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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его 

представителя Директора МАОУ СШ № 143 С.А. Савенко, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя председателя первичной 

профсоюзной организации Волковой М.А., действующего на основании Положения о 

первичной профсоюзной организации от 30.01.2017 г, с другой стороны, на основании п. 

1.11 Коллективного договора от 16.09.2020 г. № 4653, в соответствии со статьей 43, 44 

Трудового  кодекса  Российской Федерации заключили настоящее дополнительное 

соглашение о следующем: 

1. Включить в Коллективный договор № 4741 от 16 февраля 2021 г. Приложение 

№__7/1__ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ    ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

структурного подразделения Детский сад «Русалочка» 
 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, условия оплаты труда в муниципальном 

автономном общеобразовательном образовательном учреждении «Средняя школа № 143 

имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» структурное подразделение Детский сад 

«Русалочка» (далее ДОУ). Настоящее положение разработано на основании 

Постановления администрации г. Красноярска от 19.01.2010 № 1 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Красноярска» 

1.2. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной 

настоящим Положением, устанавливается работнику на основании трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору), коллективного договора, локальных 

нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда в ДОУ. 

Система оплаты труда работников ДОУ устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Красноярского края, содержащими нормы трудового 

права, правовыми актами города Красноярска, Постановлением администрации г. 

Красноярска от 19.01.2010 № 1 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Красноярска», п.7.1. раздела VII. «Особенности установления системы оплаты 

труда для муниципальных автономных учреждений города Красноярска». 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

(Постановление Главы г. Красноярска от 06.11.2013 г. № 619) . 

Действие настоящего Положения направлено на повышение материальной 

заинтересованности трудового коллектива и отдельных работников, повышение качества 

работы, рост профессионального мастерства работников, а также с целью социальной 

защиты и материальной поддержки сотрудников образовательного учреждения. 

1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы всех категорий работников (Постановление Главы г. Красноярска от 

19.04.2010 г. № 176). 
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1.4. Система оплаты труда работников ДОУ включает в себя следующие элементы 

оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады) ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера 

1.5. Система оплаты труда, установленная настоящим Положением, обеспечивает 

сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках определения 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных 

выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по системе оплаты труда, 

установленной настоящим Положением, в сумме не ниже размера заработной платы (без 

учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты труда 

(Постановление администрации г. Красноярска от 06.11.2013 г. № 619). 

1.6.Заработная плата работников учреждения увеличивается (индексируется) с 

учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

1.7. Для работников учреждения, с которыми для выполнения работ, связанных с 

временным расширением объема оказываемых услуг, заключаются срочные трудовые 

договоры и оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств (Постановление 

Главы г. Красноярска от 19.04.2010 г. № 176, Постановление администрации г. 

Красноярска от 20.05.2011г. № 170). 

1.8. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых 

на оплату труда работников учреждения, определяется в соответствии с затратами на 

оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) учтенными при 

утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) учреждения. 

1.9. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

1.10. Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения и 

действует до принятия нового Положения. 

 

II. Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

2.1. В соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 19.01.2010 

№ 1 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Красноярска», 

размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера, система премирования для работников 

муниципальных автономных учреждений устанавливаются руководителем 

муниципального автономного учреждения по согласованию с органом администрации 

города, координирующим деятельность учреждения, а для руководителей муниципальных 

автономных учреждений - руководителем органа администрации города, 

координирующим деятельность учреждения (приложение к Постановлению 

администрации г. Красноярска от 19.01.2010 №1, п.7.2. раздела VII. «Особенности 

установления системы оплаты труда для муниципальных автономных учреждений города 

Красноярска»). 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в 
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профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов, 

ставок), установленных. 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на  

основании Постановления администрации города Красноярска № 752 от 30.09.2020 г : 

 

«Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

- 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 760 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 556 

2-й квалификационный 

уровень 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 029 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 866 

3-й квалификационный 

уровень 

воспитатель; педагог - 

психолог 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 603 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 521 

4-й квалификационный 

уровень 

учитель – логопед; учитель 

– дефектолог; старший 

воспитатель 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 226 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 234 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 924 руб.»; 
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«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы,  

руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 

Секретарь 

3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 

Шеф-повар 

4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

        Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 282 руб. 

        Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 282руб.»; 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, 

руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207 

3-й квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

5-й квалификационный уровень 6 706 



6 
 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 248 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7 790 

2-й квалификационный уровень 9 025 

3-й квалификационный уровень 9 718» 

 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного    

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 

Рабочий комплексного обслуживания зданий 1, 2, 3 

разрядов; сторож; вахтер; машинист по стирки белья; 

кладовщик; кастелянша; дворник; подсобный рабочий; 

уборщик служебных помещений 

3 016 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 4, 5 

разрядов 

3 511 

2-й квалификационный уровень  

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 6,7 

разрядов; повар 

4 282 

3-й квалификационный уровень  4 704 

4-й квалификационный уровень 5 667» 

 

 2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок в 

следующих случаях: 

2.4.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется 

по формуле: 

 

где 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

 - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по должности, установленный настоящим Положением по квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы, к которому относится должность 

,minmin KООО +=

minО
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работников; 

K - повышающий коэффициент. 

2.4.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

2.4.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 

установленным в пункте 2.6.4 настоящего Положения и применяемым для установления 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда 

учреждения, на период времени выполнения работы, являющейся основанием для 

установления повышающего коэффициента(Постановление Главы г. Красноярска от 

19.04.2010 N 176). 

2.4.4. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу) (Постановление 

администрации г. Красноярска от 24.11.2014 N 787; Постановление администрации г. 

Красноярска от 03.04.2015 N 181): 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

50 

 2.6.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 
где: 

 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы 

пункта 2.6.4 настоящего Положения; 

 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы пункта 2.6.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 25%, то  = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
где: 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

 - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), 

,21 KKK +=

1K

2K

)( 2K

2K

%,100/12 = оклQQK

1Q

оклQ

file:///C:/Users/user/Desktop/Колдог%20СП%20ДС%202021/КД%202020-2023%20МБДОУ%20№%2066.docx%23Par243
consultantplus://offline/ref=18DEA271884AA3E45ECCD1E3196C9937C9ED436C63251226A47886E807C7F3FB50D9C4A902E0224F625A1662F3I
consultantplus://offline/ref=18DEA271884AA3E45ECCD1E3196C9937C9ED436C67271527AC73DBE20F9EFFF957D69BBE05A92E4E625A172666FEI
consultantplus://offline/ref=18DEA271884AA3E45ECCD1E3196C9937C9ED436C6726162CAC74DBE20F9EFFF957D69BBE05A92E4E625A172666FFI
file:///C:/Users/user/Desktop/Колдог%20СП%20ДС%202021/КД%202020-2023%20МБДОУ%20№%2066.docx%23Par249
file:///C:/Users/user/Desktop/Колдог%20СП%20ДС%202021/КД%202020-2023%20МБДОУ%20№%2066.docx%23Par249
file:///C:/Users/user/Desktop/Колдог%20СП%20ДС%202021/КД%202020-2023%20МБДОУ%20№%2066.docx%23Par258
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ставок заработной платы педагогических работников. 

 
где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории; 

 - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 

25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения (Постановление 

администрации г. Красноярска от 17.10.2014 N 669). 

 

 III. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия) 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников учреждения устанавливаются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения 

на основании статьи 147Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
3.5.  На основании специальной оценки условий труда в ДОУ, проведенной в 

21.05.2018 г.. и в соответствии с требованиями раздела X. Охрана труда Трудового 

Кодекса Российской Федерации устанавливаются доплаты за воздействие 

неблагоприятных факторов производственной среды работника учреждения, занимающим 

следующие должности: 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

компенсационной 

выплаты 

Период выплаты 

1 Младший воспитатель 4 % До проведения 

,1 отпстимгар QQQQQ −−−=

гарQ

стимQ

отпQ
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специальной оценки 

условий труда 

2 Кладовщик  4 % До проведения 

специальной оценки 

условий труда 

3 Машинист по стирке белья 4 % До проведения 

специальной оценки 

условий труда 

4 Повар 4 % До проведения 

специальной оценки 

условий труда 

5 Подсобный рабочий 4 % До проведения 

специальной оценки 

условий труда 

6 Шеф-повар 4 % До проведения 

специальной оценки 

условий труда 

7 Дворник 4 % До проведения 

специальной оценки 

условий труда 

8 Уборщик служебных 

помещений 

4 % До проведения 

специальной оценки 

условий труда 

 

 

3.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время (Постановление администрации г. Красноярска от 

18.02.2013 N 75).  

3.7. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.8. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), относятся: 

N

 п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в процентах к 

окладу (должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1

1 

За ненормированный рабочий день: 

Руководителю структурного подразделения и заместителю 

руководителя структурного подразделения 

15% <*> 

(Постановление администрации г. Красноярска от 03.09.2014 N 539) 

2

   

За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

20         
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воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития) (кроме 

медицинских работников)                            

3

   

Руководителям образовательных учреждений, имеющих  

специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья или классы  (группы) для 

обучающихся (воспитанников),   нуждающихся в длительном 

лечении                   

15         

 

 

<*> Компенсационная выплата рассчитывается от оклада (должностного оклада) без 

учета повышающих коэффициентов (Постановление администрации г. Красноярска от 

03.09.2014 N 539). 

Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов(Постановление 

администрации г. Красноярска от 17.10.2014 N 669). 

3.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов(Постановление 

администрации г. Красноярска от 03.09.2014 N 539). 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных 

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

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера (Постановление 

администрации г. Красноярска от 20.05.2011 N 170): 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ (Приложение 1 к настоящему 

Положению); 

- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты 

(Приложение 5 к настоящему Положению) (Постановления администрации г. Красноярска 

от 18.03.2011 N 74, от 21.10.2011 N 473, от 03.09.2014 N 539); 

- выплаты по итогам работы (Приложение 6 к настоящему Положению). 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.7 раздела I 

настоящего Положения (Постановление администрации г. Красноярска от 03.09.2014 N 
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539) 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 

учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере (Постановления 

администрации г. Красноярска от 22.09.2010 N 399, от 09.06.2012 N 252). 

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год 

(Постановления Главы г. Красноярска от 19.04.2010 N 176) 

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 

результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников учреждения 

определяются согласно приложению 1 к настоящему Положению в соответствии с 

Постановлением администрации г. Красноярска от 03.04.2015 N 181) 

4.11. 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 согласно Приложению 5 к 

настоящему Положению. 

4.11.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты 

труда), производится персональная выплата в целях обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной 

платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и 

величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 

период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 

исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, 

указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 

работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 

пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 

времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по 

районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (Постановление администрации г. 

Красноярска от 22.05.2015 N 324). 

4.11.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, 

установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты 

труда работников краевых государственных учреждений", предоставляется региональная 

выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты 

труда работников краевых государственных учреждений", исчисленного 

пропорционально отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер 

которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной 

платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений", исчисленным 

пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты 

до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 

случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями (Постановление 

администрации г. Красноярска от 22.05.2015 N 324) 

4.12. При выплатах по итогам работы учитывается: 

- объем освоения выделенных бюджетных средств; 

- объем ввода законченных ремонтом объектов; 

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

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в 

соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению. 

4.13. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 

работнику (за исключением персональных выплат) учреждение применяет балльную 

оценку (Постановление администрации г. Красноярска от 09.06.2012 N 252). 
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Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется 

по формуле: 

 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 

плановом периоде; 

 - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый 

период; 

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, 

полугодие, квартал). 

 

где: 

 - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

 - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете 

на месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период 

(год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 

 не может превышать  

 

где: 

 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде; 

 - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по 

бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по 

основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат компенсационного характера 

на месяц в плановом периоде), определенный согласно штатному расписанию 

учреждения; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

учреждения на месяц в плановом периоде. 

 

где: 

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат 

по итогам работы; 

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 
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служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно плану, утвержденному в 

учреждении; 

 - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается по 

решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 

связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей) 

(Постановление Главы г. Красноярска от 19.04.2010 N 176). 

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 

учреждения (Постановление администрации г. Красноярска от 06.11.2013 N 619). 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения 

производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений 

настоящего раздела. 

 

VI. Оплата труда руководителей и  заместителей руководителя учреждения 

6.1. Оплата труда заместителей руководителя учреждения осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

6.1.2. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителю 

руководителя муниципального автономного учреждения необходимо обеспечить 

непревышение предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с 

пунктом 7.4 (приложение к Постановлению администрации г. Красноярска от 19.01.2010г. 

№1), при условии выполнения руководителем, заместителем руководителя всех 

показателей эффективности деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам 

работы в максимальном размере. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 

муниципальных автономных учреждений, их заместителей формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя) устанавливается правовым актом 

администрации города в кратности до 6 (п. 7.4 введен Постановлением администрации г. 

Красноярска от 30.11.2016 N 693; в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

01.03.2017 N 113) 

 

 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала 

годN

№ 

п/п 
Наименование Кратность 

1. Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска 

1.1. Руководитель 3 

1.2. Заместитель руководителя 1,4 

http://docs.cntd.ru/document/444896513
http://docs.cntd.ru/document/445098721
http://docs.cntd.ru/document/445098721
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возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда 

руководителей. 
6.2.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, увеличиваются 

при наличии квалификационных категорий посредством применения к должностным 

окладам следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории - 20%; 

при первой квалификационной категории - 15%. 

(Постановление администрации г. Красноярска от 17.10.2014 N 669). 

6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании 

объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, 

учитывающих численность работников учреждения, наличие структурных подразделений, 

техническое обеспечение учреждения и другие факторы. 

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений 

устанавливается приказом управления образования администрации района в городе и 

определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных 

показателей за предшествующий год.  

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала определяется в соответствии с Порядком исчисления 

среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения и перечнем должностей, профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности. 

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения определяется в соответствии с 

постановлением администрации города от 19.01.2010г. № 1 «О новых системах оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Красноярска». 

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников основного персонала, используемое при определении размера должностного 

оклада руководителя с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда 

руководителей учреждения, определяется в соответствии с постановлением 

администрации города от 19.01.2010г. № 1 «О новых системах оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений города Красноярска». Конкретный размер 

средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного 

персонала, используемый при определении размера должностного оклада руководителя, 

определяется по типам учреждений и на основании распоряжения заместителя Главы 

города, курирующего социальную сферу. 

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения. 

6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, заместителям 

руководителя устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в 

процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений выделяется в бюджетной смете учреждения.  

6.11 Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к 

размерам должностных окладов руководителей учреждений.  

6.12. Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых 

при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 

учреждений, составляет до 35 должностных окладов руководителей учреждений в год с 

учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
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в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями.  

6.13. Распределение фонда стимулирования руководителей учреждений 

осуществляется один раз в шесть месяцев комиссией по установлению стимулирующих 

выплат, образованной главным управлением образования администрации города (далее – 

комиссия).  

6.14. Управления образования администраций районов в городе представляют в 

комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности учреждений, в том 

числе включающую мнение органов самоуправления образовательных учреждений, 

являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководителям. 

6.15. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии 

и давать необходимые пояснения.  

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их 

размере открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола 

комиссии главное управление образования администрации города издает приказ об 

установлении стимулирующих выплат руководителям. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 

 6.17. Руководителям учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

 - выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач;  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 - выплаты за качество выполняемых работ; 

 - персональные выплаты; 

 - выплаты по итогам работы. 

6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

руководителям учреждений снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не 

снятого на момент принятия решения комиссией: 

в виде замечания – на 10%; 

в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий 

размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ суммируются, но не более чем на 30%.» 

6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для заместителей 

руководителя устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

6.19. Руководителю, заместителям руководителя учреждения устанавливаются 

следующие виды персональных выплат: 

 

N

 п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному 
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окладу) 

1 2 3 

3 Опыт работы в занимаемой должности <*>:  

 от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный" <**> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "народный" <*> 

20% 

(Постановления администрации г. Красноярска от 29.11.2011 N 548, от 23.09.2013 N 

492) 

 от 5 лет до 10 лет 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный" <**> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "народный" <**> 

30% 

свыше 10 лет 25% 

(Постановление администрации г. Красноярска от 29.11.2011 N 548, от 23.09.2013 N 

492) 

 при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный" <**> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "народный" <**> 

40% 

(Постановления администрации г. Красноярска от 29.11.2011 N 548, от 23.09.2013 N 

492) 

 

(Постановления администрации г. Красноярска от 20.05.2011 N 170) 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

(Постановление администрации г. Красноярска от 22.09.2010 N 399) 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу) без учета повышающих коэффициентов (Постановление администрации г. 

Красноярска от 17.10.2014 N 669) 

6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, за 

исключением выплат по итогам работы, устанавливаются сроком на три месяца в 
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процентах от должностного оклада. 

 Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя учреждения, 

за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются 

приказом руководителя учреждения на срок не более трех месяцев (Постановление 

администрации г. Красноярска от 29.11.2011 N 548) 

6.21.Размер стимулирующих выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается и может выплачиваться руководителям  по следующим основаниям:  

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный 

размер к 

окладу(должностном

у окладу), ставке 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

процент 

освоения выделенных 

бюджетных средств 

 90% 

выделенного 

объема средств 

25% 

95% 

выделенного 

объема средств 

50% 

Объем ввода 

законченных ремонтов 

объектов 

текущий ремонт выполнен в 

срок, качественно, 

в полном объеме 

25% 

капитальный 

ремонт 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

учреждение 

принято надзорными 

органами 

без замечаний 50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых проектов 

участие 50% 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

наличие важных 

работ, мероприятий 

участие 50% 

Инициатива, 

творчество и 

применение в работе  

форм и методов в 

организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

   X 50% 
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Выполнение 

порученной работы, 

связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

Задание 

выполнено 

в срок, в 

полном объеме 

50%. 

Достижение 

высоких результатов в 

работе за 

определенный период 

оценка 

результатов работы 

наличие 

динамики в 

результатах 

50% 

 

 

6.22. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и 

может выплачиваться заместителям руководителя учреждения по следующим 

основаниям: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

от 98% до 99% 70% 

от 99,1% до 100% 100% 

Проведение ремонтных 

работ 

текущий ремонт выполнен в срок, 

качественно, в полном 

объеме 

25% 

капитальный ремонт 50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

учреждение принято 

надзорными органами 

без замечаний 50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие реализуемых 

проектов 

реализация проектов 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

наличие важных 

работ, мероприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональные 70% 

региональные 60% 
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внутри учреждения 50% 

Повышение 

эффективности 

(сокращение) 

бюджетных расходов 

проведение 

мероприятий по 

снижению 

потребления 

коммунальных услуг 

(ресурсосбережение) 

без учета 

благоприятных 

погодных условий 

уменьшение объема 

фактически 

потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов не 

менее чем на 3% в год 

10% 

(Постановления администрации г. Красноярска от 17.12.2015 N 806). 

6.23. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат устанавливается 

приказом руководителя учреждения (Постановления администрации г. Красноярска от 

22.09.2010 N 399) 

6.24. Руководителю учреждения и заместителям руководителя учреждения может 

оказываться единовременная материальная помощь по основаниям  установленным 

разделом V настоящего Положения (Постановления Главы г. Красноярска от 19.04.2010 N 

176). 

6.25.Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю 

учреждения в соответствии с настоящим Положением, выплачивается на основании 

приказа главного управления образования администрации города в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.26. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителя 

учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом норм 

настоящего Положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения 
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Приложение № 1  

к  Положению об оплате труда  

работников структурного подразделения Детский сад «Русалочка» 

 

Критерии оценки, условия и размер выплат за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

 

Должности Критерии 

оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия К

оличеств

о баллов 

<*> 

наименование индикат

ор 

1 2 3 4 5 

Педагогичес

кие работники: 

педагог-психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Повышение 

эффективности при 

организации 

психологического – 

педагогического 

сопровождения детей 

в образовательном 

процессе 

- Работа медико-

психолого-

педагогического 

консилиума (МППК); 

- Реализация 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью. 

Участие  

 

 

 

Разработка 

Участие 

1 

 

 

 

2 

1 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

- Разработка и 

внедрение авторских 

программ и проектов; 

- Использование 

новых методик и ИКТ; 

- Методическая 

разработка в сети 

Интернет: 

сайт ДОУ; 

сайты для 

специалистов ДОУ. 

Наличи

е программ 

 

Практич

еское 

применение 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Презентация 

профессиональных 

педагогических 

компетентностей 

- Представление 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, 

методических 

объединениях, 

конференциях, 
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семинарах, мастер – 

классах, комиссиях и т.д. 

- Публикация в 

СМИ, периодических 

изданиях, сборниках, 

Интернет; 

- Представление детей в 

смотрах – конкурсах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях, и т.д. 

ДОУ; 

округ; 

район; 

город; 

край; 

федеральный 

уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победит

ель 

(организатор) 

 

 

 

 

 

Участни

к,  

Слушат

ель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательного 

процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия. 

Наличие 

мероприятий: 

Утренник; 

 

Открытое 

занятие, 

Развлечение  

(за каждое) 

 

 

2 

 

1 

Осуществлени

е дополнительных 

работ 

- оперативное 

реагирование и принятие 

соответствующих мер в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

-Своевременное 

выполнение поручений 

(за каждое, не более 5); 

- Участие в 

организации, подготовке, 

проведении культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий; 

- Участие в 

спортивных 

соревнованиях. 

Наличи

е мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Победа 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

6 

Педагогические Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
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работники: 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

Учитель-

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Повышение 

эффективности при 

организации 

психологического – 

педагогического 

сопровождения детей 

в образовательном 

процессе 

-Работа медико-

психолого-

педагогического 

консилиума (МППК); 

- Реализация 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью. 

Участие  

 

 

 

Разработка 

Участие 

1 

 

 

 

2 

1 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательного 

процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия. 

Наличие 

мероприятий: 

Утренник; 

Развлечение, 

открытое 

занятие  

(за каждое) 

 

 

2 

1 

Реализация 

мероприятий 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

сотрудниками 

Организация 

консультативной 

помощи; 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

-  оперативное 

реагирование и принятие 

соответствующих мер в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций- 

Своевременное 

выполнение поручений 

(за каждое, не более 5); 

- Участие в 

организации, подготовке, 

проведении культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий; 

- Участие в 

спортивных 

соревнованиях. 

Наличие 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Победа 

2 

 

1 

 

 

      

2 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Достижение детей и 

родителей 

Конкурсные работы Наличие 

мероприятий 

(за каждый, не 

более 3) 

1 

 

 

 Презентация - Представление   
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профессиональных 

педагогических 

компетентностей 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

семинарах, мастер – 

классах, комиссиях и т.д. 

- Публикация в 

СМИ, периодических 

изданиях, сборниках, 

Интернет; 

- Представление детей в 

смотрах – конкурсах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях, и т.д. 

ДОУ; 

округ; 

район; 

город; 

край; 

федеральный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

(организатор) 

 

 

 

 

Участник, 

Слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 Участие в 

инновационной 

деятельности 

- Разработка и 

внедрение авторских 

программ и проектов; 

- Использование 

новых методик и ИКТ; 

- Методическая 

разработка в сети 

Интернет: 

сайт ДОУ; 

сайты для 

специалистов ДОУ. 

Наличие 

программ 

 

Практическое 

применение 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

3 

Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Повышение 

эффективности при 

организации 

психологического – 

педагогического 

сопровождения детей 

в образовательном 

-Работа медико-

психолого-

педагогического 

консилиума (МППК); 

- Реализация 

проектов, программ, 

связанных с 

Участие  

 

 

 

Разработка 

Участие 

1 

 

 

 

2 

1 
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процессе образовательной 

деятельностью. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие, проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательного 

процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия. 

Наличие 

мероприятий: 

Утренник; 

Развлечение, 

открытое 

занятие  

(за каждое) 

 

 

2 

1 

Реализация 

мероприятий 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

сотрудниками 

Создание методической 

базы; 

Организация 

консультативной 

помощи; 

Наблюдение, анализ и 

корректировка ОД; 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 

Внедрение элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

- Эстетическое 

оформление интерьера; 

- Пополнение и 

обогащение ППС; 

- Создание 

здоровьесберегающей 

ППС; 

- Сохранение 

материальных ценностей. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

-  обеспечение 

условий для безопасного 

функционирования здания и 

оборудования -

Своевременное 

выполнение поручений 

(за каждое, не более 5); 

-Создание 

эстетической среды на 

территории; 

- Участие в 

организации, подготовке, 

проведении культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий; 

- Участие в 

спортивных 

соревнованиях. 

Наличи

е мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Победа 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

3 

6 

Презентация - Представление   
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профессиональных 

педагогических 

компетентностей 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

семинарах, мастер – 

классах, комиссиях и т.д. 

- Публикация в 

СМИ, периодических 

изданиях, сборниках, 

Интернет; 

- Представление детей в 

смотрах – конкурсах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях, и т.д. 

ДОУ; 

округ; 

район; 

город; 

край; 

федеральный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

(организатор) 

 

 

 

 

 

Участник, 

Слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Достижение детей и 

родителей 

Организация Наличие 

мероприятий 

(за каждое, не 

более 5) 

1 

 

 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

- Разработка и 

внедрение авторских 

программ и проектов; 

- Использование 

новых методик и ИКТ; 

- Методическая 

разработка в сети 

Интернет: 

сайт ДОУ; 

сайты для 

специалистов ДОУ. 

Наличи

е программ 

 

Практич

еское 

применение 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

3 

Младший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
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Организация 

деятельности по 

укреплению здоровья 

детей 

- Ежедневное 

проведение совместно с 

воспитателем и под его 

руководством 

закаливающих процедур 

Отсутст

вие замечаний 

медперсонала, 

администраци

и учреждения, 

надзорных 

органов 

5 

Участие в 

образовательной 

деятельности 

- Привитие 

культурно – 

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания; 

- Участие в 

подготовке по 

проведению занятия; 

- Обеспечение 

занятости детей (работа 

по подгруппам); 

- Помощь в 

изготовлении 

дидактического 

материала. 

Постоя

нно  

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

- Своевременное 

выполнение поручений; 

- Участие в 

организации, подготовке, 

проведении культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий; 

- Работа в 

творческих группах, 

комиссиях; 

- Участие в 

спортивных 

соревнованиях и 

профессиональных 

конкурсах. 

Наличие 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Победа 

3 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

5 

1

0 

Создание 

эстетической среды  

- Оформление 

рекреаций ДОУ; 

- Оформление 

участка; 

- Озеленение; 

 

Наличи

е мероприятий 

5 

 

5 

5 

 

Создание 

благоприятного 

психологического 

- Умение 

простраивать 

взаимоотношения с 

Отсутст

вие замечаний 

и 

1 
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климата коллегами, родителями, 

детьми; 

- Соблюдение 

принципов 

корпоративной этики. 

обоснованных 

жалоб 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение 

санитарного 

состояния 

помещений групп 

 Отсутствие 

замечаний 

5 

Развитие 

образовательной 

инфраструктуры 

- Эстетическое 

оформление интерьера; 

- Участие в 

генеральных уборках;  

- Соблюдение 

правил ОТ и ТБ; 

- Сохранение 

материальных ценностей. 

Наличие 

мероприятий 

5 

 

5 

 

       2 

 

2 

Шеф-повар, повар 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 

Отсутст

вие 

предписаний 

5 

Устране

ние 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение 

уровня 

заболеваемости детей 

- Уровень 

заболеваемости детей 

Отсутст

вие вспышек 

заболеваний 

4 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

- Умение 

простраивать 

взаимоотношения с 

коллегами, родителями, 

детьми; 

- Соблюдение 

принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 

 

 

 

       

1  

Содержание 

помещений в строгом 

соответствии с 

- Чистота, 

порядок, соответствие 

СГТ; 

Постоянно 5 

 

3 
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санитарно-

гигиеническими 

техническими 

требованиями 

- Соблюдение 

правил ОТ и ТБ; 

- Сохранение 

материальных ценностей. 

 

3 

 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

-Своевременное 

выполнение поручений; 

- Создание 

эстетической среды; 

- Участие в 

генеральной уборке;  

- Работа в 

творческих группах, 

комиссиях; 

- Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

профессиональных 

конкурсах. 

Наличие 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Победа 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

1

0 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество 

приготовления пищи 

- Соответствие 

норм и требований; 

- Вкусовые 

характеристики; 

- Эстетическое 

оформление блюд. 

Отсутст

вие замечаний 

медицинского 

работника, 

администраци

и ДОУ 

2 

 

2 

 

       

2 

Кладовщик, 

кастелянша, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

дворник,    

машинист по 

стирке белья, 

сторож, уборщик 

служебных 

помещений, 

подсобный 

рабочий, 

подсобный 

рабочий 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнение 

дополнительных 

видов деятельности 

- Погрузочно-

разгрузочные работы;  

- Проведение 

работ связанных с 

ликвидацией аварий. 

Наличи

е мероприятий 

5 

 

       

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие 

предписаний 

5 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с 

коллегами, родителями, 

детьми; 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 
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Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

-  Своевременное 

выполнение поручений; 

- Участие в 

генеральной уборке; 

- Участие в 

подготовке культурно – 

массовых мероприятий; 

- Работа со 

сторонними 

организациями; 

-Создание 

эстетической среды; 

 

- Участие в 

спортивных 

соревнованиях. 

Наличие 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Победа 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

       

5 

 

 

      

       

5 

1

0 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений, 

территории в строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими и 

техническими 

требованиями 

- Чистота, 

порядок, соответствие 

СГТ; 

- Соблюдение 

правил ОТ и ТБ; 

- Сохранение 

материальных ценностей. 

Постоя

нно 

5 

 

3 

 

 

3 

 

 

Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Образцовое 

состояние 

документооборота 

Отсутствие 

замечаний по 

документообеспечению 

0 

замечаний 

5 

Оперативность 

выполняемой работы 

оформление документов 

в срок 

0 

замечаний 

5 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение замечаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

Наличие 

замечаний 

контролирующих органов 

отсутст

вие замечаний 

5 

устране

ние замечаний 

в 

установленные 

сроки 

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Умение 

простраивать 

взаимоотношения с 

коллегами, родителями, 

детьми; 

Соблюдение 

принципов 

корпоративной этики. 

Отсутст

вие замечаний 

и 

обоснованных 

жалоб 

1 

Осуществлени

е дополнительных 

работ 

- Своевременное 

выполнение поручений; 

- Создание 

эстетической среды; 

- участие в 

генеральной уборке;  

- Участие и 

подготовка культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий; 

- Работа в 

творческих группах, 

комиссиях; 

Наличи

е мероприятий 

 

 

 

 

Участие 

5 

 

5 

 

5  

       

       

5 

 

 

 

5 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействи

е по 

документообеспечени

ю с другими 

ведомствами 

Отсутствие 

замечаний от других 

ведомств 

0 

замечаний 

5 

     

Старший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Повышение 

эффективности при 

организации 

психологического – 

педагогического 

сопровождения детей 

в образовательном 

процессе 

-Работа медико-

психолого-

педагогического 

консилиума (МППК); 

- Реализация 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью. 

Руководство 

Участие  

 

 

Разработка 

Участие 

5 

2 

 

 

3 

1 

Эффективност

ь методов и способов 

работы по 

педагогическому 

сопровождению 

педагогов 

- Составление 

индивидуальных планов, 

маршрутов 

сопровождения. 

Наличие 

мероприятий 

3 
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Участие в 

инновационной 

деятельности 

- Разработка и 

внедрение авторских 

программ и проектов; 

- Использование 

новых методик и ИКТ; 

- Методическая 

разработка в сети 

Интернет: 

сайт ДОУ; 

сайты для 

специалистов ДОУ. 

Наличи

е программ 

 

Практи

ческое 

применение 

5 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

5 

Осуществлени

е дополнительных 

работ 

- Своевременное 

выполнение поручений; 

-Создание 

эстетической среды; 

- Участие в 

организации, подготовке, 

проведении культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий; 

- Участие в 

спортивных 

соревнованиях. 

Наличи

е мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Победа 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

3 

6 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Реализация 

мероприятий 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

сотрудниками 

Создание 

методической базы; 

Организация 

консультативной 

помощи; 

Наблюдение, 

анализ и корректировка 

ОД; 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличи

е мероприятий 

2 

Презентация 

профессиональных 

педагогических 

компетентностей 

- Представление 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

семинарах, мастер – 

классах, комиссиях и т.д. 

- Публикация в 

СМИ, периодических 

изданиях, сборниках, 
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Интернет; 

- Представление детей в 

смотрах – конкурсах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях, и т.д. 

ДОУ; 

район; 

город; 

край; 

федеральный 

уровень. 

 

 

 

 

Победитель 

(организатор) 

 

 

 

 

Участн

ик,  

Слушат

ель 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса. 

- Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов в 

работе. 

Постоянно 2 

Социальная 

активность 

- Работа со сторонними 

организациями; 

- Социально – 

общественная 

деятельность. 

Наличие 

мероприятий 

2 

Специалист по 

охране труда  

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Проведение 

профилактических работ по 

предупреждению 

производственного 

травматизма 

Контроль за 

соблюдением в 

учреждении 

правовых актов 

по охране труда 

 Отсутствие 

производственны

х травм 

Отсутствие 

мечаний 

 

 

Отсутствие 

травм 

1 

 

 

 

2 
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Проведение теоретических 

занятий по соблюдению 

требований безопасности 

Оценивается по 

факту проведения 

занятий 

 

1 занятие  

 

Свыше 1 

1 

 

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и 

предоставление отчетности 

по охране труда в срок и по 

установленным формам 

 

 

Оценивается по 

факту отсутствия 

обоснованных 

зафиксированных 

замечаний  

Создание 

методической 

базы; 

 

Организац

ия 

консультативной 

помощи; 

 

0 замечаний 2 

 

 

          2 

 

 

         2 

 

инициативный подход к 

работе 

предложения 

администрации 

по эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

1 

предложени

е 

1 

                     Выплаты за качество выполняемых работ 

соблюдение требований 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

обоснованные 

зафиксированные 

замечания 

отсутствие 

замечаний 

2 
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Специалист по 

кадрам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Образцовое 

состояние 

документооборота 

Отсутствие 

замечаний по 

документообеспечению 

0 

замечаний 

5 

Оперативность 

выполняемой работы 

оформление документов 

в срок 

0 

замечаний 

5 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение замечаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

Наличие 

замечаний 

контролирующих органов 

отсутст

вие замечаний 

5 

устране

ние замечаний 

в 

установленные 

сроки 

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Умение 

простраивать 

взаимоотношения с 

коллегами, родителями, 

детьми; 

Соблюдение 

принципов 

корпоративной этики. 

Отсутст

вие замечаний 

и 

обоснованных 

жалоб 

1 

Осуществлени

е дополнительных 

работ 

- Своевременное 

выполнение поручений; 

- Создание 

эстетической среды; 

- участие в 

генеральной уборке;  

- Участие и 

подготовка культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий; 

- Работа в 

творческих группах, 

комиссиях; 

Наличи

е мероприятий 

 

 

 

 

Участие 

5 

 

5 

 

5  

       

       

5 

 

 

 

5 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействи

е по 

документообеспечени

ю с другими 

ведомствами 

Отсутствие 

замечаний от других 

ведомств 

0 

замечаний 

5 
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<*> Исходя из 10-балльной системы. 
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Руковод

итель 

структу

рного 

подразд

еления 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работника 

учреждения 

 

наименование индикатор Предельное 

количество в 

процентах к окладу 

Установленн

ый срок 

самооценка Оценка ЭС 

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

задач 
Стабильность 

коллектива 

сотрудников 

Отсутствие вакансий 0 50 % На месяц   

Продвижение 

достижений и 

возможностей СП 

Увеличение спроса на 

услуги СП 

Полнота групп, охват 

детей 

50 % На месяц   

Создание единого 

пространства в 

учреждении 

Наличие и реализация 

проектов, программ 

Проект, программа 

реализуется согласно 

графика 

50 % На месяц   

Организация 

дополнительного 

образования на базе СП 

Коррекционная и 

развивающая работа с 

детьми, в том числе из 

неблагополучных семей 

Охват детей 30 % На месяц   

Внедрение 

современных средств 

автоматизации сбора, 

учета и хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний 

по ведению баз 

автоматизированного 

сбора информации 

30 % На месяц   

Образцовое содержание 

документооборота 

Своевременная 

подготовка локальных и 

нормативных актов 

учреждения, финансово-

экономических 

Полнота и соответствие 

нормативно и 

регламентирующим 

работу актам 

30 % На месяц   
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документов 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выполнение плана 

работы структурного 

подразделения на 

уровне установленных 

показателей 

Процент выполнения 

запланированных работ  

80% 50 % На месяц   

Оперативность Выполнение заданий, 

отчетов, поручений 

ранее установленного 

срока без снижения 

качества 

Постоянно 5(за каждую 

выполненную работу) 

На месяц   

Организация конкурсов 

и мероприятий на 

уровне школы 

Системность Высокая организация 

мероприя 

тий 

 ( сценарий и др.) 

50 % На месяц 

 

 

  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

повышения качества 

осуществляемой 

деятельности 

Наличие 

дополнительного 

ресурса (сотрудничество 

с организация 

ми микрорайона, района, 

города) 

За каждый 

привлеченный ресурс 

25 % На месяц   

Разработка проектов, 

методических 

материалов 

Наличие собственных 

проектов, методических 

материалов 

За каждый проект 25 % На месяц    

Проведение 

качественной работы с 

родителями 

воспитанников 

структурного 

подразделения 

«Детский сад 

«Русалочка» 

Отсутствие обращений 

по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий 

уровень их решения 

Отсутствие жалоб 25 % На месяц    

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации процесса 

Победа в ежегодном 

конкурсе работников 

школы «Признание» 

Победи 

тель 

100 % Раз в год   
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психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения 

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

задач                                                                                                                                                     

 Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий  

Ведение баз автоматизированного сбора 

информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

10 

Своевременная подготовка локальных актов, 

нормативных актов учреждения, финансово-

экономических документов 

Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим работу 

актам 

10 

Образцовое состояние 

документооборота 

Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 

отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

10 

Обработка и предоставление 

дополнительной информации 

Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 

Отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, 

контролирующих органов 

10 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

Обеспечение групповых помещений, 

кабинетов, бытовых и хозяйственных 

помещений оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности  жизнедеятельности, 

стандартам безопасности труда 

100% 20 



40 
 

Наличие замечаний администрации 

учреждения ,Наличие замечаний, 

предписаний контролирующих органов 

аварий 

0 замечаний 20 

Выполнение дополнительных видов 

работ 

 

Выполнение работ связанных с ликвидацией 

аварий;  

 Быстрое реагирование на 

ликвидацию аварий в 

учреждении 

20 

 

                                                                                      Итого : 100 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Отсутствие или       

оперативное          

устранение           

предписаний          

контролирующих или надзорных 

органов    

наличие предписаний  контролирующих 

органов   

 отсутствие     предписаний     20 

устранение   предписаний в  

установленные  сроки   

10 

 Оперативность        

выполняемой работы   

оформление    документов в срок    0 замечаний  10 

своевременное обеспечение сезонной 

подготовки обслуживаемого здания, 

сооружений, оборудования и механизмов 

Выполнение работ  ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

10 

 Осуществление дополнительных 

работ  

 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 

 

Ремонт учреждения, 

подготовка группы к 

новому учебному году   

30 

Текущий мелкий 

краткосрочный ремонт в 

течение учебного года. 

10 

Участие в создании 10 
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развивающей среды в 

учреждении и на 

территории МБДОУ. 

Выполнение работ по благоустройству и 

озеленению территории учреждения;  

 

Зеленая зона и 

ландшафтный дизайн на 

территории учреждения. 

20 

                                                                                                 Итого :    120 

 Выплаты за качество выполняемых  работ                                                                                                                                          

 Установка новых информационных 

программ. 

Создание отчетности в электронном 

варианте. 

Постоянный мониторинг и 

совершенствование информационного 

программного обеспечения 

Стабильная работа 

программного обеспечения 

10 
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Приложение № 2  

к  Положению об оплате труда  

работников структурного подразделения Детский сад «Русалочка» 

 

Виды и размеры персональных выплат работникам  

в соответствии с Постановлениями администрации г. Красноярска от 03.09.2014 № 539,от 

17.10.2014 № 669, от 03.04.2015 №181, от 21.05.2018 № 338) 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат 

 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

 от 5 до 10 лет 15% 

 свыше 10 лет 25% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными образовательными учреждениям или  

продолжающим работу в образовательном учреждении, 

персональная выплата устанавливается на первые пять 

лет работы с даты окончания учебного заведения          

20% 

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования детей <**> 

718,4 руб. 

4 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания                       

20% 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры <***>: 

 

Кабинетами 10% 

музыкальным и спортивным залами                                      20% 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**>Краевые выплаты воспитателям учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на 

основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, 

входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного 

работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 

выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера) 

пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

<***> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки). 

 

  

consultantplus://offline/ref=18DEA271884AA3E45ECCD1E3196C9937C9ED436C67241626A273DBE20F9EFFF957D69BBE05A92E4E625A172166FFI
consultantplus://offline/ref=18DEA271884AA3E45ECCD1E3196C9937C9ED436C6726162CAC74DBE20F9EFFF957D69BBE05A92E4E625A172766F9I
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4E2AFBE3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FFFE3t4C
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Приложение № 3  

к  Положению об оплате труда  

работников структурного подразделения Детский сад «Русалочка» 

 

Виды и размеры стимулирующих выплат по итогам работы  

в соответствии с Постановлениями администрации г. Красноярска от 03.09.2012 N 379,от 

18.02.2013 N 75 (Постановление администрации г. Красноярска от 03.09.2012 N 379). 

 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения выделенных 

бюджетных средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90% 

выделенного 

объема средств 

25 

95% 

выделенного 

объема средств 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

текущий ремонт 

капитальный 

ремонт 

выполнен в срок, 25 

в полном объеме 50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда 

применение 

нестандартных 

методов работы 

X 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности учреждения 

задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

оценка результатов 

работы 

наличие 

динамики в 

результатах 

50 

Участие в инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых 

проектов 

Участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий 

наличие важных 

работ, мероприятий 

Участие 50 
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(Постановление администрации г. Красноярска от 03.09.2012 N 379). 

2.  Включить в Коллективный договор № 4741 от 16 февраля 2021 г. Приложения  

  №1/1, №3/1, № 5/1, № 9/1, № 10/1,  №11/1,№ 12/1, №15.  

 

Приложение № _1/1 

к Коллективному договору работников МАОУ СШ № 143 на  2021 г.-2023 г. 

 

Перечень должностей, по которым производится оплата труда в течение срока 

действия установленной квалификационной категории при выполнении 

педагогической работы в другой должности 

 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной 

организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда устанавливать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 

в графе 1 

1 2 

Старший воспитатель; 

Воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог; 

 

 

 

 

 

Приложение № __3/1____ 

к Коллективному договору работников МАОУ СШ № 143 на  2021 г.-2023 г. 

 

Перечни работников, которым устанавливаются дополнительные оплачиваемые 

отпуска, занятым на работах с  вредными и (или) опасными условиями труда 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество 

календарных дней 

Период 

предоставления 

1.  Шеф-повар 7 До проведения 

специальной оценки 
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условий труда 

2.  Повар  7 До проведения 

специальной оценки 

условий труда 

 

 

Приложение №__5/1____ 

к Коллективному договору работников МАОУ СШ № 143 на  2021 г.-2023 г. 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество календарных дней 

дополнительного отпуска 

1.  Руководитель структурного 

подразделения 

3 

2.  Заместитель руководителя 

структурного подразделения 

3 

 

 

Приложение № _9/1_ 

к Коллективному договору работников МАОУ СШ № 143 на  2021 г.-2023 г. 

 

Соглашение по охране труда 

 Администрация работодателя профсоюзный комитет МАОУ СШ № 143заключили 

настоящее соглашение о том, что в течение 2021-2023 г.г. руководство образовательного 

учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда в структурном 

подразделении Детский сад «Русалочка»: 

№ 

п/

п 

Содержание 

мероприятий  

 

Един

ица 

учета 

Кол

и 

чес 

тво 

Стоимость  

работ 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

Ответствен- 

ный  за  

выполнение 

Приме 

чание 

1 Смотр ТБ и ПБ    Каждую среду Специалист 

по охране 

труда 

 

2 Вводный 

инструктаж 

   При приеме на 

работу 

Специалист 

по охране 

труда 

 

3 Повторный  

инструктаж 

   Сентябрь , май Специалист 

по охране 

труда, 

заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

4 Целевой 

инструктаж 

   При  

необходимости 

Специалист 

по охране 

труда 
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5 Периодический 

медосмотр 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

Один раз в год Руководител

ь 

структурног

о 

подразделен

ия, 

заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

6 Приобретение 

хозяйственных 

товаров, 

уборочного 

инвентраря 

мягкого инвентаря, 

моющих средств 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

 

 

ежемесячно 

Руководител

ь 

структурног

о 

подразделен

ия, 

заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

7 Испытание 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

   Ежегодно 

(июль) 

Комиссия   

8 Обследование 

здания 

   Два раза в год 

(апрель, 

август) 

Комиссия  

9 Ремонт помещений 

ДОУ 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

Ежегодно  

(лето) 

заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

11 Обеспечение 

специальной 

одеждой 

персонала 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

В течение года заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

12 Приобретение, 

пополнение 

аптечек первой 

медицинской 

помощи 

Шт. 20 В 

соответствии 

с ПФХД 

Ежегодно 

 

заместитель 

руководител

я 

структурног

о 
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подразделен

ия 

13 Проверка 

освещения, 

вентиляции 

   Ежеквартально  заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

14 Промывка, 

опрессовка 

системы отопления 

   Ежегодно  

(май, август) 

заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

15 Проведение 

замеров 

сопротивления 

изоляции 

электропроводки 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

1 раз в 3 года  

заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

16 Обучение по ОТ и 

ПБ 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

По графику Специалист 

по охране 

труда 

 

17 Проверка знаний 

по ОТ 

   Ежегодно 

 

Председател

ь ПК 

заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

19 Обучение по 

электро и 

теплохозяйству 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

По графику заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

20 Поверка, ремонт 

медоборудования 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

По графику  заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 
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Приложение № 10/1 

к Коллективному договору работников МАОУ СШ № 143 на  2021 г.-2023 г. 

 

Перечень профессий и должностей работников МАОУ СШ № 143 структурное 

подразделение детский сад «Русалочка», имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

 Руководствуясь положениями Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. № 997 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением», а также СанПин 2.4.1.3049-13п.19.6; 19.8 утвердить перечень следующих 

21 Зарядка 

огнетушителей 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

По графику  заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

22 Испытание 

пожарных кранов 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

По графику  заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

23 Обслуживание 

домофонной 

системы 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

По графику  заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

24 Обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

  В 

соответствии 

с ПФХД 

По графику  заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 

 

25 Смотр готовности к 

новому учебному 

году 

   Август заместитель 

руководител

я 

структурног

о 

подразделен

ия 
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профессий и должностей работников МБДОУ № 66, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

профессии (должности) 
Наименование специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1. 

Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

12 пар 

2. 

Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

для выполнения наружных работ зимой 

дополнительно выдаются: 

куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

валенки с резиновым низом 

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

1 пара 

 

3 пары 

2 шт. 

1 пара 

6 пар 

3. 

Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 шт. 

 

1 комплект 

4. 

Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 пар 

5. 

Подсобный рабочий 

(кухонный рабочий) 
Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

 

1 шт. 

 

1 комплект 

до износа 

6 пар 

2 шт. 

6. 

Машинист по стирке 

белья 
Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

1 шт. 

 

1 комплект 

дежурный 

6 пар 

дежурные 

7. 

Повар 
Шеф-повар 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

 

1 шт. 
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Нарукавники из полимерных материалов 2 шт. 

до износа 

8. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

(плотник) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

 

1 шт. 

12 пар 

до износа 

до износа 

дежурные 

9. 

Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

1 пара 

12 пар 

10. 

Уборщик служебных 

помещений 
Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 пар 

12 пар 

11. 

Младший воспитатель Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 

1шт. 

 

1шт. 

12. 

Педагогический состав: 

воспитатель, старший 

воспитатель, учитель-

логопед, педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

учитель-дефектолог. 

Халат из хлопчатобумажных или смесовых тканей 1шт. 

 

Приложение № _11/1 

к Коллективному договору работников МАОУ СШ № 143 на  2021 г.-2023 г. 

 

Перечень работ и  профессий и, дающих право на получение  

бесплатного мыла, смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

 Руководствуясь Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами» утвердить следующий перечень 

мест и список профессий и должностей в МАОУ СШ № 143 структурное подразделение 

детский сад «Русалочка», для которых необходима выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств: 

 

№ 

п\п 

Должность Периодичность 

выдачи 

Наименование моющих средств 

1 Подсобный рабочий 

на кухне 

1 раз в месяц Мыло хозяйственное, стиральный 

порошок,  туалетное мыло. 
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2 Рабочий 

комплексного 

обслуживания и 

ремонта зданий 

зданий 

1 раз в месяц Мыло хозяйственное, стиральный 

порошок,  туалетное мыло. 

3 Дворник 1 раз в месяц Туалетное мыло 

4 Младший 

воспитатель 

1 раз в месяц Мыло хозяйственное-2, 

стиральный порошок-1, 

сода кальц.-0,5, туалетное 

мыло-3.  

5 Уборщик служебных 

помещений 

1 раз в месяц Мыло хозяйственное, стиральный 

порошок, сода, туалетное мыло. 

6 Машинист по стирке 

белья 

По необходимости Порошок стиральный, 

отбеливатель, мыло 

хозяйственное, сода 

кальцинированная 

 

Приложение № _12/1___ 

к Коллективному договору работников МАОУ СШ № 143 на  2021 г.-2023 г. 

Перечень 

должностей (профессий) работников МАОУ СШ № 143 структурное подразделение 

Детский сад «Русалочка» , проходящих обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) 

 

Руководствуясь положениями Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" утвердить перечень должностей 

(профессий) работников МБДОУ № 66, проходящих обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования): 

 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) Периодичность осмотров 

1. Руководитель структурного подразделения 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

3. 
Заместитель руководителя структурного 

подразделения 

при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

4. Старший воспитатель 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

5. Воспитатель 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

6. Учитель-логопед 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

7. Учитель-дефектолог 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

8. Педагог-психолог 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 
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9. Музыкальный руководитель 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

10. Инструктор по физической культуре 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

11. Младший воспитатель 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

12. Секретарь 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

13. Специалист по закупкам 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

14.  Специалист по охране труда 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

15. Шеф-повар 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

16. Повар 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

17. Подсобный рабочий 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

18. Кладовщик 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

19. Кастелянша 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

20. Машинист по стирке белья 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

21. Сторож 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

22. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

23. Дворник 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

24. Уборщик служебных помещений 
при поступлении на работу 

далее не реже 1 раза в год 

 

Приложение № _15 

к Коллективному договору работников МАОУ СШ № 143 на  2021 г.-2023 г. 

 

Продолжительность ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников  МАОУ СШ № 143 структурное подразделение детский сад 

«Русалочка», 

 Руководствуясь ст. ст. 115, 334 ТК РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом РФ от 19.02.1993г. № 

4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», .Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 установить работникам 

МАОУ СШ № 143 структурное подразделение детский сад «Русалочка», в соответствии с 

занимаемой должностью, следующую продолжительность ежегодных основных и 

дополнительных оплачиваемых отпусков: 

Должность (профессия) 

Продолжитель

ность  

ежегодного 

основного 

Продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

за работу в 

районе, 

за работу 

во вредных 

за 

ненормиро

http://demo.garant.ru/document?id=70924948&sub=0
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оплачиваемого 

отпуска 

приравненном к 

районам 

Крайнего Севера 

и (или) 

опасных 

условиях 

труда 

ванный 

рабочий 

день 

Руководитель структурного 

подразделения 
42 8 - 3 

Заместитель руководителя 

структурного 

подразделения 

28 8 - 3 

Старший воспитатель 42 8 - - 

Воспитатель группы 

общеразвивающей 

направленности  

42 8 - - 

Воспитатель группы  

компенсирующей, 

комбинированной 

направленности для детей 

ОВЗ 

56 8 - - 

Учитель-логопед 56 8 - - 

Учитель-дефектолог 56 8 - - 

Педагог-психолог 56 8 - - 

Музыкальный 

руководитель 
42 8 - - 

Инструктор по физической 

культуре 
42 8 - - 

Музыкальный 

руководитель при условии 

работы с детьми с ОВЗ 

56 8   

Инструктор по физической 

культуре при условии 

работы с детьми с ОВЗ 

56 8   

Специалист по закупкам 28 8 - - 

Специалист по охране 

труда 
28 8 - - 

Младший воспитатель 28 8 - - 

Секретарь 28 8 - - 

Шеф-повар 28 8 7 - 

Повар 28 8 7 - 

Подсобный рабочий 28 8 - - 

Кладовщик 28 8 - - 

Кастелянша 28 8 - - 

Машинист по стирке белья 28 8 - - 

Сторож 28 8 - - 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 
28 8 - - 

Дворник 28 8 - - 

Уборщик служебных 

помещений 
28 8 - - 
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3. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МАОУ СШ № 143 в разделе «Стимулирующие выплаты (выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 

результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам» для работников по должностям «учитель», «учитель НОО», 

«педагог-психолог», «учитель-логопед», «учитель-дефектолог», «социальный  педагог», «воспитатель», «специалист по закупкам» читать в 

следующей редакции: 
 

Оценочный лист учителя (в том числе преподавателя-организатора ОБЖ) МАОУ СШ №143 ___________________за _____________ 20___ года 
1.                                                                                                         ФИО                            месяц 

№ п/п Критерии Условия  результат Самооценка 

(балл) 

Оценка 

эксперта 

(балл) Наименование Индикатор/ число баллов 

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

1.1 Сопровождение одаренных 

детей в образовательном 

процессе 

Наличие победителей, 

призеров, финалистов, 

дипломантов олимпиад и 

конкурсов, конкурсов 

научно-исследовательских 

работ и проектов (очных, 

за каждого) 

Внутри учреждения/ 1м-3б, 2м-

2б, 3м-1б 

   

Муниципальные/30б     

Региональные и выше/40 б     

1.2 За работу по созданию 

условий межу работодателем 

и коллективом ОО, не 

противоречащих трудовому 

законодательству 

Отсутствие 

дестабилизирующих 

работу факторов, 

отсутствие предписаний 

надзорных органов 

Выборное лицо/15б    

1.3 Организация оповещения 

сотрудников и учащихся 

школы во время 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

5б     
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чрезвычайных ситуаций 

1.4 Реализация приоритетного 

направления развития ОО 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся на 

базе организаций-

партнеров 

За каждый проект 10б*    

Организация летнего 

отдыха учащихся 

-максимальный охват по плану – 

100б; от 80% до 99% - 70б; от 

50% до 79% - 30б 

   

Составление основных 

программ школы (ООП, 

Программа развития, 

Программа «Одаренные 

дети», Программа 

внеурочной деятельности 

и т.п.) 

-100б*    

    Баллов по разделу   

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

2.1 Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по 

индивидуальному прогрессу 

учащихся 

Победа школьников в 

воспитательных 

конкурсах 

Внутри ОО/1б; 

муниципальные/2б; региональные 

и выше/3б 

   

Победа в конкурсе 

«Самый активный и 

творческий класс» 

10б    
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Качество успеваемости 

по результатам итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 

ЕГЭ (за каждого ученика, 

набравших) 

   

100б /10б    

95-99б/8б    

90-94б/6б    

85-89б/4    

ОГЭ (за каждого ученика)    

Сдавшие на 5/2б    

2.2 Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка и реализация 

проектов и программ (за 

каждую) 

Призовое место в конкурсе 

проектов и программ/3б 

   

Призовое место с очной 

презентацией результатов/5б 

   

2.3 Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Руководство 

объединениями педагогов 

(проектными, командами, 

творческими группами, 

МО) 

-обеспечение результативности в 

соответствии с планом работы-

10б, 

-организация общешкольного 

мероприятия-20б, 

-организация открытых 

мероприятий муниципального и 

регионального уровня-25б, 

   

    Баллов по разделу   
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3 Выплаты за качество выполняемых работ  

3.1 Предъявление опыта 

организации образовательного 

процесса за пределами 

учреждения 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в том числе и 

дистанционных) 

Участник:    

Муниципальные/5б    

Региональные и выше/10б    

Победитель:    

Муниципальные/15б    

Региональные и выше/20б    

3.2 Обобщение и тиражирование 

педагогического опыта 

Наличие публикаций в 

рейтинговых изданиях 

Внутри ОО/5б    

Внешкольные издания/20б    

Проведение мастер-

классов, открытых уроков 

Внутри ОО/5б    

Муниципальные/10б    

Региональные/15б    

Выступления на 

творческих объединениях 

педагогов, педсоветах 

Внутри ОО/1б; муниц./2б; 

региональные/3б 

   

Наставничество в 

отношении молодых 

педагогов 

Методическое сопровождение 

молодого специалиста/5б 

   

3.3 Кураторство сайта, систем 

электронных журналов, 

Наличие постоянно 

функционирующих 

Своевременность обновления, 

отсутствие замечаний со стороны 
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дневников, баз данных электронных систем: 

сайта, электронных 

дневников, журналов, баз 

данных 

проверяющих органов и 

родителей, заинтересованных 

лиц/30б  

3.4 Участие в работе психолого-

медико-педагогического 

консилиума учреждения 

Подготовка пакета 

документов 

За каждого /3б    

    Баллов по разделу   

    Всего баллов   

    Подписи   

     Педагога Эксперта 

 

*если руководят проектом, организовывают деятельность или разрабатывают программу несколько педагогов, баллы делятся на всех 

 

С итоговым количеством баллов согласен(а) ____________________ (____________________________) 
                                                                                                 Подпись                                                       ФИО 

Председатель комиссии _____________________ (_________________________) 

Секретарь комиссии __________________ (_________________________) 

Дата: «___» _______________ 20____ г 

 

 
Оценочный лист учителя НОО МАОУ СШ №143 _____________________________ за _____________ 20___ года 

                                                                                                     ФИО                            месяц 

№ п/п Критерии Условия  результат Самооценка 

(балл) 

Оценка 

эксперта 

(балл) Наименование Индикатор/ число баллов 
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1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

1.1 Сопровождение одаренных 

детей в образовательном 

процессе 

Наличие победителей, 

призеров, финалистов, 

дипломантов олимпиад и 

конкурсов, конкурсов 

научно-исследовательских 

работ и проектов (очных, 

за каждого) 

Внутри учреждения/ 1м-3б, 2м-

2б, 3м-1б 

   

Муниципальные/30б     

Региональные и выше/40 б     

1.2 За работу по созданию 

условий межу работодателем 

и коллективом ОО, не 

противоречащих трудовому 

законодательству 

Отсутствие 

дестабилизирующих 

работу факторов, 

отсутствие предписаний 

надзорных органов 

Выборное лицо/15б    

1.3 Реализация приоритетного 

направления развития ОО 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся на 

базе организаций-

партнеров 

За каждый проект 10б*    

Организация летнего 

отдыха учащихся 

-максимальный охват по плану – 

100б; от 80% до 99% - 70б; от 

50% до 79% - 30б 

   

Составление основных 

программ школы (ООП, 

Программа развития, 

Программа «Одаренные 

дети», Программа 

внеурочной деятельности 

-100б*    
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и т.п.) 

    Баллов по разделу   

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

2.1 Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по 

индивидуальному прогрессу 

учащихся 

Победа школьников в 

воспитательных 

конкурсах 

 

 

Внутри ОО/1б; 

муниципальные/2б; региональные 

и выше/3б 

   

Победа в конкурсе 

«Самый активный и 

творческий класс» 

10б    

Качество успеваемости 

по результатам итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 

ЕГЭ (за каждого ученика, 

набравших) 

   

100б /10б    

95-99б/8б    

90-94б/6б    

85-89б/4    

ОГЭ (за каждого ученика)    

Сдавшие на 5/2б    

2.2 Участие в разработке и Разработка и реализация Призовое место в конкурсе    
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реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

проектов и программ (за 

каждую) 

проектов и программ/3б 

Призовое место с очной 

презентацией результатов/5б 

   

2.3 Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Руководство 

объединениями педагогов 

(проектными, командами, 

творческими группами, 

МО) 

-обеспечение результативности в 

соответствии с планом работы-

10б, 

-организация общешкольного 

мероприятия-20б, 

-организация открытых 

мероприятий муниципального и 

регионального уровня-25б, 

   

    Баллов по разделу   

3 Выплаты за качество выполняемых работ  

3.1 Предъявление опыта 

организации образовательного 

процесса за пределами 

учреждения 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в том числе и 

дистанционных) 

Участник:    

Муниципальные/5б    

Региональные и выше/10б    

Победитель:    

Муниципальные/15б    

Региональные и выше/20б    

3.2 Обобщение и тиражирование Наличие публикаций в Внутри ОО/5б    
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педагогического опыта рейтинговых изданиях Внешкольные издания/20б    

Проведение мастер-

классов, открытых уроков 

Внутри ОО/5б    

Муниципальные/10б    

Региональные/15б    

Выступления на 

творческих объединениях 

педагогов, педсоветах 

Внутри ОО/1б; муниц./2б; 

региональные/3б 

   

Наставничество в 

отношении молодых 

педагогов 

Методическое сопровождение 

молодого специалиста/5б 

   

3.3 Кураторство сайта, систем 

электронных журналов, 

дневников, баз данных 

Наличие постоянно 

функционирующих 

электронных систем: 

сайта, электронных 

дневников, журналов, баз 

данных 

Своевременность обновления, 

отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих органов и 

родителей, заинтересованных 

лиц/30б  

   

3.4 Участие в работе психолого-

медико-педагогического 

консилиума учреждения 

Подготовка пакета 

документов 

За каждого /3б    

    Баллов по разделу   

    Всего баллов   

    Подписи   
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     Педагога Эксперта 

 

*если руководят проектом, организовывают деятельность или разрабатывают программу несколько педагогов, баллы делятся на всех 

С итоговым количеством баллов согласен(а) ____________________ (____________________________) 
                                                                                                                                                                 Подпись                                                       ФИО 

Председатель комиссии _____________________ ( _________________________) 

Секретарь комиссии __________________ (_________________________) 

Дата: «___» _______________ 20____ г 

 
 

Оценочный лист (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог) МАОУ СШ №143 

 За _____________ месяц 2020г     ФИ   ________________________ 

    

№ Критерии  Наименование   Индикатор  Количество 

баллов 

результат Самооце

нка 

Оценка 

эксперта 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности  

при выполнении поставленных задач 

  

1.1 Сопровождение 

воспитанников в 

образовательном 

процессе 

Работа медико-психолого-

педагогическом консилиуме 

(МППК) 

Руководство МППК 10    

Участие в работе МППК 5    

Проведение мероприятий для 

родителей 

Проведение одного 

мероприятия 

3    

Создание методических 

рекомендаций и методических 

разработок 

Создание одной разработки 2    

 Баллов по разделу       

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

2.1 Эффективность 

методов и способов 

работы по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

За участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

3    

Призовое место в конкурсе 10    
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проектов и программ, 

получение гранта 

2.2 Достижения учащихся  Участие в окружных, краевых, 

всероссийских соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах 

Призовое место 5    

 Баллов по разделу       

3 Выплаты за качество выполняемых работ   

3.1 Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

 

Разработка методических 

пособий, печатные работы 

Актуальность и 

своевременность (за каждое) 

3    

Работа в творческих 

профессиональных 

объединениях 

Выступления, мастер-классы, 

тренинги (за каждое) 

3    

Профессиональные конкурсы Участие 5    

Победа 10   

Звания Доктор, кандидат наук 10    

3.2 Инициатива и 

творческий подход 

Внесение предложений по 

обсуждению вопросов 

повышения качества обучения 

 

 

За каждое 2    

     Баллов по разделу   

     Всего баллов   

     Подпись    

      педагог эксперт 

 

С итоговым количеством баллов согласен(а) ____________________ (________________________________) 

                                                                                                                                                                 Подпись                                                       ФИО 

Председатель комиссии _____________________ (________________________) 

Секретарь комиссии __________________(_______________________________________) 

Дата: «___» _______________ 20____ г. 
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Оценочный лист воспитателя МАОУ СШ №143 за ________ ___________ 202__ г. 

ФИО___________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии Условия  результат Самооценка 

(балл) 

Оценка 

эксперта (балл) 

  Наименование Индикатор/ число баллов    

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

1.1 Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей 

среды 

Осуществление постоянного 

наблюдения за учащимися во 

время работы ГПД 

Отсутствие травматизма, 

несчастных случаев/ 10 баллов 

   

Организация изучения и 

соблюдения учениками правил 

поведения для учащихся 

Отсутствие замечаний 

дежурных/ 10 баллов 

   

Направленность мероприятий на 

исключение вредных привычек 

На один класс – 5 баллов 

На параллель  – 10 баллов 

   

    Баллов по разделу   

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Планирование и 

организация учебно-

воспитательного 

процесса согласно 

режиму дня  

Выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с 

планом воспитания коллектива 

воспитанников 

На 90% - 5 баллов 

На 100% - 10 баллов 
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2.2 Подготовка и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий силами 

учащихся 

Проведение уроков и 

мероприятий  

По чужому сценарию – 3 балла; 

По модернизированному 

сценарию – 5 баллов; 

По своему сценарию – 10 

баллов 

   

Организация выставок  В школе - 1 балл за каждую 

Вне школы – 3 балла за каждую 

   

2.3 Дополнительная 

работа 

Написание сценариев, 

сопровождение учащихся, 

подготовка материалов и т.д.  

По решению методического 

объединения (1 час 

затраченного времени – 1 балл, 

но не более 5 баллов) 

   

    Баллов по разделу   

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Обеспечение 

сохранности 

оборудования, мебели 

и санитарного 

состояния 

закрепленного 

помещения 

Замечания ответственных за 

помещения 

Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

   

3.2 Повышение 

профессионального 

мастерства 

Систематическая работа по 

повышению профессионального 

мастерства (семинары, 

конференции, мастер-классы и 

Выступления: 

-школа - 3 балла; 
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т.п.)  -округ, район – 5 баллов; 

-город и выше – 10 баллов 

3.3 Культура 

взаимодействия с 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отсутствие жалоб 10 баллов    

3.3 Обеспечение 

своевременного 

заполнения отчетной 

документации 

Журнал ГПД Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

   

    Баллов по разделу   

    Всего баллов   

    Подпись    

     педагога эксперта 

   

 

С итоговым количеством баллов согласен(а) ____________________ (____________________________) 

                                                                                                                                                                                Подпись                                                ФИО 

 

Председатель комиссии _____________________ (______________) 

Секретарь комиссии __________________ (_____________) 

Дата: ____ 202_г. 
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Оценочный лист специалиста по закупкам  МАОУ СШ № 143  

За ________ 20____ ____________________________________ 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

учреждения 

 

Условия 

 

Баллы  Индивидуальный 

результат 

 

Самооценка 

Оценка 

эксперта 

наименование индикатор 

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

обеспечение закупок 

для муниципальных 

нужд и нужд 

учреждения 

Составление планов закупок. 

Подготовка изменений в план 

закупок, план-график 

закупок. Подготовка 

заявочной документации 

выполняется 

качественно и в срок 

30    

отсутствие замечаний по 

результатам проверок 

контролирующих и 

надзорных органов 

отсутствие замечаний 30    

своевременное составление 

документации и 

предоставление отчетности 

по закупкам 

своевременное и 

полное 

предоставление 

отчетности 

20    

экспертиза результатов 

закупок, приемка 

товаров 

проверка соблюдения 

условий контракта. Проверка 

качества предоставленных 

товаров, работ, услуг 

факт проведения 20    

Итого по разделу    

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы    



69 
 

Осуществление 

дополнительных работ 

 

 

 

Наличие дополнительных 

работ  

Предоставление 

информации 

1 (За каждое 

поручение) 

   

Своевременное 

выполнение  

9 (За каждое 

поручение) 

   

своевременное 

выполнение поручений 

и заданий руководителя 

выполнение в срок и в 

полном объеме 

100% 20    

Итого по разделу    

выплаты за качество выполняемых работ    

высокий уровень 

организации работы 

владение информационными 

программами, использование 

информационных систем 

свободное владение 

необходимыми 

программными 

продуктами 

20    

обеспечение высокого 

качества работы в разработке 

документации на проведение 

конкурсов, аукционов, 

запросов котировок в 

электронной форме, 

размещение муниципального 

заказа на электронных 

площадках 

отсутствие 

замечаний 

40    

соблюдение требований 

правил внутреннего 

трудового распорядка, норм 

пожарной безопасности и 

охраны труда, норм 

законодательства о закупках 

отсутствие 

замечаний 

10    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12188083/2
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Итого по разделу   

Всего баллов   

Подпись   

 сотрудник эксперт 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                              С итоговым количеством баллов согласен(а)  ___________________ (_____________________________) 

 Председатель комиссии _______________________(_____________________) 

 Секретарь комиссии ____________________ (___________________________) 

                                                 Дата составления: «___» _______________ 20____ г 
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