
 



-выплаты премиального характера  

1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

1.5. Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не имеющие 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения (далее - Комиссия), 

в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как 

и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и других служащих, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации Комиссии, в порядке исключения, могут 

быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы.  

 Указанная Комиссия создается в Учреждении в целях коллегиального рассмотрения 

возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответствует 

квалификационным требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций для 

работодателя.  

1.6. Наименования должностей (профессий) работников Учреждений и их квалификация 

должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих.  

1.7.   Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе установленные им оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие коэффициенты, размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат (кроме премиальных выплат по итогам 

работы(месяц, квартал и т.д.), премий за выполнение особо важных и срочных работ и 

т.п.), являются обязательными для включения в трудовые договоры с работниками 

Учреждения.  

1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.  

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 

должности (профессии), занимаемой в порядке внутреннего или внешнего 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).  

1.10. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного в плане финансово-хозяйственной деятельности, утверждается 

заведующим Учреждения   и включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) данного учреждения.  



2. Установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

повышающих коэффициентов.  

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

заведующим учреждением Учредителем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы.  

2.2. Должностные оклады работникам, за исключением рабочих Учреждений, 

устанавливаются согласно приложениям к настоящему Положению:                                                                                                                           

- приложение N 1 Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

образования;  

- приложение №2 Должностные оклады медицинского персонала;  

- приложение № 4 Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

-приложение № 7 Должностные оклады специалистов, осуществляющих работы в 

области охраны труда; 

2.3. Оклады профессий рабочих Учреждений устанавливаются в размерах, определяемых 

органом местного самоуправления, и в соответствии с присвоенными 

квалификационными разрядами.  

Квалификационные разряды профессий рабочих присваиваются в соответствии с Единым 

тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих.  

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный 

работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы),предусматривается в 

трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору).  

2.5. Работникам Учреждений устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

- коэффициент специфики работы;  

- коэффициент квалификации;  

- коэффициент образования;  

- коэффициент педагогической работы.  

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окладам) 

определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника, 

исчисленного пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется 

путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической 

нагрузки на повышающий коэффициент.  

2.6. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 

функционирования Учреждения, работы отдельных работников Учреждения и 

устанавливается в соответствии с приложением № 5. 

 2.7. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, ставке 

заработной платы работника устанавливается за квалификационную категорию в 

следующих размерах:  

Показатели квалификации Размер повышающего коэффициента  

 

высшая категория 0,40 



первая категория 0,30 

вторая категория (на период её действия, 

полученная до вступления в силу 273-ФЗ) 

0,10   

 

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается специалистам при работе по 

должности, по которой им присвоена квалификационная категория в установленном 

законодательством порядке, со дня издания приказа о присвоении квалификационной 

категории.  

Повышающий коэффициент квалификации не устанавливается работникам, занимающим 

должности, в квалификационных характеристиках которых предусмотрено 

внутридолжностное категорирование.  

Повышающий коэффициент квалификации может изменяться по решению   органа  

местного самоуправления или Учредителя.  

2.8. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие среднего или 

высшего профессионального образования по должностям, квалификационные 

характеристики которых содержат требования о наличии среднего или высшего 

профессионального образования, в следующих размерах:  

Уровень образования Размер повышающего коэффициента 

Среднее профессиональное образование 0,10 

Высшее профессиональное образование 0,20 

2.9. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается педагогическим 

работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников, в размере 0,35. Коэффициент может индексироваться. 

Решение о индексации коэффициента не относится к компетентности Учреждения.  

2.10. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, предусмотренных пунктами 2.7 – 2.9 настоящего раздела, не образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы.  

3. Выплаты компенсационного характера  

3.1. Работникам Учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

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

опасными и иными особыми условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу), 

ставке работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;  

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:  

- доплата за совмещение профессий (должностей);  

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ;  

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;  

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- повышенная оплата за работу в ночное время;  

- повышенная оплата за сверхурочную работу;  

3.1.3. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - районный 

коэффициент -60%, процентная надбавка за работу в местностях, приравненных к 

условиям Крайнего Севера-50%.  

3.2. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам, 

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

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) за фактически отработанное время.  



3.3. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и сроки, на которые они устанавливаются, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в соответствии со статьей 151 ТК РФ и может исчисляться как в 

процентном отношении к окладу, так и фиксированной суммой, оговоренной сторонами.  

3.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра).  

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное 

время.  

3.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ.  

3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором.  

3.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 3.2, 3.4, 3.5, 3,6 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы 

установленного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по 

указанному повышающему коэффициенту специфики.  

3.8. К заработной плате работников Учреждений применяются районный коэффициент и 

процентная надбавка, начисляемые на всю сумму заработной платы.   

4. Выплаты стимулирующего характера  

4.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 

за выполненную работу в Учреждении устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:  

4.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок:  

- за профессиональное мастерство;  

- молодым специалистам;  

4.1.2. Надбавка за выслугу лет;  

4.1.3. надбавка за стаж непрерывной работы;  

4.1.4. Премиальные выплаты в виде премии по итогам работы (месяц, квартал и т.д.), 

премии за выполнение особо важных и срочных работ и тому подобное. Премиальные 

выплаты осуществляются в соответствии с разделом 7, п.7.6, критериями оценки  

деятельности работников ( приложение № 7 к настоящему Положению) .  

4.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда, в размере до 55 процентов оклада.  

4.2.1.Надбавка за профессиональное мастерство работникам Учреждения, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 



работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда (в том числе рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий) устанавливается в размере 35% от оклада и выплачивается 

ежемесячно.  

          4.3. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 

(далее - педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового 

педагогического состава устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом 

фактически отработанного времени, ставке заработной платы с учетом объема 

фактической педагогической (преподавательской) нагрузки в размере 40% от оклада.  

        4.3.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие 

законченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в 

Учреждении на должностях педагогических работников.  

        4.3.2. Надбавка молодым специалистам устанавливается после окончания 

образовательного учреждения на период первых трех лет работы со дня заключения 

трудового договора, за исключением случаев, указанных в подпунктах 4.3.4 и 4.3.5 пункта 

4.3 раздела 4 настоящего Положения.  

         4.3.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

образовательного учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в 

Учреждение. Началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата 

окончания образовательного учреждения, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 настоящего Положения.  

          4.3.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в 

возрасте до полутора лет, призывом на военную службу или направлением на 

альтернативную гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, 

невозможностью трудоустройства по полученной специальности при условии 

регистрации в качестве безработных в органах службы занятости населения, надбавка 

устанавливается на три года с даты трудоустройства в Учреждение по окончании 

указанных событий и при представлении подтверждающих документов.  

         4.3.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образовательном 

учреждении с работой, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания 

образовательного учреждения при предоставлении документа о высшем образовании.  

         4.4. Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников (приложение N 1,приложение №6, к 

настоящему Положению), устанавливается надбавка за выслугу в следующих размерах:  

Стаж работы Размеры выплат % 

От 1 до 3 лет 10 

От 3 до 5 лет 15 

От 5 до 10 лет 20 

От 10 до 15 лет 25 

Свыше 15 лет 35 

           Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалистам, которым 

установлена надбавка в соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Положения.  

4.5. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей (приложение 

№ 4 к настоящему Положению), работникам образования, отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам должностей учебно-вспомогательного 

персонала первого и второго уровней (приложение № 1 к настоящему Положению), 



медицинскому персоналу (приложение №2 устанавливается надбавка за стаж 

непрерывной работы непосредственно в конкретном Учреждении в следующих размерах: 

Стаж работы Размеры выплат, %  

 

от 1 до 3 лет   

 

5 

от 3 до 5 лет   

 

10 

от 5 до 10 лет   

 

15 

от 10 до 15 лет 20  

 

20 

свыше 15 лет   

 

30 

 Исчисление стажа работы производится в календарном порядке.  

Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении устанавливается как по 

основному месту работы, так и по внутреннему и внешнему совместительству и 

учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается ежемесячно. 

4.5.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в   Учреждении выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. При 

увеличении стажа работы право на изменение размера указанной надбавки возникает со 

дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в   Учреждении.   

4.5.2. При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки 

за стаж непрерывной работы в Учреждении в период его пребывания в ежегодном или 

ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в 

течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера данной 

надбавки производится по окончании указанных периодов. 

4.5.3. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

4.5.4.  Исчисление стажа непрерывной работы производится уполномоченным на то 

работником  Учреждения. После определения стажа непрерывной работы в Учреждении 

издается приказ заведующей о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в 

бухгалтерию, приобщается к личному делу соответствующего работника. Исчисление и 

выплата последующих надбавок производится на основании приказа заведующей по мере 

достижения стажа, дающего право на увеличение надбавки.  

4.6. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществляется в 

пределах фонда оплаты труда на основании приказа заведующей по результатам оценки 

качества и результативности работы работников на основании раздела 7, п.7.6., критериев 

оценки деятельности работников ( приложение № 7 к настоящему Положению) .  

 4.6.1. Показатели премирования работников (критерии оценки деятельности работников 

(результатов трудовой деятельности), конкретные размеры, порядок и условия выплаты 

премии по итогам работы входят в данное положение, утверждаются с учетом мнения 

представительного органа работников. 

 Показатели премирования работников   отражают зависимость результатов и качества 

работы непосредственно от работника, являются конкретными, измеримыми и 

достижимыми в определенный период времени.  

 4.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты 



труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных в данном Положении, разделом 

7, п.7.6., критериями оценки  деятельности работников ( приложение № 7 к настоящему 

Положению) .  

4.8. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 4.2 - 4.6 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической нагрузки, а работникам, которым в 

соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения установлен коэффициент специфики 

работы, - исходя из суммы установленного должностного оклада, рассчитанного 

пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, рассчитанной с 

учетом фактической педагогической нагрузки, и выплаты по указанному повышающему 

коэффициенту специфики работы.  

4.9. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на настоящее Положение, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, предусматриваются в трудовом 

договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому договору).  

4.10.   Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников.  

4.10.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников производится в случаях:  

-повышения окладов  

- увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы;  

-получения  образования  или восстановления документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа;  

-присвоения квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией.  

-сокращения штатной единицы(ст.81 ТК РФ)  

4.10.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы исходя из более высокого 

разряда оплаты труда производится с момента наступления этого права. 

 

4.11. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 

платы педагогических работников  

 

4.11.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.    

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.  

4.11.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а также  норма 



часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010  № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников».  

4.11.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах.    

4.11.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере.  

4.11.5. Продолжительность рабочего времени музыкального руководителя (норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается 24 часа ( 5-ти дневная рабочая неделя).  

4.11.6. Продолжительность рабочего времени учителя-логопеда (норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается 20 часов (5-тидневная рабочая неделя).  

4.11.7. Продолжительность рабочего времени педагога-психолога (норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается 36 часов (5тидневная рабочая неделя).  

4.11.8 Продолжительность рабочего времени заместителя заведующего по воспитательно 

–методической работе (норма часов   работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть   работы) устанавливается 36 часов (5-тидневная рабочая неделя).  

4.12. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

  

4.12.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками   

осуществляется в течении рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов.  

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована 

по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом и правилами внутреннего трудового распорядка, а также выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом (например, заведование 

учебными кабинетами и др.).  

4.12.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника, включается в общую 

норму часов за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) и 

может быть связана с:  

-выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, объединений, методической деятельностью, подготовкой и 

участием в профессиональных конкурсах, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, планом работы учреждения;  

-организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

педагогам(педагог-психолог, методист и т.д.),родителям или лицам, их заменяющим, 

семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  



-временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий;  

4.13. Порядок определения уровня образования.  

 

4.13. 1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено).  

4.13. 2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию.  

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям учителя-логопеда, педагога-психолога, руководителя по 

физическому воспитанию и иным профессиям, согласно Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования""   

4.13. 3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, – как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование.  

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.  

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает.  

4.13. 4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических 

училищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование.  

4.13. 5. Учителям-логопедам  оклады (должностные оклады), ставки заработной платы как 

лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются:  

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям;  



окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании.  

 

4.13. 6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в 

порядке исключения могут быть приняты на работу или назначены   на соответствующие 

должности заведующей ОУ так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и 

стаж работы. Этим работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы, предусмотренные в зависимости от стажа педагогической работы и 

образования.  

4.14. ПОРЯДОК установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам 

    

4.14. 1. Надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается работникам 

образования, отнесенным к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников (далее - педагогические работники), к должностному окладу, 

ставке заработной платы в размерах, предусмотренных пунктом 4.4 Положения.    

4.14. 2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы, а педагогическим работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 

Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы и выплаты по указанному 

повышающему коэффициенту специфики.  

4.14. 3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по внутреннему и 

внешнему совместительству.  

4.14. 4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и 

выплачивается ежемесячно.  

4.14. 5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или 

изменение размера этой надбавки.  

При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возникает со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на выплату надбавки.  

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки в 

период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера надбавки производится по окончании 

указанных периодов.  

4.14. 6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.  

4.14. 7. Исчисление стажа работы производится кадровыми службами Учреждений. 

Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. При отсутствии 

записей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие подтверждающие работу 

документы (справка с прежнего места работы, архивная справка и т.п.).  

4.14. 8. После определения стажа работы в Учреждении издается приказ руководителя о 

выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному 

делу работника, которому определяется стаж работы. Исчисление и выплата 



последующих надбавок производится на основании приказа руководителя по мере 

достижения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки.  

4.14. 9. В стаж педагогической работы засчитывается:  

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно Перечню 1;  

- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню 2.  

4.14. 10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке.  

4.14. 11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 1 «Учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования» 

Наименование учреждений и организаций  

 

Наименование должностей  

 

I. Образовательные учреждения всех видов 

и типов; учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома ребенка, 

детские: санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, палаты 

для детей в учреждениях для взрослых 

(независимо от ведомственной 

подчиненности)  

 

I. Учителя, преподаватели, учителя - 

дефектологи, учителялогопеды (логопеды), 

преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старший мастера, 

мастера производственного обучения, 

старшие методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты, концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги - психологи, 

педагоги - организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие) 

образовательных учреждений, заместители 

директоров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной 

подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие 

учебной частью, заведующие (начальники): 

практикой, учебно-консультационными 

пунктами, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсов и другими 

структурными, подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 



процессом, методическим обеспечением; 

профессорско-преподавательский состав 

(работа, служба)  

 

II. Методические (учебнометодические) 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности)  

 

II. Руководители, их заместители, 

заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами; научные 

сотрудники, деятельность которых связана 

с методическим обеспечением 

образовательного процесса; старшие 

методисты, методисты  

 

III. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

 

III. Руководящие, инспекторские, 

методические должности, инструкторские, а 

также другие должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, 

делопроизводством и т.п.)  

 

IV. Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по работе с 

детьми и подростками  

 

IV Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, преподаватели, 

педагоги дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и 

другие специалисты по работе с детьми и 

подростками  

 

V. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы,  

 

V. Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник отряда, 

старший инспектор (инспектор) по 

общеобразовательной работе (обучению), 

старший инспектор 

 

VI.лечебно-исправительные учреждения методист (инспектор - методист), старший 

методист (методист), старший инженер 

(инженер) по производственно-

техническому обучению, старший мастер, 

мастер производственного обучения, 

заведующий учебно - техническим 

кабинетом, педагог-психолог, воспитатель, 

инструктор по физической культуре    

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 2 «Периодов работы в отдельных учреждениях (организациях), которые 

засчитываются в педагогический стаж работников образования  

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается время 

работы на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 



правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя 

(работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 

несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов 

внутренних дел;  

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время работы в 

организациях по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка):  

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности);  

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям);  

- учителям, преподавателям изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 

(классов) с углубленным изучением отдельных предметов;  

- педагогам дополнительного образования;  

- педагогам-психологам;  

- методистам;  

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных;  

- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.   

4.15. Порядок определения стажа педагогической работы  

4.15.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка.  

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.).  

Справки должны содержать данные о наименовании учреждения, о должности и времени 

работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе.  

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы.  

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, 

в подчинении которых находятся учреждения,  могут принимать показания свидетелей, 

знавших работника по совместной работе в одной системе.  

5. Условия оплаты труда заведующего учреждением.      

5.1. Заработная плата заведующего учреждением  состоит из должностного оклада, 

повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  



 5.2. Заведующему учреждением, его заместителям по педагогической, методической, 

воспитательной работе устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

- коэффициент специфики работы;  

- коэффициент масштаба управления.  

Заместителям заведующего Учреждением по административно-хозяйственным вопросам   

устанавливаются коэффициент масштаба управления.   

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам определяются 

путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент.  

5.3.1. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 

функционирования Учреждения и устанавливается в соответствии с приложением № 4.  

5.3.2 Повышающий коэффициент масштаба управления, который зависит от числа 

потребителей государственной услуги (количества воспитанников), устанавливается в 

следующих размерах:  

Наименование должности Количество воспитанников, 

чел 

Размер коэффициента  

 

Заведующий Учреждением, 

заместитель заведующего 

Учреждением (по 

педагогической, 

методической, 

воспитательной работе)  

 

От 

100 до 150 

 

 

151 и выше 

 

0,10  

 

 

 

0,20  

 

Заместитель заведующего 

Учреждением (по 

административно-

хозяйственным вопросам)  

 

от 100 до 150 

 

151 и выше 

0,05 

 

0,12 

 

5.3. С учетом условий труда заведующему учреждением, его заместителям,   к 

должностному окладу могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3настоящего Положения.  

5.4. Премирование заведующего учреждением осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы учреждения и индивидуальных показателей заведующего, 

характеризующих исполнение его должностных обязанностей.  

Размеры премирования заведующего, порядок и критерии премирования устанавливаются 

органом местного самоуправления, в ведении которого находится Учреждение.  

5.5. Заместителям заведующего учреждением устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные пунктом 4.1.4 настоящего Положения.  

5.6. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, предусмотренные 

заведующему учреждением, его заместителям исчисляются исходя из установленного 

должностного оклада.  

5.7. Должностной оклад, а также выплаты компенсационного характера заведующему 

Учреждением устанавливаются органом местного самоуправления(Учредителем), в 

ведении которого находится Учреждение 

6. Формирование фонда и другие вопросы оплаты труда   

 6.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется  на календарный год 

исходя из размеров субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 



учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

6.2. По результатам выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг по решению соответствующего органа местного самоупраления муниципальному 

бюджету учреждения могут предоставляться субсидии из местного бюджета в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса РФ на 

осуществление выплат стимулирующего характера из расчета 5% нормативных затрат на 

оплату труда персонала, участвующего непосредственно в оказание муниципальной 

услуги. 

6.3. При планировании объемов средств, необходимых на оплату работы в ночное время, 

выходные, нерабочие праздничные дни, а также на оплату работы лиц, исполняющих 

обязанности работников, находящихся в отпуске, расчет производится только по 

должностям (профессиям), обеспечивающим непрерывный (круглосуточный) процесс 

деятельности Учреждения.  

6.4. Средства на оплату труда, направляются также на выплаты 

стимулирующего(премиального ) характера всем работникам Учреждений.  

       При этом объем средств на выплату премий, предусмотренных пунктом 4.1.4 

настоящего Положения должен составлять в расчете на год:  

- для педагогических работников Учреждений не менее 20 процентов суммы должностных 

окладов, ставок заработной платы в двенадцатикратном размере; (в ред.Распоряжения 

Правительства Сахалинской области от 22.12.2014№748-р) 

- для рабочих Учреждений не менее 55% процентов суммы окладов в двенадцатикратном 

размере.   

 

7. О порядке и условиях премиальных выплат  

 

7.1.  Настоящий раздел регламентирует порядок распределения и выплаты премиальных   

и стимулирующих выплат из части фонда оплаты труда работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад «Островок» пгт. 

Смирных муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской 

области (далее - Учреждение).  

7.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников Учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию 

работников в области инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий.  

7.3. Размеры и виды   премиальных и стимулирующих  выплат, устанавливаются в 

соответствии с настоящим разделом и выплачиваются  за счет средств, выделяемых 

бюджетом.  

7.4. Выплата премии работникам образования облагаются налогом в соответствии с 

действующим законодательством, учитываются при исчислении среднего заработка.  

7.5. Система премиальных и стимулирующих выплат работникам предусматривает:  

 Выплаты премиального характера -  выплачиваются в зависимости от конкретных 

результатов работы и могут быть ежемесячными, квартальными, одноразовыми.  

Размер премии, выплачиваемой одному работнику, предельными размерами не 

ограничивается.  

7.6. Основными условиями премирования являются:  



 - строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции;  

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка,  

- четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, приказов;  

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий;  

- отсутствие случаев травматизма воспитанников;  

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей);  

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.  

7.7.    Премия выплачивается одновременно с заработной платой.  

7.8.    Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время.  

7.9.  В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения ими 

должностных обязанностей, совершения нарушений, перечисленных в настоящем 

Положении, трудовом договоре, иных локальных нормативных актах или 

законодательства РФ, по представлению на имя заведующего  докладной 

уполномоченными лицами (ст.мед. сестра, заместитель заведующего по АХВ, заместитель 

заведующего по ВМР и т.п.) или  по результатам контроля (внутреннего, внешнего) о 

допущенном нарушении премирование не производится частично или  в полном 

объеме.  

7.10.Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 7.11.При определении размера премии учитываются следующие общие показатели:  

- проявление творчества, инициативы;  

- доля участия в ремонтных работах по подготовке ОУ к новому учебному году;        

- доля участия в методических, административно-хозяйственных, общественных 

мероприятиях, проводимых в ОУ, за пределами ОУ по профилю деятельности ОУ 

-  участие в профессиональных конкурсах, методических мероприятиях, подготовка детей 

к участию в конкурсах и т.д.);  

- работа без больничных листов;  

- большой объем дополнительной работы или работы, не входящей в круг основных 

обязанностей, если за нее не была установлена надбавка или доплата;  

- бережное отношение к имуществу ОУ.  

7.12.   Премиальные выплаты устанавливаются в соответствующем порядке на основании 

критериев оценки деятельности работников и устанавливаются по результатам за 

конкретный месяц или период пропорционально отработанному времени. 

 

Наименование Показатели премирования % 

премиро

вания  

 

Период(срок, частота 

выплаты)  

 

№п/п показатель   

1. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1.1.  -высокий уровень 

подготовки и проведения   

методических, в т.ч. 

открытых,    

мероприятий на 

различном уровне; 

детский сад 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

20 

30 

Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 



региональный  

 

50 

 1.2. высокий уровень 

организации и 

проведения контроля 

(мониторинга) за 

состоянием 

воспитательнообразовате

льного процесса, 

выполнением ФГОС ДО, 

реализацией ООП ОУ, 

режимных моментов  

 

 

 

15 

ежемесячно 

 

 1.3, качественная 

организация работы 

экспертных, творческих 

групп, педагогического 

совета; высокий уровень 

организации(в том числе 

подготовки кадров) 

аттестации 

педагогических 

работников, учебно-

вспомогательного 

персонала  

 

 20 Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 1.4. наставничество 10 Ежемесячно 

 1.5. работа без больничных 

листов 

 30 По итогам года 

 1.6. увеличение объёма 

работы;    

 по соглашению сторон в 

зависимости от объема 

исполняемых работ  

 

 1.7. высокий  уровень 

организации 

методической работы 

 20 Ежемесячно  

 

 1.8. поддержание высокого 

уровня соответствия 

требованиям   кабинета 

или 

усовершенствование, 

доукомплектование 

методического 

материала и т.п.;  

 

10 Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 1.9. подготовка участников и 

победителей  в  

конкурсах разного 

уровня:  

детский сад 

муниципальный, 

до 100 

 

 

 

50 

80 

Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 



региональный(областной

) всероссийский, 

международный  

 

100 

100 

 1.10. участие в ремонтных, 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; 

замещение 

отсутствующего 

педагога 

озеленение территории 

по степени участия и т.п.  

 

До 100 

 

 

 

 

 

 

50 

 

40 

Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 1.11. участник, победитель 

или лауреат в  

педагогических, 

методических, научно-

практических и т.п. 

мероприятиях 

различного уровня: 

детский сад, 

муниципальный, 

региональный 

всероссийский, 

международный   

 

 

До 100 

 

 

 

 

 

 

50 

80 

100 

100 

100 

Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 1.12. Разработка и внедрение в 

работу собственных 

методических и 

дидактических 

материалов, пособий  

 

 50 Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 1.13. Участие в подготовке и 

непосредственном 

проведении 

воспитательной работы, 

праздничных 

мероприятий для 

воспитанников( по 

степени участия) 

 30 

 

 

 

 

40 

Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 1.14. Разработка и реализация 

новых педагогических 

технологий, постоянный 

творческий поиск и 

новаторство в 

педагогической 

деятельности;  

 

 50 Едино разово 

Реализация- ежемесячно 

в течении 1 года с начала  

внедрения) 

 



 1.15. обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ     

 

5 Ежемесячно  

 

2. 

Воспитатель  

2.1. Высокий уровень 

подготовки и 

проведения   

образовательно-

воспитательных 

открытых 

мероприятий на 

различном уровне;  

детский сад 

муниципальный 

областной 

 

50 

 

 

 

 

 

20 

40 

50 

Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 2.2. Высокий уровень 

организации и 

проведения: 

воспитательно- 

образовательного 

процесса, выполнение 

требований  ФГОС ДО, 

реализации ООП ОУ, 

режимных моментов, 

отсутствие 

обоснованных жалоб,  

 

20 

 

 

Ежемесячно  

 

 2.3. Участие в   подготовке, 

выступление на   

педагогическом совете, 

методическом 

объединении, 

открытом занятии и 

т.д.   

 

 

10 

 

20 

Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 2.4 Наставничество 10 Ежемесячно 

 2.5 -Возрастная трудность 

(ясли, группа раннего 

возраста) при 

наполнении выше 70% 

10 

 

 

20 

Ежемесячно 

 2.6  Вклад в решение 

кадровой проблемы. 

Количество подработок 

подработки на другой 

группе. 

 

 

30 

 

50 

Ежемесячно по факту 

 2.7 участие в ремонтных,  Единоразово, по факту 



внеплановых, 

аварийных работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; 

озеленение территории 

и т.п. (от степени 

участия) 

 

20 

40 

60 

80 

100 

выполненных работ  

 

 2.8 поддержание высокого 

уровня соответствия 

требованиям   

групповых помещений 

,  усовершенствование, 

доукомплектование 

методического 

материала, улучшение 

материально- 

технической базы ДОУ  

и т.п.;  

 

10 

 

 

 

20 

 

Единоразово, по факту 

выполненных работ 

 2.9.   разработка и 

реализация новых 

педагогических 

технологий, авторских 

пособий, постоянный 

творческий поиск и 

новаторство в 

педагогической 

деятельности; 

Внедрение  

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Единовременно(разраб

отка);  

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно в течении 1 

года с начала  

внедрения 

 

 2.10. - участник, победитель 

или лауреат   

педагогических, 

методических, научно-

практических и т.п. 

мероприятий 

различного уровня:  

детский сад 

муниципальный 

региональный(областн

ой), всероссийский, 

международный  

 

 

 

 

 

 

 

50 

80 

100 

100 

100 

Единоразово, по 

результатам  

 

 2.11. подготовка участников 

и победителей  в  

конкурсах разного 

уровня:  

детский сад 

муниципальный, 

 

 

 

 

50 

80 

Единоразово, по 

результатам  

 



региональный(областн

ой), всероссийский, 

международный  

 

100 

100 

100 

 2.12 -плодотворное участие 

в оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала  

 

30 по факту выполненных 

работ 

 2.13 стабильно низкий 

процент 

заболеваемости ( не 

выше 10% заболевших 

в месяц от списочного 

состава детей);  

 

15 по результатам 

ежемесячно 

 2.14. -высокий процент 

посещаемости (выше 

70%)   

 

15 по результатам 

ежемесячно 

 2.15. -плодотворное 

творческое 

взаимодействие с 

родителями, поиск и 

внедрение новых форм  

 

10 по результатам 

ежемесячно   

 2.16. работа без больничных 

листов 

30 по итогам  

календарного года  

 

 2.17. -личный творческий 

вклад в оснащение 

воспитательно-

образовательного 

процесса (итоги 

смотров конкурсов, 

авторских проектов и 

т.д.);  

 

50 Единоразово, по факту 

выполненных работ  

 

 2.18. -высокий уровень 

усвоения ОП, детьми 

 

50 Единоразово , по 

итогам  мониторинга   

 

 2.19 привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период 

обильных снегопадов 

участие в санитарной 

уборке территории(по 

сезонам) 

40 

 

 

 

 

20 

Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 2.20.    - обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

5 Ежемесячно 



оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

3. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Инструктор 

по 

физкультуре  

 

3.1. -высокий уровень 

подготовки и 

проведения   

образовательно-

воспитательных 

открытых 

мероприятий на 

различном уровне;  

детский сад 

муниципальный 

региональный 

 

 

 

 

 

 

 

20 

40 

50 

Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 3.2. -высокий уровень 

организации и 

проведения: 

воспитательно-

образовательного 

процесса, выполнение 

требований  ФГОС ДО, 

реализации ОП ДОУ, 

режимных моментов, 

отсутствие 

обоснованных жалоб 

20 ежемесячно 

 

 3.3 участие в   подготовке, 

выступление на   

педагогическом совете, 

методическом 

объединении, 

открытом занятии  и 

т.д.   

 

20 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 3.4.  наставничество 10 Ежемесячно 

 3.5. - Возрастная трудность 

(ясли, группа раннего 

возраста); 

 

5 

 

Ежемесячно  

 

 3.6. увеличение объёма 

работы 

 по соглашению сторон 

в зависимости от 

объема исполняемых 

работ 

 3.7. участие в ремонтных, 

внеплановых, 

аварийных работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; 

озеленение территории 

До 100 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 



и т.п. по степени 

участия 

 

 3.8  Вклад в решение 

кадровой проблемы. 

Количество подработок 

подработки на другой 

группе. 

 

 

 

50 

Ежемесячно по факту 

 3.9. поддержание высокого 

уровня соответствия 

требованиям   

групповых помещений 

,  усовершенствование, 

доукомплектование 

методического 

материала, улучшение 

материально- 

технической базы ДОУ  

и т.п.;  

 

 

20 

Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 3.10. разработка и 

реализация новых 

педагогических 

технологий, авторских 

пособий, постоянный 

творческий поиск и 

новаторство в 

педагогической 

деятельности;   

 

50 единовременно(разрабо

т- ка);  

 

 

в течении 1 года с 

начала  внедрения  

 

 

 

 3.11 участник, победитель 

или лауреат в  

педагогических, 

методических, научно-

практических и т.п. 

мероприятиях 

различного уровня: 

детский сад, 

муниципальный, 

региональный(областн

ой), всероссийский, 

международный  

 

 

 

 

 

 

 

50 

80 

100 

100 

100 

Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 3.12. подготовка участников 

и победителей  в  

конкурсах разного 

уровня: 

детский сад, 

муниципальный, 

региональный(областн

ой всероссийский, 

международный  

 

 

 

 

 

50 

80 

100 

100 

100 

Едино разово, по 

результатам 

 



 3.13. -плодотворное участие 

в оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала  

 

50 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 3.14. -плодотворное 

творческое 

взаимодействие с 

родителями,  

поиск и внедрение 

новых форм ; 

 

10 по результатам 

ежемесячно   

 

 3.15. работа без больничных 

листов 

30 по итогам  

календарного 

года 

 

 3.16. -личный творческий 

вклад в оснащение 

воспитательно-

образовательного 

процесса (итоги 

смотров конкурсов, 

авторских проектов и 

т.д.);  

 

10 

20 

30 

40 

50 

Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 3.17 -высокий уровень 

усвоения ОП, 

личностного развития 

10 

20 

30 

40 

50 

Едино разово , по 

итогам  мониторинга   

 3.18. привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период 

обильных снегопадов 

участие в санитарной 

уборке территории(по 

сезонам) 

40 

 

 

 

20 

Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 3.19. - обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

5 ежемесячно  

 

4.  

Учитель-

логопед 

 

4.1.  -высокий уровень 

подготовки и 

проведения   

образовательно-

воспитательных 

(коррекционных) 

открытых 

 

 

 

 

20 

40 

50 

Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 



мероприятий на 

различном уровне;  

 

 4.2.  -высокий уровень 

организации и 

проведения: 

воспитательно-

образовательного(корр

екционного) процесса, 

выполнение 

требований  ФГОС ДО, 

реализации ООП ОУ, 

режимных моментов 

,отсутствие 

обоснованных жалоб  

 

20 Ежемесячно 

 

 4.3. участие в   подготовке, 

выступление на   

педагогическом совете, 

методическом 

объединении, 

открытом занятии  и 

т.д.   

 

20 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 4.4.  наставничество 10 ежемесячно  

 

 4.5  увеличение объёма 

работы;   

 по соглашению сторон 

в зависимости от 

объема исполняемых 

работ  

 

 4.6. участие в ремонтных, 

внеплановых, 

аварийных работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; 

озеленение территории 

и т.п. по степени 

участия 

100 

 

 

 

50 

40 

Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 4.7. поддержание высокого 

уровня соответствия 

требованиям   

групповых помещений 

,  усовершенствование, 

доукомплектование 

методического 

материала, улучшение 

материально- 

технической базы ДОУ  

и т.п.;  

 

20  Едино разово, по 

факту выполненных 

работ 



 4.8. разработка и 

реализация новых 

педагогических 

технологий, авторских 

пособий, постоянный 

творческий поиск и 

новаторство в 

педагогической 

деятельности;   

 

50  единовременно(разрабо

т- ка);  

 

ежемесячно в течении 1 

года с начала  

внедрения 

 4.9. - участник, победитель 

или лауреат в  

педагогических, 

методических, научно-

практических и т.п. 

мероприятиях 

различного уровня: 

(детский сад, 

муниципальный, 

региональный(областн

ой) всероссийский,  

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

80 

100 

100 

100 

Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 4.10 подготовка участников 

и победителей  в  

конкурсах разного 

уровня:  

детский сад, 

муниципальный, 

региональный(областн

ой всероссийский, 

международный  

 

 

 

 

 

50 

80 

100 

100 

100 

Едино разово, по 

результатам 

 

 4.11 -плодотворное участие 

в оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

кабинета, 

логопедической 

группы по степени 

участия 

 

10 

20 

30 

Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 4.12 высокое качество 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми;  

 

10 по результатам 

ежемесячно  

 

 4.13 -плодотворное 

творческое  

взаимодействие с 

педагогами, 

родителями, поиск и 

5 

5 

 по результатам 

ежемесячно   



внедрение новых форм 

; 

 

 4.14. работа без больничных 

листов 

30 по итогам  

календарного года 

 4.15. -высокий уровень 

коррекции, усвоения 

ОП, личностного 

развития   

50 По итогам 

мониторинга 

 4.16.  Вклад в решение 

кадровой проблемы. 

Количество подработок 

подработки на группе. 

 

 

50 

Ежемесячно по факту 

 4.17. привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период 

обильных снегопадов  

по степени участия 

 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 4.18. - обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

5 ежемесячно  

 

5.  

Педагог-

психолог 

 

5.1 -высокий уровень 

подготовки и 

проведения   

образовательно-

воспитательных 

(коррекционных) 

открытых 

мероприятий на 

различном уровне;  

 

 

 

30 

40 

50 

Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 5.2. высокий уровень 

организации и 

проведения: 

воспитательно-

образовательного(коррек

ционного) процесса, 

выполнение требований  

ФГОС ДО, реализации 

ОП ОУ, режимных 

моментов ,отсутствие 

обоснованных жалоб 

 

20 ежемесячно 

 

 5.3.  участие в   подготовке, 

выступление на   

педагогическом совете, 

20 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 



методическом 

объединении, открытом 

занятии  и т.д.   

 

 5.4. наставничество 10 ежемесячно  

 

 5.5. увеличение объёма 

работы 

   по соглашению сторон 

в зависимости от объема 

исполняемых работ 

 5.6. участие в ремонтных, 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

территории и т.п.  

 по степени участия 

 

50 

70 

90 

100 

Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 5.7 поддержание высокого 

уровня соответствия 

требованиям   групповых 

помещений ,  

усовершенствование, 

доукомплектование 

методического 

материала, улучшение 

материально- 

технической базы  

кабинета, ДОУ  и т.п.;  

 

20 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 5.8 разработка и реализация 

новых педагогических 

технологий, авторских 

пособий, постоянный 

творческий поиск и 

новаторство в 

педагогической 

деятельности;   

50 единовременно(разработ

-ка); 

 

 

ежемесячно в течении 1 

года с начала  внедрения 

 5.9. - участник, победитель 

или лауреат в  

педагогических, 

методических, научно 

практических и т.п. 

мероприятиях 

различного уровня: 

детский сад, 

муниципальный, 

региональный(областной

) всероссийский 

международный  

 

 

 

 

 

 

50 

80 

100 

100 

100 

Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 5.10 подготовка участников и 

победителей  в  

 

 

Едино разово, по факту 

выполненных работ 



конкурсах разного 

уровня: 

 детский сад 

 муниципальных 

региональный(областной

) всероссийский 

международный  

 

 

50 

80 

100 

100 

100 

 5.11 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

кабинета по степени 

участия 

10 

20 

30 

Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 5.12. высокое качество 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми; 

10 по результатам 

ежемесячно  

 

 5.13 плодотворное творческое 

взаимодействие с 

педагогами, родителями, 

поиск и внедрение новых 

форм ; 

 

5 

5 

по результатам 

ежемесячно   

 5.14 работа без больничных 

листов 

30 по итогам  календарного 

года  

 

 5.15  Вклад в решение 

кадровой проблемы. 

Количество подработок 

подработки на другой 

группе. 

 

 

 

50 

Ежемесячно по факту 

 5.16. привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов по степени 

участия 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 5.17 обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

5 Ежемесячно 

6. 

Помощник 

воспитателя  

 

6.1. высокий уровень 

соблюдения требований 

СанПиН, отсутствие 

замечаний, соблюдение 

режимных моментов  

30 Ежемесячно 

 6.2. Возрастная трудность 

(ясли, группа раннего 

возраста);  

10 Ежемесячно 



 

 

 6.3  Вклад в решение 

кадровой проблемы. 

Количество подработок 

подработки на другой 

группе. 

 

 

50 

 

100 

Ежемесячно по факту 

 6.4. участие в ремонтных, 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; украшение 

групповых территорий, 

озеленение и т.п. по 

степени участия 

 

 100 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 6.5. участие в поддержании 

высокого уровня 

соответствия 

требованиям   групповых 

помещений ,  

усовершенствование, 

доукомплектование 

методического 

материала, улучшение 

материально- 

технической базы ДОУ 

20 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 6.6. -плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала  

(по степени участия) 

50 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 6.7. работа без больничных 

листов 

30 по итогам  календарного 

года  

 

 6.8. участие в воспитательно- 

образовательном 

процессе, мероприятиях, 

режимных моментах и 

т.д.  

отсутствие 

обоснованных жалоб 

20 ежемесячно, по 

представлению 

воспитателя  

 

 6.9. привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 6.10 - обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

5 ежемесячно  

 



инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

7. 

Заместитель 

по АХВ   

 

7.1. выполнение 

обязанностей 

ответственного по 

пожарной и 

электробезопасности, 

отсутствие предписаний;     

 

10 Ежемесячно 

 7.2. отсутствие замечаний по  

трудовой и 

исполнительской 

дисциплины 

10 Ежемесячно 

 7.3. высокое качество 

ведения документации, 

своевременная и 

качественная  отчетность 

20 Ежемесячно 

 7.4. Стабильное 

функционирование 

учреждения(отопление, 

вентиляция, 

канализация) 

20 Ежемесячно 

 7.5. Руководство и участие в 

ремонтных внеплановых, 

аварийных работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

территории и т.п. по 

степени участия 

 

100 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 7.6 увеличение объема 

работы;   

 по договоренности в 

зависимости от объема 

исполняемой работы  

 

 7.7. отсутствие порчи, 

потери имущества 

детского сада 

5 Ежемесячно 

 7.8. высокое качество 

подготовки и 

организации ремонтных 

работ в Учреждении при 

подготовке к новому 

учебному году и 

функционированию в 

зимний период,   

50 Едино разово, по итогам 

работ  

 

 7.9. Руководство 

обслуживающим 

персоналом для 

содержания территории 

и здания в надлежащем 

10 Ежемесячно 



состоянии;  

 

 7.10 оперативность и 

эффективность действий 

по устранению 

чрезвычайных  ситуаций 

50 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 7.11. привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов  

 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 7.12. обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

10 Ежемесячно 

 7.13. Качественная работа по 

подготовке    

документации по 

закупкам, работа с 

поставщиками 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 7.14. работа без  больничных 

листов 

30 по итогам года 

8. 

Делопроизвод

итель 

8.1. работа без  больничных 

листов 

30 по итогам года  

 

 8.2. высокое качество 

ведения документации, 

своевременная и 

качественная  отчетность 

30 Ежемесячно 

 8.3. обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям;  

 

10 Ежемесячно 

 8.4. Качественное ведение 

трудовых книжек и 

личных дел сотрудников 

и воспитанников 

35 Ежемесячно 

 8.5. увеличение объема работ  по договоренности в 

зависимости от объема 

исполняемой работы 

 8.6. участие в ремонтных 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

100 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 



территории и т.п.  

 

 8.7. плодотворное участие в 

оформлении помещений 

ОУ, музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ 

к различным 

мероприятиям 

 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 8.8. обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок.  

 

10 Ежемесячно 

 8.9 привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов, озеленении  

ит.д. 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

9. 

Медицинский 

персонал 

9.1 Обеспечение 

своевременного и 

качественного контроля 

за организацией 

медицинского 

обеспечения детей 

20 ежемесячно 

 9.2 Обеспечение 

своевременного и 

качественного контроля 

за организацией 

питания(отсутствие 

обоснованных жалоб) 

20 ежемесячно 

 9.3 Строгое соблюдение 

САНПиН( отсутствие 

предписаний) 

10 ежемесячно 

 9.4 Отсутствие 

предписаний, 

обоснованных жалоб, 

замечаний, в части 

организации охраны 

жизни и здоровья детей, 

проведение 

оздоровительно-

профилактических 

мероприятий 

10 По факту проведения 

 9.5 Выступление на 

собраниях, семинарах, 

конференциях, форумах 

по 

30 По факту выступления 



вопросамоздоровительно

-профилактических 

мероприятий 

 9.6 Высокий уровень 

исполнительной 

дисциплины(образцовое 

содержание 

документации, 

своевременное 

оформление 

аналитического 

материала) 

10 ежемесячно 

 9.7 участие в поддержании 

высокого уровня 

соответствия 

требованиям   групповых 

помещений ,  

усовершенствование, 

доукомплектование 

методического 

материала, улучшение 

материально- 

технической базы ДОУ 

20 Едино разово по факту 

участия 

 9.8 участие в ремонтных, 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; украшение 

групповых территорий, 

озеленение и т.п. по 

степени участия 

 

100 Едино разово по факту 

участия 

 9.9 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

спортивного зала 

(по степени участия) 

50 Едино разово по факту 

участия 

 9.10 Работа без больничных 

листов 

30 Едино разово по итогам 

года 

  - обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок. потерь  

 

5 ежемесячно 

 9.11 участие в плановых, 

внеплановых, аварийных 

100 Едино разово по факту 

участия 



работах по обеспечению 

бесперебойной работы 

учреждения, озеленение 

участка и т.п. (по 

степени участия) 

 

 9.12 привлечение к очистке    

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов 

40 Едино разово по факту 

10. 

Машинист по 

стирке белья 

10.1. Отсутствие 

предписаний, 

обоснованных жалоб, 

замечаний в части 

обеспечения санитарно-

гигиенических условий 

прачечной, 

оборудования, инвентаря 

и качества стирки   

20 ежемесячно  

 

 10.2. Работа без больничных 

листов 

30 По итогам года 

 10.3. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям;  

 

20  ежемесячно  

 

 10.4 - обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок. потерь  

 

10 Ежемесячно 

 10.5. Увеличение объема 

работы, расширение 

зоны обслуживания 

 по договоренности в 

зависимости от объема 

исполняемой работы  

 

 10.6 участие в плановых, 

внеплановых, аварийных 

работах по обеспечению 

бесперебойной работы 

учреждения, озеленение 

участка и т.п.  

 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 10.7. плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

100 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 



музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ 

по степени участия 

 

 10.8. - обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок. потерь  

 

5 Ежемесячно 

 10.9. привлечение к очистке    

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов, озеленение,  

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

11. 

кастелянша  

 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям;  

 

20  ежемесячно  

 

  Отсутствие 

предписаний, 

обоснованных жалоб, 

замечаний в части 

обеспечения санитарно-

гигиенических условий 

10 ежемесячно 

  Высокий уровень 

исполнительной 

дисциплины(образцовое 

содержание 

документации, строгий 

учет мягкого инвентаря) 

20 ежемесячно 

  Работа без больничных 

листов 

30 Едино разово по итогам 

года 

  сохранность 

оборудования и 

инвентаря, профилактика 

поломок оборудования 

5 ежемесячно 

  Увеличение объема 

работы, расширение 

зоны обслуживания;  

 

 По договоренности 

  плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

50 Едино разово по факту 

участия 



пополнение 

развивающей среды ОУ  

 

  участие в плановых, 

внеплановых, аварийных 

работах по обеспечению 

бесперебойной работы 

учреждения, озеленение 

участка и т.п.  

 

100 По степени участия по 

факту 

  привлечение к очистке 

беседок,   территории 

ДОУ от снега в период 

обильных снегопадов 

40 Едино разово по факту 

  обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок. потерь  

 

5 ежемесячно 

12. 

кладовщик 

12.1 Отсутствие 

предписаний, 

обоснованных жалоб, 

замечаний в части 

обеспечения санитарно-

гигиенических условий 

10 ежемесячно 

 12.2 Своевременное 

обеспечение продуктами 

в соответствии с меню 

10 ежемесячно 

 12.3 Отсутствие нарушений 

при закупке  сроков 

использования 

продуктов 

10 ежемесячно 

 12.4 Высокий уровень 

исполнительной 

дисциплины(образцовое 

ведение документации ) 

20 ежемесячно 

 12.5 обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие поломок  

 

30 единоразово по итогам 

мониторинга 

 12.6 Увеличение объема 

работы, расширение 

зоны обслуживания;  

 

 По договоренности 

едино разово 

 12.7 сохранность 

оборудования и 
5 ежемесячно 



инвентаря, профилактика 

поломок оборудования 

 12.8 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ  

 

50 Едино разово по факту 

 12.9 участие в плановых, 

внеплановых, аварийных 

работах по обеспечению 

бесперебойной работы 

учреждения, озеленение 

участка и т.п.  

 

100 Едино разово по факту 

участия 

 12.10 привлечение к очистке   

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов 

40 Едино разово по факту 

участия 

13 

Шеф-повар 

повар 

13.1 строгое соблюдение 

требований САНПиН к 

пищеблоку 

20 ежемесячно 

 13.2 Работа без больничных 

листов 

30 едино разово по итогам 

года 

 13.3 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям;  

 

20 ежемесячно 

 13.4 сохранность 

оборудования и 

инвентаря, профилактика 

поломок, отсутствие боя 

посуды 

10 едино разово по итогам 

мониторинга 

 13.5 Увеличение объема 

работы, расширение 

зоны обслуживания 

 по договоренности 

 13.6 Плодотворное участие в 

оформлении помещений 

пищеблока 

 

50 едино разово по факту 

 13.7 участие в плановых, 

внеплановых, аварийных 

работах по обеспечению 

бесперебойной работы 

учреждения, озеленение 

участка и т.п.  

 

100 по степени участия 

Едино разово 



 13.8 Участие в мероприятиях 

для воспитанников 

30 Едино разово по факту 

 13.9 Высокая 

органолептическая 

оценка приготовленной 

пищи  

 

10 ежемесячно 

 13.10 Приготовление блюд 

диетического питания 

для  отдельных 

категорий 

воспитанников 

30 По потребности 

 13.11 привлечение к очистке   

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов 

40 Едино разово по факту 

 13.12 Исполнение 

обязанностей шеф-пова 
20 по факту 

 13.13 поддержание в рабочем 

состоянии  и 

своевременное 

устранение поломок 

технологического 

оборудования  

 

30 едино временного  по 

итогам мониторинга 

 13.14 обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок. потерь  

 

5 ежемесячно 

14. 

Кухонный 

работник 

14.1 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям;  

 

20 ежемесячно 

 14.2 Строгое соблюдение 

требований СанПиН к 

санитарному состоянию 

пищеблока 

20 ежемесячно 

 14.3 сохранность 

оборудования и 

инвентаря, отсутствие 

боя посуды;  

 

10 ежемесячно 

 14.4 Увеличение объема 

работы, расширение 
 по договоренности 



зоны обслуживания 

 14.5 плодотворное участие в 

оформлении помещений 

ОУ  

 

50 едино разово по степени 

участия 

 14.6 участие в плановых, 

внеплановых, аварийных 

работах по обеспечению 

бесперебойной работы 

учреждения, озеленение 

участка и т.п.  

 

100 едино разово по степени 

участия 

 14.7 Участие в мероприятиях 

для воспитанников 

30 едино разово по факту 

участи 

 14.8 привлечение к очистке   

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов 

40 едино разово по факт 

части 

 14.9 обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие поломок 

и  потерь  

 

5 ежемесячно 

 14.10 Работа без больничных 

листов 

30 едино разово по итогам 

года 

15. 

 Грузчик 

15.1. -Работа без больничных 

листов 

30 Едино разово, по итогам 

года 

 15.2. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям;  

 

40 ежемесячно  

 

 15.3. сохранность 

оборудования и 

инвентаря, профилактика 

поломок оборудования 

15 Ежемесячно 

 15.4. Увеличение объема 

работы, расширение 

зоны обслуживания;  

 

 по договоренности в 

зависимости от объема 

исполняемой работы  

 

 15.5. плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

пополнение 

40 Едино временно, по 

итогам выполненной 

работы 



развивающей среды ОУ  

 

 15.6. участие в плановых, 

внеплановых, аварийных 

работах по обеспечению 

бесперебойной работы 

учреждения, озеленение 

участка и т.п.  

 

100 Едино временно, по 

итогам выполненной 

работы  

 

 15.7. Участие в мероприятиях 

для воспитанников 

30  Единовременно, по 

итогам выполненной 

работы 

 15.8. привлечение к очистке 

беседок,   территории 

ДОУ от снега в период 

обильных снегопадов 

40 Едино разово, по итогам 

работы 

 15.9. обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок. потерь  

 

10 Ежемесячно 

16. 

 Рабочий по 

обслуживани

ю здания  

 

16.1 Работа без больничных 

листов 

30 По итогам года едино 

разово 

 16.2 поддержание здания ОУ 

в рабочем 

состоянии(мелкий 

ремонт стен, 

перекрытий, 

косметический ремонт 

трещин, затирка стен и 

т.д.)  

 

30  Едино разово, по итогам 

выполненных работ 

 16.3 -Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

сотрудников замечаний 

и взысканий по 

должностным 

обязанностям;  

 

30 Ежемесячно 

 16.4 увеличение объема 

работы 

 по договоренности в 

зависимости от объема 

исполняемой работы 

 16.5 корректное поведение с 

детьми, сотрудниками, 
10 ежемесячно 



родителями 

 16.6 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ  

 

40  Едино разово, по итогам 

выполненных работ 

 16.7 участие в плановых, 

внеплановых, аварийных 

работах по обеспечению 

бесперебойной работы 

учреждения, озеленение 

участка и т.п.  от степени 

участия 

 

100 Едино разово, по итогам 

выполненных работ  

 

 16.8 мелкий ремонт мебели 10 ежемесячно 

 16.9 Изготовление 

оборудования, мебели, 

игрового оборудования 

30 Едино разово по итогам 

работы  

 16.10 Ремонт  оборудования 

игровых  и спортивных 

площадок 

30 Едино разово по итогам 

работы 

 16.11 привлечение к очистке, 

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов 

40 Едино разово по итогам 

работы 

 16.12 обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок. потерь  

 

5 Ежемесячно 

17. Дворник 17.1 качественная уборка  

территории ДОУ; 

увеличение объема работ 

при сильных снегопадах 

40 Ежемесячно по сезонам 

 17.2 Работа без больничных 

листов 

30 Едино разово по итогам 

года 

 17.3 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

сотрудников замечаний 

и взысканий по 

должностным 

обязанностям;  

 

30 Ежемесячно 



 17.4 своевременное и 

качественное устранение 

неполадок в 

оборудовании 

30 Едино разово по итогам 

работы 

 17.5 -корректное поведение с 

детьми, сотрудниками, 

родителями;  

 

20 Ежемесячно 

 17.6 увеличение объема 

работы 

 по договоренности в 

зависимости от 

выполняемой работы 

 17.7 сохранность 

оборудования и 

инвентаря, профилактика 

поломок 

10 Ежемесячно 

 17.8 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ  

 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 17.9 плодотворное творческое 

взаимодействие с   

воспитанниками по 

привитию навыков 

самообслуживания и 

развитию знаний о 

труде;  

 

30 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 17.10 мелкий ремонт мебели 30 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 17.11 - ремонт оборудования 

игровых  и спортивных 

площадок  

 

20 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 17.12 подготовка грядок к 

посеву рассады, 

прополка  

 

30 Ежемесячно(в период 

выполнения работ) 

 17.13 участие в ремонтных, 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

участка и и т.п.  

 

100  Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 

 17.14 привлечение к очистке 

крыш  прогулочных 

беседок от снега в 

период обильных 

40 Едино разово, по факту 

выполненных работ  

 



снегопадов 

 17.15 - обеспечение 

правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,  отсутствие 

поломок. потерь  

 

10 Ежемесячно 

18. 

Слесарь - 

сантехник 

18.1 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

сотрудников замечаний 

и взысканий по 

должностным 

обязанностям;  

 

30 ежемесячно 

 18.2 Стабильное 

функционирование 

учреждения(отопление, 

вентиляция, 

канализация) 

20 ежемесячно 

 18.3 оперативность и 

эффективность действий 

по устранению 

чрезвычайных  ситуаций 

40 Едино разово по факт 

выполнения работы 

 18.4 привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов  

 

40 Едино разово по итогам 

работы 

 18.5 обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

5 ежемесячно 

  сохранность 

оборудования и 

инвентаря, профилактика 

поломок 

  

 18.6 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ  

 

40 Едино разово по итогам 

участия 



 18.7 участие в ремонтных, 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

участка и и т.п.  

 

100 Едино разово по итогам 

выполнения работ 

 18.8 увеличение объема 

работы 

 По договоренности по 

факту выполнения работ 

 18.9 Работа без больничных 30 Едино разово по итогам 

года 

19. 

Специалист 

по ОТ 

19.1 Работа без больничных 

листов 

30 Едино разово по итогам 

года 

 19.2 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям 

30 ежемесячно 

 19.3 увеличение объема 

работы 

 По договоренности от 

выполняемой работы 

 19.4 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ  

 

40 Едино разово по факту 

выполненных работ 

 19.5 выполнение 

обязанностей 

ответственного по 

охране труда пожарной и 

электробезопасности, 

отсутствие предписаний;     

(наличие инструкций) 

20 ежемесячно 

 19.6 отсутствие замечаний по  

трудовой и 

исполнительской 

дисциплины 

10 ежемесячно 

 19.7 Своевременное 

проведение 

инструктажей по ОТи ТБ 

5 ежемесячно 

 19.8 Стабильное проведение 

мероприятий по ОТ и 

пожарной безопасности 

20 Едино разово по факту 

проведения 

  Руководство и участие в 

ремонтных внеплановых, 

аварийных работах для 

поддержания 

100 Едино разово по итогам 

работы по степени 

участия 



бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

территории и т.п. по 

степени участия 

 

  увеличение объема 

работы;   

 По договоренности 

 19.9 отсутствие порчи, 

потери имущества 

детского сада 

  

 19.10 высокое качество 

подготовки учреждения   

к новому учебному году  

30 Едино разово, сентябрь 

 19.11 Контроль за пожарной 

сигнализацией и ее 

обслуживанием, 

обучение персонала для 

содержания территории 

и здания в надлежащем 

состоянии;  

 

20 Едино временно по 

итогам мониторинга 

 19.12 оперативность и 

эффективность действий 

по устранению 

чрезвычайных  ситуаций 

40 Едино разово по итогам 

выполненных  работ 

 19.13 привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов и листопада 

 

40 Едино временно по 

итогам выполненных 

работ 

 19.14 обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

5 ежемесячно 

20. 

Техник 

20.1 Качественная работа по 

подготовке    

документации по 

закупкам, работа с 

поставщиками 

30 Едино разово по итогам 

года 

 20.2 работа без  больничных 

листов 

30 Едино разово по итогам 

года 

 20.2 выполнение 

обязанностей 

ответственного по 

обслуживанию сайта 

учреждения 

 

30 ежемесячно 

 20.3 отсутствие замечаний по  

трудовой и 

40 Едино разово по факту 

выполненных работ 



исполнительской 

дисциплины 

 20.4 высокое качество 

ведения документации, 

своевременная и 

качественная  отчетность 

10 ежемесячно 

 20.5 Стабильное 

функционирование 

оргтехники учреждения 

10 ежемесячно 

 20.6 Руководство и участие в 

ремонтных внеплановых, 

аварийных работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

территории и т.п. по 

степени участия 

 

100 Едино разово по факту 

 20.7 увеличение объема 

работы;   

20 По договоренности 

 20.8 отсутствие порчи, 

потери имущества 

детского сада 

30 По итогам мониторинга 

 20.9 высокое качество 

подготовки и 

организации ремонтных 

работ в Учреждении при 

подготовке к новому 

учебному году и 

функционированию в 

зимний период,   

  

 20.10 привлечение к очистке     

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов и листопада 

 

40 Едино временно 

21. 

Сторож 

21.1 Работа без больничных 

листов 

30 Едино разово по итогам 

года 

 21.2 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей(законных 

представителей), 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям в части 

обеспечения санитарно-

гигиенических 

условий(вверенных на 

ночное 

время)помещений, 

оборудования, инвентаря 

25 ежемесячно 



 21.3 Отсутствие 

предписаний, 

обоснованных жалоб, 

замечаний в части 

соблюдения норм и 

правил охраны труда, 

пожарной безопасности, 

техники безопасности, 

электробезопасности 

25 ежемесячно 

 21.4 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ  

До 40   

 

40 Едино разово по факту 

выполненных работ 

 21.5 Участие в  уборке 

территории 

ДОУ(расчистке 

территории во время 

снегопадов, подметание 

и уборка листвы) 

40 Ежемесячно по сезонам 

 21.6 участие в ремонтных, 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

участка и и т.п.  

 

100 Едино разово, по факту 

выполненных работ 

 21.7 привлечение к очистке 

крыш на прогулочных , 

верандах  ДОУ от снега в 

период обильных 

снегопадов 

20 Едино разово по факту 

выполнения работ 

 21.8 подготовка грядок, 

клумб к посеву рассады, 

прополка 

20 едино разово по факту 

выполнения работы 

 21.9 Строгое соблюдение 

пропускного режима 
15 ежемесячно 

 21.10    

22. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

22.1 Отсутствие 

предписаний, 

обоснованных жалоб, 

замечаний в части 

обеспечения санитарно-

гигиенических условий 

убираемых помещений, 

оборудования, инвентаря 

20 ежемесячно 

 22.2 Отсутствие 10 ежемесячно 



предписаний, 

обоснованных жалоб, 

замечаний в части 

соблюдения норм и 

правил охраны труда, 

пожарной безопасности, 

техники безопасности, 

электробезопасности 

 22.3 плодотворное участие в 

оформлении участка, 

помещений ОУ, 

музыкального зала, 

пополнение 

развивающей среды ОУ  

 

40 Едино разово по итогам 

работы 

 22.4 обеспечение правильной 

эксплуатации и 

сохранности  

оборудования, 

инвентаря, имущества 

ОУ,     

 

5 ежемесячно 

 22.5 Увеличение объема 

работы, расширение 

зоны обслуживания 

 По договоренности 

 22.6 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

замечаний и взысканий 

по должностным 

обязанностям;  

 

20 ежемесячно 

 22.7 участие в ремонтных, 

внеплановых, аварийных 

работах для 

поддержания 

бесперебойной работы 

учреждения; озеленение 

территории и т.п.  

 по степени участия 

 

100 Едино временно по 

итогам работы 

 22.8 Участие в мероприятиях 

для воспитанников 

30 Едино временно по 

итогам работы 

 22.9 привлечение к очистке   

территории ДОУ от 

снега в период обильных 

снегопадов 

40 Едино временно по 

итогам работы 

 22.10 Работа без больничных 30 Едино временно по 

итогам года 

 

7.13.  Премиальные выплаты так же назначаются за особо важные мероприятия 

педагогической направленности или носящие характер особо важных в плане 

поддержания непрерывности и бесперебойности функционирования учреждения в целях   



предоставления муниципальной услуги населению. Премиальные и стимулирующие 

выплаты носят разовый характер и выплачиваются   по приказу заведующего. 

  7.14. Иные виды материальных выплат: 

В целях социальной защищённости и поощрения работников учреждения за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу учреждения, в 

пределах и за счёт финансовых средств учреждения, направленных на оплату труда, 

могут применяться иные виды выплат. 

Выплаты осуществляются по согласованию с отделом образования администрации МО 

ГО «Смирныховский». 

7.14.1 Единовременное премирование: 

- В связи с объявлением благодарности, награждении грамотами, нагрудными 

знаками; (2 000 рублей)  

- В связи с праздничными датами: 23 февраля, 8 Марта, Новый год;( 2000 рублей) 

- -В связи с профессиональными праздниками; (  3000 рублей) 

- В связи с юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня рождения);( 5000 рублей)  

- При увольнении в связи с уходом на пенсию. (10000 рублей) 

7.14.2. Для расчёта суммы единовременной премии по основаниям, приведённым в 

настоящем пункте, применяется величина, не превышающая размера оклада 

(должностного оклада), тарифной ставки работника учреждения, установленного ему 

на день начисления премии. 

7.14.3. Работникам учреждения может оказываться материальная помощь в случаях: 

- Нанесения ущерба имуществу в результате стихийного бедствия; 

- Смерти работника и его близких родственников (супруг, супруга, дети, родители); 

- Необходимости дорогостоящего медицинского лечения. 

7.14.4. Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника 

учреждения в размере, не превышающем размер трёх окладов (должностных окладов), 

тарифных ставок работника учреждения. 

В случае смерти работника членам его семьи (супруге, супругу, детям, родителям) 

может быть выплачена материальная помощь на основании заявления одного из 

членов семьи. 

Выплата материальной помощи производится без начисления районного 

коэффициента и процентных надбавок и не учитывается при исчислении среднего 

заработка. 

 

 8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА   

8.1. Все выплаты премиального характера осуществляются дифференцированно (в 

зависимости от степени участия в мероприятиях, личного вклада и т.п.) в пределах   

процентов, установленных данным положением в рамках выделенных бюджетных 

финансовых средств, направляемых финансовыми органами на стимулирующую часть 

фонда оплаты труда пропорционально отработанному времени.  

8.2.  Премиальные выплаты не являются обязательной и ежемесячной частью выплат 

заработной платы и назначаются только при наличии оснований и средств в фонде 

заработной платы.  

9. Заключительные положения  



9.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом Учреждения 

и не должно противоречить ему.  

9.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава применяются 

соответствующие положения Устава.  

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием 

коллектива Учреждения и утверждения приказом заведующего.   

9.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и утверждаются в 

порядке, установленном пунктом 5.3.настоящего Положения.  

9.5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности 

руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения.  

9.6. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора.  

9.7. На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.  

9.8. Учреждение принимает положение об оплате труда работников    по согласованию с 

выборным органом работников учреждения.  

9.10. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству 

российской Федерации.      


