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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение ставит своей целью усиление социально-экономической 

защиты работников ГБДОУ  ЦРР – детского сада № 45, улучшение материального 
положения работников и усиление стимулирующей роли их заработной платы, 
позволяющей оценить качество их труда. Развитию творческой активности и 
инициативы  при реализации поставленных перед коллективом задач, внедрению 
прогрессивных форм и методов образовательного процесса.  

1.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 
категорий работников устанавливаются настоящим Положением, принимаемым с 
учётом мнения представительного органа работников на основе оценочных 
показателей и критериев эффективности работы. Настоящее Положение является 
приложением к коллективному договору образовательного учреждения. 

1.3. В образовательном учреждении  устанавливаются следующие виды компенсационных 
и стимулирующих выплат: 

- доплаты: 
- надбавки; 
- премирование; 
- материальная помощь. 
1.4.      Все выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, за работу во вредных или опасных условиях труда и стимулирующие 
выплаты, доплаты за дополнительную работу к должностным окладам и тарифным 
ставкам  работников, устанавливаются в пределах  фонда надбавок и доплат (ФНД), 
утверждённого исполнительным органом государственной власти.  

1.5 Надбавки и стимулирующие выплаты к должностному окладу руководителя образовательного 
учреждения устанавливаются Исполнительным органом государственной власти  
Василеостровского района Санкт-Петербурга из ФНД учреждения.  

1.6.      В случае  изменения  законодательной базы, в данное Положение вносятся 
изменения.. 

 
2.  КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 
2.1 ДОПЛАТЫ – дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный 
характер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями 
труда, характером отдельных видов работ и качеством труда, за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных, заведованием кабинетами, участие в работе различных 
комиссий и другую работу   в соответствии с коллективным договором (СТ.135 ТК РФ). 
Доплаты устанавливаются за работу, не входящую в круг основных обязанностей или 
дополнительно возложенных на работников обязанностей, непосредственно связанных с 
трудовой деятельностью. Доплаты могут устанавливаться работникам на время 
выполнения указанных видов деятельности. Доплаты устанавливаются  в процентном 
отношении к фонду базовых окладов и фонду ставок рабочих за фактически выполненную 
работу. 
        Работодатель самостоятельно устанавливает  доплаты за совмещение профессий, 
расширение зон обслуживания или увеличение объёма выполняемых работ, за 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника в соответствии со ст.60, 
151 ТК РФ, а также доплаты с законодательно установленным размером: доплата за 
работу в выходные и праздники, доплата за сверхурочную работу в соответствии с 
коллективным договором (ст.149 ТК РФ). 

 
Размер выплаты доплат выражается в % отношении к окладу и тарифной ставке. 



 
 

 
3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ. 
 
3.1. НАДБАВКИ – дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий 
характер, могут быть постоянные и временные. Надбавки устанавливаются работникам из 
ФНД на месяц за высокие достижения в работе (награждения) и специальный режим 
работы. Все виды надбавок устанавливаются в соответствии с коллективным договором  
за фактически отработанное время. 
       Виды и размеры надбавок:  

 Педагогам дошкольных образовательных учреждений за результативность и качество 
работы по итогам аттестации учреждения, конкурсов, оценки здоровья воспитанников, 
отзывов родительской общественности и др.; 

 За высокоэффективный труд (в соответствии с критериями эффективности деятельности - 
баллами).         

 Различные достижения в работе. 
При начислении надбавок  учитываются следующие условия её полного лишения или 
снижения её размера: 
- наличие в данном отчётном периоде дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, оформленного работодателем в форме приказа; 
- грубых нарушений Устава образовательной организации, Коллективного договора, 
Правил внутреннего трудового распорядка, Кодекса Этики и Чести, других локальных 
актов образовательной организации. 
Размер выплаты надбавок  выражается  в абсолютном размере пропорционально 
количеству заработанных баллов в соответствии с критериями эффективности 
деятельности (Приложения № 1,№ 2 и №3), одной ставке (не зависимо от того, на 
сколько ставок или частей от ставки он работает) и количеству рабочих дней.   
 
3.2. ПРЕМИРОВАНИЕ – поощрение работников за фактически отработанное время. 

        Виды и размер премирования: 
 Премирование работников за  результаты труда по итогам отчётного периода за полгода, за год, 

за работу в форс-мажорных обстоятельствах, к профессиональным и иным праздникам, 
принятым на территории РФ. 

Размер выплаты премии  выражается в абсолютном размере. 
 . 
4.  МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ   
        Виды и размер материальной помощи:  

♦ при рождении детей; 
♦ при регистрации брака; 
♦ в связи с юбилейными датами рождения; 
♦ при организации лечения и отдыха работников; 
♦ при возникновении у работника тяжёлого материального положения, трудной 

жизненной ситуации (длительная  болезнь, организация похорон близких членов 
семьи, кража или порча личного имущества и пр.); 

♦ при форс-мажорных ситуациях (утрата имущества в случае стихийных бедствий, 
пожара, наводнения и др.); 

Материальная помощь носит единовременный характер. 
Материальная помощь одному работнику может оказываться  не чаще одного раза в 
полугодие.  



Решение о материальной помощи работникам принимается руководителем учреждения с 
учётом мнения представительного органа работников. 
Размер выплаты материальной помощи выражается  в абсолютном размере 
 
 
 
5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК, ДРУГИХ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ. 
 
  5.1.  Для установления размера компенсационных и стимулирующих выплат 
работникам создаётся КОМИССИЯ. 
   Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается приказом руководителя. 
Комиссия 
создаётся из административно - управленческого персонала образовательного 
учреждения, педагогических работников,  представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 
      Председателем комиссии является руководитель образовательного учреждения  
(организации).  

Показатели надбавок за высокоэффективный труд  работника (критерии) 
оцениваются в балльной системе. Стоимость одного балла определяется путём деления 
суммы ФНД, определённого на эти цели на общее количество баллов, полученных при 
анализе критериев эффективности трудовой деятельности работников образовательного 
учреждения за определённый период. Допускается разная стоимость одного балла для 
разных категорий работников (педагогических работников, административно-
управленческого аппарата и технического персонала). 
                
 5.2.     Периодичность заседаний, перечень вопросов, подлежащих  рассмотрению    
Комиссии (в том числе анализ личных оценочных листов, представляемых работниками в 
комиссию в   установленные сроки) – ежемесячно.      В  положении о комиссии по 
установлению стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
прописаны основные положения, основные задачи и порядок работы комиссии. 
       Положение  утверждается  руководителем образовательного учреждения  с учётом   
мнения   представительного органа образовательного учреждения. 
               Комиссия вправе оценить сложность деятельности увеличением или 
уменьшением количества баллов. Это отражается в Протоколе, как особое мнение 
комиссии Решение о снятии или уменьшении доплат, надбавок, других стимулирующих 
выплат обязательно отражаются в Протоколе заседания  комиссии. 

                     Приказ о выплатах стимулирующего характера, в том числе за 
высокоэффективный труд, издаётся руководителем образовательного учреждения   на 
основании Протокола заседания комиссии и доводится до сведения всех работников.  

 
5.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам 
осуществляются в дни выплаты заработной платы согласно локальным нормативным 
актам образовательного учреждения. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

*  Приложения к Положению 
 о порядке и условиях установления надбавок  

к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам),  
носящим компенсационный и стимулирующий характер. 

 
Приложение  №1 Показатели эффективности деятельности педагогов и специалистов. 
 

 
№  
п/п 

Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1. Добросовестное 
выполнение должностных 
обязанностей в раках 
профстандарта и 
должностных инструкций 

В полном объеме 
должностные инструкции 
выполняются. Нет 
нарушений трудовой 
дисциплины,  отсутствие 
замечаний в  актах проверок 
контролирующих органов, а 
так же в актах проверок 
администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не 
менее двух проверок за 
отчетный период) 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, 
то баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 

    2. Посещаемость 
воспитанниками группы 
ДОУ с превышением 
среднего фактического 
норматива: группы 
полного дня – 25 человек, 
разновозрастная – 20 
человек,  ранний возраст – 
15 человек (для 
воспитателей) 
 
Посещаемость 
воспитанников ДОУ с 
превышением среднего 
фактического норматива 
(для специалистов, 
работающих со всей 
группой детей) 

Доля воспитанников, 
фактически посещающих 
группу ДОУ 

За превышение среднего 
фактического норматива 
– 10 баллов 
(воспитателям) 
 
 
 
 
 
По формуле: 
0,3 Х (кол-во занятий в 
неделю) Х (кол-во групп, 
с превышением 
фактического норматива, 
в которых работает 
специалист) 

3. Участие в подготовке 
воспитанников ДОУ  к 

Количество мероприятий 
умножается на кол-во 

Открытые занятия в 
ДОУ – 5 баллов; 



открытым занятиям, 
выставкам, конкурсам, 
соревнованиям, районного 
и городского уровня 

баллов (соответственно 
уровню мероприятия) 

районного уровня – 10 
баллов; городского 
уровня – 15 баллов. 
Другие мероприятия: 
а) районного уровня 
- дистанционные – 5 
баллов 
-с непосредственным 
участием детей – 10 
баллов; 
б) городского уровня 
- дистанционные – 10 
баллов 
-с непосредственным 
участием детей – 15 
баллов; 
 

4. Призовые места 
воспитанников ДОУ в 
выставках, конкурсах и 
соревнованиях 

Результативность Районного уровня: 
- дистанционные 1, 2, 3 
места – 10 баллов; 
-с непосредственным 
участием детей 1, 2, 3 
места – 15 баллов. 
Городского, 
всероссийского и 
международного уровня: 
- дистанционные 1, 2, 3 
места – 11 баллов;  
-с непосредственным 
участием детей 1, 2, 3 
места – 16 баллов 

5. Работа в профсоюзной 
организации 

Председатель/ член Председатель – 5 баллов; 
член – 2 балла 

6. Участие и призовые места 
на профессиональных, 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях 

Результативность   Участие – 10 балов 
Районный уровень: 1 
место – 25 баллов; 2 
место – 20 баллов; 3 
место – 15 баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов. 
Городской, 
всероссийский, 
международный уровень: 
1 место - 30 баллов; 2 
место – 25 баллов; 3 
место – 20 баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 

7.  Наставничество Осуществление Наличие – 10 баллов. 



педагогической помощи 
педагогическим  работникам 
с опытом работы до трех лет 

8. Участие в работе 
консультационного 
центра. 

Количество консультаций Консультация в любой 
форме – 15 баллов 

9. Оценка родителями 
работы воспитателей и 
специалистов. 

Доля  родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
положительно оценивающих 
деятельность педагога по 
результатам опроса 
(анкетирования, 
проведенного старшим 
воспитателем 1 раз в год) 

Соотношение количества 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
положительно 
оценивших деятельность 
педагога за отчетный 
период, к количеству 
опрошенных: 100-90% – 
15 баллов, 
90-80% – 10 баллов; 
 

10. Использование 
инновационных 
технологий 

Количество занятий (с 
конспектом и присутствием 
старшего воспитателя) с 
использованием 
современных технологий; а 
так же мероприятий для 
родителей в 
нетрадиционных формах 
(круглые столы, викторины, 
презентации и т.п.); 
использование в работе 
постоянно обновляющегося 
сайта или страницы на сайте 
детского сада.(скрин 
страницы сайта, 
обновленной в текущем 
месяце) 

Занятие или мероприятие 
для родителей – 15 
баллов; 
Создание сайта на 
российской платформе– 
30 баллов; 
Регулярное ведение 
сайта-5 баллов 
 
Регулярное ведение 
страницы на сайте 
детского сада- 3 балла. 

11. Наличие публикаций На сайте, в журнале (книге) На сайте: 
- с экспертным 
заключением – 15 баллов 
- без экспертного 
заключения – 2 балла. 
В журнале (книге) – 25 
баллов 

12. Участие в мероприятиях, 
не отвечающих прямым 
должностным 
обязанностям и 
требующим затрат 
личного времени (по 
просьбам и поручениям 

Кол-во мероприятий Посещение открытых 
мероприятий – 2 балла.  
 
Сопровождение детей на 
открытые мероприятия 
(кроме специалистов) - 3 
балла 



или по личной 
инициативе) 
 

. 
Выступление на 
празднике: 
- ведущая – 10 баллов; 
- костюмированная роль: 
а) первое или 
единственное 
исполнение – 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 
5 баллов. 
 
Участие в субботнике – 
10 баллов. 
 
Курсы повышения 
квалификации, не 
входящие в основные 
обязанности (на которые 
не взят учебный отпуск)- 
2 балла- 1день 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов 
к праздникам – 10 
баллов. 
 
Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

13. Качественное выполнение 
работ при замене 
отсутствующего 
работника 
 

Кол-во дней 4 дня – 4 балла. Каждый 
следующий день + 1 
балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  Показатели эффективности деятельности административно- 
управленческого персонала. 

N 
п/п 

Должность Показатель эффективности работы Значение критерия 

1 Зам зав по 
АХЧ Добросовестное выполнение 

должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме   Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах 
проверок контролирующих органов, а 
так же в актах проверок 
администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

Зона повышенной ответственности и 
повышенного контроля 

Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 

 

 

 

10 баллов 

 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 
место – 25 баллов; 3 
место – 20 баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не 
отвечающих прямым должностным 
обязанностям и требующим затрат 
личного времени (по просьбам и 
поручениям или по личной 
инициативе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение имиджа ДОУ ( с 
документальным подтверждением о 
проделанной работе) 
 
 

Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 

Районный, всероссийский 
и международный  
уровень: 1 место – 25 
баллов; 2 место – 20 
баллов; 3 место – 15 
баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов. 

Выступление на 
празднике: 
- ведущая – 10 баллов; 
- костюмированная роль: 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 
5 баллов. 
 
Участие в субботнике – 
10 баллов. 
 
Курсы повышения 
квалификации, не 
входящие в основные 
обязанности (на которые 
не взят учебный отпуск)- 
2 балла- 1день 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 
праздникам – 10 баллов. 

Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

5 баллов 

 

 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 

 
2 Зам.зав. по 

УВР Добросовестное выполнение 
должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 



инструкций в полном объеме   Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах 
проверок контролирующих органов, а 
так же в актах проверок 
администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

 
 
Работа с сайтом детского сада  
 
Работа с документами ПФР  
 
Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не 
отвечающих прямым должностным 
обязанностям и требующим затрат 
личного времени (по просьбам и 
поручениям или по личной 
инициативе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 
 
 
 
 
5 баллов 
 
 5 баллов 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 
место – 25 баллов; 3 
место – 20 баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 

Районный, 
всероссийский, 
международный уровень: 
1 место – 25 баллов; 2 
место – 20 баллов; 3 
место – 15 баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов. 

 

Выступление на 
празднике: 
- ведущая – 10 баллов; 
- костюмированная роль: 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 
5 баллов. 
 
Участие в субботнике – 
10 баллов. 
 
Курсы повышения 
квалификации, не 
входящие в основные 
обязанности (на которые 
не взят учебный отпуск)- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение имиджа ДОУ ( с 
документальным подтверждением о 
проделанной работе) 
 
 

Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 

2 балла- 1день 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 
праздникам – 10 баллов. 

Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

5 баллов 

 

 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 

3 Старший 
воспитатель 

 
Добросовестное выполнение 
должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме   Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах 
проверок контролирующих органов, а 
так же в актах проверок 
администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  
 
 
 
Участие и призовые места на 
профессиональных, профсоюзных 
конкурсах и соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 
 
 
 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 
место – 25 баллов; 3 
место – 20 баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 

Районный 
,всероссийский, 
международный уровень: 
1 место – 25 баллов; 2 
место – 20 баллов; 3 
место – 15 баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов. 

Посещение открытых 



 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не 
отвечающих прямым должностным 
обязанностям и требующим затрат 
личного времени (по просьбам и 
поручениям или по личной 
инициативе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение имиджа ДОУ ( с 
документальным подтверждением о 
проделанной работе) 
 
Использование инновационных 
технологий для родителей и педагогов 
ДОУ ( круглые столы, викторины, 
презентации и т.д.) 

Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 

мероприятий- 2 балла. 

 
Сопровождение детей на 
открытое мероприятие- 3 
балла. 
 
Выступление на 
празднике: 
- ведущая – 10 баллов; 
- костюмированная роль: 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 
5 баллов. 
 
Участие в субботнике – 
10 баллов. 
 
Курсы повышения 
квалификации, не 
входящие в основные 
обязанности (на которые 
не взят учебный отпуск)- 
2 балла- 1день 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 
праздникам – 10 баллов. 

Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

 

 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 

4 Старшая 
медсестра Добросовестное выполнение 

2 балла 



должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме   Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах 
проверок контролирующих органов, а 
так же в актах проверок 
администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

Качественное осуществление контроля 
и отсутствие замечаний и 
обоснованных жалоб по санитарно- 
гигиеническому содержанию 
помещений ДОУ 
 
 
 
 
 
 
Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не 
отвечающих прямым должностным 
обязанностям и требующим затрат 
личного времени (по просьбам и 
поручениям или по личной 
инициативе) 
 
Повышение имиджа ДОУ ( с 
документальным подтверждением о 
проделанной работе) 
 
Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 
место – 25 баллов; 3 
место – 20 баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 
Районный, 
всероссийский, 
международный  
уровень: 1 место – 25 
баллов; 2 место – 20 
баллов; 3 место – 15 
баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов 
5 баллов 
 
 
 
 
4 дня – 4 балла. Каждый 
следующий день + 1 балл 

5 Документовед  

Добросовестное выполнение 

 
 



должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме   Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах 
проверок контролирующих органов, а 
так же в актах проверок 
администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

 
Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не 
отвечающих прямым должностным 
обязанностям и требующим затрат 
личного времени (по просьбам и 
поручениям или по личной 
инициативе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 
 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 
место – 25 баллов; 3 
место – 20 баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 
Районный, 
всероссийский, 
международный  
уровень: 1 место – 25 
баллов; 2 место – 20 
баллов; 3 место – 15 
баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов 
 
 
 
Выступление на 
празднике: 
- ведущая – 10 баллов; 
- костюмированная роль 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 
5 баллов. 
 
Участие в субботнике – 
10 баллов. 
 
Курсы повышения 
квалификации, не 
входящие в основные 
обязанности (на которые 
не взят учебный отпуск) 
2 балла- 1день 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Документальное сопровождение 
деятельности учреждения, не входящее 
в должностные обязанности 
 
 
Повышение имиджа ДОУ ( с 
документальным подтверждением о 
проделанной работе) 
 
Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 

 

Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 
праздникам – 10 баллов. 

Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

5 баллов 
 
 

5 баллов 

 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 

6 Экономист 
Добросовестное выполнение 
должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме   Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах 
проверок контролирующих органов, а 
так же в актах проверок 
администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

Увеличение кол-ва контрактов, 
заключаемых по итогам конкурентных 
процедур 
 
Увеличение кол-ва контрактов, 
заключаемых с субъектами малого 
предпринимательства свыше 25% 
 
Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 
 
 
5 баллов 
 
5 баллов 
 
 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 
место – 25 баллов; 3 
место – 20 баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 
Районный,всероссийский, 
международный  
уровень: 1 место – 25 
баллов; 2 место – 20 
баллов; 3 место – 15 



 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не 
отвечающих прямым должностным 
обязанностям и требующим затрат 
личного времени (по просьбам и 
поручениям или по личной 
инициативе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение имиджа ДОУ ( с 
документальным подтверждением о 
проделанной работе) 
 
Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 
 

баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов 
 
Выступление на 
празднике: 
- ведущая – 10 баллов; 
- костюмированная роль 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 
5 баллов. 
 
Участие в субботнике – 
10 баллов. 
 
Курсы повышения 
квалификации, не 
входящие в основные 
обязанности (на которые 
не взят учебный отпуск) 
2 балла- 1день 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 
праздникам – 10 баллов. 
 
Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 
 
5 баллов 
 
 
4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 

 
 
 
Приложение  №3 Показатели эффективности деятельности технического персонала.  
 
 
№ 
п/
п 

Должность Показатели эффективности работы Значение критерия 

1. Уборщик 
территории Добросовестное выполнение 

должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме   Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 



отсутствие замечаний в  актах проверок 
контролирующих органов, а так же в 
актах проверок администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

Творческий подход к содержанию 
цветников и газонов (в весенне-летний 
период) 

Творческий подход к уборке наледи и 
снега (в зимний период) 

 

Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях, не отвечающих 
прямым должностным обязанностям и 
требующим затрат личного времени (по 
просьбам и поручениям или по личной 
инициативе) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 

 

Наличие – 5 баллов 

 

Наличие – 5 баллов 

 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 место 
– 25 баллов; 3 место – 20 
баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 
Районный,всероссийский, 
международный уровень: 
1 место – 25 баллов; 2 
место – 20 баллов; 3 место 
– 15 баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов 
 
 
Выступление на 
празднике: 
- ведущая – 10 баллов; 
- костюмированная роль 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 5 
баллов. 
 
Участие в субботнике – 10 
баллов. 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 
праздникам – 10 баллов. 
 
Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 



 
Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 

2. Рабочий  по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий 

Добросовестное выполнение 
должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме   Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах проверок 
контролирующих органов, а так же в 
актах проверок администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

Масштабные ремонтные работы 

Сезонное оформление учреждений  

Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 

 

 

 

 
 
 
Участие в мероприятиях, не отвечающих 
прямым должностным обязанностям и 
требующим затрат личного времени (по 
просьбам и поручениям или по личной 
инициативе) 
 

 

 

 

 

 

 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 
 
20 баллов 
 
 
5 баллов 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 место 
– 25 баллов; 3 место – 20 
баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 
Районный, всероссийский, 
международный уровень: 
1 место – 25 баллов; 2 
место – 20 баллов; 3 место 
– 15 баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов 
 
 
Выступление на 
празднике: 
- ведущий – 10 баллов; 
- костюмированная роль 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 5 
баллов. 
 
Участие в субботнике – 10 
баллов. 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 



 

 

 

Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 
 

праздникам – 10 баллов. 
 
Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 

5. Уборщик 
служебных 
помещений 

Добросовестное выполнение 
должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме  Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах проверок 
контролирующих органов, а так же в 
актах проверок администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не отвечающих 
прямым должностным обязанностям и 
требующим затрат личного времени (по 
просьбам и поручениям или по личной 
инициативе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 место 
– 25 баллов; 3 место – 20 
баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 
Районный,всероссийский,
международный уровень: 
1 место – 25 баллов; 2 
место – 20 баллов; 3 место 
– 15 баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов 
 
Выступление на 
празднике: 
- ведущий – 10 баллов; 
- костюмированная роль 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 5 
баллов. 
 
Участие в субботнике – 10 
баллов. 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 



 
 
 
 
Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 
 

праздникам – 10 баллов. 
 
Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 

7. Кастелянша 
Добросовестное выполнение 
должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме  Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах проверок 
контролирующих органов, а так же в 
актах проверок администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

 
Уменьшение количества списываемого 
инвентаря по причине досрочного 
приведения в негодность 
 
Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не отвечающих 
прямым должностным обязанностям и 
требующим затрат личного времени (по 
просьбам и поручениям или по личной 
инициативе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 
 
 
 
 
2 балла 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 место 
– 25 баллов; 3 место – 20 
баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 
Районный,всроссийский,е
ждународный уровень: 1 
место – 25 баллов; 2 место 
– 20 баллов; 3 место – 15 
баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов 
 
Выступление на 
празднике: 
- ведущий – 10 баллов; 
- костюмированная роль 
а) первое или 
единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 5 
баллов. 
 
Участие в субботнике – 10 
баллов. 



 
 
 
 
 
 
 
Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 
 

 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 
праздникам – 10 баллов. 
 
Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 
 

10. Помощник 
воспитателя  Добросовестное выполнение 

должностных обязанностей в раках 
профстандарта и должностных 
инструкций в полном объеме  Нет 
нарушений трудовой дисциплины,  
отсутствие замечаний в  актах проверок 
контролирующих органов, а так же в 
актах проверок администрацией детского 
сада.(прилагаются акты не менее двух 
проверок за отчетный период)  

 
Посещаемость воспитанниками группы 
ДОУ с превышением среднего 
фактического норматива: группы 
полного дня – 25 человек, 
разновозрастная – 20 человек,  ранний 
возраст – 15 человек (для воспитателей) 
Участие и призовые места на 
профсоюзных конкурсах и 
соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях, не отвечающих 
прямым должностным обязанностям и 
требующим затрат личного времени (по 
просьбам и поручениям или по личной 
инициативе) 
 
 

 

Если есть что-либо из 
перечисленных 
индикаторов критерия, то 
баллы по другим 
критериям не 
начисляются, кроме 
членства в профсоюзе (2 
балла) 
 
 
 
За превышение среднего 
фактического норматива – 
10 баллов  
 
 
 
Участие – 10 баллов; 
Городской уровень: 1 
место - 30 баллов; 2 место 
– 25 баллов; 3 место – 20 
баллов; иные 
поощрительные – 15 
баллов. 
Районный ,всероссийский, 
международный уровень: 
1 место – 25 баллов; 2 
место – 20 баллов; 3 место 
– 15 баллов; иные 
поощрительные – 10 
баллов 
 
 
Выступление на 
празднике: 
- ведущий – 10 баллов; 
- костюмированная роль 
а) первое или 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качественное выполнение работ при 
замене отсутствующего работника 
 

единственное исполнение 
– 10 баллов 
б) каждый повтор роли – 5 
баллов. 
 
Участие в субботнике – 10 
баллов. 
 
Шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к 
праздникам – 10 баллов. 
 
Участие в работе 
комиссий – 5 баллов. 

4 дня- 4 балла. Каждый 
следующий день +1 балл 
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