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1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение является Приложением к  Положению о  системе оплаты труда  

работников муниципального автономного дошкольного образовательного    учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 56 г.Томска и определяет наименования, условия 

осуществления  и размеры выплат стимулирующего характера, установленные работникам 

учреждения. 

1.2.Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников учреждения, повышения качества образовательного и воспитательного 

процессов, развития творческой активности и инициативы.  

1.3.Положение разрабатывается на собрании трудового коллектива, согласовывается с 

профсоюзным комитетом и вводится в действие приказом заведующего. 

1.4.Система выплат стимулирующего характера работников  учреждения включает в себя: 

 1) премия за качество профессиональной деятельности (по итогам работы  за месяц); 

 2) премии за выполнение дополнительных, особо важных и срочных работ; 

 3) премия   в связи с профессиональными и государственными праздниками, юбилейными 

датами работников; 

 4) - персональные ежемесячные надбавки;  

- за стаж работы (выслугу лет) педагогическим и медицинским работникам;   

- за наличие квалификационной категории педагогическим и медицинским работникам;  

- специалистам логопедических пунктов; 

- молодым специалистам; 

 5) доплата за интенсивность работы воспитателям и младшим воспитателям 

 6) материальная помощь. 

1.5. Стимулирующие выплаты начисляются за конкретный календарный месяц. 

1.6.Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, начисление надбавок и премий за качество профессиональной 

деятельности и материальной помощи производится пропорционально отработанному 

времени, надбавок стимулирующего характера за выполнение дополнительных особо 

важных и срочных работ производится в полном объеме.                                                                                                                                   

1.7. Размер стимулирующих выплат может быть снижен в случае  нарушения показателей 

качества работы или работник может быть лишен их  в случае привлечения к 

дисциплинарному взысканию. 

1.8.Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы за весь 

период определяется комиссией по распределению стимулирующих выплат и оказанию 

материальной помощи работникам, согласовывается с профсоюзным комитетом, с 

работниками  на производственном совещании, оформляется протоколом и утверждается 

приказом руководителя учреждения. 

1.9.Стимулирующие выплаты производятся из фонда оплаты труда, в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год.   

 
2.Порядок установления стимулирующих выплат 

 
2.1.В начале учебного года приказом заведующего утверждается состав комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАДОУ № 56, 

выбранной на общем собрании трудового коллектива. 

2.2.Состав комиссии по распределению выплат стимулирующего характера входит 

представитель профсоюзного комитета МАДОУ № 56. 

Члены комиссии руководствуются положением о комиссии по распределению 

стимулирующих  выплат. 



2.3.Каждый работник ежемесячно до 25 числа заполняет оценочную карту с критериями 

оценки качества профессиональной деятельности по занимаемой должности и перечнем 

условий выплаты премии за дополнительную, особо важную и срочную работу и 

предоставляет ее на рассмотрение комиссии.  

2.4. Комиссия по стимулирующим выплатам рассматривает и заполняет оценочные карты 

работников в период с 25 по 28 число.                                                                         

2.5.С момента ознакомления с результатами оценки собственной профессиональной 

деятельности в течение трех дней работник вправе подать, а комиссия обязана принять 

письменное заявление работника о его несогласии с оценкой результативности 

профессиональной деятельности. Комиссия обязана осуществить проверку заявления 

работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение трех дней 

после принятия заявления работника. 

2.6.В случае установления в ходе проверки факта нарушения настоящего положения 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления. 

2.7.Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого заведующий издает 

приказ о выплатах стимулирующего характера. 

 

3.Порядок распределения премии за качество профессиональной деятельности 

 

3.1.Распределение премии за качество профессиональной деятельности производится 

ежемесячно  из общей суммы выделенных на стимулирование денежных средств с учетом 

фактически отработанного времени и результата оценки качества труда работников ДОУ.  

3.2.Размер премии за качество профессиональной деятельности устанавливается согласно 

показателям, отражающим результаты работы работников ДОУ по критериям, указанным в 

приложении № 1 «Таблица критериев оценки  качества деятельности работников МАДОУ» 

3.3.Алгоритм начисления стимулирующих выплат за качество профессиональной 

деятельности каждому работнику ДОУ: 

1.Оценить качество выполненных за месяц  работ каждым работником ДОУ, исходя из 

критериев, определенных в «Таблице критериев оценки  качества деятельности работников 

МАДОУ». 

2.Определить фактическое количество баллов, полученных за месяц каждым работником, 

исходя из его общего балла и количества отработанных им за месяц смен. 

3.Определить общую сумму фактических баллов, полученных всеми работниками ДОУ. 

4.Определить стоимость одного балла:  сумму стимулирования, выделенную на  

премирование за качество профессиональной деятельности разделить на общую сумму 

фактических баллов, полученных всеми работниками ДОУ; 

5.Определить сумму премирования за качество профессиональной деятельности каждого 

работника ДОУ за месяц: стоимость одного балла умножить на фактическое количество 

баллов, полученных работником за месяц. 

 

 

4.Порядок распределения премии за выполнение дополнительных, особо важных и 

срочных работ 
4.1.Распределение премии за выполнение дополнительных, особо важных и срочных работ 

производится по утвержденным критериям ежемесячно из общей суммы стимулирующего 

фонда оплаты труда. 

За выполнение каждого вида дополнительных, особо важных и срочных работ установлено 

определенное количество баллов.  

4.2.Стоимость одного балла составляет 500 (пятьсот) рублей.  



4.3.Размер ежемесячной премии за выполнение дополнительных, особо важных и срочных 

работ каждого работника складывается из общей суммы баллов за все выполненные виды 

работ и умножается на 500 (пятьсот) рублей. 

4.4. Условия выплаты премии за выполнение дополнительных, особо важных и срочных 

работ:    

№ Наименование Сумма (в баллах) 

4.4.1  За публикации (при наличии сертификатов) - электронная версия 

За публикации  в сборниках (при наличии сертификатов) 

2 балла 

4 балла  

4.4.2 За руководство инновационной деятельностью (ПТГ) 

 

За участие в инновационной деятельности (ПТГ) (на основании 

отчетных документов) 

За итоговый качественный результат деятельности ПТГ (при 

предоставлении продукта по итогам работы (программа, 

методическое пособие))  

2 балла (1 раз в квартал 

за 1 ПТГ) 

4 балла (1 раз в квартал 

за 1 ПТГ) 

10 баллов - на всех 

участников 

4.4.3 За разработку утвержденных на педагогическом совете ДОУ:  

- парциальной программы; 

- методического пособия 

 

6 баллов  

4 балла 

4.4.4 Награждение почетными грамотами (1 раз при получении):           

городская;  

областная; 

Министерская 

                                                      

2 балла  

3 балла  

4 балла  

4.4.5 За участие педагога в профессиональных конкурсах  

- очных: «Воспитатель года», «Первые шаги в профессию», 

«Педагог-наставник»     1 место  

2 место  

3 место  

участие 

 - на базе ДОУ  

призовое 

участие 

- заочных: (в ИМЦ, ТОИПКРО, РЦРО,ТГПУ),  

призовое место  

 участие  

 

 

10 баллов  

8 баллов  

6 баллов  

4 балла  

 

4 балла  

2 балла  

 

2 балла 

1 балл 

4.4.6 За участие педагога в конкурсах «Неделя театра» и других 

театральных постановках (на всех участников):     

1   место                                                                                           

2 место  

3 место  

участие  

 

  

                                              

8 баллов  

6 баллов  

4 балла  

2 балла  

 

4.4.7 За участие педагога в конкурсах, фестивалях с воспитанниками: 

 городского и областного уровней (независимо от количества 

участников):  

- выездные  

призовое место  

участие  

- без выезда (на базе ДОУ, предоставление видеоматериала) 

призовое место  

участие  

Повторное участие с конкурсным номером 

 

 

  

                                         

 

6 баллов  

4 балла  

 

4 балла  

2 балла            

1 балл 

 



Конкурс чтецов ДОУ: 

призовое место 

участие 

Фестивали ДОУ: 

призовое место 

участие 

 

2 балла 

1 балл 

 

4 балла на группу 

2 балла  на группу 

4.4.8 За участие педагога с детьми в интернет-конкурсах  0,5 балла за одного 

участника 

4.4.9 За участие в конкурсах детских работ прикладного творчества 

городского и областного уровней (рисунки, поделки)  

призовое место 

участие  

 

 

1 балл  

0,5 балла  

за одну работу 

4.4.10 За участие в конкурсах художественной самодеятельности 

За руководство коллективом художественной самодеятельности 

при подготовке к конкурсам 

2 балла 

2 балла 

4.4.11 За исполнение роли на утренниках, праздниках, развлечениях  

Исполнение роли в кукольном театре 

1 балл  

0,5 балла 

4.4.12 За изготовление декораций к мероприятиям 

- большой объем 

-небольшой объем 

 

4 балла  

1 балл  

4.4.13 За работу по привлечению родителей к участию в воспитательно-

образовательной деятельности: 

- охват от 40 % до 60 %; 

- охват от 61 % до 80 %; 

 - охват от 81 % до 100 %  

(1 раз в год) 

 

4 балла  

6 балла  

10 баллов  

4.4.14 Очное участие в конференции  

Участие с представлением опыта работы на курсах повышения 

квалификации 

Участие в конференции онлайн 

4 балла  

4 балла 

 

2 балла 

4.4.15 За интенсивную работу воспитателей: - группы раннего возраста 

от 1,5 до 3 лет; 

- с детьми с девиантным поведением 

За интенсивную работу младшего воспитателя группы раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет 

За интенсивную работу младшего воспитателя с ребенком-

инвалидом 

0,1 балла 1 смена 

 

0,1 балла 1 смена 

 

0,25 балла 1 смена 

 

0,35 балла 1 смена 

4.4.16 Взаимосвязь воспитателя с учителем-логопедом в группах детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

0,2 балла за одного 

ребенка 

4.4.17 Участие педагога в методических объединениях и семинарах на 

базе других образовательных организаций: 

- за организацию и руководство МО; 

- проведение открытого мероприятия (занятие); 

- представление опыта без проведения открытого мероприятия 

(доклад);  

- представление опыта с проведением открытого мероприятия 

(занятие и доклад) 

 

 

6 баллов  

4 балла                                               

2 балла  

 

6 баллов 

4.4.18 За выпуск детей в школу: - воспитатель, учитель-логопед 

(логопункт с ТНР), младший воспитатель 

4 балла 

 

4.4.19 Аварийные ремонтные работы     - небольшой объем 

                                                         - большой объем 

4  балла 

12 баллов  

4.4.20 Уборка территории МАДОУ во время длительных снегопадов  4 балла 



4.4.21 За сложность и высокую степень ответственности при 

оформлении отчетной документации   

2 балла 

  

4.4.22 За подготовку и размещение публичного доклада на интернет-

сайтах 

4 балла  

 

4.4.23 За увеличение положительной динамики профессионального 

роста педагогического коллектива (старшему воспитателю по 

результатам прохождения аттестации педагогов) 

4 балла  

4.4.24 За организацию воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе 

3 баллов 

4.4.25 Взаимозаменяемость воспитателем:         - воспитателя; 

                                                                      - младшего воспитателя  

0,6 балла за одну смену 

0,2 балла за 1 час   

4.4.26 За руководство профсоюзной организацией 4 балла 

4.4.27 За организацию работы по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

5 баллов 

4.4.28 За наставничество (помощь молодым специалистам) 1 раз в год 4 балла 

4.4.29 За благоустройство территории (личный вклад) 

- небольшой объем 

- большой объем 

 

2 балла 

4 балла 

4.4.30 Подготовка видеоматериала для онлайн мероприятий 2 балла 

4.4.31 За ведение документации по медицинским осмотрам и сан 

минимуму (по факту) 

2 балла 

4.4.32 За организацию и контроль проведения внутреннего МКДО 

За проведение внутреннего МКДО в составе рабочей группы 

8 баллов 

5 баллов 

4.4.33 За срочные работы, оперативное выполнение заявок 

- небольшой объем 

- большой объем 

 

4 балла 

10 баллов 

4.4.34 Ведение группы ДОУ в социальных сетях 10 баллов 

4.4.35 За ведение и оформление архивных документов (по факту) 10 баллов  

4.4.36 За работу в программе СБИСС 2 балла 

4.4.37 Проведение контроля за санитарным состоянием помещений ДОУ 2 балла 

4.4.38 За формирование сертификатов ПФДО и зачисление детей на 

обучение по программам дополнительного образования 

2 балла 

 

5.Порядок распределения премии за добросовестный труд в связи   с                                                                                             

профессиональными и государственными праздниками, юбилейным датам 

работников 

Работникам устанавливается премия за добросовестный труд: 

5.1. В связи с профессиональными и государственными праздниками (День дошкольного 

работника;23 февраля и   Марта, Новый год) в размере 4 000 рублей;                                                                                                                                                             

 

6.Порядок распределения персональные ежемесячных надбавок 

 

6.1. Начисление персональных ежемесячных надбавок производится пропорционально 

отработанному времени. Работникам могут устанавливаться персональные ежемесячные 

надбавки с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, педагогического стажа и за дополнительный объем работ.  

6.2.Условия выплаты персональной ежемесячной надбавки:    

 

№ Наименование Размер/руб 

6.2.1 За педагогический стаж свыше 25 лет  1000 



6.2.2 За высокий уровень профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности по организации работы и контролю за безопасной 

эксплуатацией тепловых энергоустановок 

2000 

6.2.3 

 

 

За напряженный, интенсивный труд: 

- калькулятору, дворникам, рабочему по комплексному обслуживанию 

и ремонту здания, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания (электромонтер), шеф-повару, повару, подсобному рабочему, 

вахтеру, машинисту по стирке и ремонту спецодежды); 

- младшим воспитателям 

 

4000 

 

 

 

6000 

6.2.4 За ведение документации по детодням  1000 

6.2.5 За высокий уровень профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении работы с пенсионным фондом и 

оформлению пенсионных документов 

1500 

6.2.6 За дополнительный объем работы старшему воспитателю, 

музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре 

3315 

6.2.7 За высокий уровень сложности (использование компьютерной 

программы Парус, подготовка материалов для размещения на 

официальном сайте ДОУ) 

2000 

6.2.8 За высокий уровень сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности (ведение сайтов 

учреждения: АИС «Комплектование», Меркурий и др.) 

3500 

6.2.9 За высокий уровень важности выполняемой работы, степени 

ответственности в ведении табеля учета рабочего времени 

3000 

6.2.10 За высокий уровень важности выполняемой работы, степени 

ответственности в организации работы по противодействию 

терроризму и экстремизму  

2685 

6.2.11 За высокий уровень важности выполняемой работы, степени 

ответственности в доставке документации в вышестоящие организации 

500 

6.2.12 За высокий уровень профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности по организации работы и контролю за безопасной 

эксплуатацией электроустановок, за ведение утвержденной 

документации по обеспечению электробезопасности 

2000 

6.2.13 За высокий уровень профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при ведение нормативно-технической документации 

по пожарной безопасности 

2000 

6.2.14 За работу с больничными листами 1000 

6.2.15 Стипендия молодому специалисту: 

до 1 года – 1000 рублей; 

от 1 года до 2 лет – 2000 рублей; 

от 2 лет до 3 лет – 3000 рублей. 

 

1000 

2000 

3000 

 

6.3. Условие выплаты надбавки специалистам логопедических пунктов устанавливаться 

надбавки за один час работы в пределах диапазонов.        

Условия выплаты  сумма 

Высшее дефектологическое образование без предъявления требования к 

стажу работы 

24 



Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет 

26 

Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 

5 до 10 лет 

29 

Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 

10 до 20 лет 

32 

Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет или II квалификационная категория 

34 

I квалификационная категория  37 

Высшая квалификационная категория  40 

 

6.4.Условия выплаты надбавки за стаж работы (выслугу лет) педагогическим работникам:    

- от 3 до 5 лет     -   600 руб. 

- от 5 до 10 лет   -   800 руб. 

- от 10 до 25 лет -  1000 руб. 

6.5.Условия выплаты надбавки за наличие квалификационной категории педагогическим 

работникам: 

•   за первую квалификационную категорию – 1350 рублей, 

•   за высшую квалификационную категорию – 2025 рублей. 

6.6.  Условия выплаты надбавки молодым специалистам: 

-работнику до 35 лет, получившего начальное, среднее или высшее образование, 

принявшейся на работу в течении года после окончания учебного заведения- 1000 руб. в 

течении трёх лет 

6.7. Условие доплаты воспитателям и младшим воспитателям за интенсивность работы 

(исходя из фактического количества дето-дней): 

 

- воспитателям в группах для детей 

с 1 до 3 лет  

 с 3 до 7 лет 

-младшим воспитателям  

 с 1 до 3 лет  

 с 3 до 7 лет  

 

2,94руб. 

2,51руб 

 

1,68руб 

1,43руб. 

 

7. Порядок оказания материальной помощи 

7.1.Материальная помощь работникам учреждения может оказываться работникам и 

оформляется приказом заведующего согласно поданному заявлению, по согласованию с 

профсоюзным   комитетом. 

7.2 Условия оказания материальной помощи: 

№ п/п Критерии выплат 

 

Размер (руб) 

7.2.1. Для приобретения путевки для реабилитации после перенесенного 

тяжелого заболевания (для лечения хронического заболевания). 

 5000 

7.2.2. В связи с необходимостью оплаты лечения тяжелого или продолжительного 

заболевания. 

 

 Два 

должностных 

оклада 

7.2.3. В связи со смертью близких родственников (в случае смерти работника,  

материальная  помощь  может  быть  оказана  членам  его  семьи). 

 10000 

7.2.4. В связи с порчей или  потерей  имущества  вследствие  пожара,  стихийного  

бедствия или других форс-мажорных обстоятельств. 

 5000 



7.2.5. В связи с рождением ребенка. 3000 

7.2.6. В связи со свадьбой: -  работника; 

                                    - детей работника 

5000 

2500 

7.2.7. На приобретение формы первокласснику – ребенку сотрудника 2000 

7.2.8 Руководителю учреждения на санаторно-курортное лечение  

 

Два 

должностных 

оклада 

7.2.9 В связи с юбилейной датой работника: 

- 50, 60, 65, 70 и 75 лет  

- 55 лет                                                                                                                                           

 

2500 

5000 

 

8. Заключительные положения 
4.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения, его заведующим МАДОУ и 

действует до принятия нового Положения. 

4.2.Изменения в настоящие Положение вносятся на основании изменений нормативно-

правовых актов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

«Таблица критериев оценки качества профессиональной деятельности работников 

МАДОУ» 

 

Максимальное количество баллов для каждого педагогического работника – 5 баллов, 

для младшего воспитателя и обслуживающего персонала – 4 балла  

 

Воспитатель 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

педагогической 

деятельности 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Соблюдение режима дня. 

2.Качественная подготовка и проведение занятий.                                                                                                         

3.Правильная организация совместной деятельности с 

воспитанниками.                                                                                                  

4.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников с 

использованием здоровьесберегающих технологий,  

своевременное проведение  утренней зарядки и зарядки  после 

сна, закаливающих процедур, разного вида гимнастик  

(гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковые 

игры)                 

5.Правильность календарного планирования;   

6.Качественная организация детской деятельности на прогулке;                                                  

7.Организация правильного питания.                                                            

8.Своевременная подготовка и положительные результаты 

тематического и оперативного контроля. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности и 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей в группе и на 

игровом участке (контролировать дисциплину, не оставлять 

детей без присмотра). 

2.Своевременное проведение инструктажей по технике 

безопасности с воспитанниками и родителями. 

3.Отсутствие травматизма. 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

5 Качество 

взаимодействия 

с родителями 

1.Отсутствие задолженности по родительской плате (до 20 

числа текущего месяца) и оплате дополнительных услуг.                                 

2.Проведение родительских собраний, открытых занятиях, 

совместных конкурсов и развлечений.                                                                 

3.Систематическое обновление рекомендаций и информации в 

уголке для родителей.                                                                                  

4.Привлечение родителей к участию в разработке дизайна 

игрового участка. 

5.Отсутствие обоснованных жалоб родителей. 

1 



Старший воспитатель 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

педагогической 

деятельности 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Осуществление качественной координации деятельности 

воспитателей и других педагогических работников.                                                           

2.Осуществление качественного и  своевременного   

оперативного и тематического контроля. 

3.Контроль за проведением занятий и прогулок (оформление 

результатов оперативного контроля 1 раз в месяц).                                                                                                              

4.Квалифицированная помощь педагогам при подготовке к 

проведению открытых занятий; при прохождении аттестации, 

при подготовке к педагогическому совету, МО.                                               

5.Качественное и своевременное ведение отчетной 

документации. 

6.Подготовка материалов на сайт МАДОУ. 

7. Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

 

 1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности и 

охрана жизни и 

здоровья детей 

 

1.Контроль за соблюдением норм и правил по охране труда и 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей.                                                     

2.Контроль за своевременным проведением инструктажей по 

технике безопасности с воспитанниками.    

3.Отсутствие травматизма. 

                                  

1 

4 Обеспечение 

экономии 

 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

 

 1 

5 Качество 

взаимодействия 

с родителями 

1.Планирование и организация общих родительских собраний, 

их проведение, ведение протоколов.                                                          

2.Помощь воспитателям в вопросах работы с родителями.                                                                 

3.Проведение конкурсов с воспитателями и родителями на 

лучшее оформление игровых участков. 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания, педагог дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

педагогической 

деятельности 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Соблюдение режима дня. 

2.Качественная подготовка и проведение занятий.                                                                

3.Правильная организация с воспитанниками совместной 

деятельности.                                                                                                  

4.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

(использование здоровье сберегающих технологий).                                                      

5.Качественная организация труда на рабочем месте.                                             

6.Своевременная и качественная организация работы по 

оформлению музыкального зала к праздникам и утренникам. 

(музыкальным руководителям) 

1 

3 Охрана труда, 

техники 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей в кабинете 

педагога, в музыкальном или спортивном зале.                                 

2.Отсутствие травматизма.    

1 

4 Обеспечение 

экономии 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

5 Качество 

взаимодействия 

с родителями 

1.Участие в родительских собраниях, открытых занятиях, 

совместных конкурсах и развлечениях;                                                     

2.Систематическое обновление рекомендаций и информации в 

уголке для родителей (1 раз в квартал). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая медицинская сестра, медицинская сестра 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка                 

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

медицинской 

деятельности 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Организация и помощь в проведении здоровьесберегающих 

мероприятий.                                                                                           

2.Качественное осуществление контролирующих функций по 

вопросом организации питания.                                                                   

3.Своевременное ведение документации.                                                        

4.Контроль за соблюдением санитарных норм и правил в 

помещениях ДОУ (оформление санэкрана 1 раз в неделю).                                                                                            

5.Отсутствие замечаний и предписаний со стороны 

контролирующих органов. 

 

1 

3 Охрана труда, 

техники 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

 

 1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности.                                              

2.Работа по предупреждению детского травматизма, 

проведение обучающих семинаров по оказанию первой 

медицинской помощи. 

 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

5 Качество 

взаимодействия 

с родителями 

1.Участие в родительских собраниях (консультирование).                 

 2.Систематическое обновление рекомендаций и информации в 

уголке для родителей в группах и медицинском кабинете. 

3.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующий хозяйством 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

завхоза 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Осуществление качественной координации деятельности 

обслуживающего персонала.                                                           

2.Своевременная подготовка и проведение мероприятий к 

отопительному сезону. 

3.Своевременное обеспечение обслуживающего персонала 

моющими средствами, инвентарем и средствами 

индивидуальной защиты.  

4.Качественное и своевременное ведение отчетной 

документации. 

5. Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

        1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности и 

пожарная 

безопасность 

 

1.Контроль за соблюдением норм и правил по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности.                                                     

2.Своевременное проведение инструктажей по технике 

безопасности и пожарной безопасности.   

3.Отсутствие производственного травматизма.                                 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

 

1.Создание системы экономного режима в рамках программы 

по энерго и водосбережению.  

2.Качественный контроль за приборами учета. 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специалист по охране труда 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

специалиста по 

охране труда     

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

 

1. Качественное и своевременное ведение документации по 

вопросам охраны труда и техники безопасности. 

 2.Своевременная подготовка и проведение мероприятий в 

соответствии с годовым Планом по охране труда и технике 

безопасности. 

3. Систематический контроль за соблюдением требований 

охраны труда и техники безопасности 

4.Своевременное оформление информационного стенда по 

охране труда и техники безопасности. 

5. Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

 

        1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности и 

пожарная 

безопасность 

 

1.Своевременное проведение инструктажей по технике 

безопасности.   

2.Своевременное проведение обучения и проверки знаний по 

охране труда и техники безопасности. 

3.Отсутствие  травматизма среди работников ДОУ и 

воспитанников.      

                            

1 

4 Обеспечение 

экономии 

 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младший воспитатель 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка   

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

младшего 

воспитателя 

(без замечаний  в 

соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Соблюдение графика получения пищи.                                                   

2.Соблюдение режима дня;  помощь воспитателям при 

проведении режимных моментов.                                                                     

3.Санитарное состояние закрепленных помещений.                                                                 

4.Качественная организация питания в группе (сервировка 

стола). 

5.Регулярная влажная уборка в музыкальном и спортивном 

зале перед занятиями.                                                                                 

6.Помощь воспитателям во время проведения непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности по 

подгруппам, в подготовке к проведению развлечений и 

праздников. 

7.Помощь воспитателям в своевременной уборке 

закрепленного игрового участка. 

 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей в группе и на 

игровом участке (контролировать дисциплину, не оставлять 

детей без присмотра).   

2.Качественное и своевременное выполнение мероприятий в 

эпидемиологический сезон, во время карантина. 

3.Отсутствие травматизма.                                             

1 

4 Обеспечение 

экономии 

 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шеф-повар, повар 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

(шеф)-повара 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Эффективная и качественная работа по приготовлению блюд 

в соответствии с технологическими картами с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм.                                                           

2.Санитарное состояние кухни (проведение генеральной уборки 

2 раза в месяц; использование инвентаря в соответствии с 

маркировкой).                                                           

3.Соблюдение правил личной гигиены.                  

4.Отсутствие замечаний по итогам проверки контролирующих 

органов.                                                    

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

 1 

4 Обеспечение 

экономии 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подсобный рабочий 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

подсобного 

рабочего 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока. 

2.Качество первичной обработки овощей.        

3.Проведение генеральной уборки по графику. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кладовщик 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

кладовщика 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Сохранность продуктов, надлежащие использование тары.                                                                       

2.Своевременность и правильность заказа продуктов   работа с 

поставщиками (контроль за соблюдением поставщиками 

сертификатов качества).                 

 3.Санитарное состояние склада с продуктами. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

машиниста по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Эффективная и качественная работа по своевременной стирке 

и ремонту спецодежды в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.                                                            

2.Эффективная и качественная работа по содержанию в 

течение всего рабочего времени помещений прачечной в 

надлежащем порядке в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.                                                                                     

3.Прием грязного белья в соответствии с установленным в ДОУ 

графиком.                                                                                                    

4.Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

3.Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кастелянша 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

кастелянши 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Сохранность материальных ценностей. 

2.Выдача постельного белья  и полотенец по графику. 

3.Изготовление и подготовка костюмов к праздникам. 

 

 1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Делопроизводитель, лаборант ТСО 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, важных 

и срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

делопроизводителя 

(лаборанта ТСО) 

(без замечаний  в 

соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Эффективная и качественная работа по ведению 

делопроизводства по воспитанникам, работникам.                                                                           

2.Эффективная и своевременная работа с входящей, 

исходящей документации.                                                                                          

3.Эффективная и качественная работа по подготовке 

документов по вопросам функционирования и развития ДОУ.                                               

4.Своевременная подготовка и оформление архива.                                                                                      

5.Отсутствие замечаний по итогам проверок 

контролирующих органов. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уборщик служебных помещений 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

уборщика 

служебного 

помещения 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

 

1.Содержание закрепленной территории в надлежащем порядке 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.Соблюдение графика уборки помещений. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вахтер 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

вахтера 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Своевременное открывание и закрывание ворот и калиток. 

2.Своевременный регулярный обход здания и территории ДОУ. 

3.Осуществление пропуска посетителей и транспортных 

средств на территорию ДОУ по предъявлению ими 

соответствующих документов. 

4.Содержание помещения на проходной в надлежащем 

санитарном состоянии. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

4 Обеспечение 

экономии 

Рациональное потребление электроэнергии и воды. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дворник 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

уборщика 

служебного 

помещения 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Эффективная и качественная работа по сохранности 

принятого на период дежурства имущества ДОУ. 

2.Своевременный регулярный обход здания и территории ДОУ. 

3.Содержание помещения для дежурства в надлежащем 

санитарном состоянии. 

4.Отсутствие замечаний по итогам проверок. 

 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сторож 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

уборщика 

служебного 

помещения 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Содержание закрепленной территории в надлежащем порядке 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.Соблюдение графика уборки территории. 

3.Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слесарь-сантехник 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

уборщика 

служебного 

помещения 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Эффективная, качественная и своевременная работа по 

проведению профилактического осмотра систем холодного и 

горячего водоснабжения. Своевременное устранение 

неисправностей в их работе. 

2.Своевременное и качественное проведение опрессовки (1 раз 

в год). 

3.Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий 

(электромонтер) 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

уборщика 

служебного 

помещения 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

 1.Эффективная, качественная и своевременная работа по 

проведению профилактического осмотра электропроводки и 

электроприборов. Своевременное устранение неисправностей в 

их работе. 

2.Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

уборщика 

служебного 

помещения 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Эффективная, качественная и своевременная работа по 

проведению профилактического осмотра здания и помещений 

ДОУ. Своевременное устранение обнаруженных 

неисправностей. 

2.Эффективная и качественная  работа по ремонту мебели 

(своевременное выполнение заявок). 

3.Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грузчик  

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Оценка  

(в баллах) 

1 Выполнение 

приказов, 

важных и 

срочных 

поручений 

администрации 

 

Своевременное и качественное выполнение. 

 

1 

2 Качественные 

показатели 

деятельности 

уборщика 

служебного 

помещения 

(без замечаний  

в соответствии с 

планами работы 

ДОУ и 

положительной 

оценкой 

результатов 

контроля) 

1.Эффективная, качественная и своевременная работа по 

безопасной переноске товаро-материальных ценностей. 

2.Отсутствие замечаний по итогам проверок контролирующих 

органов. 

1 

3 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

1.Соблюдение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

2.Отсутствие травматизма. 

1 
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