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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 47», именуемое далее «Работодатель», в лице заведующего Белоцерковской 

Светланы Владимировны, и работники, представляемые первичной профсоюзной 

организацией № 114 в лице председателя профсоюзного комитета Кулешковой Натальи 

Вячеславовны, договорились о внесении изменения в Коллективный договор на 2021-2024 

г.г., принятом на общем собрании трудового коллектива МБДОУ «Детский сад  № 47» 

протокол № 11 от 24.03.2021 г. и зарегистрированный 07 июня 2021 г., регистрационный 

№ 09 (2021): 

1. В раздел 3 «Оплата и нормирование труда, гарантии 

и компенсации» внести следующие изменения: 

1) в пункте 3.1.7 слово «Оплата» дополнить словом «времени»; 

2) пункт 3.2.2 изложить в новой редакции: 
«Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или 

внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае 

использования физически и морально устаревшего оборудования. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными 

работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и 

совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее 

установленных норм труда». 

2. В раздел 2 Должностные оклады (Приложение № 2 к Коллективному 

договору) «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 47»» 

внести следующие изменения: 

1) пункт 2.1 дополнить ссылкой на постановление Администрации ЗАТО 

Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск»; 

2)  в пункте 2.2 в заголовке таблицы по третьей графе слово «Величина» заменить 

словом «Размер»; 

3) пункт 2.5 в таблице; 

а) в заголовке по графе 3 слова «Величина должностного» заменить словом 

«Размер»; 
б) строку «Слесарь-сантехник» изложить в новой редакции 

Должность Разряд  Размер 

должностного 

оклада, рублей 

Слесарь-сантехник 4 9008 

5 9214 

6 9451 

 

4) в пункте 3.2 слово «иные» исключить; 

5) в пункте 3.6 слово «иные» исключить; 

6) в пункте 3.7 слова «в пунктах 3.1 и 3.5» заменить словами «в пункте 3.1 

раздела 3»; 

7) в пункте 4.1: 

а) в подпункте а) слова «Ежемесячная надбавка за ученую степень» дополнить 

словами: 

«соответствующую профилю выполняемой работы»; 

б) в подпункте д): 

- слово «дополнительные» исключить; 

- таблицу изложить в новой редакции:  
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За работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

№ Должность Норма 

часов в 

неделю 

Размеры ежемесячных выплат за 

один час работы по установленной 

норме часов в неделю, рублей 

1. Старший воспитатель 36 23,61 

2. Воспитатель 25 34,00 

3. Инструктор  

по физической культуре 
30 28,00 

4. Руководитель 

физического 

воспитания 

36 23,50 

5. Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

20 42,00 

6. Музыкальный 

руководитель 

24 35,00 

7. Педагог-психолог 36 23,50 

8. Младший воспитатель 40 20,00 

 

8)  в пункте 4.2: 

а) таблицу изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периоди

чность 

выплат 

Профессия Размер 

персональной 

надбавки, 

рублей 

1 Персональная надбавка за 

профессиональную 

подготовленность: 

-высшее образование и 

опыт работы в должности  

до 3 лет; 

 

Ежеме 

сячно   

Делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий 

производством  

(шеф-повар), 

 специалист по кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной работе, 

специалист по охране 

труда 

2 500 

Персональная надбавка за 

профессиональную 

подготовленность: 

-высшее образование и 

опыт работы в должности 

от 3 до 10 лет. 

Ежеме 

сячно   

Делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного отдела, 

заведующий 

производством  

(шеф-повар), 

 специалист по кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной работе, 

специалист по охране 

труда 

3 500 

Персональная надбавка за 

профессиональную 

подготовленность: 

Ежеме 

сячно   

Делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного отдела, 

4 500 
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-высшее образование и 

опыт работы в должности 

от 10 лет и более. 

заведующий 

производством  

(шеф-повар), 

 специалист по кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной работе, 

специалист по охране 

труда 

2 Персональная надбавка за 

стаж работы в данном 

дошкольном учреждении: 

Ежемеся

чно 

Делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного отдела,  

специалист по кадрам,  

специалист по охране 

труда,  

инженер-энергетик, 

экономист по 

договорной и 

претензионной работе, 

заведующий 

производством  

(шеф-повар) 

 

- до 3 лет 300 

- от 3 до 5 лет 600 

- от 5 до 10 лет 800 

- от 10 лет до 20 лет  1000 

- от 20 лет и более  1500 

 

б) слова «Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается 

на определенный период времени в течение календарного года» дополнить словами 

«и выплачивается за фактически отработанное время»; 

9) в пункте 4.3: 

а) слова «должности руководителя, специалиста или служащего» заменить 

словами «профессиям рабочих»; 

б) в заголовке таблицы: 

- по графе 4 слово «Должность» заменить словом «Профессия»; 

- по графе 5 слова «стимулирующих выплат» заменить словами «персональной 

надбавки»; 
в) пункт 1 таблицы изложить в новой редакции 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Профессия Размер 

персональной 

надбавки, 

рублей 

1 Персональная надбавка за 

профессиональную 

подготовленность:  

ведение информационной 

электронной системы – 

«Меркурий». 

Ежемесячно Кладовщик  2500 

 

г) после таблицы в третьем абзаце слова «Персональная надбавка 

стимулирующего характера устанавливается на определенный период времени в течение 

календарного года» дополнить словами «и выплачивается за фактически отработанное 

время»; 

10) пункт 4.4 изложить в новой редакции: 
«Работникам ДОУ устанавливаются следующие премии, согласно постановлению 

Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291: 
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а) за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

девять месяцев, год; 

б) за качество выполняемых работ; 

в) за выполнение особо важных и срочных работ. 

При определении показателей и условий премирования учитываются следующие 

критерии: 

а) высокие результаты и качество выполняемых работ; 

б) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

г) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

д) участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

е) другие критерии» 

11) пункт 4.5 исключить, так как данные дополнительные выплаты не 

предусмотрены Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, в отношении которых Управление образование Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291. 

 

3. Приложение № 3 к Коллективному договору «Положение о премировании 

работников МБДОУ «Детский сад № 47»» изложить в новой редакции: 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок установления премий 

работникам МБДОУ «Детский сад № 47». 

1.2. Настоящее Положение вводиться с целью поощрения работников МБДОУ 

«Детский сад № 47» за добросовестное исполнение должностных обязанностей (статья 

191 ТК РФ). 

1.3. При установлении премий работнику учитывается: 

 дифференцированный подход; 

 квалификация и профессиональные качества работника; 

 сложность, важность и объем выполняемой работы, осуществления 

дополнительных функций; 

 личный вклад в качество дополнительного образования; 

 степень самостоятельности и ответственности. 

1.4. Правовой основой для установления премий являются следующие 

нормативные правовые документы: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Томской области от 12.08.2013г. № 149 - ОЗ «Об образовании в 

Томской области»; 

 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных  

учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО 

Северск осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об 

утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 

характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и 
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общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных, бюджетных казенных и 

автономных учреждений ЗАТО Северск». 

1.5. Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

устанавливающим показатели, размеры и порядок  распределения премий работника и 

является Приложение к Коллективному договору. 

1.6. Премирование работника не  имеет гарантированного характера, поскольку 

зависит от оценки труда работника. В премировании может быть отказано работнику, 

если работник не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и 

результативности. Размеры премирования зависят от размера средств, направленных на 

стимулирование работника. 

1.7. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 

осуществляющих в ДОУ трудовую деятельность на основании трудовых договоров. 

1.8. Стимулирование работников учреждения осуществляется из фонда 

стимулирования, который образуется: Фст = Фоб – Фбаз. 

1.9. Размер премии для конкретного работника устанавливается в бальной 

системе и в фиксируемой сумме и определяется в соответствии с личным вкладом 

работника в выполнение уставных задач учреждения и качеством его работы.  

1.10. Премии настоящего Положения начисляются и выплачиваются в текущем 

месяце по итогам работы за текущий месяц. 

1.11. Настоящее Положение принимается на собрании, утверждается заведующим 

МБДОУ с учетом мнения профсоюзного комитета № 114 МБДОУ «Детский сад № 47». 

 

2. Виды премий  

1. Премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, девять месяцев, год: 

а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

б) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

в) за успешное выполнение работы и участие в образовательной деятельности 

ДОУ.  

2. Премия за качество выполняемых работ: 

а) высокие результаты и качество выполняемых работ; 

б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда. 

3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ: 

а) участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

 

3. Механизм расчета премий 

3.1. Размеры премий зависят от результатов работы и не носят постоянный 

характер. 

3.2. Выплаты премии производятся по приказу заведующего с учетом мнения 

профсоюзного комитета ДОУ и на основании протокола заседания комиссии.  

3.3. Премиальный  фонд распределяется в следующем порядке: 

1) начисляются выплаты по пунктам 4.4 а), 4.4 б) настоящего Положения; 

2) начисляются баллы по пункту 4.3 а) настоящего Положения; 

3.4. При определении размера премии учитываются следующие условия: 

- важность и сложность выполняемой работы; 

- качество результата выполняемой работы; 

- оперативность выполнения работы; 
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- интенсивность труда при выполнении работы. 

Премия не является обязательной выплатой и устанавливается в пределах 

обеспечения финансовыми средствами. 

3.5. Для определения премий за выполнение показателей п. 4.3 а) производится 

расчет стоимости одного балла по категориям работников следующим образом: 

Стоимость балла складывается из соотношения стимулирующего месячного 

фонда (за вычетом выплат в соответствии с п. 4.4 а), 4.4 б)) к общей сумме баллов за 

месяц.  

Таким образом, стоимость одного балла рассчитывается по следующей формуле: 

Сб = (Фст - ДВ) / Σ б.общ. 

где Сб – стоимость одного балла; 

Фст. – фонд стимулирования;  

ДВ - сумма выплат в рублях по пунктам 4.4 а), 4.4 б)  настоящего Положения 

Σ б.общ. – общая сумма баллов всех работников. 

3.6. Премирование производится по результатам работы и на основании 

протокола заседания комиссии по стимулирующим выплатам. 

3.7. Все виды премий выплачиваются работникам ДОУ на основании приказов 

заведующего с учетом мнения профсоюзного комитета. 

3.8. Премия не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, за исключением начисления районного коэффициента. 

3.9. Экономия фонда оплаты труда, которая образуется на конец календарного 

года, распределяется в качестве годовой премии на всех работников по следующим 

критериям: 

 пропорционально фактически отработанным дням в течение календарного 

года с учетом дней ежегодного оплачиваемого отпуска, курсов повышения квалификации, 

командировки; 

 части занимаемой ставки.  

Для определения суммы выплаты годовой премии производится расчет по 

каждому работнику следующим образом: 

1. суммируется общее количество фактически отработанных дней в 

календарном году по всем работникам с учетом дней ежегодного оплачиваемого отпуска, 

курсов повышения квалификации, командировок и с вычетом дней отпуска без 

сохранения заработной платы, учебного отпуска и дней временной нетрудоспособности      

(Σ д.общ.); 

2.  рассчитывается стоимость одного дня по формуле: Сд = Пгод. / Σ д.общ, 

где Сд – стоимость одного дня; 

Пгод. – общий фонд годовой премии;  

Σ д.общ. – общая сумма фактически отработанных дней всех работников. 

3. суммируется количество фактически отработанных дней по каждому 

работнику и умножается на часть занимаемой ставки (Σ д.р.);  

4. рассчитывается сумма годовой премии работника по формуле: 

Σ пр. = Σ д.р. * Сд, 

где Σ пр. – сумма годовой премии работника; 

Σ д.р. – сумма фактически отработанных дней работником в календарном году в 

соответствии с занимаемой ставкой;  

Сд – стоимость одного дня. 

3.10. Работникам, отработавшим полный календарный год без потерь рабочего 

времени годовая премия повышается на 1 000,00 рублей.  
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4. Показатели и условия премирования работников 

4.1. Оценка результативности профессиональной деятельности работников 

осуществляется комиссией по премированию работников МБДОУ «Детский сад № 47» на 

основании «Положения о комиссии по премированию работников МБДОУ «Детский сад 

№ 47»» (Приложение № 12 к КД). 

4.2. Премии устанавливаются дифференцированно, в зависимости от выполнения 

установленных показателей. 

4.3. Премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, девять месяцев, год: 

а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде.  

Премия начисляется и выплачиваются за фактически отработанное время и 

пропорционально должностной ставке. 

 

4.3.1. Старший воспитатель  

 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодично

сть выплат 

1 Отсутствие замечаний к состоянию 

образовательного процесса от ДОУ; 

вышестоящих контрольно-надзорных органов; 

7 балла Ежемесячно 

2 Отсутствие обоснованных жалоб от родителей 

(законных представителей) 

4 балла Ежемесячно 

3 Ведение документации и оперативное 

выполнение приказов без замечаний 

6 баллов Ежемесячно 

4 Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

5 балов По факту 

5 Вовлечение родителей в ВОП 5 баллов  

Ежемесячно 

6 Интенсивность труда в связи:  

- с подготовкой отчётности по результатам 

учебного года,  

- адаптацией детей в ДОУ 

3 баллов Сентябрь, 

январь, май 

 

По факту 

7 Выполнение плана детодней от 70% до 100%  

(посещаемость от списочного состава)  

 (сентябрь – май) 

5 баллов Ежемесячно 

8 Эффективность работы с родителями по 

обеспечению своевременной родительской 

платы:  

90-100% оплата 

5 баллов Ежемесячно 

9 Участие в инновационной и проектной 

деятельности 

5 баллов Ежемесячно 

10 Организация и проведение муниципальных 

конкурсных, методических мероприятий 

5 баллов По факту 

 Итого 50 баллов  
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4.3.2. Воспитатель  

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодично

сть выплат 

1 Отсутствие замечаний к состоянию 

образовательного процесса со стороны 

администрации ДОУ; вышестоящих 

контрольно-надзорных органов 

4 балла Ежемесячно 

2 Отсутствие замечаний со стороны родителей 

(законных представителей) 

4 балла Ежемесячно 

3 Ведение документации без замечаний со 

стороны администрации ДОУ; вышестоящих 

контрольно-надзорных органов 

2 балла Ежемесячно 

4 Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний (по факту) 

3 балла По факту 

5 Участие в инновационной деятельности,  

проектной деятельности, творческой группе 

2 балла Ежемесячно 

6 Вовлечение родителей в ВОП 5 баллов Ежемесячно 

7 Интенсивность труда в связи:  

- с подготовкой отчётности  

 

- адаптацией детей в ДОУ 

5 баллов Сентябрь, 

январь, май 

 

По факту 

8 Выполнение плана детодней (посещаемость от 

списочного состава) от 70% до 100% 

(с сентября по май) 

5 баллов Сентябрь - 

май 

9 Эффективность работы с родителями по 

обеспечению своевременной родительской 

платы: 

 90-100% оплата 

5 баллов Ежемесячно 

 Итого 35 баллов  

 

4.3.3. Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодично

сть выплат 

1 Отсутствие замечаний к состоянию 

образовательного процесса со стороны 

администрации ДОУ; вышестоящих 

контрольно-надзорных органов 

6 баллов Ежемесячно 

2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

6 баллов Ежемесячно 

3 Ведение документации без замечаний со 

стороны администрации ДОУ; вышестоящих 

контрольно-надзорных органов 

3 балла Ежемесячно 

4 Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний (по факту) 

3 баллов По факту 

 

 

5 Участие в инновационной деятельности, 

проектной деятельности, творческой группе 

2 балла Ежемесячно 
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6 Участие в общественных мероприятиях 

дошкольного образовательного учреждения при 

наличии методического продукта и 

положительного отзыва: 

- организация мероприятия 

- проведение мероприятия: ШОР, семинары, 

мастер-классы (по плану или приказу) 

10 баллов По факту 

 

 

 

 

 

 

7 Интенсивность труда в связи с подготовкой 

отчётности 

5 баллов Сентябрь, 

январь, май 

 Итого 35 баллов  

 

4.3.4. Младший воспитатель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодично

сть выплат 

1.  Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

принципами ФГОС ДО (полифункциональность, 

трансформируемость, вариативность, 

насыщенность, доступность, безопасность)  

10 баллов Ежемесячно 

2.  Участие в воспитательно-образовательном 

процессе с детьми  

(в проектах, мероприятиях и т.п.) 

10 баллов Ежемесячно 

3.  Положительные результаты проверок 

контрольно-надзорных органов (без замечаний) 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.3.5. Инженер-энергетик 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1 Отсутствие обоснованных жалоб 

административно-управленческого персонала 

ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

2 Реализация мероприятий по экономии ресурсов 10 баллов Ежемесячно 

3 Участие в разработке программы по экономии 

ресурсов 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.3.6. Специалист по кадрам   
№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1  Отсутствие обоснованных жалоб 

административно-управленческого персонала 

ДОУ 

20 баллов Ежемесячно 

2  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

10 баллов По факту 

 Итого:  30 баллов  
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4.3.7. Начальник хозяйственного отдела 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1. Работа по созданию безопасных условий для 

участников воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ  

10 баллов Ежемесячно 

2 Разработка и реализация плана экономии по всем 

видам потребления энергоресурсов 

5 баллов Ежемесячно 

3 Создание доступной среды для участников 

воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ 

10 баллов Ежемесячно 

4. Реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации  

10 баллов По факту 

 Итого:  35 баллов  

 

4.3.8. Рабочий по комплексному ремонту и облуживанию зданий, слесарь-

сантехник 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1. Работа по созданию доступной и безопасной 

среды для участников воспитательно-

образовательного процесса с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 баллов Ежемесячно 

2. Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

воспитательно-образовательного процесса 

10 баллов Ежемесячно 

3. Результат комплексных проверок в ДОУ без 

замечаний 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.3.9 Специалист по охране труда 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1 Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательно – воспитательного  процесса в 

ДОУ 

20 баллов Ежемесячно 

2 Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайных ситуации 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.3.10. Сторож, вахтёр, дворник, машинист по стирке белья 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1. Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

20 баллов Ежемесячно 

2. Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  
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4.3.11. Уборщик служебных помещений 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1. Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

20 баллов Ежемесячно 

2. Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

надзорных органов; внутренних проверок без 

замечаний 

5 балла По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.3.12. Экономист по договорной и претензионной работе, делопроизводитель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1. Отсутствие обоснованных жалоб 

административно – управленческого персонала 

ДОУ 

20 баллов Ежемесячно 

2 Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

5 баллов По факту 

 Итого:  25 баллов  

 

4.3.13 Повар 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

15 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

15 баллов По факту 

3.  Использование энергоресурсов, подтвержденное 

актами санитарной комиссией ДОУ 

5 баллов Ежемесячно 

 Итого:  35 баллов  

 

4.3.14. Заведующий производством (шеф-повар) 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

15 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

20 баллов По факту 

3.  Использование энергоресурсов, подтвержденное 

актами санитарной комиссией ДОУ 

5 баллов Ежемесячно 

 Итого:  40 баллов  
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4.3.15. Кладовщик 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

15 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

15 баллов По факту 

3.  Использование энергоресурсов, подтвержденное 

актами санитарной комиссией ДОУ 

5 баллов Ежемесячно 

 Итого:   35 баллов  

 

4.3.16. Кухонный рабочий 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

10 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

10 баллов По факту 

3.  Использование энергоресурсов, подтвержденное 

актами санитарной комиссией ДОУ 

5 баллов Ежемесячно 

 Итого:  25 баллов  

 

4.3.17.  Грузчик 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер премии  

(балл) 

Периодичнос

ть выплат 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

10 баллов Ежемесячно 

2.  Результат проверок в ДОУ: вышестоящих 

контрольно-надзорных органов; внутренних 

проверок без замечаний 

10 баллов По факту 

3.  Использование энергоресурсов, подтвержденное 

актами санитарной комиссией ДОУ 

5 баллов Ежемесячно 

 Итого:  25 баллов  

 

б) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения: 

Условия выплаты и конкретные размеры устанавливаются руководителем. 

Премия  начисляется и выплачивается работнику в виде фиксированной суммы. 

Выплата не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, за исключением начисления районного коэффициента к 

заработной плате. 

в) за успешное выполнение работы и участие в образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Премия начисляется и выплачиваются за фактически отработанное время и 

пропорционально должностной ставке. 
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Выплата устанавливается на определенный период времени в течение 

календарного года (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год). 

Период времени в течение, которого будет производиться выплата и размеры 

выплат определяются в приказе руководителя с учетом мнения председателя профкома. 

 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Должность Размер 

премии, 

рублей 

 Трудовая деятельность в 

данном учреждении: 

- до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 20 лет 

- от 20 лет и более 

Ежемесячно  Младший 

воспитатель  

 

 

300 

600 

800 

1000 

1500 

 

4.4. Премия за качество выполняемых работ: 

а) высокие результаты и качество выполняемых работ. 

Премия  начисляется и выплачивается работнику в виде фиксированной суммы. 

 

4.4.1. Старший воспитатель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах профессионального мастерства  

(организованные государственными 

образовательными организациями и органами 

исполнительной власти): 

По факту  

 

2) На уровне муниципалитета:  

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

 

 

 

900/1100 1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно)  700/900 

3 место (заочно/очно) 500/700 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне: 

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

1 место (заочно/очно) 

 

 

 

1300/1600 

2 место (заочно/очно) 1000/1300 

3 место (заочно/очно) 700/1000 

2 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях воспитанников: 

По факту 

 

 

 

 

 

200/250 

1) На уровне ДОУ: 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

 

150/200 

3 место (работы детей/непосредственное  
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участие детей) 100/150 

2) На уровне муниципалитета:  

 

500/550 
1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

400/450 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

250/350 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне (организованные 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

 

700/750 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

 

600/650 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

 

500/550 

3 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

4 Участие в мероприятиях (организованных 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

По факту  

1) На уровне ДОУ 

1 и 3 ребенка 

100 

На уровне ДОУ 

4 и более детей 

150 

2) Муниципалитет 

1 и 3 ребенка 

150 

Муниципалитет  

4 и более детей 

200 

3) Область и выше 

1 и 3 ребенка 

200 

Область и выше 

4 и более детей 

250 

5 Представление собственного педагогического 

опыта в рамках образовательных событий, 

организованных образовательными 

организациями, органами исполнительной 

власти. Открытые занятия, образовательные 

показы: 

По факту  

 

 

 

400 

1) На уровне ДОУ (очно) 
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2) На уровне муниципалитета, 

региональном, межрегиональном уровне, 

всероссийском и международном уровне                               

(очно/заочно)     

1200/1000 

6 Посещение ребенка на дому для проведения 

образовательной деятельности (по приказу) 

Занятие 250 руб. 

7 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

8 Эффективная реклама дополнительных 

платных образовательных услуг 

(за 1 договор) 

По факту 25 рублей 

9 Проведение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ  

(наличие программы) 

Максимально – 4 занятия 

По факту 250 рублей - 

занятие 

10 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 800 

11 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

12 Создание экологических комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

13 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

14 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

15 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

16 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 



17 

 

17 Участие в работе комиссий, задействованных 

по отдельным фактам деятельности ДОУ: 

- ППк; 

1 раз в квартал 

(ноябрь, 

февраль, май) 

500 

18 Наполнение сайта ДОУ: По факту  

1500 - Редактирование 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

19 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

20 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

21 Наставничество (при наличии плана работы и 

согласно приказу заведующего) 

По факту 800 

22 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

детских конкурсов: 

По факту 

 

 

 

100 1) На уровне ДОУ                            

2) На уровне муниципалитета 300 

3) На региональном уровне 500 

 

4.4.2. Воспитатель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах профессионального мастерства  

(организованные государственными 

образовательными организациями и органами 

исполнительной власти): 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

600 
1) На уровне ДОУ: 

1 место  

2 место  500 

3 место  400 

2) На уровне муниципалитета:  

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

 

 

900/1100 

1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно)  700/900 

3 место (заочно/очно) 500/700 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне: 

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

1 место (заочно/очно) 

 

 

1300/1600 

2 место (заочно/очно) 1000/1300 

3 место (заочно/очно) 700/1000 

2 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях воспитанников: 

По факту 
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1) На уровне ДОУ:  

200/250 1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

150/200 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

100/150 

2) На уровне муниципалитета:  

500/550 1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

400/450 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

250/350 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне (организованные 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

700/750 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

600/650 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

500/550 

3 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

4 Участие в мероприятиях (организованных 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

По факту  

1) На уровне ДОУ 

1 и 3 ребенка 

100 

На уровне ДОУ 

4 и более детей 

150 

2) Муниципалитет 

1 и 3 ребенка 

150 

Муниципалитет  

4 и более детей 

200 

3) Область и выше 

1 и 3 ребенка 

200 

Область и выше 

4 и более детей 

250 
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5 Представление собственного педагогического 

опыта в рамках образовательных событий, 

организованных образовательными 

организациями, органами исполнительной 

власти. Открытые занятия, образовательные 

показы: 

По факту  

 

 

 

 

 

400 3) На уровне ДОУ (очно) 

4) На уровне муниципалитета, региональном, 

межрегиональном уровне, всероссийском и 

международном уровне                               

(очно/заочно)     

1200/1000 

6 Увеличение интенсивности работы в связи с:  

- наличием детей с ОВЗ в общеразвивающей 

группе;  

- увеличением детей с ОВЗ в комбинированной 

группе 

По факту 25 руб.  

За 1 ребенка/  

За 1 детодень 

 

7 Посещение ребенка на дому для проведения 

образовательной деятельности (по приказу) 

Занятие 250 руб 

8 Интенсивность и напряженность выполняемой 

работы в период отсутствия сменного 

воспитателя  

(1 смена) 

По факту 200 рублей за 

смену 

9 Работа без младшего воспитателя, 

закрепленного на группе при отсутствии 

замечаний по санитарному состоянию группы  

По факту 200 рублей за 

смену 

10 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

11 Эффективная реклама дополнительных 

платных образовательных услуг 

(за 1 заключенный договор) 

По факту 25 рублей 

12 Проведение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ  

(наличие программы) 

Максимально – 4 занятия 

По факту 250 рублей - 

занятие 

13 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций   

По итогам 

мероприятия 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 800 

14 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

15 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

16 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду 800 

- к летнему периоду 500 
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- к новому учебному году 500 

17 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

1) Изготовление пособий, атрибутов 500 

2) Изготовление оборудования 1000 

18 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

19 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

20 Участие в работе комиссий, задействованных 

по отдельным фактам деятельности ДОУ: 

- ППк; 

1 раз в квартал 

(ноябрь, 

февраль, май) 

 

 

500 

21 Наполнение сайта ДОУ: По факту 1500 

- Редактирование 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

22 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

23 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

24 Наставничество  

(при наличии плана работы и согласно приказу 

заведующего) 

По факту 800 

25 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

детских конкурсов: 

По факту 

 

 

 

100 1). На уровне ДОУ                            

2). На уровне муниципалитета 300 

3). На региональном уровне 500 

 

4.4.3. Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 
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1 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах профессионального мастерства  

(организованные государственными 

образовательными организациями и органами 

исполнительной власти): 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

600 
1) На уровне ДОУ: 

1 место  

2 место  500 

3 место  400 

2) На уровне муниципалитета:  

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

 

 

 

900/1100 1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно)  700/900 

3 место (заочно/очно) 500/700 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне: 

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

1 место (заочно/очно) 

 

 

 

 

1300/1600 

2 место (заочно/очно) 1000/1300 

3 место (заочно/очно) 700/1000 

2 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях воспитанников: 

По факту 

 

 

 

 

 

200/250 

1) На уровне ДОУ: 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

150/200 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

100/150 

2) На уровне муниципалитета:  

500/550 1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

400/450 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

250/350 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне (организованные 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

700/750 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

600/650 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

500/550 

3 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 
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2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

4 Участие в мероприятиях (организованных 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

По факту  

1) На уровне ДОУ 

1 и 3 ребенка 

100 

На уровне ДОУ 

4 и более детей 

150 

2) Муниципалитет 

1 и 3 ребенка 

150 

Муниципалитет  

4 и более детей 

200 

3) Область и выше 

1 и 3 ребенка 

200 

Область и выше 

4 и более детей 

250 

5 Представление собственного педагогического 

опыта в рамках образовательных событий, 

организованных образовательными 

организациями, органами исполнительной 

власти. Открытые занятия, образовательные 

показы: 

По факту  

 

 

 

 

 

400 На уровне ДОУ (очно) 

На уровне муниципалитета, региональном, 

межрегиональном уровне, всероссийском и 

международном уровне                               

(очно/заочно)     

1200/1000 

6 Увеличение интенсивности работы в связи с:  

- увеличением детей с ОВЗ в комбинированной 

группе  

За 1 ребенка 

(при условии 

реализации 

АОП в форме 

индивидуальны

х 

занятий/малых 

подгрупп 2-3 

человека) 

 

60 руб.  

за 1 занятие 

7 Посещение ребенка на дому для проведения 

образовательной деятельности (по приказу) 

Занятие 250 руб. 

8 Интенсивность и напряженность выполняемой 

работы в период отсутствия сменного 

воспитателя  

(1 смена) 

По факту 200 рублей за 

смену 

9 Оперативное устранение последствий: По факту  



23 

 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

300 

500 

10 Проведение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ  

(наличие программы) 

Максимально – 4 занятия 

По факту 250 рублей - 

занятие 

11 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций 

По итогам 

мероприятия 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 800 

12 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

13 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

14 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду 800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

15 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

16 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

17 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

18 Участие в работе комиссий, задействованных 

по отдельным фактам деятельности ДОУ: 

- ППк;  

1  раз в квартал (ноябрь, февраль, май) 

Председатель, 

секретарь 

комиссии 

по приказу 

500 

19 Наполнение сайта ДОУ: По факту 1500 

- Редактирование 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 
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- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

20 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

21 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

22 Наставничество  

(при наличии плана работы и согласно приказу 

заведующего) 

По факту 800 

23 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

детских конкурсов: 

По факту 

 

 

 

100 1). На уровне ДОУ                            

2). На уровне муниципалитета 300 

3). На региональном уровне 500 

 

4.4.4. Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах профессионального мастерства  

(организованные государственными 

образовательными организациями и органами 

исполнительной власти): 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

600 
1) На уровне ДОУ: 

1 место  

2 место  500 

3 место  400 

2) На уровне муниципалитета:  

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

 

 

 

900/1100 1 место (заочно/очно) 

2 место (заочно/очно)  700/900 

3 место (заочно/очно) 500/700 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне: 

(если конкурс сопровождается денежными 

призами, то премия не выплачивается) 

1 место (заочно/очно) 

 

 

 

 

1300/1600 

2 место (заочно/очно) 1000/1300 

3 место (заочно/очно) 700/1000 

2 Высокие результаты участия в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях воспитанников: 

По факту 

 

 

 

 

200/250 
1) На уровне ДОУ: 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

150/200 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

100/150 
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2) На уровне муниципалитета:  

500/550 1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей) 

400/450 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

250/350 

3) На областном, всероссийском и 

международном уровне (организованные 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

 

1 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

700/750 

2 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

600/650 

3 место (работы детей/непосредственное 

участие детей)  

500/550 

3 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

4 Участие в мероприятиях (организованных 

государственными образовательными 

организациями и органами исполнительной 

власти): 

По факту  

1) На уровне ДОУ 

1 и 3 ребенка 

100 

На уровне ДОУ 

4 и более детей 

150 

2) Муниципалитет 

1 и 3 ребенка 

150 

Муниципалитет  

4 и более детей 

200 

3) Область и выше 

1 и 3 ребенка 

200 

Область и выше 

4 и более детей 

250 

5 Представление собственного педагогического 

опыта в рамках образовательных событий, 

организованных образовательными 

организациями, органами исполнительной 

власти. Открытые занятия, образовательные 

показы: 

По факту  

 

 

 

 

 

400 На уровне ДОУ (очно) 
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На уровне муниципалитета, региональном, 

межрегиональном уровне, всероссийском и 

международном уровне                               

(очно/заочно)     

1200/1000 

6 Посещение ребенка на дому для проведения 

образовательной деятельности (по приказу) 

Занятие 250 руб. 

7 Интенсивность и напряженность выполняемой 

работы в период отсутствия сменного 

воспитателя  

(1 смена) 

По факту 200 рублей за 

смену 

8 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

9 Проведение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ (Наличие 

программы) 

Максимально – 4 занятия 

По факту 250 рублей - 

занятие 

10 Проведение социально-педагогических 

мероприятий  с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций 

По итогам 

мероприятия 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

Организация мероприятий 800 

11 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

12 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

13 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду 800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

14 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

15 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

16 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

 

 

1000 
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Корпус № 3 500 

17 Участие в работе комиссий, задействованных 

по отдельным фактам деятельности ДОУ: 

- ППк;  

1  раз в квартал (ноябрь, февраль, май) 

Председатель, 

секретарь 

комиссии 

по приказу 

500 

18 Наполнение сайта ДОУ: По факту 1500 

- Редактирование 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  

- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

19 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

20 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

21 Наставничество  

(при наличии плана работы и согласно приказу 

заведующего) 

По факту 800 

22 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

детских конкурсов: 

По факту 

 

 

 

100 1). На уровне ДОУ                            

2). На уровне муниципалитета 300 

3). На региональном уровне 500 

 

4.4.5. Младший воспитатель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Увеличение интенсивности работы в связи с:  

- наличием детей с ОВЗ в общеразвивающей 

группе;  

- увеличением детей с ОВЗ в комбинированной 

группе 

За 1 ребенка 

(при условии 

реализации 

АОП в форме 

индивидуальны

х 

занятий/малых 

подгрупп 2-3 

человека) 

20 рублей за 

смену 
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3 Увеличение зоны обслуживания По факту 200 рублей за 

смену 

4 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

5 Качественное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией 

ДОУ  

При 

выполнении 

условий. 

Ежеквартально 

700 

6 Проведение социально-педагогических 

мероприятий с участием волонтеров, 

городских (областных) организаций 

По итогам 

мероприятия 

 

 

 

Благодарственные письма от социальных 

партнеров 

200 

Участие в мероприятиях 500 

7 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

8 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

9 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к зимнему периоду    800 

- к летнему периоду 500 

- к новому учебному году 500 

10 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

11 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

- санитарной; 

- иной комиссии 

По факту 300 

12 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

13 Организация и ведение общественной работы По факту 

 

500 

14 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

15 Выполнение плана детодней (посещаемость от 

списочного состава) от 70% до 100% 

По факту 

(с сентября по 

май) 

1000 
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4.4.6. Инженер-энергетик 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

2 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

 

4.4.7. Специалист по кадрам 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

4 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

5 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к новому учебному году 500 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

7 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

8 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

9 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

 

4.4.8. Начальник хозяйственного отдела 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 
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рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

4 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

5 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к новому учебному году 500 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

7 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

8 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

9 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

 

4.4.9. Рабочий по комплексному ремонту и облуживанию зданий, слесарь-

сантехник 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

2 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

3 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

4 Организация и ведение общественной работы По факту 500 
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4.4.10. Специалист по охране труда 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

4 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

5 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к новому учебному году 500 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

7 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

8 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

 

4.4.11. Сторож, вахтёр, дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах. Роль за 

ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 
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2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

4 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

5 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

7 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

 

4.4.12. Уборщик служебных помещений 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

2 Качественное  выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

подтвержденное актами санитарной комиссией 

ДОУ  

При 

выполнении 

условий. 

Ежеквартально 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

4 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

5 Участие в оснащении предметно-развивающей 

среды (по предварительному согласованию с 

администрацией) 

По факту  

Изготовление пособий, атрибутов 500 

Изготовление оборудования 1000 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии  

По факту 300 

7 Участие в комиссии по распределению По факту  
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стимулирующих выплат: 

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

8 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

 

4.4.13. Экономист по договорной и претензионной работе, делопроизводитель 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 1) Роль ведущего/главная роль на первой 

младшей и второй младшей группах 

По факту 

 

500 

2) Роль ведущего/главная роль на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

700 

3) Роль эпизодического персонажа на первой 

младшей и второй младшей группах.  

Роль за ширмой 

200 

4) Роль эпизодического персонажа на средней, 

старшей и подготовительной к школе группах  

400 

2 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту  

300 

500 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 500 

4 Создание экологически комфортных условий 

на территории ДОУ 

По факту 300 

5 Качественная подготовка группы, участка, 

зала, кабинета (подтвержденная справкой 

тематической проверки, смотра, конкурса):  

По факту  

- к новому учебному году 500 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии 

По факту 300 

7 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

8 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

9 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп                                   

По факту 100 

10 Наполнение сайта ДОУ:   

- Редактирование По факту 1500 

Подготовка материалов для обновления сайта 

ДОУ: 

По факту  
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- Новости 100 

- Методические материалы 300 

- Видео материал (по запросу) 500 

 

4.4.14. Заведующий производством (шеф-повар) 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

 

 

300 

500 

2 Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, подтвержденное актами санитарной 

комиссией  

При 

выполнении 

условий. 

Ежеквартально 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 

5 Подготовка пищеблока:  

- к новому учебному году 

По факту 1000 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий:  

- ХАССП, 

 - санитарной;  

- иной комиссии 

По факту  

 

300 

7 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

Член комиссии: 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1: № 2 

Корпус № 3 

По факту 

 

 

 

 

 

500 

 

1000 

500 

8 Организация и ведение общественной работы По факту 500 

 

4.4.15. Повар 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

 

 

300 

500 

2 Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, подтвержденное актами санитарной 

комиссией  

При 

выполнении 

условий 

Ежеквартально 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 
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5 Качественная подготовка пищеблока:  

- к новому учебному году 

По факту 1000 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

-санитарной,  

-иной комиссии 

По факту  

 

300 

7 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

По факту  

-член комиссии  500 

- ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус: № 1; № 2  

Корпус № 3 

 

 

1000 

500 

8 Организация и ведение общественной работы По факту 

 

500 

 

4.4.16. Кладовщик  

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

 

300 

500 

2 Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, подтвержденное актами санитарной 

комиссией  

При 

выполнении 

условий 

Ежеквартально 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 

5 Подготовка группы, участка, зала, кабинета 

(подтвержденная справкой тематической 

проверки, смотра, конкурса):  

- к новому учебному году 

По факту  

6 Подготовка пищеблока:  

- к новому учебному году 

По факту 

                              

1000 

7 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

-санитарной,  

-иной комиссии 

 

По факту 

 

 

 

300 

8 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

Член комиссии 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1: № 2 

Корпус № 3 

По факту  

 

 

 

 

500 

1000 

500 

9 Организация и ведение общественной работы По факту 500 
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10 Оформление стендов, фотоколлажей, 

поздравлений сотрудников, групп 

  По факту 

 

 

100 

11 Наставничество (при наличии плана работы  и 

согласно приказу заведующего) 

По факту  

 800 

 

4.3.17. Кухонный рабочий 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Оперативное устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

 

300 

500 

2 Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, подтвержденное актами санитарной 

комиссией  

При 

выполнении 

условий 

Ежеквартально 

 

 

700 

3 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

500 

4 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 

5 Подготовка пищеблока:  

- к новому учебному году 

По факту 

                              

1000 

6 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

-санитарной,  

-иной комиссии 

Указывать 

наименование 

комиссии                                                          

 

 

 

 

300 

7 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

Член комиссии 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1, № 2 

Корпус № 3 

По факту  

 

 

 

500 

 

1000 

500 

8  

Организация и ведение общественной работы 

 

По факту 

 

500 

 

4.4.18. Грузчик 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Размер 

премии, 

рублей 

1 Устранение последствий: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- чрезвычайной ситуации 

По факту 

 

 

300 

500 

2 Участие в благоустройстве общей территории 

ДОУ, общих помещений ДОУ 

По факту 

 

 

 

500 

3 Создание экологически комфортных условий на 

территории ДОУ 

По факту 

 

 

300 
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4 Участие в работе постоянно действующих 

комиссий: 

- ХАССП,  

-санитарной,  

-иной комиссии 

Указывать 

наименование 

комиссии                                                          

 

 

 

 

300 

5 Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат: 

Член комиссии 

Ответственный работник за составление 

справки: 

Корпус № 1: № 2 

Корпус № 3 

По факту  

 

 

 

500 

 

1000 

500 

 

б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

Премия начисляется и выплачиваются:  

 за фактически отработанное время и пропорционально должностной ставке; 

 в виде фиксированной суммы. 

 

Выплата устанавливается на определенный период времени в течение 

календарного года (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год). 

Период времени в течение, которого будет производиться выплата и размеры 

выплат определяются в приказе руководителя с учетом мнения председателя профкома. 

 

№ 

п/п 

Перечень показателей Периодичность 

выплат 

Должность Размер 

премии 

(рублей) 

1.  Решение создавшихся 

проблемных ситуаций, 

касающихся всего 

учреждения   

(по справке руководителя) 

По факту Все 

работники 

5000 

 

 

2.  Подготовка конкурсного 

материала от ДОУ, 

занявшего призовое место в 

конкурсе:  

По факту Педагогические 

работники 

 

 

 

 

3000 

5000 

5000 

-регионального уровня 

-всероссийского уровня 

-международного уровня  

3.  Выполнение письменных 

заданий административно-

управленческого персонала 

по справке руководителя 

учреждения (оперативное и 

качественное выполнение 

письменных поручений)  

По факту Все 

работники 

2000  

4.  Творческий подход и 

проявление инициативы в 

работе (инициирование 

мероприятий для субъектов 

образовательного процесса) 

По факту Все 

работники 

1500  
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5.  Работа в жюри, экспертных 

комиссиях 

профессиональных 

конкурсов областного 

уровня и выше 

По факту Педагогические 

работники 

1500 

6.  Ведение информационной 

электронной системы - 

официальный сайт для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru); 

 

 

Ежемесячно делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной 

работе  

2000  

 

7.  Ведение информационной 

электронной системы – 

Единая государственная 

информационная система 

социального обеспечения 

(ЕГИССО);  

 

 

 

Ежемесячно делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной 

работе  

3000 

8.  Ежедневное ведение табеля 

по учету питания работников 

ДОУ, ежемесячное 

составление реестра по учету 

питания работников ДОУ  

(не менее 10 человек) по 

итогам месяца;  

 

 

 

Ежемесячно делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной 

работе  

2000 

9.  Ведение информационной 

электронной системы – 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

(ПФДО);  

 

 

 

 

Ежемесячно делопроизводитель, 

начальник 

хозяйственного 

отдела,  

специалист по 

кадрам,  

экономист по 

договорной и 

претензионной 

работе  

3000 

10.  Ежемесячное составление 

сводного реестра по учету 

питания воспитанников ДОУ 

по итогам месяца  

 

Ежемесячно делопроизводитель 2 831,60  

 

11.  Работа в трех отдельно 

стоящих корпусах ДОУ  

 

Ежемесячно делопроизводитель  2 831,60  

 

кладовщик 2 000,00  
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начальник 

хозяйственного 

отдела, 

заведующий 

производством 

(шеф-повар)  

3 898,00  

 

специалист по 

кадрам 

3 920,00  

 

специалист по 

охране труда 

1 000,00  

 

 

4.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ: 

а) Участие в выполнении особо важных и срочных работ. 

Условия выплаты и конкретные размеры устанавливаются руководителем. 

Премия выплачивается работнику: 

- в виде фиксированной суммой; 

- суммой  с учетом пропорционально отработанному времени. 

При установлении премии работнику учитывается: 

- дифференцированный подход; 

- квалификация и профессиональные качества работника; 

- сложность, важность и объем выполняемой работы, осуществления 

дополнительных функций; 

- степень самостоятельности и ответственности. 

Выплата устанавливается на определенный период времени в течение 

календарного года (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год). 

Период времени в течение, которого будет производиться выплата и размеры 

выплат определяются в приказе руководителя с учетом мнения председателя профкома. 

Выплата не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, за исключением начисления районного коэффициента к 

заработной плате.  

 

4.6. Выплаты премий работникам не производятся по пункту 4.3 а) настоящего 

положения «Премии за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей» 

при объявлении дисциплинарного взыскания, на основании справок, служебных записок, 

докладных административно-управленческого персонала ДОУ, актов надзорных органов в 

случаях: 

№ 

п/п 

Вид нарушения 

4.6.1. несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

4.6.2. нарушение должностной инструкции 

4.6.3. нарушение правил техники безопасности 

4.6.4. нарушение правил пожарной безопасности 

4.6.5. нарушение требований охраны труда 

4.6.6. наличие травмы у воспитанника 

 

4.7. Размер премии работникам снижается по пункту 4.3 а), 3.9 настоящего 

положения «Премии за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей» 

при объявлении дисциплинарного взыскания, на основании справок, служебных записок, 

докладных административно-управленческого персонала ДОУ, актов надзорных органов в 

случаях: 
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№ 

п/п 

Вид нарушения Размер снижения 

выплаты  

(процент от премии) 

4.7.1. нарушение режима дня 50% 

4.7.2. наличие замечаний со стороны надзорных органов 50% 

4.7.3. наличие обоснованных письменных заявлений 

(обращений, жалоб) граждан по фактам нарушений 

действующего законодательства Российской 

Федерации в образовательном учреждении 

50% 

 

4. Из Приложения № 11 «О материальной помощи работникам МБДОУ 

«Детский сад № 47» пункт 10 перенести в Приложение № 4 «О поощрении работников 

МБДОУ «Детский сад № 47» пунктом 11. 

5. В Приложении № 13 к Коллективному договору «Положение о системе 

оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 47»» внести следующие изменения: 

1) в разделе 3 пункт 3.3 исключить; 

2) раздел 4 пункт 4.2. дополнить словами: 

«Премия заместителям руководителя Учреждения не начисляется или размер ее 

снижается до 100% в следующих случаях: 

- наличие выявленных нарушений при проверках Учреждения Управлением 

образования, Администрацией ЗАТО Северск, органами государственного надзора и 

контроля, при приемке Учреждения перед началом учебного года, по результатам 

проверок ревизионных комиссий; 

- наличие нарушений законодательства РФ в сфере образования (Закона 

Российской Федерации «Об образовании», и иных нормативных актах.  

Премия заместителям руководителя не начисляется в месяц получения 

дисциплинарного взыскания. 

 При выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения 

более 80 баллов в месяц премия заместителям руководителя Учреждения устанавливается 

в размере 100 процентов от оклада». 

3) в разделе 5 пункта 5.1 таблицу изложить с новой редакции:  

№ 

п/п  

 

Наименование должности  

 

Размер от годового премиального фонда 

заместителей в процентах от годового премиального 

фонда руководителя учреждения (без учета 

начислений страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и с учетом районного 

коэффициента к заработанной плате, %) 

1 Заместитель заведующего 

по воспитательно-

методической работе  

80 % 

 

2 Заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной работе  

80 % 

 

 

4) в разделе 6 пункта 6.5 таблицу изложить с новой редакции: 

 

Целевые показатели ежемесячной премии заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной работе: 

№ п/п 

Целевые показатели 

деятельности заместителя 

заведующего по АХР 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

Оценка 

деятельности 

заместителя 

Периодично

сть 

выплат 
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заместителя 
заведующего по 

АХР 

заведующего 

по АХР 

(максимально 

возможное) в 

баллах) 

1 2 3 4   

1. Обеспечение в Учреждении безопасных условий пребывания работников и детей 

1.1 Отсутствие случаев 

травматизма и 

заболеваний 

воспитанников и 

сотрудников, связанных с 

нарушением технических 

и санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие случаев 

травматизма - 10 б. 10 ежемесячно  

мониторинг 

санитарно-

гигиенического и 

технического 

состояния 

учреждения 

без замечаний – 10 

б. 

нарушение 

санитарно-

гигиенических 

норм – 0 б. 

  

10 
 ежемесячно

  

1.2 Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

и основных средств 

Отсутствие 

замечаний 10 
ежемесячно 

  

1.3 

Качественное обеспечение 

пропускного и 

внутриобъектового 

режимов 

Отсутствие 

аварийных 

ситуаций 
5 

ежемесячно 

  

Отсутствие 

замечаний по 

контрольно-

пропускному 

режиму 

5 
 ежемесячно

  

1.4 Своевременное 

обеспечение 

сертифицированной и 

качественной специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной защиты 

работников 

Отсутствие 

замечаний 

15 
ежемесячно 

  

 2. Исполнительская дисциплина  

2.1 Своевременное и 

качественное 

предоставление 

материалов, в 

соответствии с  

требованиями 

Отсутствие случаев 

несвоевременного 

и некачественного 

предоставления 

материалов, 

недостоверной 

15 
ежемесячно 

  








