
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



   
5.1. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных учреждениях учитывается их расчетное количество, определяемое путем 

деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 января на установленную 

предельную наполняемость групп. 

6. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате 

труда руководителей учреждений: 

 

№ 

П/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в учреждениях За каждого 

обучающегося 

0, 3 

2. Количество обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Из расчета за 

каждого 

0,5 

3. Количество лицензированных 

образовательных программ, реализуемых в 

текущем учебном году 

За каждую 

программу 

0,5 

4. Количество работников в учреждении За каждого 

работника, 

имеющего: 

-первую 

квалификационную 

категорию 

-высшую 

квалификационную 

категорию 

-учёную степень 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1,5 

5. Наличие филиалов учреждения 

с количеством обучающихся 

(воспитанников), слушателей 

За каждое указанное 

структурное 

подразделение 

 

До 50 человек 10 

До 100 человек  20 

От 100 до 200 

человек 

 30 

Свыше 200 человек  50 

6. Наличие в учреждениях спортивной 

направленности: 

За каждую группу 

дополнительно 

5 

Спортивно-оздоровительных групп и групп 

начальной подготовки 

За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5 

Учебно-тренировочных групп, групп 

спортивного совершенствования 

За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

2,5 

Групп высшего спортивного мастерства За каждого 

обучающегося 

дополнительно 

4,5 

7. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе учебных 

кабинетов 

За каждый кабинет 5 

Наличие оборудованных и используемых За каждый вид 15 



помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, «Комната 

сказок», зимний сад и др.) в дошкольных 

образовательных учреждениях 

8. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе:  

-спортивной площадки, хоккейной коробки, 

бассейна, гимнастического городка, полосы 

препятствий и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их состояния 

и степени использования); 

- Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе игровых 

площадок (для дошкольных 

образовательных учреждений) 

За каждый вид 

 

 

 

 

 

 

За каждый вид 

5 

 

 

 

 

 

 

15 

9. Наличие собственных оборудованных и 

используемых: здравпункта, медицинского 

кабинета, изолятора,  оздоровительно-

восстановительного центра, столовой, 

кабинета психолога, логопеда, кухни (для 

дошкольных образовательных учреждений) 

За каждый вид 5 

10. Наличие автотранспортных средств За каждую единицу 3 (аренда, 

самостоятельное 

периодическое 

использование), 

10 

(самостоятельное 

систематическое 

использование) 

11. Наличие оздоровительных объектов 

(лагерей) 

Палаточный лагерь 

Лагерь дневного 

пребывания 

30 

15 

12. Наличие учебно-опытных участков, 

площадью не менее 0,5 га, теплиц, 

специализированных учебных мастерских. 

Наличие учебно-опытных участков, теплиц 

для дошкольных образовательных 

учреждений 

За каждый вид 

 

 

За каждый вид 

20 

 

 

20 

 

13. Наличие собственных котельной, очистных 

и других сооружений 

За каждый вид 10 

14. Наличие обучающихся (воспитанников) в 

учреждениях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, организованные 

этими учреждениями  

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

15. Наличие в учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанни-ков) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

(кроме специальных (коррекционных) 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 



образователь-ных учреждений (классов, 

групп)) 

16. Наличие в учебных заведениях библиотеки 

с читальным залом 

На 15 мест (не менее) 5 

17. Работа с внебюджетными средствами (сбор 

родительской платы) 

За полный сбор (не 

более) 

50 

18. Количество разработанных методических 

пособий за календарный год (при 

предоставлении доказательных документов) 

За каждое 

методическое 

пособие 

10 

 

   2.Приложение N 11 к Положению об оплате труда работников  МБДОУ детского сада № 6 

«Сказка»  изложить в следующей редакции: 

 

ВИДЫ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

 

Общеобразовательные учреждения   

осуществляющие образовательную деятельность по основным и адаптированным 

общеобразовательным программам (дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

Должность Критерии оценки 

эффективности и 

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор  

1 2 3 4 5 

Руководитель 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционировани

я учреждения 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса  

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

25% 

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

15% 

выполнение 

муниципального 

задания 

100% 30% 

обеспечение 

сохранности 

имущества в 

100% 5% 



соответствии с 

нормативными 

сроками 

эксплуатации 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация 

участия педагогов, 

обучающихся в 

конкурсах, 

мероприятиях 

(наличие 

призового места) 

региональный 

уровень 

15% 

муниципальный 

уровень 

5% 

ведение 

экспериментально

й работы 

наличие статуса 

базовой площадки 

35% 

Успешная 

интеграция в 

общество 

обучающихся, 

воспитанников 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 10% 

 

продолжение 

обучения 

выпускников 

учреждения в 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

90% выпускников 

продолжают 

обучение в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях (для 

школ) 

5% 

 

70% выпускников, 

из числа детей-

инвалидов 

продолжают 

обучение в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях (для 

ШДО) 

5% 

 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам 

четвертных и 

годовых оценок 

обучающихся 

качество 

обученности не 

ниже 70% 

45% 



включенность в 

рейтинг по итогам 

оценки 

деятельности 

учреждения 

наличие 

свидетельств 

признания 

высокого качества 

деятельности 

учреждения со 

стороны других 

организаций, 

учреждений, 

ведомств, органов 

власти 

20% 

реализация 

образовательной 

программы 

учреждения 

 

показатели 

качества по 

результатам 

итоговых 

контрольных 

работ, итоговой 

аттестации 

учащихся от 40% и 

выше (для школ) 

10% 

 

90% 

воспитанников 

имеют 

положительную 

динамику по 

итогом 

мониторинга 

уровня развития 

воспитанников (для 

учреждений, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования) 

10% 

 

Умение 

выстраивать 

эффективное 

взаимодействие 

для достижения 

целей учреждения 

 

привлечение 

экономических и 

социальных 

партнеров для 

реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

учреждения 

заключен договор о 

сетевом 

взаимодействии, 

привлечены 

средства из 

дополнительных 

источников 

финансирования 

(грант) 

10% 

 



Умение 

качественно 

предоставлять 

информацию о 

деятельности 

учреждения 

эффективное и 

системное 

использование в 

работе 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

100% информации 

представляется в 

срок и в 

соответствии с 

требованиями 

20% 

Внедрение 

современных 

средств 

автоматизации 

сбора, учета и 

хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий 

ведение систем 

автоматического 

сбора информации 

 

отсутствие 

замечаний по 

ведению систем 

автоматического 

сбора информации 

 

20% 

 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

системное 

сопровождение 

официального 

интернет-сайта 

учреждения 

10% 

положительные 

сюжеты в СМИ 

5% 

Эффективность 

управления 

коллективом 

отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 

в части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 15% 

отсутствие 

обращений 

граждан по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

0 10% 

укомплектованнос

ть кадрами 

100% работников 

работает в 

учреждении по 

основному месту 

работы 

5% 

отсутствие 

вакансий 

10% 

Соответствие 

локальных 

отсутствие 

замечаний к 

0 5% 



нормативных 

актов учреждения, 

исходящей 

документации 

действующему 

законодательству 

локальным 

нормативным 

актам 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционировани

я учреждения 

выполнение 

показателей 

муниципального 

задания 

100% 20% 

отсутствие 

предписаний 

(замечаний) 

контролирующих 

органов, 

учредителя, 

руководителя по 

проведенным 

проверкам 

0 30% 

создание условий 

безопасности и 

сохранности 

жизни и здоровья 

участников 

образовательного 

процесса, 

обеспечение 

стабильной 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

25% 

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

15% 

 подготовка 

локальных 

нормативных 

актов учреждения, 

исходящей 

документации, 

отчетной 

документации 

соответствие 

локальных 

нормативных актов 

учреждения 

нормам 

действующего 

законодательства, 

своевременное и 

качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

25% 

отсутствие 

правонарушений, 

0 10% 



совершенных 

обучающимися 

Оказание 

методической 

помощи 

образовательным 

организациям 

 

разработка 

методических 

рекомендаций, 

проведение 

методических 

объединений 

(семинаров) для 

специалистов 

общеобразователь

ных организаций 

методические 

рекомендации по 

итогам 

проведенных 

мероприятий 

размещены на 

сайте учреждения 

 

10% 

деятельность в 

рамках 

стажировочной 

(базовой) 

площадки 

 

отсутствие 

замечаний 

проверяющих 

организаций, 

учредителя к 

работе 

стажировочной 

(базовой) 

площадки 

5% 

исполнение плана 

мероприятий 

стажировочной 

(базовой) 

площадки в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Успешная 

интеграция в 

общество 

обучающихся, 

воспитанников 

продолжение 

обучения 

выпускников 

учреждения в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

 

90% выпускников 

продолжают 

обучение в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

10% 

70% выпускников, 

из числа детей-

инвалидов 

продолжают 

обучение в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

30% 



Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация 

участия педагогов, 

обучающихся в 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

(наличие 

призового места) 

региональном 15% 

муниципальном 5% 

ведение 

экспериментально

й работы 

наличие статуса 

базовой площадки 

35% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам 

четвертных и 

годовых оценок 

обучающихся 

качество 

обученности не 

ниже 70% 

45% 

реализация 

образовательной 

программы 

учреждения 

показатели 

качества по 

результатам 

четвертных 

контрольных 

работ, итоговой 

аттестации 

учащихся от 40% и 

выше 

20% 

90% 

воспитанников 

имеют 

положительную 

динамику по 

итогом 

мониторинга 

уровня развития 

воспитанников (для 

учреждений, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования) 

30% 



разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для всех 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

100% 20% 

реализация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность, не 

менее 25% 

20% 

реализация 

программы 

сопровождения 

(коррекционной, 

адаптированной 

программы) 

98% детей имеют 

положительную 

динамику 

результатов 

 

40% 

доля 

педагогических 

работников первой 

и высшей 

квалификационной 

категории 

не менее 50% 20% 

наличие 

квалифицированн

ых педагогических 

кадров 

100% педагогов, 

реализующих 

адаптивные 

общеобразовательн

ые программы, 

имеют 

дефектологическое 

образование или 

переподготовку в 

области 

специальной 

педагогики 

10% 

координация 

работы по 

прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, 

курсов 

 повышения 

квалификации 

100% выполнения 

плана 

20% 



Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

наличие в 

учреждении 

стендов с 

информацией о 

перечне 

предоставляемых 

услуг, о правах и 

обязанностях 

обучающихся, о 

составе 

попечительского 

совета, о 

действующем 

законодательстве и 

с другой 

информацией 

10% 

системное 

сопровождение 

официального 

интернет-сайта 

учреждения 

10% 

Главный 

бухгалтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

бухгалтерского, 

налогового учета в 

соответствии с 

действующим 

законодательством

, учетной 

политикой 

учреждения 

отсутствие 

замечаний, 

претензий 

учредителя, 

руководителя 

учреждения, 

граждан 

0 40% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Соблюдение 

сроков, порядка 

представления 

финансовой 

отчетности 

соответствие 

нормам 

законодательства 

сданных отчетных 

документов 

100% 40% 

Эффективность 

методов и 

способов работы 

по устранению 

замечаний 

надзорных органов 

своевременное 

выполнение 

планов 

мероприятий, 

согласованных с 

учредителем, по 

устранению 

замечаний 

100% 30% 



Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение 

бюджетной сметы 

(плана финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

учреждения 

99% - 100% 40% 

95% - 98% 30% 

отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 

к осуществлению 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения 

0 50% 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

 

  3.Приложение N 12 к Положению об оплате труда работников  МБДОУ детского сада № 6 

«Сказка»  изложить в следующей редакции: 

 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ  

УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

N 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов:  

до 3 (включительно) 30% 

свыше 3 60% 

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных учреждениях, эффективную и 

оперативную работу в специализированных учреждениях по 

ведению бухгалтерского учета 

60% 

за результативное руководство структурными подразделениями 

в целях их стабильной и эффективной работы в учреждениях по 

обеспечению жизнедеятельности краевых государственных 

образовательных учреждений 

60% 

за работу по реализации программы подготовки лиц, желающих 60% 



принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

2 опыт работы в занимаемой должности <**>  

от 1 года до 5 лет <***> 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

30% 

свыше 10 лет <***> 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

40% 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

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

суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного 

звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 



  4.Приложение N 13 к Положению об оплате труда работников  МБДОУ детского 

сада № 6 «Сказка»  изложить в следующей редакции: 

 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ  

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), % <*> 

наименование индикатор 

Организация участия 

работников 

обучающихся в 

конкурсах, 

мероприятиях 

Наличие призового 

места 

международные 150% 

федеральные 

 

краевые 

100% 

 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами 

без замечаний 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

международные 100% 

федеральные 90% 

межрегиональные 80% 

региональные 

 

муниципальные 

70% 

 

60% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация проектов 100% 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

5. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания . 

6. Все остальные пункты Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Сказка» не затронутые настоящим 

изменением  и дополнениями остаются неизменными. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


