
 



«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» в лице заведующего 
Васильевой Натали Викторовны, с одной стороны, и работники муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 176 

присмотра и оздоровления»  в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Добаевой Анны Владимировны, с другой стороны, пришли к 
соглашению внести в Положение об оплате труда работников МБДОУ №176 

(приложение № 5 к коллективному договору, регистрационный  N 3800 от 
15.06.2016) следующие изменения, принятые на собрании трудового коллектива 
(протокол заседания от 21.03.2019 № ): 

1) Дополнить 4 раздел пунктом 4.2. 
4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются Коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, 
принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

2) Приложение 1 к настоящему Положению дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 623,0 рубля.»; 

3) Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) 
определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с 
Приложением №2 к настоящему Положению»; 

4) п.4.9. изложить в следующей редакции: 
«Стимулирующие выплаты устанавливаются комиссией, состав которой утверждается 

заведующим МБДОУ, на основании Положения о комиссии по распределению 
стимулирующих выплат работникам МБДОУ №176 и утверждаются заведующим.»  

5) Приложение № 4 «Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 176 присмотра и 
оздоровления» изложить в новой редакции: 

Приложение №4 

Виды, условия,  размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, 
 в том числе критерии оценки результативности и качества труда воспитателя. 

 
Критерии оценки    

результативности и 
качества труда    

работников      
учреждения 

Условия Кол-во 
баллов 

Периодич
ность   

наименование 

 

индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

 

Ведение              
профессиональной    
документации         

Полнота  и соответствие   требованиям,  
разработанным к составлению 
планирования  в МБДОУ  

Наличие аналитических материалов (план, 
анализ работы, справка, характеристика на 
ПМПК), культура ведения документации 
(за каждый материал) 

1 ежемес
ячно 

Пристраивание 
РППС группы 

В соответствии с требованиями 
основной общеобразовательной 
программы  МБДОУ,  годовым планом 
работы МБДОУ и календарным 
планированием групп МБДОУ 

Обновление, преобразование, пополнение 
РППС (декорации, костюмы, атрибуты, 
дидактические пособия) 

до 3 ежемес
ячно 

Организация Наличие системы формирования Посещаемость не менее 80 % 1 ежемес



работы   
по укреплению        
здоровья  
воспитанников           

здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления здоровья детей, соблюдение 
динамического режима и норм СанПин 

ячно 

Отсутствие замечаний  медперсонала 
МБДОУ, надзорных      органов;         

1 ежемес
ячно 

Отсутствие травм 1 ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Участие в            
инновационной        
деятельности         

Разработка  и  внедрение авторских 
программ, проектов 

 

Апробация или реализация программы 
(или ее части, в т.ч. комплексы 
тематических занятий или мероприятий), 
проекта: 
на уровне группы, 
на уровне МБДОУ 

 

 

 

1 

2 

ежемес
ячно 

Участие в деятельности 
профессиональных сообществ:  
Руководство рабочей группы (+1) 
Участие в составе рабочей группы 

Участие в работе жюри (+1) 
Активный участник РМО 

Имеется объективный результат:  
грамота, диплом, сертификат; 
обобщен педагогический опыт 
(выступление, публикация) на уровне (за 
каждое мероприятие): 
детского сада 

района (+1) 
города (+2) 

до 4 1 раз в 
месяц 

Эффективность 
работы с 
родителями  

Наличие  обоснованных обращений 
родителей по поводу конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие       обоснованных   обращений      
родителей по   поводу         конфликтных  
ситуаций        

1 ежемес
ячно 

Активное участие родительской 
общественности в жизнедеятельности 
МБДОУ 

Участие в мероприятиях: 

 группы, 
детского сада (героем, ведущим, др.) 

 

1 

1 

ежемес
ячно 

Наличие плана работы в соответствии с 
осуществляемой педагогической 
деятельностью, индивидуальными 
потребностями детей и родителей 

1 ежемес
ячно 

Высокая посещаемость родителями 
мероприятий  
группы (более 50%) 
детского сада (более 25%): 

 

1 

1 

ежемес
ячно 

Удовлетворенность родителей процессом и 
результатом воспитательно-

образовательной деятельности педагога 

1 ежемес
ячно 

Осуществление        
дополнительных       
работ                

Участие  в проведении ремонтных 
работ в МБДОУ и прочих видов работ, 
не связанных с профессиональной 
деятельностью 

Ремонтные работы по подготовке 
учреждения к новому учебному году (3 
квартал); 

до 6 3 

кварта
л 

Участие в благоустройстве территории 
МБДОУ (субботники, озеленение) 

1 ежемес
ячно 

За расширение зоны обслуживания Помощь в подготовке мероприятий на 
район, город (РМО, семинары, 
конференции и т.д.) 

1 1 раз в 
месяц 

Активное участие в праздниках, 
развлечениях, ярмарках и других 
мероприятиях  разного уровня (за каждое 
мероприятие) 

1 1 раз в 
месяц 

Работа с детьми из социально 
неблагополучных семей 

1 ежемес
ячно 

Работа в экспертной комиссии 1  ежемес
ячно 

Инициативность в период отсутствия 
сотрудников 

2 ежемес
ячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень     
педагогического      
мастерства при       
организации          
воспитательного      

Выстраивание   воспитательного   
процесса в           
соответствии с программой  МБДОУ, 
проведение открытых  просмотров 
организации детской деятельности и 

Отсутствие  замечаний       администрации  
МБДОУ, вышестоящих органов (ТО, ГУО) 

1 ежемес
ячно 



процесса             мероприятий, демонстрирующих 
профессиональное мастерство педагога    

Подготовка и организация участия 
детей в конкурсах, выставках, 
фестивалях 

МБДОУ 1 1 раз в 
месяц 

Район 2 1 раз в 
месяц 

Город 3 1 раз в 
месяц 

Край, РФ и международный уровень 2 1 раз в 
месяц 

Обеспечение 
методического 
уровня 
образовательного 
процесса 

Наставничество молодых педагогов при 
проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты. 
Отзывы педагога, которому оказана 
помощь 

1 ежемес
ячно 

Повышение профессионального роста: 
Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах, фестивалях, конференциях 
(за каждое выступление), семинарах и 
др. 

Имеется объективный результат:  
Выступление на педагогическом совете, 
семинаре, проведен мастер-класс (тексты 
выступлений, протоколы заседаний) 
Сертификат, диплом участника, 
победителя (+1б) 
Уровень: 

 1 раз в 
месяц 

 МБДОУ (страница на сайте) 1  

район 2  

город 3  

Край, РФ и международном уровне 2  

 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество труда 

педагога-психолога. 
Критерии оценки    

результативности и 
качества труда    

работников      
учреждения 

Условия Кол-во 
баллов 

Период
ичност

ь  
 

наименование 

 

индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение              
профессиональной     
документации         
 

Полнота и соответствие нормативным  
регламентирующим     
документам профессиональной  
документации   

Наличие аналитических 
материалов, культура ведения 
документации (план, анализ 
работы, характеристика на 
ПМПК, справка) (за каждый 
материал) 

1  ежемес
ячно 

Работа с родителями 

Организация и проведение вариативных 
форм работы с родителями, 
направленных на профилактику 
нарушений, препятствующих 
всестороннему развитию детей  

Проведение мероприятий, 
наличие отзывов, отражающих 
заинтересованность участников, 
степень удовлетворенности 
мероприятием 

1 ежемес
ячно 

Наличие  обоснованных обращений 
родителей по поводу конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие обоснованных   
обращений родителей по   поводу         

конфликтных ситуаций 

1 ежемес
ячно 

Организация работы   
по укреплению 
здоровья  участников 
образовательного 
процесса            

Сохранение  и укрепление здоровья 
детей. Соблюдение динамического 
режима, норм СанПин 

Отсутствие     замечаний      
медперсонала МБДОУ, 
надзорных      органов 

1 ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в            
инновационной        
деятельности         

Разработка  и  внедрение авторских 
программ, проектов (коррекционно-

развивающее, профилактическое 
направление) 

Реализация программы, проекта 

на уровне: 

группы, 

детского сада 

 

1 

2 

ежемес
ячно 



Участие в деятельности 
профессиональных сообществ: 
 Руководство рабочей группы (+1) 
Участие в составе рабочей группы 

Участие в работе жюри (+1) 
Активный участник РМО 

Имеется объективный результат:  
грамота, диплом, сертификат; 
обобщен педагогический опыт 
(выступление, публикация) на 
уровне (за каждое мероприятие): 
детского сада 

района (+1) 
города (+2) 

до 4 1 раз в 
месяц 

Осуществление        
дополнительных       
работ                

Участие  в проведении ремонтных работ 
в МБДОУ и прочих видов работ, не 
связанных с профессиональной 
деятельностью 

Ремонтные работы по подготовке 
учреждения к новому учебному 
году (3 квартал) 

До 6    
 

3 

кварта
л 

Участие в благоустройстве 
территории МБДОУ 
(субботники, озеленение) 

1 

 

ежемес
ячно 

 

За расширение зоны обслуживания 

Помощь в подготовке 
мероприятий на район, город 
(РМО, семинары, конференции и 
т.д.); 

1 1 раз в 
месяц 

Активное участие в праздниках, 
развлечениях, ярмарках и других 
мероприятиях  разного уровня (за 
каждое  мер-ие) 

1 ежемес
ячно 

Работа с детьми из социально 
неблагополучных семей 

1 ежемес
ячно 

Работа в экспертной комиссии 1  ежемес
ячно 

Инициативность в период 
отсутствия сотрудников 

1 ежемес
ячно 

Деятельность по созданию условий для 
эффективной работы коллектива 

Руководство первичной 
профсоюзной организацией 
МБДОУ 

2 ежемес
ячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень      
педагогического      
мастерства при       
организации          
воспитательного      
процесса             

Выстраивание   воспитательного   
процесса в соответствии с программой  
МБДОУ, проведение открытых  
просмотров организации детской 
деятельности и мероприятий, 
демонстрирующих профессиональное 
мастерство педагога    
Подготовка и организация участия детей 
в конкурсах, выставках, фестивалях 

Отсутствие  замечаний       
администрации  МБДОУ, 
вышестоящих органов (ТО, ГУО) 

1 ежемес
ячно 

МБДОУ 1 1 раз в 
месяц 

Район 2 1 раз в 
месяц 

Город 3 1 раз в 
месяц 

Край, РФ и международный 
уровень 

2 1 раз в 
месяц 

 

Использование современных технологий 
и средств диагностической и 
коррекционно-развивающей работы 

Использование игровых 
технологий, сказкотерапии, 
арттерапии, ароматерапии и др., 
нетрадиционных приемов и 
упражнений, массажа, ИКТ, 
аудио и видео аппаратуры и т.д. 
(за каждую регулярно 
используемую технологию) 

1 ежемес
ячно 

Эффективная 
реализация 
коррекционно-

развивающей 
направленности 
образовательного 
процесса 

Достижение детьми более высоких 
показателей развития в сравнении с 
предыдущим периодом 

Положительная динамика по 
результатам промежуточной и 
итоговой диагностики 

3 2 раза 
в год 

Обеспечение 
методического уровня 
образовательного 
процесса 

Наставничество молодых педагогов при 
проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты. 
Отзывы педагога, которому 
оказана помощь 

1 ежемес
ячно 

Повышение профессионального роста: Имеется объективный результат:   1 раз в 



Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах, фестивалях, конференциях (за 
каждое выступление), семинарах и др. 

выступление на педагогическом 
совете, семинаре, проведен 
мастер-класс (тексты 
выступлений, протоколы 
заседаний) 
Сертификат, диплом участника, 
победителя (+1б) 
Уровень: 

месяц 

 МБДОУ 1  

район 2  

город 3  

Край, РФ и международном 
уровне 

4  

 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество труда 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. 

Критерии оценки    
результативности и 

качества труда    
работников      

МБДОУ 

Условия Кол-во 
баллов 

Период
ичност

ь 

 

наименование 

 

индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение              
профессиональной     
документации         

Полнота  и соответствие   требованиям,  
разработанным к составлению 
планирования  в МБДОУ  

Наличие аналитических 
материалов (план, анализ работы, 
справка), культура ведения 
документации (за каждый 
материал) 

1 ежемес
ячно 

Пристраивание РППС 
группы 

В соответствии с требованиями основной 
общеобразовательной программы  
МБДОУ,  годовым планом работы 
МБДОУ и календарным планированием 
групп МБДОУ 

Обновление, преобразование, 
пополнение РППС (декорации, 
костюмы, атрибуты, 
дидактические пособия) 

до 3 ежемес
ячно 

Организация работы   
по укреплению        
здоровья  участников 
образовательного 
процесса  

Наличие системы формирования 
здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления здоровья детей, соблюдение 
динамического режима и норм СанПин 

Отсутствие травм и несчастных 
случаев 

1 ежемес
ячно 

Отсутствие     замечаний      
медперсонала МБДОУ, 
надзорных      органов;         

1 ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в            
инновационной        
деятельности         

Разработка  и  внедрение авторских 
творческих разработок 

 

Сценарии, музыкальные вечера, 
утренники, детские постановки и 
др. / спортивные праздники, 
соревнования, фестивали и др. 
(за каждый материал) 

1 ежемес
ячно 

Участие в деятельности 
профессиональных сообществ:  
Руководство рабочей группы (+1) 
Участие в составе рабочей группы 

Участие в работе жюри (+1) 
Активный участник РМО 

Имеется объективный результат:  
грамота, диплом, сертификат; 
обобщен педагогический опыт 
(выступление, публикация) на 
уровне: 
детского сада 

района (+1) 
города (+2) 

до 4 1 раз в 
месяц 

Осуществление        
дополнительных       
работ                

Участие  в проведении 

ремонтных работ в МБДОУ и прочих 
видов работ, не связанных с 
профессиональной деятельностью 

Ремонтные работы по подготовке 
учреждения к новому учебному 
году (3 квартал); 

до 6 3 

квартал 

Участие в благоустройстве 
территории МБДОУ 
(субботники, озеленение) 

1 ежемес
ячно 

За расширение зоны обслуживания Помощь в подготовке 
мероприятий на район, город 
(РМО, семинары, конференции и 

1 1 раз в 
месяц 



т.д.) 

Активное участие в праздниках, 
развлечениях, ярмарках и других 
мероприятиях  разного уровня (за 
каждое мероприятие) 

1 ежемес
ячно 

Работа в экспертной комиссии 1  ежемес
ячно 

Инициативность в период 
отсутствия сотрудников 

1 ежемес
ячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень      
педагогического      
мастерства при       
организации          
воспитательного      
процесса             

Выстраивание   воспитательного   
процесса в соответствии с программой  
МБДОУ, проведение открытых  
просмотров организации детской 
деятельности и мероприятий, 
демонстрирующих профессиональное 
мастерство педагога    

Отсутствие  замечаний       
администрации  МБДОУ, 
вышестоящих органов (РУО, 
ГУО) 

1 ежемес
ячно 

Подготовка и организация участия детей 
в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

 МБДОУ 1 1 раз в 
месяц Район 2 

Город 3 

Край, РФ и международный 
уровень 

4 

Обеспечение 
методического уровня 
образовательного 
процесса 

Наставничество молодых педагогов при 
проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты. 
Отзывы педагога, которому 
оказана помощь 

1 ежемес
ячно 

Повышение профессионального роста: 
Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах, фестивалях, конференциях (за 
каждое выступление), семинарах и др. 

Имеется объективный результат:  
Выступление на педагогическом 
совете, семинаре, проведен 
мастер-класс (тексты 
выступлений, протоколы 
заседаний) 
Сертификат, диплом участника, 
победителя (+1б) 
Уровень: 

 1 раз в 
месяц 

 МБДОУ 1  

район 2  

город 3  

Край, РФ и международном 
уровне 

4  

Эффективность работы 
с родителями и 
социальными 
институтами 

наличие обоснованных обращений 
родителей по поводу конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие       обоснованных   
обращений       
родителей по   поводу         
конфликтных     
ситуаций        

1 ежемес
ячно 

Организация воспитательно-

образовательной работы 

Проведение отчетных 
мероприятий, показывающих  
результаты образовательного 
процесса, достижения детей (за 
каждое) 

1 1 раз в 
месяц 

Наличие плана работы в 
соответствии с осуществляемой 
педагогической деятельностью, 
индивидуальными 
потребностями детей и 
родителей 

1 ежемес
ячно 

Удовлетворенность родителей 
процессом и результатом 
воспитательно-образовательной 
деятельности педагога 

1 ежемес
ячно 

 



Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество 

труда младшего воспитателя.  
 

Критерии оценки    
результативности и 

качества труда    
работников      

МБДОУ 

Условия Кол-во 
баллов 

Периоди
чность  

наименование 

 

индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

 

Проведение работы 
по укреплению 
здоровья детей   

Ежедневное проведение совместно с 
воспитателем и под его руководством 
закаливающих процедур 

отсутствие замечаний 
медперсонала, 
администрации, надзорных 
органов 

1 ежемес
ячно 

Соблюдение  распорядка дня, 
оказание необходимой помощи детям 
по самообслуживанию 

отсутствие замечаний 
медперсонала, 
администрации, надзорных 
органов 

1 ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление        
дополнительных       
работ                

Участие в проведении ремонтных 
работ в учреждении (штукатурно-

малярные работы, подготовка к 
новому учебному году, подготовка к 
зимнему, летнему периоду) 

Ремонтные работы по 
подготовке учреждения к 
новому учебному году 

До 6 3 

кварта
л 

Текущие ремонтные работы 
(мелкий ремонт во время 
учебного года) 

2 1 раз в 
месяц 

Участие в благоустройстве 
территории МБДОУ 

Субботники, озеленение, 
содержание участка группы  

1 ежемес
ячно 

За расширение зоны обслуживания Работа в экспертной комиссии 1 ежемес
ячно 

Выполнение разовых 

поручений руководителя 

1 ежемес
ячно 

- участие в подготовке 
мероприятий,  

- исполнение роли; 
- пошив костюмов (по 

количеству) 
- изготовление элементов 

костюма; 
- изготовление атрибутов; 
- помощь в оформлении 

помещения 

По 1 

за 
каждо
е 

1 раз в 
месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие замечаний надзорных 
органов (Роспотребнадзор) 

0 1 ежемес
ячно 

Выполнение санитарных требований 
(100%) 

отсутствие замечаний 
медперсонала, администрации 

1 ежемес
ячно 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество труда 
младшего обслуживающего персонала (рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию зданий, 

сторож, машинист по стирке белья, уборщик служебных помещений, кастелянша, дворник, 
кладовщик)  

 

Критерии оценки    
результативности и 

качества труда    
работников      

Условия Кол-во 
баллов 

Период
ичност

ь 

 

наименование 

 

индикатор 



МБДОУ 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение              
профессиональной     
документации         

Полнота и своевременное отражение 
данных в документации 

Отсутствие  замечаний 
администрации, 
контролирующих и надзорных 
органов 

2 ежемес
ячно 

Выполнение 
дополнительных 
видов работ   

Погрузочно-разгрузочные работы, 
работы, связанные с ликвидацией 
аварий, проведение генеральных 
уборок  

отсутствие замечаний 
медперсонала, администрации, 
надзорных органов 

По 1за 
кажды
й вид 

ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление        
дополнительных       
работ                

Участие в проведении ремонтных работ 
в учреждении (штукатурно-малярные 
работы, подготовка к новому учебному 
году, подготовка к зимнему, летнему 
периоду) 

Ремонтные работы по 
подготовке учреждения к 
новому учебному году 

До 6 3 

кварт
ал 

Текущие ремонтные работы 
(мелкий ремонт во время 
учебного года) 

2 ежеме
сячно 

Участие в благоустройстве территории 
МБДОУ 

Субботники, озеленение 
территории 

1 ежемес
ячно 

За расширение зоны обслуживания Работа в экспертной комиссии 1 ежемес
ячно 

Выполнение разовых 
поручений руководителя 

1 ежемес
ячно 

- участие в подготовке 
мероприятий,  

- исполнение роли; 
- пошив костюмов (по 

количеству) 
- изготовление элементов 

костюма; 
- изготовление атрибутов; 
- помощь в оформлении 

помещения 

По 1за 
каждо
е 

1 раз в 
месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм 

Содержание помещений, территории в 
строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, 
качественная уборка помещений 

(территории) 

Отсутствие  замечаний 
медперсонала, администрации 
МБДОУ.  

1 ежемес
ячно 

Отсутствие предписаний 
контролирующих или 
надзорных органов 

1 ежемес
ячно 

За выполнение хозяйственных работ. 
Уход за деревьями, кустарниками, 
газонами в соответствии со временем 
года 

Отсутствие  замечаний 
медперсонала, администрации 
МБДОУ 

1 ежемес
ячно 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество 

труда делопроизводителя 

Критерии оценки    
результативности и 

качества труда    
работников      

МБДОУ 

Условия Кол-во 
баллов 

Период
ичност

ь 

 

наименование 

 

индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

 

Ведение              
профессиональной     
документации         

 Образцовое состояние 
документооборота 

Отсутствие  замечаний 
администрации, культура 
ведения документации 

2 ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  



Оперативность 
выполняемой работы               

Оформление документов в срок Отсутствие замечаний  1 ежемес
ячно 

Осуществление        
дополнительных       
работ                

Участие в проведении ремонтных 
работ в учреждении (штукатурно-

малярные работы, подготовка к 
новому учебному году, подготовка к 
зимнему, летнему периоду) 

Ремонтные работы по 
подготовке учреждения к 
новому учебному году 

До 6 

2 

3 

квартал 

Текущие ремонтные работы 
(мелкий ремонт во время 
учебного года) 

ежемес
ячно 

Участие в благоустройстве 
территории МБДОУ 

Субботники, озеленение 
территории 

1 ежемес
ячно 

За расширение зоны обслуживания Работа в экспертной комиссии 1 ежемес
ячно 

Выполнение разовых 
поручений руководителя 

1 ежемес
ячно 

- участие в подготовке 
мероприятий,  

- исполнение роли; 
- пошив костюмов (по 

количеству) 
- изготовление элементов 

костюма; 
- изготовление атрибутов; 
- помощь в оформлении 

помещения 

По 1за 
каждо
е 

1 раз в 
месяц 

Выполнение обязанностей 
ответственного по одному из 
направлений работы (по 
охране труда, пожарной 
безопасности, ПДД и др.); 

2 ежеме
сячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Взаимодействие по 
документообеспечению 

с другими 
ведомствами  

Отсутствие замечаний от других 
ведомств 

100% 2 ежемес
ячно 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество 

труда повара 

Критерии оценки    
результативности и 

качества труда    
работников      

МБДОУ 

Условия Кол-во 
баллов 

Периоди
чность  

наименование 

 

индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

 

Отсутствие или 
оперативное 
устранение 
предписаний 
контролирующих или 
надзорных органов 

наличие предписаний контролирующих 
органов 

отсутствие предписаний 2 ежемес
ячно 

устранение предписаний в 
установленные сроки 

1 ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление        
дополнительных       
работ                

Участие в проведении ремонтных работ в 
учреждении (штукатурно-малярные 
работы, подготовка к новому учебному 
году, подготовка к зимнему, летнему 
периоду) 

Ремонтные работы по подготовке 
учреждения к новому учебному 
году 

До 6 3 

квартал 

Текущие ремонтные работы 
(мелкий ремонт во время 
учебного года) 

2 ежемес
ячно 



Участие в благоустройстве территории 
МБДОУ 

Субботники, озеленение 
территории 

1 ежемес
ячно 

За расширение зоны обслуживания Работа в экспертной комиссии 1 ежемес
ячно 

Выполнение разовых поручений 
руководителя 

1 ежемес
ячно 

- участие в подготовке 
мероприятий,  

- исполнение роли; 
- пошив костюмов (по 

количеству) 
- изготовление элементов 

костюма; 
- изготовление атрибутов; 
- помощь в оформлении 

помещения 

По 1за 
каждое 

1 раз в 
месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Содержание 
помещений 
пищеблока в строгом 
соответствии с 
санитарно-

гигиеническими 
требованиями, 
проведение 
генеральных уборок 

Состояние помещений Отсутствие замечаний при 
проверках надзорных органов, 
администрации, медперсонала, 
отсутствие жалоб. 

 

2 

 

 

ежемес
ячно 

Качество 
приготовления пищи 

Отсутствие замечаний при проверках 
надзорных органов, администрации, 
медперсонала, отсутствие жалоб. 

100% 1-2 ежемес
ячно 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество труда 

старшего воспитателя  

 

Критерии оценки    
результативности и 

качества труда    
работников      

МБДОУ 

Условия Кол-во 
баллов 

Периоди
чность  

наименование 

 

индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение 
профессиональной 
документации  

Полнота  и соответствие   требованиям,  
разработанным к составлению 
планирования  в МБДОУ 

постоянно 1 ежеме
сячно 

Своевременность и качество 
оформления документации 

постоянно 2 ежемес
ячно 

Создание условий 
для осуществления 
образовательного 
процесса         

Эффективная организация предметно-

развивающей среды в МБДОУ 
постоянно 1 ежемес

ячно 

Участие в 
разработке и 
реализации 
проектов, программ, 
технологий 
связанных с 
образовательной 
деятельностью, 
оздоровлением детей 
и сотрудников 

Разработка и создание печатных 
изданий, печать в изданиях 

Уровень МБДОУ 1 1 раз в 
месяц Уровень района, электронный 

уровень 

2 

Городской уровень, краевой, 
федеральный уровни   

3 



Сохранение 
здоровья детей в 
МБДОУ 

Разработка и реализация проектов, 
направленных на оздоровление детей 
и сотрудников 

В соответствии с целями, 
задачами годового плана 

1 1 раз в 
месяц 

Соблюдение посещаемости в ДОУ Не менее 80%  2 ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Участие в 
инновационной 
деятельности 

Разнообразие форм методической 
работы по повышению 
профессиональных компетенций 
педагогов   

Продуктивное участие в 
методической работе педагогов 

1 

 

ежемес
ячно 

Обобщение и предоставление 
своего опыта педагогами: 
- уровень МБДОУ 

- уровень района 

- уровень города 

До 4 
баллов 

1 раз в 
месяц 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
показывающих 
родителям 
результаты 
образовательного 
процесса, 
достижения детей 

Организация взаимодействия с 
семьями воспитанников, 
разнообразие форм работы 

постоянно 2 ежемес
ячно 

Осуществление 
дополнительных 
видов  

Участие в проведении ремонтных работ в 
учреждении (штукатурно-малярные 
работы, подготовка к новому учебному 
году, подготовка к зимнему, летнему 
периоду) 

Ремонтные работы по подготовке 
учреждения к новому учебному 
году 

До 6 3 

квартал 

Участие в благоустройстве территории 
МБДОУ 

Субботники, озеленение 1 ежемес
ячно 

За расширение зоны обслуживания Работа в экспертной комиссии 1 ежемес
ячно 

Участие в мероприятиях 
учреждения  

По 1за 
каждое 

ежемес
ячно 

Выполнение разовых, сложных 
работ, поручений руководителя 

1 ежемес
ячно 

 Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
воспитательного 
процесса 

Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, 
внедрение новых технологий, форм, 
методов, приемов в работе педагогов 

Уровень района 1 1 раз в 
месяц 

Уровень города 2 1 раз в 
месяц 

Федеральный уровень 2 1 раз в 
месяц 

Организация методического 
сопровождения педагогов с 
использованием новых технологий  

В соответствии с планом 
МБДОУ и при 
необходимости. 

1 ежемес
ячно 

Оценка МБДОУ на районном уровне Итоги участия в 
мероприятиях, отзывы, 
методические материалы. 

1 ежемес
ячно 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество труда 

заведующего хозяйством  

 

Критерии оценки    
результативности и 

качества труда    
работников      

МБДОУ 

Условия Кол-во 
баллов 

Период
ичност

ь 

 

наименование 

 

индикатор 



Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Работа по созданию 
условий для 
эффективного 
функционирования 
учреждения         

Эффективная организация обеспечения 
всех требований санитарно-

гигиенических правил и норм, 
соблюдение ТБ в учреждении 

Отсутствие  замечаний 
администрации, 
контролирующих и надзорных 
органов 

2 ежемес
ячно 

Своевременное заключение договоров 
на выполнение услуг и работ, поставку 
товаров 

постоянно 2 ежемес
ячно 

Своевременная и качественная 
подготовка заявок и расчетов на 
хозяйственные расходы по содержанию 
зданий и приобретению материалов 

постоянно 1 ежемес
ячно 

Обеспечение сохранности и 
надлежащего технического состояния 
зданий, сооружений, хозяйственного 
инвентаря 

постоянно 1 ежемес
ячно 

Эффективная организация и 
проведение мероприятий по экономии 
по всем видам потребляемых ресурсов: 
электроэнергии, тепло- и 
водопотребления и др. 

Отсутствие  замечаний 
администрации, 
контролирующих и надзорных 
органов 

1 ежемес
ячно 

Эффективная организация обеспечения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда. 
Отсутствие травматизма 

Отсутствие  замечаний 
администрации, 
контролирующих и надзорных 
органов 

1 ежемес
ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Отсутствие или 
оперативное 
устранение 
предписаний 
контролирующих 
или надзорных 
органов 

наличие предписаний 
контролирующих органов 

Своевременное, полное и 
качественное выполнение 
мероприятий по исполнению 
предписаний контролирующих 
или надзорных органов 

2 ежемес
ячно 

Осуществление 
дополнительных 
видов работ 

Высокое качество подготовки и 
организации ремонтных работ 

Ремонтные работы по 
подготовке учреждения к 
новому учебному году 

До 6 3 

квартал 

Текущие ремонтные работы 
(мелкий ремонт во время 
учебного года) 

2 ежемес
ячно 

Оперативное и качественное 
составление текущих и 
перспективных планов работ по 
ремонту зданий 

1 ежемес
ячно 

Эффективный контроль за качеством 
работы младшего обслуживающего 
персонала 

Отсутствие замечаний 
администрации МБДОУ 

1 ежемес
ячно 

За расширение зоны обслуживания Работа в экспертной комиссии 1 ежемес
ячно 

Выполнение разовых, сложных 
работ, поручений руководителя 

1 ежемес
ячно 

Участие в мероприятиях 
учреждения  

 

По 1за 
каждо
е 

1 раз в 
месяц 

 Выполнение обязанностей 
ответственного по охране 
труда, ТБ и ПБ, работа с 
другими организациями 

1 ежемес
ячно 



 Выполнение обязанностей 
ответственного по ГО и ЧС, 

организация взаимодействия 

1 ежемес
ячно 

Выполнение обязанностей 
председателя профсоюзной 
документации 

1 ежемес
ячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм 

Организация работы по содержанию 

помещений, территории в строгом 
соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, 
качественная уборка помещений 
(территории) 

Отсутствие  замечаний 
администрации МБДОУ.  

1 ежемес
ячно 

Качественная подготовка и организация 
работ по благоустройству территории 
МБДОУ 

Отсутствие  замечаний 
администрации МБДОУ 

1 ежемес
ячно 

 

6) таблицы приложения 4 к Положению дополнить строками следующего содержания: 
«Специалист 
по закупкам 

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

период
ичност
ь 

обеспечение закупок 
для муниципальных 
нужд и нужд 
учреждения 

составление планов и 
обоснований закупок. 
Подготовка изменений в план 
закупок, план-график закупок. 
Подготовка заявочной 
документации 

выполняется 
качественно  
и в срок 

30 ежемес
ячно 

отсутствие замечаний по 
результатам проверок 
контролирующих и надзорных 
органов 

отсутствие 
замечаний 

30 ежемес
ячно 

своевременное составление 
документации и 
предоставление отчетности по 
закупкам 

своевременное и 
полное 
предоставление 
отчетности 

20 ежемес
ячно 

экспертиза 
результатов закупок, 
приемка товаров 

проверка соблюдения условий 
контракта. Проверка качества 
предоставленных товаров, 
работ, услуг 

факт проведения 20 ежемес
ячно 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

 своевременное 
выполнение 
поручений и 
заданий 
руководителя 

выполнение в срок и в полном 
объеме 

100% 30 ежемес
ячно 

 выплаты за качество выполняемых работ  

 высокий уровень 
организации работы 

владение информационными 
программами, использование 
информационных систем 

свободное владение 
необходимыми 
программными 
продуктами 

20 ежемес
ячно 

обеспечение высокого 
качества работы в разработке 
документации на проведение 

отсутствие 
замечаний 

40 ежемес
ячно 



конкурсов, аукционов, 
запросов котировок  
в электронной форме, 
размещение муниципального 
заказа на электронных 
площадках 

соблюдение требований 
правил внутреннего трудового 
распорядка, норм пожарной 
безопасности и охраны труда, 
норм законодательства о 
закупках 

отсутствие 
замечаний 

10 ежемес
ячно 

7) строку «Руководитель» таблицы Приложения 5 к Положению изложить в следующей 
редакции:  

«Руководитель» выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач 

Период
ичност
ь 

инфраструктурные 
условия 

безопасность 
образовательной 
деятельности 

отсутствие 
обоснованных жалоб на 
организацию питания 
потребителей услуг 

3% ежемеся
чно 

отсутствие несчастных 
случаев, травматизма 
детей и взрослых 

3% ежемеся
чно 

отсутствие фактов 
ухода детей из 
учреждения 

5% ежемеся
чно 

приемка учреждений к 
новому учебному году 
в соответствии с 
графиком 

10% 3 

квартал 

реализация плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 
по решению задач 
городской 
педагогической 
конференции 

исполнение 
мероприятий по плану 
образовательного 
учреждения 

10% ежемеся
чно 

информационная 
открытость 
образовательного 
учреждения 

полнота и 
достоверность 
информации на 
официальном сайте  

      

5% 

ежемеся
чно 

дизайн 
образовательной 
среды 

включение 
инфраструктурного 
проекта в каталог 
инфраструктурных 
решений и проектов 

       

5% 

ежемеся
чно 

качество 
образовательной 
среды 

выполнение плана 
мероприятий по итогам 
независимой оценки 
качества условий 

      

5% 

ежемеся
чно 



осуществления 
образовательной 
деятельности 

внедрение 
эффективных 
управленческих 
практик 

наличие у 
образовательного 
учреждения  статуса 
городской площадки 

7% ежемеся
чно 

тиражирование 
инновационных 
разработок 
региональных и 
федеральных 
площадок 

наличие реализованных 
программ мероприятий 
(семинаров, 
конференций, 
фестивалей и т.д.)                                 

       

3% 

1 раз в 
месяц 

кадровое 
обеспечение  

работа с молодыми 
педагогами 

наличие проектов, 
программ, стажерских 
площадок по работе с 
молодыми педагогами 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный 
уровень)  

5% ежемеся
чно 

участие 
педагогических 
работников в  
городских 
профессиональных 
конкурсах  

наличие  
участников,  
победителей  

 

2% 

5% 

1 раз в 
месяц 

обеспечение 
принципа 
«открытости»  
системы оплаты 
труда в учреждении 

отсутствие 
обоснованных жалоб 

5% ежемеся
чно 

выполнение в 
полном объеме, без 
замечаний 
поручений, 
зафиксированных в 
протоколе, приказе 

1 поручение 5% ежемеся
чно 

участие в городских 
коллегиальных 
органах и группах 

включение в советы, 
проектные группы, 
оргкомитеты 

5% 1 раз в 
месяц 

профессиональные 
достижения 
руководителя 

участие в 
мероприятиях 
муниципального, 
регионального и 
международного 
уровня:                                                             
1 выступление 
(публикация)  
2 и более выступлений 
(публикаций) 

 

 

 

 

 

2% 

 

5% 

1 раз в 
месяц 



личные победы в 
профессиональных 
конкурсах (1–3 место) 

5% 1 раз в 
месяц 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

образовательные 
результаты 

учебные результаты наличие проектов, 
реализуемых в рамках 
вариативной части 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

10% ежемеся
чно 

внеучебные 
результаты 

наличие победителей и 
призеров (олимпиады, 
конкурсы):                       
международный и 
всероссийский уровень                    
региональный уровень                                                     
муниципальный 
уровень                                                             

 

 

 

 

5% 

2% 

2% 

1 раз в 
месяц 

воспитательная 
работа 

отсутствие детей, 
систематически 
пропускающих занятия 
без уважительной 
причины 

2% ежемеся
чно 

отсутствие случаев 
несвоевременного 
выявления семейного 
неблагополучия 

3% ежемеся
чно 

положительная 
динамика снижения 
количества семей, 
стоящих на 
профилактическом 
учете 

2% ежемеся
чно 

организация и 
проведение городских 
календарных 
мероприятий для детей 
и взрослых  

5% 1 раз в 
месяц 

выплаты за качество выполняемых работ  

организационная и 
финансово-

хозяйственная 
деятельность 

осуществление 
закупочной 
деятельности 

отсутствие нарушений 
по итогам проверок  
надзорных и 
контролирующих 
органов 

3% ежемеся
чно 

привлечение 
дополнительных 
ресурсов на 
развитие 
учреждения 

получение грантов 5% 1 раз в 
месяц 

предоставление 
платных 
образовательных услуг:                
по тарифам, 

 

 

 

5% 

ежемеся
чно 



предусмотренным 
правовым актом города 

по индивидуальным 
тарифам 

 

10% 

наличие контрактов 
с частными 
дошкольными 
учреждениями 

1 контракт 2% ежемеся
чно 

 

8) Пункт 4.1.1. 4 раздела Приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №176 
присмотра и оздоровления» к Коллективному договору дополнить строкой следующего 
содержания: 

«График работы учреждения с 07.00 до 19.00» 

9) Приложение №4 к Коллективному договору изложить в следующей редакции 

(прилагается): 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

между администрацией и профсоюзным комитетом МБДОУ № 176 на 2019 год. 

№ 
пп 

Содержание мероприятий (работ) Срок 
выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Количество 
работающих, 

которым 
улучшаются 

условия труда 

1 Издание приказов: 
- о назначении ответственного лица по ОТ; 
- о создании комиссии по ОТ; 
- о создании комиссии по расследованию 
несчастных случаев; 
- о мерах по обеспечению безопасности 
образовательных учреждений; 
- о назначении ответственных за служебные 
помещения. 

январь Заведующий  

2 Обеспечение персонала спец.одеждой и 
другими СИЗО 

постоянно Заведующий 
хозяйством 

10 сотрудников 

3 Провести инструктаж работников по охране 

труда 

1 раз в 6 
месяцев 

Заведующий 
хозяйством 

30 сотрудников 

4 Проведение общего технического осмотра 
здания на соответствие безопасной 
эксплуатации. 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
хозяйством 

3 сотрудника 

5 Внедрение и совершенствование технических 
устройств, обеспечивающих защиту работников 
от поражения электрическим током. 

Август – 

сентябрь 
2019г. 

Заведующий 
хозяйством 

 

6 Проведение испытаний устройств заземления и 
изоляции проводов электроустановок на 
соответствие безопасной эксплуатации. 

Март 2019г. Заведующий 
хозяйством 

 

7 Следить за достаточным освещением в группах, 
пищеблоке, прачечной, кабинетах 

постоянно Заведующий 
хозяйством 

30 сотрудников/ 
100детей 

8 Произвести ремонт  в гр. « Одуванчик» 
туалетная комната. 

май-июль 
2019г. 

Заведующий 6 сотрудников 

9 Произвести  расширение проема  в гр. « 
Колокольчик»  вход  в спальню 

май-июль 
2019г 

Заведующий 6 сотрудников 

10 Произвести косметический ремонт  в гр. « май-июль Заведующий 6 сотрудников 



Фиалка» , «Клеверок» 2019г 

11 Произвести ремонт подсобных помещений в 
кухне  

май-июль 
2019г. 

Заведующий 4 сотрудника 

12 Замена входной  двери в группе «Василек» май-июль 
2019г 

Заведующий 6 сотрудников 

13 Произвести санитарную обрезку деревьев и 
кустарников на территории учреждения 

апрель, 
июнь, 
ноябрь 
2019г. 

Заведующий 
хозяйством 

30 сотрудников 

14 Производить своевременную ежемесячную 
оплату тревожной кнопки 

ежемесячно Заведующий 30 сотрудников 

15 

Провести ежегодные медицинские осмотры 

февраль – 

апрель 
2019г. 

Заведующий 
хозяйством 

30 сотрудников 

16 Провести профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию работников 

январь - 
декабрь 
2019г. 

 Заведующий 
хозяйством 

30 сотрудников 

17 Провести СОУТ на 1 рабочее место 
Январь - 

июль 2019г. 
Заведующий 
хозяйством 

1 сотрудника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


