


 

I. Общие положения 

1.1 Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ ЦРР № 28 

«Огонек», подведомственного Муниципальному казенному учреждению 

«Управление образования и молодежной политики», (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее также – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), Территориальным отраслевым Соглашением по 

учреждениям г. Бердска Новосибирской области, подведомственным МКУ 

«Управление образования и молодежной политики» г. Бердска Новосибирской 

области на 2014-2016 годы» (далее также – Территориальное отраслевое 

соглашение), Методическими рекомендациями Минобрнауки России по 

разработке органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и отдельных категорий работников, 

утвержденными 18.06.2013, на основании Постановления главы города № 

1025 от 13.03.2013г. «Об утверждении размеров должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых доплат 

руководителям, специалистам, служащим, и отраслевых профессий рабочих» 

и предусматривает единые условия и порядок начисления заработной платы 

работникам МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек», Постановление Главы 

администрации муниципального образования города Бердска от 17.03.2008 № 

529 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений города Бердска», 

Постановления губернатора НСО от 30.12.2013 № 613-п «Об установлении 

Порядка предоставления субвенций из областного бюджета Новосибирской 

области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на 

реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных 

организациях и Порядка расходования субвенций из областного бюджета 

Новосибирской области бюджетам муниципальных образований 

Новосибирской области на реализацию основных общеобразовательных 

программ в дошкольных организациях», Постановление от 30.12.2013 № 572-

п «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», 

Постановления «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными МКУ «УО и МП» в 



2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов и финансируемых из 

бюджетов различных уровней, и Порядка определения нормативных затрат на 

выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями, 

подведомственными МКУ «УО и МП», финансируемых из бюджетов 

различных уровней». 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

расходования фонда оплаты труда и систему оплаты труда работников 

МБДОУ. 

1.3 В МБДОУ система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

 Обеспечения минимального размера заработной платы, установленного 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Новосибирской области; 

 Обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

 Обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений 

и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

 Обеспечения условий для повышения размера заработной платы 

работникам Учреждений и предоставления иных гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового право; 

 Типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации). 

 

 

II. Формирование фонда оплаты труда дошкольного образовательного 

учреждения 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МБДОУ осуществляется в пределах 

утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый год, 

определенного с учетом: 

 Размера региональных нормативов финансового обеспечения, 

утвержденных в установленном порядке Правительством Новосибирской 

области, и уменьшенных на сумму средств для приобретения учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 Количества обучающихся (воспитанников) в учреждении; 

 Поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов 

финансирования государственных образовательных учреждений 

Новосибирской области и муниципальных образовательных учреждений на 



территории Новосибирской области, применяемые к фонду оплаты труда, 

рассчитанному по нормативам финансового обеспечения и учитывающих 

особенности деятельности образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 

2.2. Фонд оплаты труда работников МБДОУ формируется на календарный год 

и подлежит корректировке, в том числе при изменении нормативов 

финансового обеспечения и (или) изменении численности обучающихся 

(воспитанников) и доводится до руководителя Учреждения Главным 

распорядителем бюджетных средств (полномочным представителем 

собственника имущества). 

 2.3. Фонд оплаты труда в Учреждении отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности.  

2.4. Фонд оплаты труда детского сада представляет собой сумму денежных 

средств, направляемых на оплату труда, а также осуществление выплат 

стимулирующего и компенсационного характера работникам Учреждения. 

 2.5. Фонд оплаты труда Учреждения в пределах объема бюджетных 

ассигнований на текущий финансовый год, доведенных до учреждения в 

соответствии с муниципальным заданием из средств областной субвенции, 

направлен на выплату заработной платы педагогического персонала, младших 

воспитателей, заведующему Учреждения. Фонд оплаты труда, выделенный в 

рамках полномочий местного самоуправления,  направлен на выплату 

заработной платы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

2.6. В пределах расчетных объемов формируется штатное расписание 

учреждения. 

2.7. Штатное расписание административно-управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего и прочего персонала 

утверждается приказом руководителя учреждения 2 раза в год (сентябрь, 

январь). При необходимости в штатное расписание могут быть внесены 

изменения. 

2.8. Конкретные условия оплаты труда работника определяется в трудовом 

договоре, исходя из условий, результативности труда, особенностей 

деятельности учреждения и работника в соответствии с установленной 

системой оплаты труда МБДОУ. 

2.9. Оплата труда работников учреждений включает: 

 должностные оклады, ставки заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера; 

 оплату труда по районному коэффициенту. 

2.10. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 



2.11.  Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера заработной платы установленной Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области. 

2.12. Заработная плата работника не полностью отработавшего норму 

рабочего времени и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), в случае, когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность), не 

должна быть ниже заработной платы установленной абзацем 1 данного пункта 

рассчитанной пропорционально отработанному времени и/или выполненному 

объему работы. 

 

 

III. Расчет заработной платы заведующего дошкольного 

образовательного учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера 

 

3.1. Оплата труда руководителя МБДОУ осуществляется на основании 

утвержденного Положения об оплате труда руководителей муниципальных 

организаций, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«УО и МП». 

3.2. Размер заработной платы заведующего устанавливается в трудовом 

договоре, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка 

отнесения МБДОУ к группам по оплате труда, а также в зависимости от 

сложности выполняемых заданий, итогов работы МБДОУ. 

3.3. Группа по оплате труда устанавливается не чаще одного раза в год на 

основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 

МБДОУ. 

3.4. Решение об отнесении МБДОУ к группам по оплате труда руководителей 

оформляются приказом МКУ «УО и МП». 

3.5. Среднемесячная начисленная заработная плата заведующего МБДОУ с 

учетом вознаграждения от дохода, полученного от предпринимательской 

деятельности, не должна превышать трехкратный размер начисленной 

средней заработной платы работников МБДОУ. 

3.6. В расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения не 

включается заработная плата заведующего, заместителя и главного 

бухгалтера. 

3.7. Размеры должностных окладов заместителей заведующего и главного 

бухгалтера МБДОУ устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада 

заведующего. 

 

IV.Формирование и порядок выплат, осуществляемых из базовой 

части фонда оплаты труда. 

 



 4.1. В базовую часть фонда оплаты труда работников включается оплата 

труда, исходя из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

4.2. Оклады сотрудникам Учреждения устанавливаются на основании 

Территориального отраслевого Соглашения по учреждениям города Бердска 

Новосибирской области.  

Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы, установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, 

ставкам заработной платы производится:  

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа;  

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня 

вынесения решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче 

диплома кандидата наук; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия 

решения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей 

аттестационной комиссией. 

 при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 

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

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

 размеры должностных окладов заместителей руководителя и 

главного бухгалтера устанавливаются на основании Постановления 

Администрации города  Бердска от 13.03.2013 № 1025 «Об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий 

рабочих» 

 При определении условий оплаты труда за выполнение педагогической  

работы в должностях (см. ниже графа 2 таблицы), учитывать результаты 

аттестации педагогических работников на соответствие уровню первой 

или высшей квалификационным категориям (графа 1 таблицы):  

 за педагогическими работниками, у которых срок действия 

присвоенной первой или высшей квалификационной категории истек в 

период их длительного отпуска сроком до одного года, отпуска по 

беременности и родам и (или) отпуска по уходу;  

  за ребенком до достижения им возраста трех лет, сохраняется 

оплата труда с учетом имеющейся у данного работника 



квалификационных категорий на период одного года с момента выхода 

на работу; 

 педагогическим работникам, с присвоенной первой 

квалификационной категорией  по должностям указанным в графе 1 

таблицы,  но работающим более 2 лет в должностях указанных в графе  

2 предоставляется возможность в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 

 

 

V.Выплаты компенсационного характера устанавливаются: 

 

 - с 1 января по 31 августа; 

 - с 1 сентября по 31 декабря. 

 - подтверждаются при изменении штатного расписания.  

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, при оплате труда по которой 

учитывается квалификационная категория, 

присвоенная по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед)   

Учитель-логопед, 

 учитель-дефектолог, 

 воспитатель 

Учитель музыки, 

 преподаватель (музыкально-

теоретических дисциплин)  

 

Преподаватель (детской музыкальной  

школы, школы искусств),  

музыкальный  руководитель, 

концертмейстер 

Учитель физической культуры, 

преподаватель физической культуры  

Руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре 

Старший воспитатель    Воспитатель, 

педагог - организатор 

Педагог-организатор,  

педагог дополнительного 

образования 

Воспитатель 

Старший тренер-преподаватель,  

тренер-преподаватель 

Учитель физической культуры, 

руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре                  

Преподаватель (художественной 

школы, школы  искусств) 

 

Учитель  изобразительного искусства, 

 педагог дополнительного образования 

(при   совпадении профиля  работы) 



         Выплаты компенсационного характера начисляются на 

должностной оклад за фактически отработанное время.  

К выплатам компенсационного характера относятся: 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличения объёма выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема дополнительной работы.  

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни:                                 

работникам, получающим оклад (должностной оклад)  - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (ст.153 ТК 

РФ); 

 доплаты молодым специалистам: 

- ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты труда 

учреждения) в течение 3-х лет в размере 25% к окладу пропорционально 

отработанному времени при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) впервые окончил высшее или среднее специальное учебное 

заведение, 

2) заключил трудовой договор с организацией образования,  

3) договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания учебного 

заведения,  

4) срок трудового договора не менее трех лет,  

5) работа в соответствии с полученной специальностью.  

 за сверхурочную работу:  

за первые два часа она оплачивается не менее чем в полуторном размере, 

а за последующие часы – не менее чем в двойном. 

         При оплате труда сторожей в Учреждении применен суммированный 

учет рабочего времени. Учетный период составляет 1 квартал.  

Работа, выполненная сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период, оплачивается как сверхурочная в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

Сверхурочной считается работа только в том случае, если имеет место 

по окончании учетного периода (ст. 99 ТК РФ).   

Оплаты труда сторожам за месяц формируется исходя из фактически 

отработанных часов за месяц. При суммированном учете рабочего времени 

оплата сверхурочно отработанных часов по итогам квартала производится 

за вычетом уже произведенной оплаты в одинарном размере по итогам 

каждого месяца.  



Оплата за сверхурочную работу рассчитывается исходя из 

должностного оклада работника, установленного в трудовом договоре. 

 Для работников с суммированным учетом рабочего времени работа 

в праздничные дни входит в месячную норму рабочего времени, и они 

должны выполнить эту норму, включающую и работу в нерабочие 

праздничные дни. Следовательно, при подсчете сверхурочных часов работа 

в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна 

учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере. Данная позиция 

основана на том, что правовая природа сверхурочной работы и работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни едина. Оплата в повышенном 

размере, согласно как ст. 152 ТК РФ, так и ст. 153 ТК РФ, будет являться 

необоснованной и чрезмерной.  

При суммированном учете рабочего времени для работников, в том 

числе работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую 

неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

К рабочему времени относится только то, время, в течение которого 

сотрудник исполняет свои трудовые обязанности. Именно поэтому 

при определении нормы рабочего времени для сотрудника, которому 

установлен суммированный учет рабочего времени, не учитываются те 

периоды, когда сотрудник фактически не работает. К таким периодам, 

в частности, относятся все виды отпусков, периоды временной 

нетрудоспособности, прогулы, дни выполнения государственных 

или общественных обязанностей, выходные дни по уходу за ребенком-

инвалидом, дни прохождения медицинского обследования, сдачи крови, дни 

отдыха доноров и т.д. 

 за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки (оклада) за 

каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов); 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда. Конкретные 

размеры повышенной оплаты устанавливаются работодателем, с учётом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

ст. 372 ТК РФ в коллективном договоре, в Правилах внутреннего 

трудового 

распорядка в зависимости от результатов специальной оценки условий 

труда: 

 - класс условий труда (вредный) 3.1. – 4:  12% 

  за работу в специализированных группах: 



 - старший воспитатель,  воспитатель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог,– 20%; 

 - музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию – 

15%; 

 за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

виде районного коэффициента, который начисляется к заработной 

плате работников (должностным окладам, компенсационным и 

стимулирующим выплатам) в размере, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области. 

Размеры компенсационных выплат представлены в Приложении №1. 

 

VI. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

- с 1 января по 31 августа; 

- с 1 сентября по 31 декабря. 

- при изменении штатного расписания. 

Изменения подтверждается дополнительным соглашением к трудовому 

договору. 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в % отношении 

работникам Учреждения (в том числе и вновь прибывшим сотрудникам), 

с целью усиления материальной заинтересованности, повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса, развитие 

творческой активности и инициативы.  

6.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работникам Учреждения  

включает в себя длительные и единовременные стимулирующие выплаты по 

результатам труда, с учетом качественных показателей деятельности 

учреждения и работника. 

6.3. Вопросы материального стимулирования работников рассматриваются 

администрацией Учреждения, комиссией по материальному стимулированию 

и   согласовываются с профсоюзным комитетом детского сада. 

Администрация и комиссия по материальному стимулированию обеспечивают 

гласность в вопросах премирования, установления доплат и надбавок для всех 

работников учреждения. 

6.4. Решение об установлении надбавок работникам Учреждения 

принимаются комиссией по материальному стимулированию, избираемой на 

общем собрании трудового коллектива в составе 5 человек и утвержденной 

приказом заведующего. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам работников учреждения за фактически 

отработанное время.  

6.6. При расчёте норматива формирования расходов на оплату труда  

заместителей и главного бухгалтера максимальный размер средств на 

выплаты стимулирующего характера заместителей и главного 

бухгалтера не должен превышать 80% предельного расчётного размера 



средств на выплаты стимулирующего характера руководителя 

Учреждения. 

6.7.  Размер стимулирующих выплат может снижаться приказом 

заведующего Учреждения. 

6.8. Размер заработной платы руководителя Учреждения  устанавливается 

учредителем в трудовом договоре, исходя из утверждённых показателей 

деятельности и порядка отнесения учреждения к группе по оплате труда, а 

также в зависимости от сложности выполняемых заданий, итогов работы 

учреждения. 

Длительные стимулирующие выплаты. 

  6.9. В Учреждении применена 3-х  бальная система оценки деятельности 

педагогических работников. Баллы проставляются комиссией по 

материальному стимулированию в «листе оценивания эффективности 

профессиональной деятельности» на основании, которого производится 

распределение стимулирующих выплат. 

   6.10. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда (без учета 

районного коэффициента), запланированный на текущий период для 

педагогических работников, делится на максимально возможную для данной 

категории работников сумму баллов. В результате получается денежный вес 

(в рублях) каждого балла. Этот показатель (денежный вес) умножается на 

сумму баллов конкретного работника. В результате получается размер 

выплаты стимулирующего характера конкретного работника на текущий 

период, выраженный в  %  отношении. 

   6.11. В случае если,  часть стимулирующих выплат работникам Учреждения 

будет выплачена по тем или иным причинам не полностью, допускается, по 

согласованию с заведующим и комиссией по материальному 

стимулированию, перераспределения средств внутри Учреждения. 

  6.12. Профессиональная деятельность иных сотрудников оценивается 

комиссией по материальному стимулированию, исходя из качественного 

выполнения должностных обязанностей и других критериев в % 

отношении.  

Размеры стимулирующих выплат представлены в  Приложении №2. 

 

Единовременные стимулирующие выплаты.  
 

6.13. Единовременное пособие молодому специалисту - выплачивается за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда, в размере действующего 

прожиточного минимума трудоспособного населения, при одновременном 

соблюдении им следующих условий: 

 окончил высшее или среднее специальное учебное заведение,  

 заключил трудового договор с образовательным учреждением;   срок 

трудового договора составляет не менее трех лет,  



 работа в соответствии с полученной специальностью и 

квалификацией. 

6.14. Единовременные (разовые) выплаты стимулирующего характера, 

осуществляются за показатели, указанные в Приложении №3.  

 

Снижение компенсационных (стимулирующих) выплат.  

 

6.15. Установленные  руководителем  Учреждения  выплаты  

стимулирующего  характера  могут  быть уменьшены в случае ухудшения 

эффективности и качества работы или отменены в случае применения к 

работнику дисциплинарного взыскания (Приложение №4). 

6.17. Последующее установление стимулирующих надбавок осуществляется 

после снятия дисциплинарного взыскания или  по истечении срока его 

действия. 

 

. VII.  Заключительное положение. 

 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

согласовываются с учётом мнения профсоюзного комитета и вводятся 

приказом заведующего Учреждения. 

7.2. Денежные средства фонда оплаты труда, выделяемые на 

стимулирование работников,  не использованные в течение финансового 

года  направляются на стимулирование работников Учреждения.  

7.3. Срок действия настоящего Положения распространяется с 

26.05.2014 года по 01.02.2015 года и может быть пролонгирован.  

 

VIII.  Иные положения. 

8.1. Руководитель Учреждения имеет право устанавливать: 

  нормированные задания работникам с повременной оплатой труда; 

 оплату труда за фактически выполненный объем работ; 

 часовую оплату труда работникам, согласно Постановлению 

администрации города Бердска от 20.05.2008 №1078 «О часовой оплате 

труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета» 

8.2. Экономия фонда оплаты труда текущего года по вакантным должностям 

при проведении мероприятий по оптимизации штатной численности и т.д. 

может направляться на увеличение стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

8.3. На базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда начисляется 

районный коэффициент. 



8.4.  Спорные вопросы по оплате труда работников Учреждения при переходе 

на новую систему оплаты труда решаются конфликтной комиссией. В состав 

конфликтной комиссии входят работники педагогического и прочего 

персонала, представителя от профсоюзного комитета. Конфликтная комиссия 

назначается заведующим Учреждения ежегодно и работает по регламенту, 

определенному в Положении о конфликтной комиссии трудового коллектива.  

 

9. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

работников МБДОУЦРР № 28 «Огонек» 

9.1. Критерии результативности профессиональной деятельности работников 

и количество баллов по каждому критерию устанавливаются МБДОУ 

самостоятельно. Перечень критериев может быть дополнен по предложению 

Педагогического совета МБДОУ, Общего собрания трудового коллектива не 

чаще 2 раз в год. 

9.2. Критерии результативности профессиональной деятельности 

разрабатываются отдельно для следующих категорий работников МБДОУ: 

основной педагогический персонал (воспитатели, учитель- логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог); 

старший воспитатель; 

учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели); 

обслуживающий персонал (повар, рабочий по стирке и ремонту белья, 

рабочий по обслуживанию здания, уборщик территории, сторож, инспектор по 

кадрам, материально - ответственные лица: кладовщик, кастелянша, зам. зав 

по АХЧ., специалисты)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


