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Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 201 «Сибирская 

сказка» № 4227 от 20.06.2018 следующие дополнения и изменения:  
 

1. Пункт 4.1 Коллективного договора («Высвобождение работников 

и содействие их трудоустройству») изложить в следующей 

редакции (в соответствии со ст. 82 ТК РФ): 

При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации, и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному 

органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение 

о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 настоящего Кодекса. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации. 
 

2. Пункт 5.2.9. Правил внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 1 к коллективному договору - раздел рабочее 

время и его использование) изложить в следующей редакции: 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:  

- заведующий – 3 календарных дня, 

- заместитель заведующего по ХЧ - 3 календарных дня.  

- Заместитель заведующего по УВР – 3 календарных дня. 
 

3. Пункт 1.1.  приложения № 2 к коллективному договору 

(Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 201 

«Сибирская сказка») - изложить в следующей редакции: 

Настоящее Положение разработано в соответствии с "Трудовым 

кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) частью III разделом Х «Охрана труда».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100589
http://blanker.ru/doc/pologenie-ohrana-truda
http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
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4. Пункт 1.1.  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») - изложить в 

следующей редакции: 

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 201 

«Сибирская сказка» (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Постановлением администрации города Красноярска № 14 от 27.01.2010 г., 

постановлением администрации города Красноярска от 19.01.2010 N 1 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Красноярска» 

(с изменениями на 28 июня 2018 года) и регулирует порядок, условия оплаты 

труда работников.  
 

5. Пункт 1.2.  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») - изложить в 

следующей редакции: 
Настоящее Положение регулирует порядок, условия оплаты труда 

работников муниципального образовательного учреждения координацию 

деятельности которых осуществляет главное управление образования 

администрации города (далее - учреждения). 
 

6. Пункт 1.6.  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») - изложить в 

следующей редакции: 
При переходе на систему оплаты труда, установленную настоящим 

Положением, обеспечивается сохранение гарантированной части заработной 

платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и 

стимулирующих выплат в части персональных выплат по системе оплаты 

труда, установленной настоящим Положением, в сумме не ниже размера 

заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного 

тарифной системой оплаты труда. 
 

7. Пункт 2.5.  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») - изложить в 

следующей редакции: 
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Минимальные размеры окладов должностей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

  Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 7248 

2-й квалификационный уровень 7791 

3-й квалификационный уровень 8406 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

2-й квалификационный уровень 3623 

3-й квалификационный уровень 3981 

4-й квалификационный уровень 5024 

5-й квалификационный уровень 5675 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

5-й квалификационный уровень 6133 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

1-й квалификационный уровень 6592 

2-й квалификационный уровень 7637 

3-й квалификационный уровень 8223 
 

8. Пункт 2.7.5.  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») - изложить в 

следующей редакции: 

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

К = К1 + К2 

где: 

К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы пункта 2.7.4 настоящего Положения; 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы пункта 2.7.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат < 15%, то К2 = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

http://docs.cntd.ru/document/902102696
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без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по 

формуле: 

К2 = Q1 / Qокл x 100%, 

где: 

Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный 

для установления повышающих коэффициентов; 

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, 

где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории; 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 

оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения.  
 

9. Пункт 4.4.   приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») - изложить в 

следующей редакции: 
4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения, руководителю 

учреждения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.7 

раздела I настоящего Положения. Направление средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения производится с 

учетом недопущения превышения предельного объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений. (п. 4.4 в ред. 

Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2014 N 539). 
 

10. Пункт 6.19.  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

http://docs.cntd.ru/document/432905465
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«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») – внести следующие 

изменения и дополнения: 
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров 

дошкольных учреждений устанавливаются согласно приложению 4/7 к 

настоящему Положению. 

Руководителям, заместителям и главным бухгалтерам учреждений 

устанавливаются следующие виды персональных выплат: 

   N 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) 

1 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

17.10.2014 N 669 

2 Сложность, напряженность и особый режим 

работы, наличие филиалов: 

 

 до 3 15% 

 свыше 3 45% 

3 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 лет до 10 лет 15% 

 при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 

25% 

 при наличии ученой степени доктора 

педагогических, экономических 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 

педагогических, экономических наук, 

35% 

http://docs.cntd.ru/document/432905284
http://docs.cntd.ru/document/432905284
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культурологии, искусствоведения <**> 

 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% 

* Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 

** Производится при условии соответствия ученой степени или 

почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 
 

11. Пункт 6.28.  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») – изложить в 

следующей редакции: 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера) определяется главным 

управлением образования администрации города в размере, не 

превышающем размера, установленного приложением 4/8 к настоящему 

Положению. 
 

12. Приложение 4/2  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») – изложить в 

следующей редакции: 
   N 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 Выплата за 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, 20% 
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культурологии, искусствоведения <***> 

 при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю 

учреждения <***> 

15% 

 при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "Народный" <**>, при условии 

соответствия почетного звания профилю 

учреждения 

20% 

 от 5 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", при условии 

соответствия почетного звания профилю 

учреждения <***> 

25% 

 при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "Народный" <**>, при условии 

соответствия почетного звания профилю 

учреждения 

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", при условии 

соответствия почетного звания профилю 

учреждения <***> 

35% 

 при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "Народный" <**>, при условии 

соответствия почетного звания профилю 

учреждения 

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и заключившим 

в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с 

муниципальными образовательными 

учреждениями, муниципальными учреждениями 

для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

20% 
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либо продолжающим работу в образовательном 

учреждении, персональная выплата 

устанавливается на первые пять лет работы с 

даты окончания учебного заведения 

3 Краевые выплаты воспитателям 

образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования детей <****> 

718,4 руб. 

4 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

21.05.2018 N 338 

5 Шеф-поварам за контроль качества 

поставляемых продуктов при организации 

питания 

20% 

6 Учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры 

<*****>: 

 

 кабинетами, лабораториями 10% 

 учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами 

20% 

* Расчет персональных стимулирующих выплат производится от 

оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

** Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

*** Производится при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

**** Краевые выплаты воспитателям учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в 

виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной 

платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника 

(воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 

выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально 

отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями.  

http://docs.cntd.ru/document/550104401
http://docs.cntd.ru/document/550104401
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***** От минимального оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы с учетом повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (без учета нагрузки). 
 

13. Приложение 4/4  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») пункт №7 изложить в 

следующей редакции: 
Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по 

оплате труда руководителей учреждений: 

   Показатели  Условия Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся, 

детей в учреждениях 

за каждого 

обучающегося 

0,3 

2. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

  

в многопрофильных за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях) юных 

туристов, натуралистов; 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности, оздоровительных 

лагерях всех видов 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. Количество лицензированных 

программ 

за каждую 

программу 

0,5 

4. Количество работников в 

учреждении 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

 

первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 ученую степень 1,5 

5. Наличие филиалов учреждения 

с количеством обучающихся 

(детей) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение 

 

до 100 человек 20 
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от 100 до 200 человек 30 

свыше 200 человек 50 

6. Наличие в образовательных 

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 оснащенных 

производственным и учебно-

лабораторным оборудованием и 

используемых в образовательном 

процессе учебных кабинетов 

за каждый класс 15 

8. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений 

за каждый вид 15 

9. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного центра; 

столовой, изолятора, кабинета 

психолога, логопеда 

за каждый вид 15 

10. Наличие автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

учреждения 

за каждую единицу 3, но не 

более 30 

11. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха) 

находящихся на 

балансе учреждения 

30 

при наличии 

договорных 

отношений 

15 

12. Наличие учебно-опытных 

участков, парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, 

за каждый вид 50 
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учебного хозяйства, теплиц, 

специализированных учебных 

мастерских, цехов 

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 или на их 

базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

15. Наличие в учреждениях 

(классах, группах) общего 

назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического 

развития (кроме специальных 

(коррекционных образовательных 

учреждений (классов, групп) 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

16. Наличие в учебных заведениях 

библиотеки с читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15 

17. Количество разработанных 

методических пособий за 

календарный год 

за каждое 

методическое 

пособие 

10 

18. Организация 

производственного обучения 

(практики) обучающихся в 

организациях отрасли 

за каждые 5 

договоров 

5 

19 - 22. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

09.06.2012 N 252 
 

14. Приложение 4/5  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») изложить в следующей 

редакции: 

  Типы и виды учреждений Должности 

работников 

учреждений 

1.1. Образовательные учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

учитель, 

воспитатель 

http://docs.cntd.ru/document/432908088
http://docs.cntd.ru/document/432908088
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1.2. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 

1.3. Учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 
 

15. Приложение 4/6  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») изложить в следующей 

редакции: 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

процент 

освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

от 98% до 99% 70% 

от 99,1% до 100% 100% 

Проведение 

ремонтных работ 

текущий ремонт выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме 

25% 

капитальный 

ремонт 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

учреждение 

принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 

100% 

Организация и 

проведение 

важных работ, 

мероприятий 

наличие важных 

работ, 

мероприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональные 70% 

региональные 60% 

внутри 

учреждения 

50% 

Повышение 

эффективности 

(сокращение) 

бюджетных 

расходов 

проведение 

мероприятий по 

снижению 

потребления 

коммунальных 

услуг 

(ресурсосбереже

ние) без учета 

уменьшение 

объема 

фактически 

потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов 

не менее чем на 

3% в год 

10% 



14 
 

благоприятных 

погодных 

условий 
 

16. Приложение 4/8  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») изложить в следующей 

редакции: 
Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска и среднемесячной 

заработной платы работников (без учета руководителей, заместителей 

руководителя и главных бухгалтеров) 

 

 
 

17. Приложение 4/1  приложения № 4 к коллективному договору 

(Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 201 «Сибирская сказка») внести следующие 

изменения и дополнения: 

 

 

 

  

N п/п Наименование Кратность 

Дошкольные учреждения 

1. Руководитель 3,0 

2. Заместитель руководителя 2,8 

3. Главный бухгалтер 2,8 



Выплаты 

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ 

Критерии оценки  

результативности  

и качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы (баллы)  

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Педагогические    работники:  учитель-дефектолог  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Эффективность методов работы по 

педагогическому сопровождению детей 

Организация работы по укреплению здоровья 

воспитанников 

Индивидуальная дополнительная работа с детьми с особыми 

образовательными  потребностями, разработка ИАП, консилиум, ПМПК  

Наличие планов, программ, положительная динамика 

результатов сопровождения  

1-5 

Здоровьесберегающие технологии, адаптация вновь   поступивших 

детей,  благоприятный   психологический климат (взаимодействие с 

участниками пед. процесса)               

Оказание психологической 

помощи  воспитанникам,  

родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных   проблем 

 3   

Ведение проф. документации (тематическое 

планирование, рабочие программы, 

диагностические данные) 

Полнота и соответствие нормативным регламентирующим документам Своевременное и полное предоставление докум-ции 2 

Своевременное ведение диагностической документации  

(начало и конец учебного года)  

 

2 

Обеспечение методического уровня организации 

образовательного процесса 

Разработка рекомендаций воспитателям  и родителям  по развитию 

детей, речевому развитию 

Рекомендации для каждой возрастной группы 

Организация и проведение мероприятий для педагогов 

(тренинги, консультации) 

1-3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность работы с родителями  Организация работы с родителями в рамках ДОУ Наличие положительных отзывов, благодарностей от родителей 1 

Организация совместных мероприятий (родительские клубы, 

собрания, гостиные, совместные проекты) 

2 

Своевременное обновление информационно-просветительской 

среды для родителей на сайте и в родительском уголке ДОУ 

1 

Осуществление дополнительных  

работ  

За увеличение объема выполняемой работы 

Участие в проведении работ не входящих в должностные обязанности 

Участие в проведении текущих работ по преобразованию 

пространства, ремонту  

(в зависимости от вида и объема работ) 

 

1-8 

Участие в утренниках, праздниках и т.д.  Главная роль 1-3 

Эпизодическая 1 

Помощь в подготовке культурно-массовых и спортивных мероприятий пошив костюмов (по количеству). 3 

изготовление атрибутов 1 

помощь в оформлении помещения, выставок  1 

Выполнение важных работ по заданию администрации (по справке)  По факту 1-5 

Выполнение обязанностей руководителя первичной профсоюзной 

организации 

Наличие плана, отчетной документации 3 
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Участие в комиссии по распределению стим. части Наличие документации 1 

Участие в творческих, спортивных мероприятиях профсоюза Призовое место 3 

Участие 1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогического  мастерства 

при  организации процесса 

психолого-  педагогического      

сопровождения воспитанников        

организация работы  психолого-педагогического сопровождения,  

психолого-педагогическая  коррекция детей, работа с родителями, 

педагогическим   коллективом          

наличие  психолого педагогических заключений по проблемам 

личностного и  социального развития детей 

 

3 

Представление проекта на уровне: МБДОУ 1 

Района, города   2 

Края 3 

Участие в инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

Разработка и внедрение авторских программ, программ коррекционного 

направления. Участие в реализации проектов и программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

Печатные издания (за каждое): уровень района, города, края, РФ 1-3 

Уровень ДОУ 1 

Наличие удостоверения, сертификата КПК 1 

Наличие авторской программы (рецензия КИПК, КГПУ и др.)  5 

использование современных педагогических технологий в т.ч. 

информационно-коммуникативных (открытые занятия , творческие 

отчеты и т.п.) 

 

1-3 

Наличие собственных методических разработок и рекомендации 

представленных на пед. совете 

3 

Высокий уровень педагогического мастерства 

при организации образовательного процесса в 

соответствии с программой 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 

использование полученного опыта в своей повседневной деятельности 

(соответственно уровню участия) 

Подтверждение участия 

Уровень МБДОУ 

1 

Района  2 

Города  4 

Края /РФ 5 

Дистанционные (призовое место) 1 

Наставничество молодых педагогов при проведении мероприятий разного 

типа 

План работы и результаты, отзыв педагога, которому оказана 

помощь 

3 
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