часовая оплата труда, заключается 
дополнительное соглашение к действующему трудовому договору.
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V. Порядок и условия выплаты компенсационного характера
5.1. Виды выплат компенсационного характера:
 за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов устанавливаются доплаты в размере

35% должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное
время;

 за совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии, увеличение
объема  работы,  расширение  зон  обслуживания,  выполнение  обязанностей  временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в течение рабочего дня, в
соответствии  с  дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору,  но  не  более  100%
должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности;

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата - в размере одинарной
части  должностного  оклада  (оклада)  (за  день  или  час  работы)  сверх  оклада,  если  работа  в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере двойной части должностного оклада (оклада) за день или час работы сверх
должностного  оклада  (оклада),  если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы  рабочего
времени (по желанию работника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен день
отдыха);

 за сверхурочную работу оплата производится за первые два часа работы в полуторном
размере, за последующие часы – в двойном размере за каждый час работы (по желанию работника
вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлено дополнительное время отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно);

 оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда,  устанавливается  в  повышенном  размере.  Конкретные  размеры  повышенной  оплаты
устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда:

 Повар – 4 % от оклада;
 Шеф-повар – 4% от оклада
 за особенности деятельности отдельных видов учреждений и отдельных категорий 

работников, в соответствии с перечнем, установленным в Областном отраслевом 
соглашении по государственным учреждениям Новосибирской области, 
подведомственным Министерству образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области: 

№ п/
п

Учреждения (классы, группы) Категории 
должностей

Размер доплаты
               %

1 Группы, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
(для воспитанников с тяжелыми 
нарушениями речи, ОВЗ) 

педагогические 
работники 

другие работники

20 

15

2 группы для воспитанников до 3-х 
лет

педагогические 
работники 

15

другие работники 10

 районный  коэффициент   в  размере  25%  начисляется  на  все  виды  оплаты  труда
(должностной оклад (оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего характера).

5.2.  Выплаты  компенсационного  характера  работникам  производятся  ежемесячно  за
фактическую работу в условиях, определенных в пункте 5.1. данного раздела.
5.3.Виды  и  размеры  компенсационных  выплат  устанавливаются  в  трудовых  договорах
работников. 

VI. Оплата труда работникам на условиях совместительства
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6.1. Оплата  труда  работникам,  занятым  по  совместительству,  а  также  на  условиях
неполного  рабочего  времени  производится  пропорционально  отработанному  времени  либо  в
зависимости от выполненного объема работ и (или) учебной нагрузки.

6.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам, принятым на
условии внешнего  или внутреннего  совместительства,  производятся  на  условиях и  в  порядке,
установленных настоящим Положением. 

6.3. Другие  гарантии  и  компенсации,  предусмотренные  трудовым  законодательством  и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором,  соглашением,  локальными  нормативными  актами,  предоставляются  лицам,
работающим по совместительству, в полном объеме.

VII. Порядок установления выплат стимулирующего характера
7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной

заинтересованности  работников  учреждения  в  повышении  качества  образовательно-
воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы.

7.2. Виды выплат: 
7.2.1. Премиальные выплаты по итогам работ могут устанавливаются за месяц, квартал,

календарный год, учебный год с учетом личного вклада работника в общие результаты труда:
 за проведение внеплановых мероприятий, срочных заданий.
 ко Дню дошкольного работника (в зависимости от стажа работы в ДОУ и образования)
 по итогам работы за календарный и учебный год (в зависимости от качества и результата

работы)
 за  высокий  уровень  организации  и  проведения  конференций,  семинаров,  и  других

мероприятий  на базе ДОУ на районном уровне и выше. (в зависимости от степени участия в
мероприятии) 

 к юбилейным и круглым датам рождения 
 за победу воспитанников, работников в международных, всероссийских, республиканских,

областных, городских и районных конкурсах, конференциях, проектах, смотрах. 
7.2.2. Стимулирующая надбавка может выплачиваться ежемесячно за:
аттестацию учреждения – 10% от оклада;
за  почетные звания «Народный учитель»,  «Заслуженный учитель» и  другие почетные

звания, соответствующие профилю выполняемой работы – от 8 до 20%;
за нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - до 20%
за особые условия труда – до 6000 рублей;
за работу, не входящую в должностную инструкцию – до 3000 рублей;

           за стаж работы в Учреждении: от 2-х до 5 лет    - 400 руб., от 5 до 10 лет      -  800 руб.
от 11 до 15 лет    - 1200 руб.,   от 16 до 20 лет      - 1600 руб., от 21 года и более лет   - 2000 руб.

7.2.3. Надбавка  за качество  выполняемых  работ определяются  по  бальной  системе  в
соответствии с утвержденными критериями оценки качества выполняемых работ (Приложение
№1 - 12);

7.3. Распределение  надбавки за качество выполняемых работ  осуществляется комиссией
по  установлению  надбавки  за  качество  выполняемых  работ  работникам  (далее  -  Комиссия),
которая организует работу в соответствии с разделом VIII настоящего Положения.

 7.4. Комиссия  устанавливает  надбавки  за  качество  выполняемых  работ
дифференцированно в зависимости от результата.

7.5. Размер  стимулирующего  ФОТ,  за  вычетом  расходов  на  компенсирующие  и
премиальные и ежемесячные стимулирующие  выплаты, делится на полученную сумму баллов по
каждой категории персонала.

В  результате  получается  стоимость  балла  (в  рублях)  по  каждой  категории  персонала
( педагоги, младшие воспитатели, технический персонал). 

7.6. Стоимость балла умножается на сумму баллов каждого работника из соответствующей
категории персонала. В результате получается сумма надбавки за качество выполняемых работ в
денежном эквиваленте, подлежащая ежемесячной выплате каждому работнику за установленный
период. 
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7.7. Комиссия  оформляет  решение  по  определению  надбавки  за  качество  выполняемых
работ работникам в виде протокола.

7.8. На  основании  решения  Комиссии  руководителем  учреждения  издается  приказ,
который  является  основанием  для  начисления  надбавки  за  качество  выполняемых  работ
работникам учреждения.

VIII. Требования к организации работы Комиссии
8.1. В компетенцию Комиссии входит оценка деятельности работников в соответствии с

утвержденными критериями.
На  основе  самоанализа  результатов  прошедшего  периода  в  соответствии  с  критериями

работниками учреждения в Комиссию  представляется информация (по желанию сотрудника) за
своей подписью (индивидуальная карта)  в срок до 24 числа текущего месяца. В это же время в
Комиссию предоставляются (при необходимости) информация по результатам качества работы
сотрудников за прошедший месяц непосредственными руководителями работников (заместитель
по АХЧ, старшим воспитателем)

Распределение  надбавки  за  качество  выполняемых работ  осуществляется  в  следующем
порядке: 

Сотрудники  передают  в  Комиссию  индивидуальные  отчеты  своей  работы,  Далее
Комиссия, изучив мнение непосредственных руководителей сотрудников (при необходимости),
анализирует работу по каждому  работнику и принимает решение об установлении конкретного
балла по каждому критерию. По итогам работы за месяц Комиссия на основании всех материалов
составляет  итоговый  оценочный  лист всех  работников  в  баллах,  который  оформляется
протоколом и размещается на информационном стенде для ознакомления работников.

8.2. Комиссия состоит из 5-ти человек: представителей администрации (заведующая или
заместитель  заведующей),  педагогического  персонала  (воспитатели),  председателя  ПК  и
утверждается приказом руководителя учреждения.

8.3. Заседание Комиссии производится не реже 1 раза в месяц.
8.4. Комиссия на заседании:
- выбирает председателя и секретаря комиссии;
- рассматривает индивидуальные отчеты педагогов;
- заслушивает мнение непосредственных руководителей работников;
- принимает  решение  по  установлению  надбавки  за  качество  выполняемых  работ

работникам на определенный период большинством голосов путем открытого голосования при
условии присутствия не менее половины членов Комиссии;

- осуществляет подсчет баллов и расчет стоимости балла по каждой категории персонала.
8.5. В течение трех дней после размещения оценочного листа на информационном стенде

работник,  несогласный  с  оценкой  качества  его  профессиональной  деятельности,  вправе
обратиться  в  Комиссию  с  заявлением  в  письменном  виде  при  наличии  аргументированных
доводов. 

Комиссия  обязана  осуществить  проверку  обоснованности  заявления  работника  и
предоставить исчерпывающий ответ в течение трех рабочих дней. При обоснованности доводов
вносятся  изменения  в  итоговый  оценочный  лист  с  последующим  размещением  на
информационном стенде. 

8.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом.
В протоколе заседания комиссии указывается:
- наименование общеобразовательного учреждения;
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
- число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня; 
- решение;
- подписи председателя, секретаря и членов Комиссии.

IX. Заключительные положения
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9.1. В случае необходимости изменений в системе оплаты труда, в указанное Положение и
(или) приложения к нему вносятся изменения по согласованию с выборным органом организации и
утверждаются приказом заведующего.

Х. Приложения

Приложение № 1
Критерии оценки качества выполняемых работ  старшего воспитателя

№ критерии значение бал
лы

Периодичность

1 Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  детей 

1.1. создание безопасной среды в ДОУ 2 ежемесячно
1.2.своевременное и качественное оформление 
документов по несч. случаям с детьми

2 ежемесячно

2 Организация взаимодействия с
семьями воспитанников

2.1.помощь в проведении тематических родительских 
собраний (с указанием даты и темы)

1
ежемесячно

2.2.организация  работы   «Родительского  клуба»,
Консультационного Центра и т.п. (за каждый вид)

2
ежемесячно

3  Контроль за организацией 
образовательного 
воспитательного процесса

Наличие аналитического материала контроля 
(посещение занятий,  курирование педагогов)

5 ежемесячно

4 Продуктивное  участие  в
реализации  системы  метод.
деятельности  ДОУ;
обобщение  и  предъявление
своего опыта

4.1.Организация наставничества в ДОУ 2 ежемесячно
4.2. презентация собственных методических 
разработок, в том числе дидактических материалов

2 ежемесячно

4.3. Выступления на МО,  проведение мастер-класса 
на уровне ДОУ
Районный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

1
2
3
4

ежемесячно

5 Ведение образовательного 
официального сайта ДОУ

Обновление материалов 1 раз в десять дней 3 ежемесячно

6 Личное участие в организации
и проведение мероприятий в 
ДОУ.

6.1.Организация и проведение мероприятия в ДОУ, том
числе и  выездные (за каждое)

3 ежемесячно

6.2.Помощь в проведении мероприятия (за каждое) 1 ежемесячно

7 Организация  дополнительных
образовательных услуг

Наличие  аналитического  материала  контроля  за
кружковой деятельностью

3 ежемесячно

8 Личное  участие  в  конкурсах
профессионального
мастерства 

8.1   участие в конкурсах                 очное /заочное 5/1 ежемесячно
8.2   публикации  работ, методических разработок, пед. 
опыта  (газеты, журналы)/ (интернет) 5/1

ежемесячно

9 Создание  предметно-
развивающей  среды  в
соответствии с ФГОС ДО. 

9.1 Выставки, оформление к праздникам 2 ежемесячно
9.2.Обогащение  предметно  развивающей  среды  для
реализации ФГОС  в ДОУ

2 ежемесячно

9.3.Организация  (  участие)  в  благоустройстве
территории ДОУ

2 ежемесячно

10 Инновационная  деятельность
в ДОУ

10.1  Наличие  аналитического  материала  контроля  за
реализацией ТРИЗ

2 ежемесячно

10.2.  Наличие  аналитического  материала  контроля  за
внедрением новых технологий, методик 

2 ежемесячно

11 Исполнительская дисциплина 11.1 своевременность, достоверность  документации, в 
т.ч.  отчетности

3 ежемесячно

11.2.выполнение поручений: 
- выполненное в рабочее время
- не более 1 часа сверх нормы рабочего времени
- не более 2-х часов сверх нормы рабочего времени

1
2
3

ежемесячно

12 Повышение  образовательного
уровня педагогов  

аттестация педагогов ( за каждого)
на высшую квалификационную категорию
на первую  квалификационную категорию

2
1

ежемесячно

Максимально возможное количество баллов 53
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Приложение № 2
Критерии оценки качества выполняемых работ  воспитателя

№ критерии значение бал
лы

Периодичность

1 Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  детей 

1.1.Отсутствие несчастных случаев у детей 1 ежемесячно
1.2.создание безопасной среды 1 ежемесячно

2

Организация взаимодействия с
семьями воспитанников

2.1.проведение тематических родительских собраний (с
указанием даты и темы)

1
ежемесячно

2.2.мероприятия  совместно  с  родителями
(мастер-класс,  соревнования, концерты) за каждое

2
ежемесячно

2.3. статья в газету ДОУ 1 ежемесячно
2.4. привлечение родителей для обогащения    группы    2 ежемесячно

3 Обеспечение  сохранности
контингента воспитанников

посещаемость 90-100% 3 ежемесячно
посещаемость 80-90 % 2 ежемесячно
посещаемость 75-80 % 1 ежемесячно

4 Продуктивное  участие  в
реализации  системы  метод.
деятельности  ДОУ;
обобщение  и  предъявление
своего опыта

4.1. презентация собственных методических 
разработок, в том числе дидактических материалов

2 ежемесячно

4.2. проведение открытых занятий
высокий уровень (отсутствие замечаний)
выше среднего уровня (не более одного замечания)
средний уровень ( не более 2-х замечаний)

4
3
2

ежемесячно

4.3. Выступления на МО, проведение мастер-класса 
на уровне ДОУ
Районный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

1
2
3
4

ежемесячно

5 Активность  воспитанников,
в конкурсах, проектах ДОУ

1-5 участников  (очно /дистанционно) 2/1 ежемесячно
6-10 участников   (очно / дистанционно) 4/2 ежемесячно
10 и выше   (очно /дистанционно) 6/3 ежемесячно

6 Личное участие в организации
и проведение мероприятий в 
ДОУ.

6.1.Организация и проведение мероприятия в ДОУ, том
числе и  выездные (за каждое)

3 ежемесячно

6.2.Помощь в проведении мероприятия (за каждое) 1 ежемесячно

7 Организация  дополнительных
образовательных услуг

Наличие  работы  кружка  в  группе  (  программа,  план
работы)

3 ежемесячно

8 Участие  в  конкурсах
профессионального
мастерства 

8.1   участие в различных конкурсах    очное /заочное 5/1 ежемесячно
8.2   публикации   методических разработок, пед. опыта
(газеты, журналы)  /  (интернет) 5/1

ежемесячно

9 Создание  (сохранность)
предметно-  развивающей
среды  в  соответствии  с
ФГОС ДО. 

9.1 Выставки, оформление к праздникам 2 ежемесячно
  9.2. Презентация  проектов с детьми 3 ежемесячно
 9.3.Обогащение  предметно  развивающей  среды  для

реализации  ФГОС (зоны активности,  познавательные
уголки, мини- музей)

2 ежемесячно

10 Инновационная  деятельность
в ДОУ

10.1.реализация ТРИЗ 3 ежемесячно
10.2.внедрение  новых  технологий,  методик,  в  т.ч.
авторских

3 ежемесячно

11 Исполнительская дисциплина 11.1 своевременность, достоверность  документации, в 
т.ч.  отчетности

3 ежемесячно

11.2. замена воспитателя            -2-5 дней
        - 6-9 дней
       - 10-14 дней
        -15 и более

  1
2
3
4

ежемесячно

11.3.выполнение срочных  поручений: 
- выполненное в рабочее время
- не более 1 часа сверх нормы рабочего времени
- не более 2-х часов сверх нормы рабочего времени

1
2
3

ежемесячно

Максимально возможное количество баллов 64
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Приложение № 3
Критерии оценки качества выполняемых работ  учителя-логопеда, педагога-психолога

№ критерии значение балл
ы

Периодичность

1 Благоприятный
психологический  климат  в
коллективе ДОУ

1.1.Отсутствие конфликтных ситуаций 2 ежемесячно
1.2.Отсутствие жалоб в коллективе 1 ежемесячно
1.3.организация мероприятий для  коллектива 2 ежемесячно

2
Организация взаимодействия с
семьями воспитанников

2.1.выступление на родительских собраниях 
(с указанием даты и темы)

2
ежемесячно

2.2 консультации (стендовые) 2 ежемесячно
3 Продуктивное  участие  в

реализации  системы  метод.
деятельности  ДОУ;
обобщение  и  предъявление
своего опыта

3.1. презентация собственных методических 
разработок, в том числе дидактических материалов

2 ежемесячно

3.2. проведение открытых занятий
высокий уровень (отсутствие замечаний)
выше среднего уровня (не более одного замечания)
средний уровень ( не более 2-х замечаний)

4
3
2

ежемесячно

3.3. Выступления на МО, проведение мастер-класса
на уровне ДОУ
Районный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

1
2
3
4

ежемесячно

4 Результативность
коррекционно-развивающей
работы  в  образовательном
учреждении

Освоение  программы  индивидуального
сопровождения воспитанников
90-100%
80-90%
75-80%

5
4
3

ежегодно

5 Наличие и анализ результатов
диагностической  работы  в
образовательном процессе

Наличие  диагностических  таблиц,  анализа
результатов  проведенной  работы  и  рекомендаций
участникам образовательного процесса

3 ежемесячно

6 Личное участие в организации
и проведение мероприятий 
ДОУ 

6.1.Организация и проведение мероприятия в ДОУ,
том числе и  выездные (за каждое)

3 ежемесячно

6.2.Помощь  в  проведении  мероприятия  (за
каждое)

1 ежемесячно

7 Организация  дополнительных
образовательных услуг

Наличие работы кружка ( программа, план работы) 3 ежемесячно

8 Участие  в  конкурсах
профессионального
мастерства 

8.1   участие в конкурсах                 очное /заочное 5/1 ежемесячно
8.2   публикации  работ, методических разработок, 
пед. опыта  (газеты, журналы)/ (интернет) 5/1

ежемесячно

9 Инновационная  деятельность
в ДОУ

9.1.использование  на занятиях ТРИЗ (игры и т.п.) 2 ежемесячно
9.2.включение ТРИЗ в индивидуальные маршруты
воспитанников

1 ежемесячно

9.3.  освоение  и  внедрение  новых  технологий,
методик, в т.ч. авторских

2 ежемесячно

10 Исполнительская дисциплина 10.1 своевременность, достоверность  
документации, в т.ч.  отчетности

2 ежемесячно

10.2.выполнение поручений: 
- выполненное в рабочее время
- не более 1 часа сверх нормы рабочего времени
- не более 2-х часов сверх нормы рабочего времени 

1
2
3

ежемесячно

Максимально возможное количество баллов 54
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Приложение № 4
Критерии оценки качества выполняемых работ  музыкального руководителя, инструктора

по ФИЗО
№ критерии значение балл

ы
Периодичность

1 Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  детей 

1.1.Отсутствие несчастных случаев у детей 1 ежемесячно
1.2.создание безопасной среды 1 ежемесячно

2
Организация взаимодействия с
семьями воспитанников

2.1.выступление на родительских собраниях 
(с указанием даты и темы)

2
ежемесячно

2.2 консультации (стендовые) 1 ежемесячно
2.3. привлечение родителей для создания атрибутов 1 ежемесячно
2.4.привлечение  родителей в сценарий праздника 
1-3 чел.
Более 4х

1
2

ежемесячно

2.5.положительные  отзывы  родителей  о
проведенных мероприятиях

1
ежемесячно

3 Продуктивное  участие  в
реализации  системы  метод.
деятельности  ДОУ;
обобщение  и  предъявление
своего опыта

3.1. презентация собственных методических 
разработок, в том числе дидактических материалов

2 ежемесячно

3.2. проведение открытых занятий
высокий уровень (отсутствие замечаний)
выше среднего уровня (не более одного замечания)
средний уровень ( не более 2-х замечаний)

4
3
2

ежемесячно

3.3. Выступления на МО, проведение мастер-класса
на уровне ДОУ
Районный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

1
2
3
4

ежемесячно

4 Подготовка  и  наличие
победителей,  лауреатов,
участников  конкурсов  для
воспитанников

всероссийский уровень
областной уровень
городской уровень
районный уровень

5
4
3
2

ежемесячно

5 Качественное  проведение
мероприятий

5.1.средний уровень детского исполнения 1 ежемесячно
5.2. высокий уровень детского исполнения 2 ежемесячно
5.3.взаимодействие с воспитателями 1 ежемесячно
5.4.использование  разнообразных  видов
деятельности

2 ежемесячно

5.5. эстетическое оформление зала 2 ежемесячно

6 Организация  дополнительных
образовательных услуг

Наличие работы кружка ( программа, план работы) 3 ежемесячно

7 Личное участие в  проведение 
мероприятий ДОУ 

Помощь в  проведении мероприятия в ДОУ,  том
числе и  выездные (за каждое)

1 ежемесячно

8 Личное  участие  в  конкурсах
профессионального
мастерства 

8.1   участие в конкурсах                 очное /заочное 5/1 ежемесячно
8.2   публикации  работ, методических разработок, 
пед. опыта  (газеты, журналы)/ (интернет) 5/1

ежемесячно

9 Инновационная  деятельность
в ДОУ

10.1.использование  на занятиях ТРИЗ (игры и т.п.) 1 ежемесячно
10.2.  освоение  и  внедрение  новых  технологий,
методик

2 ежемесячно

10 Исполнительская дисциплина 10.1. своевременность, достоверность  
документации, в т.ч.  отчетности

2 ежемесячно

10.2. выполнение поручений: 
- выполненное в рабочее время
- не более 1 часа сверх нормы рабочего времени
- не более 2-х часов сверх нормы рабочего времени

1
2
3

ежемесячно

Максимально возможное количество баллов 53
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Приложение № 5
Критерии оценки качества выполняемых работ младшего воспитателя

№ критерии значение балл
ы

Периодичность

1 Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  детей 

1.1.Отсутствие несчастных случаев у детей 2 ежемесячно

1.2.создание безопасной среды 2 ежемесячно
1.3.четкое соблюдение правил безопасности 2 ежемесячно

2 Обеспечение  сохранности
контингента воспитанников

посещаемость 90-100% 3 ежемесячно
посещаемость 80-90 % 2 ежемесячно
посещаемость 75-80 % 1 ежемесячно

3 Содержание  помещений  в
соответствии СанПин

высокий уровень (отсутствие замечаний)
выше среднего уровня (не более одного 
замечания)
средний уровень ( не более 2-х замечаний)

3
2

1

ежемесячно

4 Личное участие в  проведение 
мероприятий ДОУ 

Помощь в  проведении мероприятия в ДОУ, том
числе и  выездные (за каждое)

1 ежемесячно

5 Своевременное
предотвращение  аварийных
ситуаций

Отсутствие сбоев 3 ежемесячно

6 Помощь воспитателям  в
оформлении:

6.1.Выставки, оформление к праздникам 1 ежемесячно
6.2.оформление летних и зимних участков 1 ежемесячно

6.2.Обогащение предметно развивающей среды 1 ежемесячно

7 Исполнительская дисциплина 7.1 выполнение правил ВТР без замечаний 1 ежемесячно
7.2.выполнение поручений: 
- выполненное в рабочее время
- не более 1 часа сверх нормы рабочего времени
-  не  более  2-х  часов  сверх  нормы  рабочего
времени

1
2
3

ежемесячно

Максимально возможное количество баллов 25
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Приложение № 6
Критерии оценки качества выполняемых работ заместителя по АХЧ

№
п/п

Критерии оценки Показатели по критерию
Баллы

Период

1
Организация работы ОУ  в 
условия безопасного 
функционирования

отсутствие нарушений и 
замечаний в актах проверок
отсутствие  замечаний ДОУ

5

3

ежемесячно

2

Обеспечение  санитарно-
гигиенических  условий  и
требований  пожарной  и
электробезопасности,  охраны
труда в ДОУ

Отсутствие  нарушений  и
замечаний в актах проверок
отсутствие замечаний ДОУ

5

3

ежемесячно

3
Высокое  качество  подготовки  и
организации ремонтных работ 
Учреждении

Отсутствие сбоев при 
ремонтных работах

5 ежемесячно

4
Соблюдение  сроков  и  порядка
предоставления  отчетности  для
Администрации ДОУ

при отсутствии замечаний 5 ежемесячно

5
Контроль  за  соблюдением
санитарного состояния ДОУ

Наличие  справок,  актов  по
контролю

5 ежемесячно

6
Сохранность имущества 
учреждения, работников,  
воспитанников

при отсутствии нарушений 
требований сохранности

5 ежемесячно

7
Надлежащее  ведение
документации  по  учету
материальных ценностей

наличие документации,  вовремя
организованное  списание
материальных ценностей

5 ежемесячно

8
Своевременное  оформление 
договоров

отсутствие замечаний 3 ежемесячно

9

Личное участие в организации и 
проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж 
ДОУ для воспитанников,  
родителей.

9.1. и проведение мероприятия в
ДОУ  (за каждое)

2 ежемесячно

9.2.Помощь  в  проведении
мероприятия (за каждое)

1 ежемесячно

9.3.Организация  и  участие  в
благоустройстве  территории
ДОУ

5 ежемесячно

Максимально возможное количество баллов 45

Приложение № 7
Критерии оценки качества выполняемых работ контрактного управляющего, специалиста по 
закупкам

№
п/п

Критерии оценки Показатели по критерию
Баллы

Период

1
Соблюдение  сроков  и  порядка
предоставления отчетности

при  отсутствии  замечаний  к  срокам
исполнения

5 ежемесячно

2
Соблюдение  сроков  и  порядка
предоставления  информации  для
администрации ДОУ

при отсутствии замечаний 5 ежемесячно

3 Работа на официальных сайтах За каждый сайт (bus.gov.ru  и т.п.) 5 ежемесячно

4
Надлежащее оформление 
документов о проведении закупок

отсутствие замечаний 5 ежемесячно

5
Разработка  документации  для
проведения конкурса, аукциона

наличие  разработанной  грамотно
документации

5 ежемесячно

Максимально возможное количество баллов 25
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Приложение № 8
Критерии оценки качества выполняемых работ калькулятора

№
п/п

Критерии оценки Показатели по критерию
Баллы

Период

1

Своевременность  и  правильность
оформления документации

1.1.при  отсутствии  замечаний  к
срокам исполнения

2 ежемесячно

1.2. при  отсутствии  замечаний  к
оформлению документации (  меню-
требования и т.п.)

3 ежемесячно

2
Обеспечение  санитарно-
гигиенических условий в ДОУ

Отсутствие нарушений и замечаний
в актах проверок
при отсутствии замечаний

3

2

ежемесячно

3

Организация питания  3.1.Отсутствие  замечаний  надзорных
органов по написанию меню  
при отсутствии замечаний

3

2

ежемесячно

3.2.увеличение  плановой
численности  детей  с  разными
потребностями в питании

3 ежемесячно

4
Контроль  за  исполнением
перспективного меню

Своевременное и правильное 
ведение накопительной ведомости

3 ежемесячно

5
Контроль  за  соблюдением
санитарного состояния ДОУ

Наличие справок, актов по контролю 3 ежемесячно

6

Исполнительская дисциплина 6.1 своевременность, достоверность  
отчетности

2 ежемесячно

6.2  выполнение поручений: 
- выполненное в рабочее время
-  не  более  1  часа  сверх  нормы
рабочего времени
-  не  более  2-х  часов  сверх  нормы
рабочего времени

1
2

3

ежемесячно

Максимально возможное количество баллов                                         25

Приложение № 9
Критерии оценки качества выполняемых работ делопроизводителя

№
п/п

Критерии оценки Показатели по критерию
Баллы

Период

1
Качественное  ведение  кадровой
документации

при  отсутствии  замечаний  к  срокам
исполнения

3 ежемесячно

2 Разработка новых положений за одно положение 3 ежемесячно

3
Качественное  ведение  воинского
учета и бронирования граждан

своевременное предоставление отчетов 3 ежемесячно

4
Предоставление  сведений  об
учреждении  в Центр занятости

соблюдение сроков 3 ежемесячно

5

Ведение сайтов :
-ЭДС (электронный детский сад)
- firo.ru (мониторинг ФГОС ДО)
- edumon.ru (информ. система)

своевременное  обновление  данных,
отсутствие замечаний 3

3
3

ежемесячно

6

Исполнительская дисциплина 6.1 своевременность, достоверность  
документации, в т.ч.  отчетности

3 ежемесячно

6.2  выполнение поручений: 
- выполненное в рабочее время
- не более 1 часа сверх нормы рабочего
времени
-  не  более  2-х  часов  сверх  нормы
рабочего времени

1
2

3

ежемесячно

Максимально возможное количество баллов                                               28
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Приложение № 10
Критерии оценки качества выполняемых работ шеф-повара, повара, кладовщика, подсобного 
(кухонного)  рабочего

№
п/п

Критерии оценки Показатели по критерию
Баллы

Период

1

Соблюдение  сроков  и  порядка
предоставления,  приготовления
блюд,  бракеража,  хранения
продуктов

при отсутствии замечаний 3 ежемесячно

при  наличии  замечаний  к
срокам исполнения

0 ежемесячно

2
Своевременное 
предотвращение аварийных 
ситуаций

отсутствие  аварийных
ситуаций

3 ежемесячно

3
Качественное введение 
документации

при  отсутствии  замечаний  к
срокам и качеству ведения

3 ежемесячно

4
Обеспечение  санитарно-
гигиенических  условий  в
пищеблоке, кладовой

Отсутствие  нарушений  и
замечаний в актах проверок
при отсутствии замечаний

5

3

ежемесячно

5

Организация питания  Отсутствие  замечаний  и
предписаний  надзорных
органов
при отсутствии замечаний

3

2

ежемесячно

увеличение  плановой
численности  детей,
выполнение  муниципального
задания  по  посещаемость
свыше 75%

3 ежемесячно

Организация  питания
сотрудников  при  отсутствии
жалоб

3 ежемесячно

6

Личное участие в организации 
и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и 
имидж ДОУ для 
воспитанников,  родителей.

Организация  и  проведение
мероприятия  в  ДОУ  (за
каждое)

2 ежемесячно

Помощь  в  проведении
мероприятия (за каждое)

1 ежемесячно

7

Соблюдение сроков и порядка
предоставления  отчетности,
информации  для
вышестоящий  органов,
администрации  ДОУ,
бухгалтерии 

при  отсутствии  замечаний  к
срокам исполнения

5 ежемесячно

Максимально возможное количество баллов 31
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Приложение № 11
Критерии оценки качества выполняемых работ уборщика территории, уборщицы служебных
помещений.

№
п/п

Критерии оценки Показатели по критерию
Баллы

Период

1

Строгое  соблюдение  ОТ  и  ТБ,
пожарной  безопасности,  охраны
жизни  и  здоровья  детей  и
сотрудников 

Отсутствие замечаний 3 ежемесячно

2

Содержание участка (помещения) в 
соответствии с требованиями 
СанПин, качественная уборка 
помещений, территории 

Отсутствие  нарушений  и
замечаний в актах проверок 

Отсутствие замечаний 

5

3

ежемесячно

3
Творческое оформление территории,
помещения

Креативность в оформлении 5 ежемесячно

4
Своевременное предотвращение 
аварийных ситуаций

отсутствие аварийных ситуаций 3 ежемесячно

5
Сохранность имущества учреждения при отсутствии нарушений 

требований сохранности
3 ежемесячно

6

Личное участие в организации и 
проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж 
ДОУ для воспитанников,  
родителей.

Организация  и  проведение
мероприятия  в  ДОУ(  за  каждое
мероприятие)

2 ежемесячно

Помощь в проведении 
мероприятия ( за каждое)

1

Максимально возможное количество баллов 22

Приложение № 12

Критерии оценки качества выполняемых работ кастелянши, машиниста по стирке белья, 
рабочего по обслуживанию здания, слесаря-сантехника, электрика, техника, сторожа

№
п/п

Критерии оценки Показатели по критерию
Баллы

Период

1
Оперативность выполнения заявок
по устранению технических 
неполадок 

За  каждую  оперативно  (в
установленный  срок)  выполненную
заявку 

2 ежемесячно

2

Строгое  соблюдение  ОТ  и  ТБ,
пожарной  безопасности,  охраны
жизни  и  здоровья  детей  и
сотрудников

Отсутствие замечаний 4 ежемесячно

3
Содержание участка (помещения) в
соответствии с требованиями 
СанПин 

Отсутствие  нарушений и  замечаний в
актах проверок 
Отсутствие замечаний 

5
3

ежемесячно

4
Своевременное предотвращение 
аварийных ситуаций

отсутствие аварийных ситуаций 4 ежемесячно

5
Сохранность имущества 
учреждения, работников  

при отсутствии нарушений требований 
сохранности

3 ежемесячно

6

Личное участие в организации и 
проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж 
ДОУ.

Организация  и  проведение
мероприятия в ДОУ ( за каждое)

2 ежемесячно

Помощь в проведении мероприятия 
( за каждое мероприятие)

1

Максимально возможное количество баллов 20
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