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1. Пункты  5.2.,  5.3.,  5.4.  приложение  1  «Правила  внутреннего  трудового  распорядка 
работников  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Самарской  области  основной  общеобразовательной  школы  №  32  города  Сызрани 
городского округа Сызрань Самарской области» изложить в следующей редакции:

«5.2.  Рабочее  время  педагогических  работников  учреждения  определяется 
учебным расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом ГБОУ ООШ № 
32 г. Сызрани, настоящими правилами,  должностной инструкцией, планами учебно-
воспитательной работы учреждения. 

          Администрация  ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани обязана организовать учет явки на 
работу и ухода с работы.

Часы,  свободные  от  уроков,  дежурств,  участия  во  внеурочных  мероприятиях, 
предусмотренных  планами  учреждения,  заседаний  педагогического  совета, 
родительских собраний педагог вправе использовать по своему усмотрению.

Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы 
за  ставку  заработной  платы,  устанавливаемых  педагогическому  работнику  в 
соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от  25.02.2015г регистрационный 36204 (далее Приказ № 1601от 11.12.2014г), а также 
продолжительность  рабочего  времени,  установленной  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации;  объема  фактической  учебной  нагрузки; 
времени  необходимого  для  выполнения  входящих  в  рабочее  время  педагогических 
работников  в  зависимости  от  занимаемой  ими   должности  иных  предусмотренных 
квалификационными  характеристиками  должностных  обязанностей,  в  том  числе 
воспитательной  работы,  индивидуальной  работы  с  обучающимися,  научной, 
творческой  и  исследовательской  работы,  а  также  другой   педагогической  работы, 
предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом,  -  методической,  подготовительной,  организационной,  диагностической, 
работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных,  спортивных,  творческих  и  иных  мероприятий, 
проводимых  с  обучающимися;  времени,  необходимого  для  выполнения 
педагогическими  работниками  и  иными  работниками  дополнительной  работы  за 
дополнительную оплату по соглашению  сторон трудового договора. В случае, когда 
педагогический работник выполняет свои обязанности непрерывно в  течение рабочего 
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Возможен прием пищи в течение 
рабочего  времени   одновременно  с  обучающимися  или  отдельно  в  специально 
отведенном для этой цели помещения.
Нормируемая  часть   педагогической  работы  работника,  ведущего 

преподавательскую  работу,  определяется  в  астрономических  часах  и  включает 
проводимые  занятия  независимо  от  их  продолжительности  и  короткие  перерывы 
(перемены) между каждым занятием,     установленные для обучающихся, в том числе 
«динамическую    паузу» (большую перемену) для обучающихся 1 класса. При этом 
учебная  нагрузка  исчисляется  исходя  из  продолжительности  занятий,  не 
превышающей  45  минут.  Конкретная  продолжительность  занятий,  в  том  числе 
возможность  проведения  спаренных  занятий,  а  также  перерывов  (перемен), 
предусматривается  локальным  нормативными  актами  Учреждения  с  учетом 
соответствующих  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,  выполнение 
учебной  нагрузки  регулируется  расписанием  занятий.  Другая  часть  педагогической 
работы,  определяемая  с  учетом   должностных  обязанностей,   предусмотренных 
квалификационными  характеристиками  по  должностям,  занимаемым  работником, 
ведущим  преподавательскую  работу,  а  также  дополнительных  видов  работ, 
непосредственно  связанных  с  образовательной  деятельностью,  выполняется  с  их 
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письменного согласия за дополнительную оплату и регулируется трудовым договором 
(дополнительным  соглашением)  к  трудовому  договору  –  выполнение  с  письменного 
согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 
деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство, проверка 
письменных  работ,  заведывание  учебным  кабинетом,  лаборатории,  мастерскими, 
учебно-опытными  участками,  руководство  методическими  объединениями,  другие 
виды  работ  с  указанием  в  трудовом  договоре  их  содержания,  срока  выполнения  и 
размере оплаты).
Педагогический  работник  привлекается  к  дежурству  по  образовательному 

учреждению не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 
окончания  их  последнего  занятия  по  графику,  утвержденному  директором 
образовательного учреждения.

Педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных органов 
исполнительной  власти  в  проведении  единого  государственного  экзамена  в  рабочее 
время  и  освобожденным  от  основной  работы  на  период  проведения  единого 
государственного  экзамена  (далее  ЕГЭ)  итоговой  государственной  аттестации  (далее 
ГИА),  предоставляются  гарантии  и  компенсации,  установленные  трудовым 
законодательством  и  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права. 
Педагогическим  работникам,  участвующим  в  проведении  ЕГЭ,  ГИА,  выплачивается 
компенсация  за  работу  по  подготовке  и  проведению  ЕГЭ  и  ГИА.  Размер  и  порядок 
выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом  Российской Федерации 
за  счет  бюджетных  ассигнований  субъекта  Российской  Федерации,  выделяемых  на 
проведение ЕГЭ и ГИА.

Режим  рабочего  времени  работника  в  каникулярное  время  регулируется 
локальными нормативными актами  образовательного учреждения и графиками работ с 
указанием их характера и  особенностей.

В  период  каникулярного  времени,  установленные  для  обучающихся  и  не 
совпадающие  для  педагогических  работников  с  установленными  им  соответственно 
ежегодными   основными  удлиненными  и  ежегодными  дополнительными 
оплачиваемыми  отпусками  (далее  соответственно  –  каникулярное  время  и  отпуск), 
являются  для  них  рабочим  временем  с  оплатой  труда  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации. В  каникулярное время, не совпадающее с 
отпуском  педагогического  работника,  уточняется  режим  его  рабочего  времени. 
Педагогический работник   в  каникулярное время выполняет педагогическую  (в  том 
числе  методическую  и  организационную  работу),  связанную  с   реализацией 
образовательной  программы,  в  пределах  нормируемой  части  их   педагогической 
работы  (установленного  объема  учебной  нагрузки)  определенной  им  до   начала 
каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ.

Каникулярное  время,  не  совпадающее  с  отпуском  педагогического  работника, 
используется  для дополнительного профессионального образования в  установленном 
трудовым законодательством порядке.

Периоды  отмены  (приостановки)  занятий  (деятельности  образовательной 
организации  по  реализации  образовательной  программы,  присмотру  и  уходу  за 
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детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации 
по санитарно- эпидемиологическим,  климатическим и другим основаниям  являются 
рабочим временем педагогических и иных работников.

Педагогический  работник  в  период,  не  совпадающий  с  его  отпуском, 
привлекается для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Режим  рабочего  времени  учителя  1  класса  определяется  с  учетом  санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных  постановлением  Главного 
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  г  №  189 
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  РФ  3 марта  2011 г, регистрационный  № 
19993),  с  изменениями,  внесенными  постановлением  Главного  государственного 
санитарного  врача  РФ  от  15.12.2011г  №  85,  (зарегистрировано  Министерством 
юстиции  РФ  15.12.2011г  регистрационный  22637),  от  25.12.2013г   №  72 
(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 27.03.2014г, регистрационный 31751) 
и  от  24.11.15 г №  81 (зарегистрировано Министерством  юстиции  РФ  18.12.2015г  № 
40154), предусматривающих использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии  (в  сентябре-октябре  – по  3 урока  в  день  по  35 минут  каждый,  в  ноябре- 
декабре  –  по  4  урока  по  35  минут  каждый;  январь-май  –  по  4  урока  по  45  минут 
каждый), а также  «динамическую  паузу» (большую  перемену) в  середине  учебного 
дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке 
определения учебной нагрузки  и оплаты труда учителя не отражается.

При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 
рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом 
и приёмом пищи, не допускаются.

При  составлении  расписания  занятий  администрация  обязана  исключить 
нерациональные  затраты  времени  работников,  с  тем  чтобы  не  нарушалась  их 
непрерывная  последовательность  и  не  образовывались  длительные  перерывы  между 
каждым  заданием,  которые  для  них  рабочим  временем  не  являются  в  отличие  от 
коротких  перерывов  (перемен),  установленных  для  обучающихся.  Длительные 
перерывы  между  занятиями  при  составлении  расписания  допускаются  только  по 
письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.

Режим  рабочего  времени  учителей,  осуществляющих   обучение  детей  на  дому  в 
соответствии  с  медицинским  заключением,  в  каникулярное  время   определяется  с 
учетом  количества  часов  указанного  обучения  таких  детей,  установленного  им  до 
начала каникул.

Для педагогических работников структурного подразделения вводится сменная 
работа. При сменной работе  каждая группа педагогов должна производить работу  в 
течение  установленной  продолжительности  рабочего  времени  в  соответствии  с 
графиком  сменности.  Перерывы  в  работе,  образующиеся  в  связи  с  выполнением 
воспитателями педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего 
дня с разделением его на части не относятся.
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Режим  36-ти  часовой  рабочей  недели  каждым  воспитателем  может 
обеспечиваться путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 
6  часов  в  неделю   для  каждого  воспитателя  либо  замены  каждым  воспитателем  в 
течение этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, 
выполнения  работы  по  изготовлению  учебно-наглядных  пособий,  методической  и 
другой  работы,  регулируемой  правилами  внутреннего  трудового  распорядка, 
локальными нормативными актами.

Работники из числа учебно-вспомогательного  и обслуживающего персонала в 
период,  не  совпадающий  с  их  отпуском,  привлекаются  для  выполнения 
организационных  и  хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний  и 
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для работников сторожевой охраны  не может быть соблюдена установленная 
для  данной  категории  работников  еженедельная   продолжительность  рабочего 
времени,  вводится  суммированный  учет  рабочего  времени  с  тем,  чтобы 
продолжительность рабочего времени не превышала нормального числа рабочих часов 
за год. Устанавливается  учетный период – год. Выходные для работников сторожевой 
охраны предоставляются в соответствии с графиком сменности.

На работах,  где по условиям  производства  (работы) предоставление  перерыва 
для  отдыха  и  питания  невозможно,  работодатель  обязан  обеспечить  работнику 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя в 
первый  день  отсутствия,  а  в  первый  день  выхода  на  работу  –  предоставить  листок 
временной нетрудоспособности, предупредив накануне о явке на работу.
5.3. В учреждении устанавливается следующий режим работы:

№
пп

Должность Продолжитель
ность работы

Режим работы
Начало Окончание Обед

1 Директор 8 часов 8.00 17.00 12.00-13.00
2 Руководитель СП 8 часов 8.00 17.00 12.00-13.00
3 Зам.  директора  по 

УВР
8 часов 8.00 17.00 12.00-13.00

4 Зам.  директора  по 
АХЧ

8 часов 8.00 17.00 12.00-13.00

5 Главный бухгалтер 8 часов 8.00 17.00 12.00-13.00
6 Учитель Согласно  расписанию   занятий,  утвержденному 

директором ГБОУ ООШ № 32
7 Сторож 

(смена  по  графику 
работы   со 
скользящими 
выходными днями)

12.00 18.00 06.00 Без выхода 
за 

территорию 
школы

8 Библиотекарь 4.00 11.00 15.00
9 Уборщик 

производственных 
помещений

8.00 7.30 16.00 11.30-12.00

10 Бухгалтер 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
11 Старшая медсестра 7.48 8.00 16.48 12.00-13.00
12 Медсестра 7.48 8.00 16.48 12.00-13.00
13 Старший воспитатель 8 часов 8.00 17.00 12.00-13.00
14 Методист 8 часов 8.00 17.00 12.00-13.00
15 Воспитатель 1 смена 7.20 7.00 14.20

2 смены 7.20 11.40 19.00

5



16 Инструктор по 
физическому 
воспитанию

7.20 8.00 15.50 12.00-12.30

17 Учитель-логопед 4 часа По 
графику, 
утвержде
нному 

директоро
м школы

18 Помощник 
воспитателя

8.00 8.00 17.00 13.00-14.00

19 Повар 1 смена 8.00 6.00 14.00
2 смена 8.00 10.00 18.00

20 Кухонный работник 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
21 Подсобный рабочий 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
22 Кладовщик 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
23 Музыкальный 

руководитель
6.20 8.00 14.50 12.00-12.30

24 Уборщик 
производственных 
помещений 
структурного 
подразделения

8.00 8.00 17.00 12.00-13.00

25 Машинист по стирке 
белья

8.00 8.00 17.00 12.00-13.00

26 Делопроизво-дитель 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
27 Секретарь 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
28 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

8.00 8.00 17.00 12.00-13.00

29 Рабочий по 
обслуживанию 
оборудования

8.00 8.00 17.00 12.00-13.00

30 Дворник 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
31 Вахтер 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
32 Кастелянша 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
33  Слесарь-сантехник 8.00 8.00 17.00 12.00-13.00
34 Специалист по охране 

труда
8.00 8.00 17.00 12.00-13.00

35 Специалист в сфере 
закупок

8.00 8.00 17.00 12.00-13.00

5.4. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников:
 директора;
 заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
 руководителя  структурным подразделением;
 заместителя директора по административно-хозяйственной работе;
 главного бухгалтера;
 делопроизводителя;
 секретаря.
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2. Пункт  5  приложения  3  «ПОЛОЖЕНИЕ  о  порядке  распределения  стимулирующих 
выплат  педагогическим  работникам,  административно-управленческому, 
обслуживающему  персоналу  ГБОУ  ООШ  №  32 г.  Сызрани» изложить  в  следующей 
редакции:

5. Установление стимулирующих выплат работникам СП «Детский сад» ГБОУ 
ООШ № 32 г. Сызрани.

5.1. Размер  и  порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 
работников СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани

5.1.1. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников  СП  «Детский  сад» ГБОУ 
ООШ  №  32 (далее  по тексту  СП  «Детский  сад») устанавливается  на  основании 
постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 «"Об оплате 
труда  работников  государственных  дошкольных  образовательных  учреждений 
Самарской  области  и  утверждении  методик  расчета  нормативных  затрат  на 
оказание  государственных  услуг  и  базовых  нормативов  затрат  на  оказание 
государственных  услуг  в  сфере  дошкольного  образования"  (с  последующими 
изменениями и дополнениями).

5.1.2. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников  дошкольных 
образовательных учреждений определяется по формуле

СЧф = ФОТ*28,8%,

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 
образовательных учреждений;

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений;
28,8% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений.
5.1.3. Экономия  по  фонду  оплаты  труда  структурного  подразделения  направляется  на 

выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам.

5.1.4. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  структурного  подразделения 
расходуется на надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии.

5.1.5. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников  СП  «Детский  сад» 
распределяется следующим образом:

 на  выплаты  воспитателям  и  иным  педагогическим  работникам,  применяющим  в 
процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не 
менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда;

 на  ежемесячные  надбавки  за  выслугу  лет  направляется  не  менее  13%  от 
стимулирующей части фонда оплаты труда;

 на  выплаты  воспитателям,  помощникам  воспитателя  и  иным  педагогическим 
работникам  за  сложность  контингента  воспитанников  (интегрированные  дети  с 
отклонениями  в  развитии,  дети  разного  возраста  и  другие),  а  также  превышение 
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плановой  наполняемости  направляется  не  менее  13%  от  стимулирующей  части 
фонда оплаты труда;

 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 
обеспечение  высокой  посещаемости  детьми  дошкольного  образовательного 
учреждения  направляется  не  менее  25% от  стимулирующей  части  фонда  оплаты 
труда;

 на  выплаты  работникам  СП  «Детский  сад»  за  качество  воспитания,  создание 
условий  для  сохранения  здоровья  воспитанников  направляется  не  более  25% от 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

5.1.6. Ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  работникам  по 
профессиональным  квалификационным  группам  должностей  "Педагогические 
работники",  "Врачи  и  провизоры",  "Средний  медицинский  и  фармацевтический 
персонал",  а  также  "Учебно-вспомогательный  персонал"  второго  уровня  в 
следующих размерах:

 при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада;
 при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада.

5.1.7. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии 
с  которым  устанавливается  размер  надбавки  за  выслугу  лет,  является  трудовая 
книжка.  Для  определения  размера  надбавки  сроки  работы  в  образовательных 
организациях  всех  типов  и  форм  собственности  в  должностях,  отнесенных  к 
указанным квалификационным группам должностей, суммируются.

5.1.8. Стимулирующие  выплаты  работникам  СП  «Детский  сад»  производятся  в 
соответствии с набранными баллами за фактически отработанное время.

5.2. Сроки  предоставления  информации  о  показателях  деятельности  работников 
СП «Детский сад».

5.2.1. Стимулирующие  надбавки  педагогическим  работникам  СП  «Детский  сад», 
медицинским  работникам,  административно-управленческому,  обслуживающему 
персоналу,  иным  работникам  устанавливаются  по  полугодиям  ы  соответствии  с 
критериями оценки деятельности.

5.2.2. Все работники СП «Детский сад» заполняют листы самооценивания и сдают их для 
согласования руководителю СП не позднее 15 января и 15 июля.

5.2.3. Директор Учреждения согласовывает листы самоанализа работников СП «Детский 
сад»  с  Управляющим  советом  Учреждения  и  издает  приказ  об  установлении 
стимулирующих  выплат  педагогическим  работникам,  административно-
управленческому  и  обслуживающему  персоналу  не  позднее  25  января,  25  июля 
текущего года.

5.3. Размер  и  порядок  выплат  стимулирующего  характера  руководителю  СП 
«Детский сад» ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани.

5.3.1. Размер и порядок  выплат стимулирующего характера руководителю СП «Детский 
сад»  ГБОУ  ООШ  №  32  г.  Сызрани  (далее  по  тексту  СП  «Детский  сад») 
устанавливаются  на  основании  приказа  министерства  образования  и  науки 
Самарской области  от 13.02.2015 года №  50-од  «О внесении изменений в  приказ 
министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од «Об 
утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям 
государственных  дошкольных  образовательных  учреждений  Самарской  области», 
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приказа министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2015 года 
№  313-од  «Об  утверждении  показателей  эффективности  деятельности 
образовательных  организаций  Самарской  области,  реализующих  программы 
дошкольного образования».

5.3.2. К выплатам стимулирующего характера руководителю СП «Детский сад» относятся 
 Надбавки за эффективность (качество) работы;
 Надбавки за интенсивность и напряженность работы;
 Иные поощрительные выплаты.

5.3.3. Надбавки  за  эффективность  (качество)  работы  руководителю  СП  «Детский  сад» 
устанавливаются на основании прилагаемых критериев  оценки (качества) работы 
при достижении ими следующих значений эффективности (качества) работы:
17-21,5  баллов  –  до  2,5%  от  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  СП 

«Детский сад»;
22 и  более  – от  2,5% до  5 % от  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  СП 

«Детский сад»

5.3.4. Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  руководителя  СП 
«Детский сад» 

№ Критерии оценивания
Макси-
мальное 
количество 
баллов

Сроки 
оценивания

1. Эффективность использования современных технологий в образовательном 
процессе и деятельности учреждения

1.1. Распространение в профессиональном сообществе 
педагогического опыта учреждения через проведение 
семинаров, конференций, организованных 
образовательным учреждением: на уровне 
«образовательного округа» - 1 балл; на областном уровне – 
2 балла;
на российском или междугородном уровнях – 3 балла

3

полугодие

1.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 
коллектива  (индивидуальные    и  /  или  коллективные)  по 
внедрению  в  практику  современных  образовательных 
технологий: на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 
на  уровне  области  –  2  балла;  на  российском  и  /  или 
международном уровнях – 3 балла

3

полугодие

1.3 Осуществление на сайте образовательного учреждения в 
постоянном режиме интерактивного взаимодействия 
(форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между участниками 
образовательного процесса 

2
полугодие

ИТОГО: 8
2. Эффективность обеспечения доступности  качественного образования
2.1 Наличие  групп  кратковременного  пребывания 

воспитанников,  семейных групп и других альтернативных 
форм  дошкольного  образования,  организованных  на 
бесплатной для родителей основе 1 балл за группу (но не 
более 2 баллов)

2

полугодие

2.2 Осуществление коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья дошкольного 
возраста (детьми - инвалидами) в соответствии с планами 

2 полугодие
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индивидуально- ориентированных коррекционных 
мероприятий  (индивидуальной программы реабилитации) 
при наличии требуемых в соответствии с ФГОС условий – 
2 балла

ИТОГО: 4
3. Эффективность управленческой деятельности
3.1 Наличие  положительного  заключения  окружной 

методической  службы  (внешней  рецензии)  о  соответствии 
Федеральному  государственному  образовательному 
стандарту  дошкольного  образования  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
– 2 балла 

1

полугодие

3.2 Наличие действующей программы развития (срок действия 
–  не  менее  3-х  лет),  утвержденной  органом  управления 
дошкольного образовательного учреждения – 1 балл

1
полугодие

3.3 Наличие  в  коллегиальных  органах  дошкольного 
образовательного учреждения представителей родительской 
общественности

1 полугодие

3.4 Наличие  позитивных  материалов  в  СМИ  о  деятельности 
дошкольного  образовательного  учреждения  по  вопросам 
организации  образовательного  процесса:  на  уровне 
«образовательного округа » - 0,5 балла; на уровне области – 
1 балл; на федеральном уровне -  2 балла

2

полугодие

3.5 Деятельность  учреждения  в  режиме  инновационной 
(экспериментальной, ресурсной, опорной программы и т.д.) 
площадки  (при  наличии  подтверждающих  документов): на 
уровне  «образовательного  округа»  -   1  балл,  на 
региональном уровне и выше -  2 балла

2

полугодие

3.6 Участие  руководителя  дошкольного  образовательного 
учреждения в составе экспертных (рабочих и т.п) групп: на 
уровне  «образовательного  округа»  -  1  балл;  на 
региональном уровне и выше – 2 балла

2 полугодие

3.7 Отсутствие  обоснованных  обращений  родителей 
воспитанников по поводу конфликтных ситуаций – 1 балл

1 полугодие

3.7 Наличие  в  дошкольном  образовательном  учреждении 
указанных  категорий  специалистов  (музыкальных 
руководителей,  логопедов,  инструкторов  по  физической 
культуре),  в  том  числе  дополнительно  привлеченных  –  1 
балл

1
полугодие

ИТОГО: 12
4 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье-сбережение и 

безопасность участников образовательного процесса
4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб 

в  части  организации  охраны  жизни  и  здоровья 
воспитанников и сотрудников, участвующих в организации 
образовательного  процесса,  не  связанных  с  капитальным 
вложением средств – 1 балл

1 полугодие

4.2 Снижение  или  стабильно  низкий  уровень  заболеваемости 
воспитанников: снижение- 1 балл; уровень  заболеваемости 
воспитанников  ниже  среднего  по  муниципальному 
образованию – 2 балла

2 полугодие
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4.3 Отсутствие  травматизма  среди  воспитанников  и 
сотрудников, участвующих в организации образовательного 
процесса,  во  время  образовательно-воспитательного 
процесса – 1 балл

1 полугодие

4.4 Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  к 
организации и качеству питания воспитанников, в том числе 
к соблюдению норм физиологического питания – 1 балл

1 полугодие

ИТОГО: 5
5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

5.1 Наличие  не  менее  чем  у  50% педагогических  работников 
(включая совместителей) квалификационных категорий – 1 
балл

1 полугодие

5.2 Доля  педагогических  работников,  прошедших  в  истекшем 
году обучение на курсах повышения квалификации в объеме 
не менее 72 часов: от 30% до 40% - 0.5 балла; 40% и более – 
1 балл

1
полугодие

5.3 Результативность  участия  педагогических  работников  в 
конкурсах  профессионального  мастерства:  участие  на 
уровне  «образовательного  округа»  -  0,5  балла;  наличие 
победителей  и  призеров  на  уровне  «образовательного 
округа» - 1 балл; участие на областном уровне – 1,5 балла; 
наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла

2

полугодие

5.4 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 
по  вопросам  финансово-хозяйственной  деятельности  –  1 
балл

1 полугодие

ИТОГО: 5
ВСЕГО: 34

5.3.5. Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  методиста,  старшего 
воспитателя.

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

1  блок  24  %  на  выплаты  воспитателям  и  иным  педагогическим  работникам, 
применяющим  в процессе воспитания инновационные педагогические технологии
1 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 
1-2 направления;
3-4 направления;
5 направлений и более

полугодие

1
2
3

2 Результаты  участия  воспитанников  в  спортивных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях и др.
на  муниципальном;  на  уровне  «образовательного 
округа
на уровне области
на всероссийском, международном уровне

полугодие

1

2
3

3 Наличие достижений у педагогического коллектива 
(индивидуальные  и  /или  коллективные)  по 
внедрению  в  практику  современных 
образовательных  технологий  (выступления  на 
конференциях, форумах, семинарах и т.п.)

полугодие
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на уровне образовательного округа
на уровне области
на российском и/или международном уровнях

1
2
3

4 Наличие  публикаций  в  периодических  печатных 
изданиях,  сборниках  электронных  СМИ 
различного  уровня  по  распространению 
педагогического опыта:
на  муниципальном  уровне  или  уровне 
образовательного округа
на областном уровне
на российском или международном уровнях

полугодие

1

2
3

5 Осуществление  на  сайте  образовательного 
учреждения в постоянном режиме интерактивного 
взаимодействия  (форум,  он-лайн  консультации, 
интерактивные  опросы  мнения  родителей  и  т.д.) 
между участниками образовательного процесса

полугодие 2

6 Результаты  участия  педагогических  работников  в 
конкурсах:
на  муниципальном  уровне  или  уровне 
образовательного округа
на областном уровне
на российском или международном уровнях

полугодие

1

2
3

7 Наличие  не  менее  чем  у  50  %  педагогических 
работников  (включая  совместителей) 
квалификационных категорий

полугодие 1

8 Доля  педагогических  работников,  прошедших 
обучение  на  курсах  повышения  квалификации  в 
объеме не менее 72 часов:
от 10-20 % от общего числа
20 % и более

полугодие

1
2

Итого по блоку 20
3  блок  13  %  на  выплаты  за  сложность  контингента  воспитанников 
(интегрированные  дети с отклонениями в  развитии, дети разного  возраста и др), а 
также превышение плановой наполняемости
1 Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей,  психологической  работы, 
проявляемая в достижениях воспитанников

полугодие 3

2 Положительная  динамика  количества  дней 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении

полугодие 3

Итого по блоку 6
4 блок 25 % на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 
учреждения
1 Наличие  у  структурного  подразделения 

программы,  пропагандирующего  здоровый  образ 
жизни

полугодие 3

2 Снижение  или  стабильно  низкий  уровень 
заболеваемости воспитанников

полугодие 3

3 Отсутствие  травматизма  среди  воспитанников  и 
работников во время образовательного процесса

полугодие 3

4 Отсутствие  обоснованных  обращений  родителей 
(законных  представителей)  по  поводу 
конфликтных ситуаций

полугодие 3
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Итого по блоку 12
Всего 38

5.3.6. Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  воспитателей  и  иных 
педагогических  работников   (воспитатель,  музыкальный  руководитель, 
инструктор по физической культуре,  учитель-дефектолог, педагог-психолог)

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

1  блок  24  %  на  выплаты  воспитателям  и  иным  педагогическим  работникам, 
применяющим  в процессе воспитания инновационные педагогические технологии
1 Распространение в профессиональном сообществе 

педагогического опыта через выступления на 
семинарах, фестивалях, методических неделях, 
конференциях, форумах и т.п. (выше уровня 
образовательного учреждения) 

полугодие 2

2 Результаты участия в методической работе (на 
педсоветах, семинарах, консультациях, открытых 
мероприятия)

полугодие 2

3 Результаты применения инновационных 
педагогических технологий в образовательном 
процессе

полугодие 3

4 Эффективность освоения воспитанниками 
основной образовательной программы ДОО. 
Результаты мониторинга.

полугодие 2

5 Результаты участия педагога в конкурсах 
профессионального мастерства: на уровне 
«образовательного округа»; 
на областном уровне; 
на российском или международном уровне 

полугодие

1
2
3

6 Предоставление  информационного и 
методического материала для размещения на сайте 
образовательного Учреждения

полугодие 2

7 Наличие публикаций в периодических печатных 
изданиях, сборниках электронных СМИ 
различного уровня по распространению 
педагогического опыта, о деятельности 
структурного подразделения Учреждения

полугодие 3

8 Результаты участия воспитанников и родителей в 
конкурсах, выставках, фестивалях и т.п.
на уровне образовательного Учреждения и 
«образовательного округа»; 
на областном уровне; 
на российском или международном уровне 

полугодие

1

2
3

Итого по 1 блоку 20
3  блок  13  %  на  выплаты  за  сложность  контингента  воспитанников 
(интегрированные  дети с отклонениями в  развитии, дети разного  возраста и др), а 
также превышение плановой наполняемости 
1 Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей,  психологической  работы, 
проявляемая в достижениях воспитанников

полугодие 3
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2 За сложность работы в группах раннего возраста (1 
младшая группа)

полугодие 3

3 Превышение  плановой  наполняемости  свыше  5 
человек

полугодие 2

Итого по блоку 8
4 блок 25 % на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 
учреждения

Положительная  динамика  количества  дней 
пребывания детей в группе

1 Ранний возраст Дошкольный возраст полугодие
65-75% 75 -85% 1
76-85% 86-95% 2
86-100%   95-100% 3

2 Процент уровня заболеваемости детей
Ранний возраст Дошкольный возраст

1 – 5% 1 – 3% 3
6 – 9% 4 – 6% 2

10 – 13% 7 –9% 1
3 Отсутствие травматизма воспитанников   во время 

образовательного процесса
полугодие 1

4 Отсутствие обоснованных обращений родителей, 
по поводу конфликтных ситуаций

полугодие 1

5 Контроль за своевременной оплатой родителями 
содержания ребенка в ДОО

полугодие 2

Итого по блоку 10
Всего 38

5.3.7. Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы учителя-логопеда 
(логопед).

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

1  блок  24  %  на  выплаты  воспитателям  и  иным  педагогическим  работникам, 
применяющим  в процессе воспитания инновационные педагогические технологии
1 Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей, проявляемая в достижении 
воспитанников

полугодие 2

2 Участие воспитанников конкурсах, фестивалях и 
т.п.: участие на любом уровне кроме 
муниципального – 1 балл; результаты на 
муниципальном уровне и уровне 
«образовательного округа» - 1 балл; результаты на 
уровне области – 2 балла; результаты на 
всероссийском или международном уровне – 3 
балла

полугодие 3 

3 Наличие публикаций педагога в периодических 
изданиях, сборниках различного уровня по 
распространению  педагогического опыта:  на 
муниципальном уровне и «образовательного 

полугодие 3
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округа» - 1 балл, на региональном уровне – 2 
балла, всероссийском или международном уровне 
– 3 балла (в СМИ, в сети Интернет)

4 Выступления на конференциях, форумах, 
семинарах и т.п. на уровне «образовательного 
округа» - 1 балл, на региональном уровне и др. – 2 
балла, на всероссйском или международном 
уровне – 3 балла в том числе в СМИ, в сети 
Интернет

полугодие 3

5 Результаты участия работника в конкурсах 
профессионального мастерства: участие на любом 
уровне – 1 балл, результаты на уровне 
«образовательного округа» - 2 балла, на 
региональном уровне – 3 балла

полугодие 3

6 Применение в образовательном процессе 
инновационных педагогических технологий – 1 
балл; использование ЭОР и ИКТ – 1 балл

полугодие 2

7 Организация и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж образовательного 
учреждения у воспитанников, родителей, 
общественности: на муниципальном уровне – 1 
балл, проведение мероприятий и видео (фото) 
отчеты в сети Интернет и СМИ – 2 балла

полугодие 2

3  блок  13  %  на  выплаты  за  сложность  контингента  воспитанников 
(интегрированные  дети с отклонениями в  развитии, дети разного  возраста и др), а 
также  превышение  плановой  наполняемости,  за  качество  воспитания,  создание 
условий для сохранения здоровья воспитанников 
1 Превышение  плановой  наполняемости 

воспитанников  в  группе:  1  ребенок  –  1  балл,  2 
ребенка – 2 балла, 3 ребенка и выше – 3 балла

полугодие  3

2 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части  организации  охраны  жизни  и  здоровья 
воспитанников – 1 балл, отсутствие травматизма – 
1 балл

полугодие 2

3 Отсутствие  обоснованных  обращений  родителей 
по поводу конфликтных ситуаций

полугодие 1

4 Наличие  замечаний  по  срокам  и  качеству 
предоставления  отчетной  документации  –  (  -  1 
балл)

полугодие 0

5 Наличие  недостоверной  информации  о  родителях 
(законных  представителях)  воспитанников  –  (-  1 
балл)

полугодие 0

 Всего 24 

5.3.8. Критерии оценки эффективности (качества) работы помощников воспитателя.

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

3  блок  13  %  на  выплаты  за  сложность  контингента  воспитанников 
(интегрированные  дети с отклонениями в  развитии, дети разного  возраста и др), а 
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также превышение плановой наполняемости 
1 За  сложность  и  напряженность  работы   в 

разновозрастных  группах,  а  также  с  детьми-
инвалидами, детьми с ОВЗ

полугодие 2

2 За сложность работы в группах раннего возраста (1 
младшая группа)

полугодие 2

3 Превышение  плановой  наполняемости  свыше  5 
человек

полугодие 1

Итого по блоку 5
4 блок 25 % на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 
учреждения
1 Положительная  динамика  количества  дней 

пребывания детей в группе
полугодие

Ранний возраст Дошкольный возраст
65-75% 75 -85% 1
76-85% 86-95% 2
86-100%   95-100% 3

2 Процент уровня заболеваемости детей полугодие
Ранний возраст Дошкольный возраст

1 – 5% 1 – 3% 3
6 – 9% 4 – 6% 2

10 – 13% 7 –9% 1
3 Отсутствие травматизма воспитанников   во время 

пребывания в СП
полугодие 2

4 Отсутствие обоснованных обращений родителей, 
по поводу конфликтных ситуаций

полугодие 2

5 Качественная и своевременная подготовка 
помещений к работе в осенне-зимних условиях и к 
ежегодному приему учреждения 

полугодие 2

Итого по блоку 12
Всего 17

5.3.9. Критерии оценки эффективности (качества) работы медицинского персонала.

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

4 блок 25 % на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 
учреждения
1 Снижение  или  стабильно  низкий  уровень 

заболеваемости воспитанников
полугодие 5

2 Отсутствие  обоснованных  замечаний  и  жалоб  к 
проведению оздоровительных и профилактических 
мероприятий

полугодие 5

3 Контроль  за  своевременным  прохождением 
медицинских осмотров работниками учреждения

полугодие 5

4 Проведение  профилактических  мероприятий 
оформление тематических выставок для педагогов 
и родителей воспитанников;

полугодие 5

5 Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  к полугодие 5
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организации  и  качеству  питания  в  т.ч.  к 
соблюдению норм физиологического питания.

6 Отсутствие обоснованных обращений родителей, 
по поводу конфликтных ситуаций

полугодие 5

Всего 30

5.3.10.Критерии оценки эффективности (качества) работы заместителя директора по 
АХЧ, заведующего хозяйством.

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Отсутствие замечаний по итогам проверок полугодие 5
2 Отсутствие  обоснованных  жалоб  и  обращений  со 

стороны  сотрудников  и  родителей  (законных 
представителей) СП

полугодие 3

3 Обеспечение  выполнение  требований  пожарной 
безопасности,  электробезопасности,  охраны  труда 
в помещениях и на территории учреждения

полугодие 5

4 Качественная и своевременная подготовка зданий к 
работе в осенне-зимних условиях

полугодие 5

5 Качественная и своевременная подготовка зданий к 
ежегодному приему учреждения

полугодие 5

6 Качественное ведение документооборота полугодие 3
7 Организация  и  контроль  пропускного  режима  в 

учреждении
полугодие 4

Всего 30

5.3.11. Критерии оценки эффективности (качества) работы бухгалтера.

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок  по  вопросам  финансово-хозяйственной 
деятельности

полугодие 7

2 Надлежащее  ведение  электронного 
документооборота  с  органами  управления 
образованием,  финансовым  управлением, 
налоговыми  органами  с  использованием  сети 
Интернет

полугодие 5

3 Эффективное  использование  компьютерных 
программ для ведения бухгалтерского учета.

полугодие 5

4 Своевременное  и  качественное  предоставление 
бухгалтерской отчетности в различные инстанции

полугодие 5
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5 Участие  в  разработке  новых  положений, 
подготовка необходимых экономических расчетов

полугодие 5

6 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны 
родителей, сотрудников.

полугодие 3

Всего 30

5.3.12.Критерии оценки эффективности специалиста в сфере закупок.

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Своевременное  размещение  заказов  на  поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг)
полугодие 5

2 Своевременное  и  качественное  оформление 
договоров  по  вопросам  закупок  товаров,  услуг  и 
т.д.

полугодие 5

3 Планирование  и  организация  своевременного 
размещения  заявок   на  оказание  услуг,  поставку 
товаров.

полугодие 5

4 Своевременное  и  качественное   размещение  на 
официальных  сайтах  извещений  о  проведении 
торгов  или  запроса  котировок,  размещение 
информации касающейся части закупок.

полугодие 5

5 Отсутствие  замечаний   по  итогам  проверок 
размещения документации на официальных сайтах

полугодие 5

6 Надлежащее  ведение  электронного 
документооборота  с  органами  управления 
образованием,  финансовым  управлением, 
налоговыми  органами  с  использованием  сети 
Интернет

полугодие 5

Всего 30

5.3.13.Критерии оценки эффективности (качества) работы секретарь.

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Надлежащее  ведение  электронного 

документооборота  с  использованием  сети 
Интернет, работа в АИС АСУ РСО ДОУ.

полугодие 5

2 Ответственность  за  хранение  и  своевременная 
обработка  документов  для  сдачи  в  архив 
образовательной  организации,  оформление 
документации  для  сдачи  в  городской  архив  в 
соответствии  с  требованиями  ст22  Федерального 
закона от 22.10.04  № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

полугодие 5
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Российской Федерации».
3 Отсутствие замечаний по итогам проверок полугодие 5
4 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны 

родителей, сотрудников.
полугодие 5

5 Отсутствие замечаний к ведению книг приказов по 
движению  воспитанников,  личных  дел 
воспитанников, книги учета  воспитанников.

полугодие 5

Всего 25

5.3.14.Критерии оценки эффективности (качества) работы делопроизводителя.

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Надлежащее  ведение  электронного 

документооборота  с  использованием  сети 
Интернет,  работа  в  АИС  АСУ  РСО 
«Образовательное учреждение».

полугодие 5

2 Своевременное,  качественное  ведение  и 
оформление кадровой  документации.

полугодие 5

3 Отсутствие  жалоб  по  ведению  и  своевременному 
оформлению  документов  со  стороны 
администрации  и  родителей  (законных 
представителей).

полугодие 5

4 Отсутствие  замечаний  по  результатам  проверок 
государственных органов надзора.

полугодие 5

5 Отсутствие замечаний к ведению книг приказов по 
движению учащихся, личных дел учащихся, книги 
учета  учащихся.

полугодие 5

Всего 25

5.3.15.Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  специалиста  по  охране 
труда

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части  организации  охраны  жизни  и  здоровья 
обучающихся  и  сотрудников  (в  рамках 
функциональных  обязанностей  и  не  связанных  с 
капитальным вложением средств).

полугодие 5

2 Своевременная  и  качественная  подготовка 
необходимой  документации  для  организации 
деятельности.

полугодие 5

3 Своевременное  составление  необходимой полугодие 5
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отчетности  и  предоставление  её  в  установленные 
сроки в соответствующие органы.

4 Качественное  ведение  документации  по  охране 
труда и сохранность вверенной документации.

полугодие 5

Всего 20

5.3.16.Критерии оценки эффективности (качества) работы повара

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Отсутствие  замечаний  и  жалоб  к  организации  и 

качеству питания, в том числе к соблюдению норм 
физиологического питания

полугодие 5

2 Отсутствие предписаний контролирующих органов полугодие 5
3 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны 

родителей, сотрудников.
полугодие 5

4 Качественное выполнение требований СанПиН полугодие 5
Всего 20

5.3.17.Критерии оценки эффективности (качества) работы кухонного работника

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  блок  25  % на  выплаты  за  качество  воспитания,  создание  условий  для  сохранения 
здоровья воспитанников
1 Отсутствие предписаний контролирующих органов полугодие 4
2 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны 

родителей, сотрудников.
полугодие 4

3 Образцовое содержание помещений в соответствии с 
требованиями СанПиН

полугодие 4

Всего 12

5.3.18.Критерии оценки эффективности (качества) работы кладовщика

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Отсутствие предписаний контролирующих органов полугодие 7
2 Своевременная и качественная сдача отчетов полугодие 5
3 Образцовое обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в складских помещениях
полугодие 5

4 Своевременное выполнение требований  пожарной 
безопасности,  электробезопасности,  охраны  труда 

полугодие 6
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в помещениях учреждения
5 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны 

родителей, сотрудников.
полугодие 5

Всего 28

5.3.19.Критерии оценки эффективности (качества) работы (сторож, вахтер).

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны 

родителей  (законных  представителей)Ю 
сотрудников СП

полугодие 3

2 Обеспечение сохранности вверенного имущества полугодие 3
3 Качественная организация и контроль пропускного 

режима в СП
полугодие 3

4 Своевременное выполнение требований  пожарной 
безопасности,  электробезопасности,  охраны  труда 
в помещениях учреждения

полугодие 3

Всего 12

5.3.20.  Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  (уборщик  служебных 
помещений,  машинист  по  стирке  белья,  рабочий  по  комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, дворник, кастелянша).

№ 
пп

Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5 блок 25 % на выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников
1 Качественное  выполнение  требований  пожарной 

безопасности, электробезопасности, охраны  труда
полугодие 5

2 Качественное  содержание  помещения, территории 
в соответствии с требованиями СанПиН.

полугодие 5

3 Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  качество 
выполняемой работы

полугодие 5

Всего 15

5.4. Основания  для  установления  стимулирующих  доплат  работникам  СП 
«Детский сад»

5.4.1. Работникам СП «Детский сад» могут быть установлены стимулирующие доплаты:
 методисту,  старшему  воспитателю  за  результативность  выполнения  «программы 
развития» - от 500 руб до 2000 руб;

 педагогическим работникам за организацию наставничества от 500 руб до 1500 руб
 руководителю СП «Детский сад», методисту, делопроизводителю, педагогическим 
работникам  за  высокое  качество  работы  и  техническое  обеспечение  в  АИС  АСУ 
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РСО, «Е-услуги. Образование», «Кадры в образовании» и т.п. от 500 руб до 6000 
руб

 Педагогическим работникам за высокое качество спортивно-массовой и культурно-
досуговой работы от 500 руб до 1500 руб

 Педагогическим  работникам  за  разработку  авторских  программ,  методических 
разработок от 500 руб до 3000 руб

 Работникам  СП  за  качественную  организацию  конкурсов,  праздников  и 
развлечений с воспитанниками и родителями от 500 руб до 1500 руб

 Работникам  бухгалтерии  за  внедрение  инновационных  технологий  при  ведении 
бухгалтерского  учета,  включая  автоматизацию  и  совершенствование  структуры 
документооборота от 500 руб до 3000 руб

 За организацию работы по размещению и обновлению информации о СП «Детский 
сад» на официальном сайте учреждения от 500 руб до 2000 руб

 Педагогическим,  медицинским  работникам  и  помощникам  воспитателя  за 
специфику работы в адаптационный период от 500 руб до 3000 руб

 Работникам СП «Детский сад» за интенсивность и напряженность труда (большой 
объем  работ,  систематическое  выполнение  сложных  и  неотложных  работ,  работ, 
требующих повышенного внимания и др.) от 500 руб до 10 000 руб

 Заместителю  директора  по  АХЧ  за  оперативность  и  устранение  аварийных 
ситуаций от 500 руб до 2000 руб

 За  высокое  качество  выполнения  работ  уполномоченного  по  охране  прав 
материнства и детства от 500 руб до 1500 руб

 За высокое качество выполнения обязанностей секретаря педагогического совета, 
совещаний при руководителе СП от 500 руб до 1000 руб

 За высокую интенсивность труда в зимний период по уборке территории от 500 руб 
до 5000 руб

 За  высокую  интенсивность  труда  в  летний  период  по  уборке  территории  (покос 
травы и др.) от 500 руб до 5000 руб

 За  качественную  подготовку  учреждения  к  ежегодному  приему  учреждения  к 
новому учебному году от 500 руб до 10 000 руб

 За ведение документации по воинскому учету граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан,  подлежащий  призыву  на  военную  службу,  бронирование  граждан, 
пребывающих в запасе от 500 руб до 2000 руб

5.4.2. Доплаты  стимулирующего  характера  могут  выплачиваться  одновременно  всем 
работникам  Учреждения,  либо  отдельным  работникам  по  результатам  работы  за 
месяц, полугодие, год с учетом их трудового вклада и фактически отработанного 
времени.

5.4.3. Распределение  стимулирующих  доплат,  выплачиваемых  за  счет  средств, 
высвободившихся  в  результате  экономии  фонда  оплаты  труда  работников, 
осуществляется на основании приказа директора Учреждения.
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