
 

  



Стороны коллективного договора на основании собрания трудового 

коллектива от 13.09.2019г. протокол № 21 решили внести в следующие 

изменения и дополнения в коллективный договор муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

329 комбинированного вида» № 4347 от 25.02.2019 г.:  

1. В приложении № 2 к Приложению № 12 к коллективному договору 

Положение об оплате труда работников МБДОУ № 329» «Выплаты за 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ для работников» внести следующие изменения и 

изложить в следующей редакции: 
 

Должности Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Баллы Периоды 

оценки наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

 

Учитель-

логопед 

Выплаты за важность  выполняемой работы,   степень  самостоятельности и 

ответственности  при выполнении  поставленных  задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(перспективное, 

тематическое 

планирование, 

рабочие  

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Качественное содержание, 

полнота, культура 

оформления, соответствие 

содержания требованиям 

ФГОС 

1 На месяц 

 Своевременное 

представление документов 

(не позднее 25 числа, 

текущего месяца) 

1 На месяц 

 Участие в общей базе по 

планированию 
1 

На месяц 

Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

Организация и 

проведение  

мероприятий, 

способствующих  

сохранению и 

восстановлению  

психического и 

физического 

здоровья детей      

Наличие системы работы по 

сохранению и  укреплению 

здоровья воспитанников 

(включение в работу 

здоровьесберегающих  

технологий) 

1 На месяц 

 

Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм 

правил по охране 

труда, правил 

техники 

безопасности, 

пожарной 

Отсутствиезамечаний. 1 На месяц 



безопасности 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы 

Достижения детей Участие в 

муниципальных и 

региональных 

смотрах-конкурсах, 

соревнованиях 

Очное участие  1 На месяц 

Призовое место  

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

 

Участие в работе в 

составе  творческой 

группы: 

 

 

 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе 

комиссии разного 

уровня: 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

 Разработка и реализация  

проекта 

1 На месяц 

Представление 

педагогического 

опыта на 

мероприятиях 

научно-

практической 

направленности 

(очное) 

 

- ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город 

- Край 

 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе 

научно-

практических 

конференций   

 

- слушатель 

-участник 

-победитель 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе  

МО 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Работа с 

родителями 

Эффективность 

работы с родителями 

 

 

Отсутствие обоснованных  

обращений  родителей  по 

поводу (организации  

жизнедеятельности  детей в 

учреждении,  конфликтных 

ситуаций или высокий 

уровень  их решений) 

1 

На месяц 

Организация и участие в 

работе общего собрания  

родителей ДОУ 

Организация и участие в 

работе общегрупповых 

собраний 

1 

1 

На месяц 



Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

Оформление 

территории ДОУ: 

 

 

-постройки из снега 

- изготовление атрибутов 

для летнего участка 

-Клумбы (разбивка и уход за 

клумбами) 

-огорода ДОУ 

-цветника 

-уборка снега/листвы/травы 

на участке 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

 

Участие в ремонте:  

 

-группы  

-детского сада  

1 

1 

На месяц 

За расширение зоны 

обслуживания 

Осуществление работы по 

разработке и реализации 

коллективного договора 

Руководство работой  

творческой группы, 

комиссией ДОУ, комиссией 

района 

Руководство работой ОМО 

Руководство стажерской 

площадкой 

Выполнение поручений 

администрации 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

На месяц 

Пошив костюмов по 

количеству (за 

единицу) 

-взрослому 

-ребенку 

1 

1 

На месяц 

 Оформление стендов в 

коридорах ДОУ 

1 На месяц 

Организация детей на 

культурно – массовых 

мероприятиях (экскурсии, 

мероприятия за пределами 

ДОУ) 

1 На месяц 

Участие в 

организации 

праздника: 

 

-оформление музыкального 

зала 

-подготовка атрибутов 

1 

1 

На месяц 

Выступление на 

празднике: 

 

-ведущий 

-главная роль 

-второстепенная роль 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в акции, 

проекте на уровне:  

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Организация 

кружковой работы 

-на уровне группы 

-на уровне ДОУ 

1 

1 

На месяц 

 Своевременное 

предоставление  

информации для сайта ДОУ 

в соответствии с 

требованиями 

1 На месяц 



 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах 

работников 

образования 

Спартакиада работников 

образования 

 -Участие  

 - Победа 

Творческие конкурсы 

Участие: 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

Победа: 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

Организация 

педагогического 

процесса 

Пополнение, обновление 

предметно - развивающей 

среды в рамках 

образовательной программы 

и тематического 

планирования 

(приобретение и 

изготовление дидактических 

пособий, материала, 

оборудования) 

1 

На месяц 

Высокий уровень 

проведения 

открытого занятия, 

других видов 

детской 

деятельности с 

детьми на уровне: 

 

-ДОУ 

-округ   

-район 

-город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Сложность 

контингента 

воспитанников: 

 

- дети с особыми 

возможностями здоровья 

(слух, опорно-двигательный 

аппарат), в том числе 

инвалиды 

1 На месяц 

 Использование в 

образовательном процессе 

инновационных технологий, 

ТСО 

1 На месяц 

Проведение мастер – 

класса 

 

-для педагогов 

-для родителей 

1 

1 

На месяц 

Выступление на семинаре, 

педсовете  

1 На месяц 

очное участие в 

профессиональных 

конкурсах: 

 

Участие на уровне: 

-ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город,  

- Край 

-Федерация 

Призовые места  

- ДОУ 

- Округ 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

На месяц 



- Район 

- Город,  

- Край 

- Федерация 

1 

1 

1 

1 

 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(перспективное 

тематическое 

планирование,  

рабочие  программы, 

 план 

самообразования) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Качественное 

содержание, 

полнота, культура 

оформления, 

соответствие 

содержания 

требованиям ФГОС 

1 На месяц 

Своевременное  

предоставление 

документов (не 

позднее 25 числа, 

текущего месяца) 

1 На месяц 

Участие в общей 

базе по 

планированию 

1 На месяц 

Организация 

работы по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья детей 

 Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического  здоровья 

детей 

Наличие системы 

работы по 

сохранению и  

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

(включение в 

работу 

здоровьесберегающ

их  технологий) 

1 На месяц 

Отсутствие случаев 

травматизма 

1 На месяц 

- Праздники и дни 

здоровья, 

спартакиады, дни 

открытых дверей, 

организация 

окружных и 

районных 

мероприятий, 

участие  них. 

1 На месяц 

Реализация 

профилактических и 

корригирующих 

элементов в НОД 

1 На месяц 

Наличие системного 

подхода в 

реализации 

коррекционных 

работ  в 

образовательном 

процессе 

1 На месяц 



Своевременное 

ведение 

мониторинга 

музыкального 

развития детей в 

соответствии с 

образовательной 

программой   

1 На месяц 

 Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

правил по охране труда, 

правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие 

замечаний. 

1 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения детей Участие в муниципальных 

и региональных смотрах-

конкурсах  

 

Очное участие  1 На месяц 

Призовое место : 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие  в 

инновационной 

деятельности 

 

Участие в работе комиссии 

разного уровня: 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Разработка и реализация 

авторских программ 

воспитания 

Разработка и 

реализация  проекта 

1 На месяц 

Представление 

педагогического опыта на 

мероприятиях научно-

практической 

направленности (очное) 

 

- ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе научно-

практических конференций   

 

- слушатель 

-участник 

-победитель 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе  МО 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе в составе  

творческой группы: 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Работа с 

родителями 

Организация и  проведение 

отчетных  

мероприятий,  

показывающих  родителям 

результаты 

образовательного процесса, 

достижения детей                

Наличие разработок, 

сценариев открытых 

мероприятий для 

родителей 

1 На месяц 

Нетрадиционные 

формы предъявления 

родителям 

результатов 

1 На месяц 



образовательного 

процесса 

(презентации, мастер 

– классы и т.д.) 

Факт проведения 

открытых 

мероприятий для 

родителей 

1 На месяц 

Наличие 

положительных  

отзывов родителей о 

проведённых 

мероприятия 

1 На месяц 

Эффективность работы с 

родителями 

Специально 

организованная 

работа по 

консультированию 

родителей 

1 На месяц 

Проведение 

консультаций, 

семинаров, мастер – 

классов для 

родителей, 

выставки, дни 

открытых дверей, 

открытые занятия 

1 На месяц 

Отсутствие 

обоснованных  

обращений  

родителей  по поводу 

(организации  

жизнедеятельности  

детей в учреждении,  

конфликтных 

ситуаций или 

высокий уровень  их 

решений) 

1 На месяц 

Организация и 

участие в работе 

общего собрания 

родителей ДОУ 

Организация и 

участие в работе 

общегрупповых 

собраний 

1 

 

 

1 

На месяц 

Работа с 

неблагополучными 

семьями и с 

трудными детьми 

1 На месяц 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Оформление территории 

МБДОУ: 

 

-постройки из снега 

- изготовление 

атрибутов для 

летнего участка 

-Клумбы (разбивка и 

уход за клумбами) 

-огорода ДОУ 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

На месяц 



-цветника 

-уборка 

снега/листвы/травы 

на участке 

1 

Участие в ремонте:  

 

-группы  

-детского сада  

1 

1 

На месяц 

 Осуществление 

работы по разработке 

и реализации 

коллективного 

договора 

Руководство работой 

творческой группы, 

комиссией ДОУ, 

комиссией района 

Руководство работой 

ОМО 

Руководство 

стажерской 

площадкой 

Выполнение 

поручений 

администрации 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

На месяц 

Помощь в 

подготовке 

культурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий 

Пошив костюмов по 

количеству (за единицу) 

-взрослому 

-ребенку 
1 

1 

На месяц 

 Оформление стендов 

в коридорах ДОУ 

1 На месяц 

Организациядетейна

культурно–
массовыхмероприяти

ях (экскурсии, 
мероприятиязапредел

амиДОУ) 

1 На месяц 

Участие в организации 

праздника: 

-оформление 

музыкального зала 

-подготовка 

атрибутов 

1 

1 

На месяц 

Выступление на празднике: 

 

-ведущий 

-главная роль 

-второстепенная 

роль 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в акции, проекте 

на уровне:  

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

 Организация кружковой 

работы: 

 -на уровне группы 

-на уровне ДОУ 

1 

1 

На месяц 

 Своевременное 

предоставление  

информации для 

сайта ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

1 На месяц 

Участие в 

непрофессиональных 

Спартакиада 

работников 

 

1 

На месяц 



конкурсах работников 

образования: 

образования 

  -Участие  

  - Победа 

Творческие конкурсы 

 Участие: 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

Победа: 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Организация 

педагогического процесса 

Пополнение, 

обновление 

предметно - 

развивающей среды в 

рамках 

образовательной 

программы и 

тематического 

планирования 

(изготовление 

дидактических 

пособий, материала, 

оборудования) 

1 На месяц 

Высокий уровень 

проведения открытого 

занятия, других видов 

детской деятельности с 

детьми на уровне: 

 

-ДОУ 

-округ   

-район 

-город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Сложность контингента 

воспитанников: 

 

- дети с особыми 

возможностями 

здоровья (слух, 

опорно-

двигательный 

аппарат), в том числе 

инвалиды 

1 На месяц 

 Использование в 

образовательном 

процессе 

инновационных 

технологий, ТСО 

1 На месяц 

Проведение мастер – 

класса 

 

-для педагогов 

-для родителей 

1 

1 

На месяц 

Выступление на 

семинаре, педсовете 

1 На месяц 

очное участие в 

профессиональных 

конкурсах: 

 

Очное участие в 

конкурсе:  

-ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город,  

 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 



- Край 

-Федерация 

Призовые места  

- ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город,  

- Край 

- Федерация 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение              

профессиональной     

документации         

(тематическое        

планирование,        

рабочие 

программы)   

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Качественное 

содержание, полнота, 

культура 

оформления, 

соответствие 

содержания 

требованиям ФГОС 

1 На месяц 

Своевременное 

представление 

документов (не 

позднее 25 числа, 

текущего месяца) 

1 На месяц 

Участие в общей базе 

по планированию 
1 

На месяц 

Организация 

работы по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья детей 

Организация и  проведение 

мероприятий,  

способствующих       

сохранению и  

восстановлению       

психического и  

физического здоровья 

детей      

Творческий подход к 

разработке 

комплексов утренней 

гимнастики и 

гимнастика после сна 

1 

На месяц 

Реализация 

профилактических и 

корригирующих 

элементов в НОД 

1 На месяц 

Наличие системы 

работы по 

сохранению и  

укреплению здоровья 

воспитанников 

(включение в работу 
здоровьесберегающих  
технологий: 

дыхательная 

гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

профилактика 

плоскостопия, 

осанки) 

1 На месяц 

Отсутствие случаев 

травматизма 

1 На месяц 

Наличие системного 

подхода в 

реализации 

коррекционных 

работ  в 

образовательном 

1 На месяц 



процессе 

Своевременное 

ведение мониторинга 

физического 

развития детей в 

соответствии с 

образовательной 

программой   

1 На месяц 

 Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

правил по охране труда, 

правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие 

замечаний. 

1 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения детей Участие в муниципальных 

и региональных смотрах – 

конкурсах, соревнованиях 

Очное участие  1 На месяц 

Призовое место  

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

 

Участие в работе в составе 

творческой группы: 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе комиссии 

разного уровня: 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

 Разработка и 

реализация  проекта 

1 На месяц 

Представление 

педагогического опыта на 

мероприятиях научно-

практической 

направленности (очное) 

 

- ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город 

- Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе научно-

практических конференций   

 

- слушатель 

-участник 

-победитель 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе  МО 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе в составе  

творческой группы: 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Работа с 

родителями 

Организация и  проведение 

отчетных  

мероприятий,  

показывающих         

Наличие разработок, 

сценариев открытых 

мероприятий для 

родителей 

1 На месяц 



родителям результаты 

образовательного     

процесса, достижения 

детей                

Нетрадиционные 

формы предъявления 

родителям 

результатов 

образовательного 

процесса 

(презентации, мастер 

– классы и т.д.) 

1 На месяц 

Факт проведения 

открытых 

мероприятий для 

родителей 

1 На месяц 

Наличие 

положительных  

отзывов родителей о 

проведённых 

мероприятия 

1 На месяц 

Эффективность работы с 

родителями 

 

 

 

 

Отсутствие 

обоснованных  

обращений  

родителей  по поводу 

(своевременной 

оплаты, организации  

жизнедеятельности  

детей в учреждении,  

конфликтных 

ситуаций или 

высокий уровень  их 

решений) 

1 На месяц 

Организация и 

участие в работе 

общего собрания 

родителей ДОУ 

Организация и 

участие в работе 

общегрупповых 

собраний 

1 

 

1 

На месяц 

Работа с 

неблагополучными 

семьями и с 

трудными детьми 

1 На месяц 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

Оформление территории 

МБДОУ: 

 

 

 

 

 

-постройки из снега 

- изготовление 

атрибутов для 

летнего участка 

-Клумбы (разбивка и 

уход за клумбами) 

-огорода ДОУ 

-цветника 

-уборка 

снега/листвы/травы 

на участке 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в ремонте:  

 

-группы  

-Детского сада  

1 

1 

На месяц 



 Осуществление 

работы по разработке 

и реализации 

коллективного 

договора (профсоюз) 

Руководство работой 

творческой группы, 

комиссией ДОУ, 

комиссией района 

Руководство работой 

ОМО 

Руководство 

стажерской 

площадкой 

Выполнение 

поручений 

администрации 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

На месяц 

Помощь в 

подготовке 

культурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий 

Пошив костюмов по 

количеству (за единицу) 

-взрослому 

-ребенку 

1 

1 

На месяц 

 Оформление стендов 

в коридорах ДОУ 

1 На месяц 

Организация детей 

на культурно – 

массовых 

мероприятиях 

(экскурсии, 

мероприятия за 

пределами ДОУ) 

1 

 

На месяц 

Участие в организации 

праздника: 

-оформление 

музыкального зала 

-подготовка 

атрибутов 

1 

1 

На месяц 

Выступление на празднике: 

 

-ведущий 

-главная роль 

-второстепенная роль 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в акции, проекте 

на уровне:  

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Организация кружковой 

работы 

-на уровне группы 

-на уровне ДОУ 

1 

1 

На месяц 

  Своевременное 

предоставление  

информации для 

сайта ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

1 На месяц 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования:  

Спартакиада 

работников 

образования 

  -Участие  

  - Победа 

Творческие конкурсы 

Участие: 

-ДОУ 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

На месяц 



-Округ 

-Район 

-Город 

Победа: 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Организация 

педагогического процесса 

Пополнение, 

обновление 

предметно - 

развивающей среды в 

рамках 

образовательной 

программы и 

тематического 

планирования 

(приобретение и 

изготовление 

дидактических 

пособий, материала, 

оборудования) 

1 

На месяц 

Высокий уровень 

проведения открытого 

занятия, других видов 

детской деятельности с 

детьми в: 

 

-ДОУ 

-округ   

-район 

-город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Сложность контингента 

воспитанников: 

 

- дети с особыми 

возможностями 

здоровья (слух, 

опорно-

двигательный 

аппарат), в том числе 

инвалиды 

1 На месяц 

 Использование в 

образовательном 

процессе 

инновационных 

технологий, ТСО 

1 На месяц 

Проведение мастер – 

класса 

 

-для педагогов 

-для родителей 

1 

1 

На месяц 

Выступление на 

семинаре, педсовете  

1 На месяц 

Очное участие в 

профессиональных 

конкурсах, мастер – 

классах: 

Очное участие в 

конкурсе:  

-ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город,  

- Край 

-Федерация 

Призовые места  

- ДОУ 

- Округ 

- Район 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

На месяц 



- Город,  

- Край 

- Федерация 

1 

1 

Педагог – 

психолог   

Выплаты за важность  выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении  поставленных  задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(перспективное, 

тематическое 

планирование, 

рабочие  

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Качественное 

содержание, полнота, 

культура 

оформления, 

соответствие 

содержания 

требованиям ФГОС 

1 На месяц 

Своевременное 

представление 

документов (не 

позднее 25 числа, 

текущего месяца) 

1 На месяц 

Участие в общей базе 

по планированию 
1 

На месяц 

Организация 

работы по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья детей 

Организация и  проведение           

мероприятий,  

способствующих       

сохранению и 

восстановлению       

психического и 

физического здоровья 

детей      

Наличие системы 

работы по 

сохранению и  

укреплению здоровья 

воспитанников 

(включение в работу 

здоровьесберегающи

х  технологий) 

1 На месяц 

 Благоприятный 

психологический  

климат в учреждении 

1 На месяц 

 Соблюдение санитарно - 

гигиенических норм 

правил по охране труда, 

правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие 

замечаний. 

1 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие  результаты работы 

Достижения детей Участие в муниципальных 

и региональных смотрах – 

конкурсах, соревнованиях 

Очное участие  1 На месяц 

Призовое место  

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие  в 

инновационной 

деятельности 

Участие в работе состава 

творческой группы: 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе комиссии 

разного уровня: 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

 Разработка и 

реализация  проекта 

1 На месяц 



Представление 

педагогического опыта на 

мероприятиях научно-

практической 

направленности (очное) 

 

- ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе научно-

практических конференций   

 

- слушатель 

-участник 

-победитель 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в работе  МО 

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Работа с 

родителями 

Эффективность работы с 

родителями 

 

 

 

Проведение 

консультаций, 

тренингов, 

направленные на 

повышение 

социально – 

психологической 

компетентности  

педагогических 

работников и 

родителей 

1 

На месяц 

Отсутствие 

обоснованных  

обращений  

родителей  по поводу 

(организации  

жизнедеятельности  

детей в учреждении,  

конфликтных 

ситуаций или 

высокий уровень  их 

решений) 

1 На месяц 

Организация и 

участие в работе 

общего собрания 

родителей ДОУ 

Организация и 

участие в работе 

общегрупповых 

собраний 

1 

 

1 

На месяц 

Работа с 

неблагополучными 

семьями и с 

трудными детьми 

1 На месяц 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

Оформление территории 

МБДОУ: 

 

 

 -постройки из снега 

- изготовление 

атрибутов для 

летнего участка 

-Клумбы (разбивка и 

уход за клумбами) 

-огорода ДОУ 

-цветника 

-уборка 

снега/листвы/травы 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

На месяц 



на участке 

Участие в ремонте:  

 

-группы  

-Детского сада  

1 

1 

На месяц 

 Осуществление 

работы по разработке 

и реализации 

коллективного 

договора 

Руководство работой 

творческой группы, 

комиссией ДОУ, 

комиссией района 

Руководство работой  

ОМО 

Руководство 

стажерской 

площадкой 

Выполнение 

поручений 

администрации 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

На месяц 

Помощь в 

подготовке 

культурно – 

массовых и 

спортивных 

мероприятий 

Пошив костюмов по 

количеству (за единицу) 

-взрослому 

-ребенку 

1 

1 

На месяц 

 Оформление стендов 

в коридорах ДОУ 

1 На месяц 

Организация детей 

на культурно – 

массовых 

мероприятиях 

(экскурсии, 

мероприятия за 

пределами ДОУ) 

1 

 

На месяц 

Участие в организации 

праздника: 

 

-оформление 

музыкального зала 

-подготовка 

атрибутов 

1 

1 

На месяц 

Выступление на празднике: 

 

-ведущий 

-главная роль 

-второстепенная роль 

1 

1 

1 

На месяц 

Участие в акции, проекте 

на уровне:  

 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

 Организация кружковой 

работы 

-на уровне группы 

-на уровне ДОУ 

1 

1 

На месяц 

 Своевременное 

предоставление  

информации для 

сайта ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

1 На месяц 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования 

Спартакиада 

работников 

образования 

 -Участие  

 - Победа 

 

1 

1 

 

 

На месяц 



Творческие конкурсы 

Участие: 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

Победа: 

-ДОУ 

-Округ 

-Район 

-Город 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Выполнение за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Организация 

педагогического процесса 

Пополнение, 

обновление 

предметно - 

развивающей среды в 

рамках 

образовательной 

программы и 

тематического 

планирования 

(приобретение и 

изготовление 

дидактических 

пособий, материала, 

оборудования) 

1 

На месяц 

Высокий уровень 

проведения открытого 

занятия, других видов 

детской деятельности с 

детьми на уровне: 

 

-ДОУ 

-округ   

-район 

-город 

-Край 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Сложность контингента 

воспитанников: 

 

- дети с особыми 

возможностями 

здоровья (слух, 

опорно-

двигательный 

аппарат), в том числе 

инвалиды 

1 На месяц 

 Использование в 

образовательном 

процессе 

инновационных 

технологий, ТСО 

1 На месяц 

Проведение мастер – 

класса 

 

-для педагогов 

-для родителей 

1 

1 

На месяц 

Выступление на 

семинаре, педсовете  

1 На месяц 

Очное участие в 

профессиональных 

конкурсах, мастер – 

классах 

Очное участие в 

конкурсе:  

-ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город,  

- Край 

-Федерация 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

На месяц 



Призовые места  

- ДОУ 

- Округ 

- Район 

- Город,  

- Край 

- Федерация 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Младший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация и  

проведение           

мероприятий,  

способствующих       

сохранению и 

восстановлению       

психического и 

физического 

здоровья детей      

Проведение работы по 

укреплению здоровья детей 

Качественное 

выполнение 

закаливающих 

процедур 

- организация 

закаливания после 

дневного сна 

- организация 

полоскания ротовой 

полости после 

приема пищи 

 

1 

 

1 

На месяц 

Посещаемость детей 

не менее  80% от 

списочного состава 

группы 

1 На месяц 

Соблюдение детьми 

распорядка дня 

Организация работы по 

самообслуживанию, 

соблюдению детьми 

распорядка дня 

Помощь 

воспитателю в 

привитии КГН 

(младшие группы) 

1 

На месяц 

Соблюдение режима 

дня при 

- организации приема 

пищи 

 

1 

На месяц 

 Помощь в организация 

педагогического процесса 

Помощь в 

подготовке к 

проведению 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

учебным планом 

- изготовление 

пособий, схем 

- наглядного 

материала  

- раздаточный 

материал  

 

 

 

 

1 

1 

1 

На месяц 

Помощь в 

проведении 

совместной 

деятельности с 

детьми  в группе 

(чтение литературы, 

участие в СРИ, 

занятость с 

подгруппой детей) 

1 

На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

Подготовка учреждения  к  

новому учебному году 

- активное участие  

- эпизодическое 

участие  

1 

1 

На месяц 

Подготовка группы к 

новому учебному году 

- активное участие  

- эпизодическое 

участие 

1 

1 

На месяц 

 Ремонт учреждения  

 

- активное участие 

- эпизодическое 

участие  

1 

1 

На месяц 

Ремонт группы: 

 

- активное участие 

- эпизодическое 

участие  

1 

1 

На месяц 

 Участие в субботнике  

 

- активное участие 

- эпизодическое 

участие 

1 

1 

На месяц 

 Благоустройство 

территории, участка 

группы 

 - активное участие 

- эпизодическое 

участие  

1 

1 

На месяц 

 Работа по уходу за 

огородом и  цветниками: 

- активное участие 

- эпизодическое 

участие  

1 

1 

На месяц 

  Работа в  контрольно 

- аналитическом  

режиме. 

1 На месяц 

 Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования 

Спартакиада 

работников 

образования 

- участие 

- победа  

 

1 

1 

На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

 

 

Помощь в подготовке 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий 

Участие в 

мероприятии: 

- исполнение  

главной роли 

- исполнение 

второстепенной роли 

- пошив костюмов 

для персонажей 

- изготовление 

элементов костюма 

персонажа, 

- изготовление 

атрибутов, 

- помощь в 

оформлении 

помещений 

-сопровождение 

детей на мероприятия 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 

Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм 

правил по охране 

труда, правил 

техники 

безопасности, 

пожарной 

 

 

соблюдение графика 

генеральных уборок 

проведение 

карантинных 

мероприятий 

качественная 

маркировка посуды, 

уборочного 

 

1 

1 

1 

1 

1 

На месяц 



безопасности 

 

инвентаря 

Качественная 

подготовка 

помещения при 

проведении НОД, 

массового 

мероприятия 

Отсутствие 

замечаний 

Взаимодействие всех 

участников  ВОП 
1 

На месяц 

Обеспечение 

хранение 

информации, 

содержащей 

персональные 

данные, сотрудников, 

детей дошкольного 

возраста и их 

родителей (законных 

представителей), 

исключающее доступ 

к ним третьих лиц, 

обеспечение 

хранение 

информации, об 

учреждении 

1 

На месяц 

Качественное 

выполнение разовых 

мероприятий  

1 

На месяц 

Обеспечение сохранности 

материально-технической 

базы: 

- отсутствие порчи, 

пропажи имущества 

- сохранность посуды 

и 

уборочногоинвентаря  

1 

1 

На месяц 

 Пополнение 

предметно-

пространственной 

среды в группе 

Соблюдение 

сохранности, порядка 

игрового 

оборудования 

1 

На месяц 

  Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

1 

На месяц 

Повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение норм в 

приготовлении 

пищи согласно 

цикличному меню  

Качественное 

приготовление блюд в 

соответствии с 

технологическими картами 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

1 

На месяц 



органов, аварий 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижения уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

Уровень заболеваемости 

воспитанников 

Отсутствие вспышек 

кишечных 

заболеваний 

1 

На месяц 

Увеличение объема 

работ 

 Выполнение 

поручений 

администраций 

1 

 

На месяц 

 Отсутствие больничных 

листов, отпусков без 

сохранения заработной 

платы в текущей периоде 

 1 На месяц 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 

Соблюдение 

технологического 

процесса 

приготовления 

пищи 

Качество приготовления 

пищи, эстетическое 

оформление блюд 

Отсутствие жалоб, 

отказов детей от 

приема пищи 

1 На месяц 

Строгое выполнение 

поварами закладки по 

меню – требованию и 

сроков приготовления 

пищи 

Отсутствие 

замечаний 

медицинского 

работника, 

администрации при 

проведении 

органолептической 

оценки 

приготовляемой 

пищи 

1 На месяц 

 Соблюдение 

технологии 

приготовления пищи 

1 На месяц 

  Соблюдение 

распорядка выдачи 

пищи младшему 

персоналу 

1 На месяц 

  Организация 

витаминизации блюд 

1 На месяц 

 Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

правил по охране труда, 

правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие 

замечаний 

1 На месяц 

Машинист 

по стирке 

белья 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

правил по охране труда, 

правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Наличие замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзирающих 

органов, аварий. 

Отсутствиезамечани

й. 

1 

 

 

1 

На месяц 

Образцовое 

состояние 

документооборота 

Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний 

по утрате и порче 

имущества.  

1 

 

1 

На месяц 



Отсутствиезамечани

й 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществлениедоп

олнительныхработ 

 Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На месяц 

Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

(оформление, 

подготовка 

атрибутов, 

второстепенные 

роли) 

Помощь в 

организации детей на 

культурно- массовых 

мероприятиях 

сопровождение 

мероприятий фото и 

видеосъемкой 

1 

 

 

1 

 

 

На месяц 

 Инициатива и творческий 

подход к организации 

Наличие 

предложений 

администрации 

заведения по 

рациональному 

использованию 

имущества и 

материалов 

1 На месяц 

    

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 

 Ресурсосбережениепривып

олненииработ 

Осуществление 

рационального 

расходования 

материалов 

(экономия 

материальных 

средств) 

1 На месяц 

Осуществление 

рационального 

расходования 

электроэнергии 

(отсутствие 

повышения лимитов) 

1 На месяц 

Высокий уровень 

подготовки учреждения к 

новому учебному году 

Наличие замечаний 

со стороны комиссии 

по приемке 

Отсутствие 

замечаний со 

0 

 

1 

На месяц 



стороны комиссии по 

приемке 

Оперативность 

выполняемой 

работы 

Полнота и соответствие 

выполняемых работ 

Своевременная и 

качественная стирка 

и утюжка штор, 

костюмов 

1 На месяц 

Своевременная 

стирка и утюжка 

спецодежды для 

сотрудников 

1 На месяц 

Осуществление 

качественного учета 

и хранения мягкого 

инвентаря 

1 На месяц 

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

 1 На месяц 

Заведующий 

хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Обеспечение учебных 

кабинетов, бытовых, 

хозяйственных и других 

помещений оборудованием 

и инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и 

норм безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам безопасности 

труда. 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

5 

На месяц 

Образцовое 

состояние 

документооборота 

Ведение профессиональной 

документации 

Полнота и 

соответствие 

нормативным и 

регламентирующим 

работу актам,  

финансово – 

экономическая 

документация 

5 

На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Обеспечение 

бесперебойной работы 

системы отопления, 

канализации и 

водоснабжения 

Отсутствие 

аварийной ситуации 

5 

На месяц 

Организация работы по 

выполнению требований 

пожарной безопасности и 

техники безопасности 

Оперативный 

контроль 
5 

На месяц 

Своевременное 

реагирование на ЧС и 

устранение его 

последствий 

Справки, сведенья 

5 

На месяц 

Техническое и 

программное обеспечение  

использование в работе 

учреждения 

Функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

учреждения, 

5 

На месяц 



использование 

программного 

обеспечения 

Оперативность Выполнение заданий, 

отчетов, поручений 

ранее 

установленного 

срока без снижения 

качества 

5 

На месяц 

 Своевременное 

обеспечение 

сезонной подготовки 

обслуживаемого 

здания, сооружений, 

оборудования и 

механизмов 

5 На месяц 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

2 На месяц 

 Участие и 

проведение работ по 

благоустройству и 

озеленению 

территории, 

ландшафтный 

дизайн, высадка 

цветов, огородные 

работы 

2 На месяц 

 Подготовка ДОУ к 

новому учебному 

году 

2 На месяц 

 Оформление стендов 

в коридорах ДОУ 

2 На месяц 

 Работа в комиссиях 5 На месяц 

 Отсутствие 

замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного 

сбора информации 

5 На месяц 

 Внедрение современных 

средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информационных 

компьютерных технологий 

 5 На месяц 

 Отсутствие больничных 

листов, отпусков без 

сохранения заработной 

платы в текущем периоде 

 5 На месяц 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 

 Обеспечение качественной 

уборки веранд, территории 

ДОУ и подъездных путей 

Осуществление 

рационального 

расходования 

материалов 

5 На месяц 



(отсутствие 

превышении лимита) 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

расходования 

электроэнергии и 

водоресурсов 

(отсутствие 

превышения 

лимитов) 

5 На месяц 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

 Отсутствие 

замечаний по 

хранению и 

списанию 

материальных 

ценностей 

Наличие замечаний 

5 

 

0 

На месяц 

 Отсутствие 

замечаний 

5 На месяц 

Образцовое 

состояние 

документооборота 

Качественное оформление 

и выполнение заявок, 

приобретение мат. запасов, 

проведение расчетов с 

поставщиками. 

 5 На месяц 

 Неукоснительное 

выполнение правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

  На месяц 

Старший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка и 

реализация рабочей 

программы 5 

На месяц 

Участие в инновационной 

деятельности 

Разработка и 

создание печатных 

изданий 

5 

На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Профессиональный рост 

педагогов 

Участие педагогов в 

конкурсах, наличие 

методических 

разработок 

5 

На месяц 

 Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты 

образовательного процесса,  

достижения детей 

Открытые 

утренники, 

праздники, 

посвященные Дню 

Матери, временам 

года и т.п. 

10 На месяц 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

5 На месяц 

Участие и 

проведение работ по 

благоустройству и 

5 На месяц 



озеленению 

территории, 

ландшафтный 

дизайн, высадка 

цветов, садово-

огородные работы 

Подготовка ДОУ  к 

новому учебному 

году 

5 На месяц 

Оформление стендов 

в коридорах ДОУ 

5 На месяц 

 

За расширение зоны 

обслуживания: 

Руководство ОМО, 

РМО 

Работа в комиссия 

 

 

5 

5 

 

 

 

На месяц 

За увеличение 

объема выполняемой 

работы: 

Изготовление 

сложных костюмов 

(пошив за 1 штуку) 

Организация детей 

на культурно – 

массовых 

мероприятиях 

(экскурсии, 

мероприятия за 

пределами ДОУ) 

 

 

5 

 

5 

 

 

На месяц 

     

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 

 Сотрудничество с 

учреждениями города 

Заключение договор 

и наличие плана 

совместной работы, 

отчет о проделанной 

работе 

5 На месяц 

 Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Выступление на 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах и т.д. 

5 На месяц 

  Размещение 

информации на сайте 

ДОУ 

5 На месяц 

Кладовщик Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

Ведение профессиональной 

документации 

(брокиражные журналы, 

книга входящего 

транспорта, обработка 

накладных, журнал по 

остаткам сырья и т.д.) 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

1 

На месяц 



 Обеспечение сохранности 

имущества и его учета 

Отсутствие 

замечаний по утрате 

и порче имущества 

1 

На месяц 

 

 

Отсутствие  

замечаний по 

хранению и 

списанию продуктов 

питания и 

материальных 

ценностей 

1 

На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На месяц 

Погрузочно – 

разгрузочные работы 

1 На месяц 

Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На месяц 

Выполнение 

поручений 

администрации 

1 На месяц 

 Инициатива и творческий 

подход к организации 

Наличие 

предложений 

администрации 

заведения по 

рациональному 

использованию 

имущества и 

материалов 

1 На месяц 

     

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 

 Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

расходования 

материалов 

(экономия 

материальных 

средств) 

1 На месяц 

 

 

Осуществление 

рационального 

расходования 

электроэнергии 

(отсутствие 

превышения 

лимитов) 

1 На месяц 

 Высокий уровень 

подготовки учреждения к 

новому учебному году 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны комиссии по 

приемке 

1 На месяц 

 Неукоснительное 

выполнение правил 

 1 На месяц 



трудового распорядка 

Вахтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

1 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На месяц 

Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

(оформление, 

подготовка 

атрибутов, 

второстепенные 

роли) 

1 На месяц 

     

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 
 Своевременное 

реагирование на 

возникшие чрезвычайные 

ситуации 

Своевременное 

реагирование 

1 На месяц 

 Выполнение разовых 

поручений и особо 

срочных работ 

Акт выполненных 

работ 

1 На месяц 

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

 

 1 На месяц 

Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Образцовое состояние 

документооборота 

Отсутствие 

замечаний по 

документ 

обеспечению 

5 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Оперативность 

выполняемой работы 

Оформление 

документов в срок 

5 На месяц 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 
 Взаимодействие по Отсутствие 5 На месяц 



документ обеспечению с 

другими ведомствами  

замечаний от других 

ведомств  

Шеф-повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение норм в 

приготовлении 

пищи согласно 

цикличному меню  

Качественное 

приготовление блюд в 

соответствии с 

технологическими картами 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

1 

На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижения уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

Уровень заболеваемости 

воспитанников 

Отсутствие вспышек 

кишечных 

заболеваний 

1 

На месяц 

Увеличение объема 

работ 

 Выполнение 

поручений 

администраций 

1 

 

На месяц 

     

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 

Соблюдение 

технологического 

процесса 

приготовления 

пищи 

Качество приготовления 

пищи, эстетическое 

оформление блюд 

Отсутствие жалоб, 

отказов детей от 

приема пищи 

1 На месяц 

Строгое выполнение 

поварами закладки по 

меню – требованию и 

сроков приготовления 

пищи 

Отсутствие 

замечаний 

медицинского 

работника, 

администрации при 

проведении 

органолептической 

оценки 

приготовляемой 

пищи 

1 На месяц 

 Соблюдение 

технологии 

приготовления пищи 

1 На месяц 

  Соблюдение 

распорядка выдачи 

пищи младшему 

персоналу 

1 На месяц 

  Организация 

витаминизации блюд 

1 На месяц 

 Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

правил по охране труда, 

правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие 

замечаний 

1 На месяц 

Кастелянша Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

замечаний 

1 На месяц 



администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На месяц 

Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

(оформление, 

подготовка 

атрибутов, 

второстепенные 

роли) 

1 На месяц 

 Отсутствие больничных 

листов, отпусков без 

сохранения заработной 

платы в текущем периоде 

 1 На месяц 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 
 Своевременное 

реагирование на 

возникшие чрезвычайные 

ситуации 

Своевременное 

реагирование 

1 На месяц 

 Выполнение разовых 

поручений и особо 

срочных работ 

Акт выполненных 

работ 

1 На месяц 

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

 

 1 На месяц 

Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий  

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

1 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На месяц 



Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

(оформление, 

подготовка 

атрибутов, 

второстепенные 

роли) 

1 На месяц 

 Отсутствие больничных 

листов, отпусков без 

сохранения заработной 

платы в текущем периоде 

 1 На месяц 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 
 Своевременное 

реагирование на 

возникшие чрезвычайные 

ситуации 

Своевременное 

реагирование 

1 На месяц 

 Выполнение разовых 

поручений и особо 

срочных работ 

Акт выполненных 

работ 

1 На месяц 

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

 

 1 На месяц 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

1 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На месяц 

Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

(оформление, 

подготовка 

атрибутов, 

1 На месяц 



второстепенные 

роли) 

 Отсутствие больничных 

листов, отпусков без 

сохранения заработной 

платы в текущем периоде 

 1 На месяц 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 
 Своевременное 

реагирование на 

возникшие чрезвычайные 

ситуации 

Своевременное 

реагирование 

1 На месяц 

 Выполнение разовых 

поручений и особо 

срочных работ 

Акт выполненных 

работ 

1 На месяц 

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

 

 1 На месяц 

Дворник 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

1 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На месяц 

Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

(оформление, 

подготовка 

атрибутов, 

второстепенные 

роли) 

1 На месяц 

     
Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 

 Своевременное 

реагирование на 

возникшие чрезвычайные 

ситуации 

Своевременное 

реагирование 

1 На месяц 

 Выполнение разовых 

поручений и особо 

Акт выполненных 

работ 

1 На месяц 



срочных работ 

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

 

 1 На месяц 

Подсобный 

рабочий 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

1 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На месяц 

Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

(оформление, 

подготовка 

атрибутов, 

второстепенные 

роли) 

1 На месяц 

 Отсутствие больничных 

листов, отпусков без 

сохранения заработной 

платы в текущем периоде 

 1 На месяц 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 
 Своевременное 

реагирование на 

возникшие чрезвычайные 

ситуации 

Своевременное 

реагирование 

1 На месяц 

 Выполнение разовых 

поручений и особо 

срочных работ 

Акт выполненных 

работ 

1 На месяц 

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

 

 1 На месяц 

 

Сторож Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

замечаний 

1 На 

месяц 



администрации 

учреждения, 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов, аварий 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

1 На 

месяц 

Благоустройство 

территории 

учреждения (зеленая 

зона, ландшафтный 

дизайн) 

1 На 

месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

(оформление, 

подготовка 

атрибутов, 

второстепенные 

роли) 

1 На 

месяц 

     

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ 
 Своевременное 

реагирование на 

возникшие чрезвычайные 

ситуации 

Своевременное 

реагирование 

1 На 

месяц 

 Выполнение разовых 

поручений и особо 

срочных работ 

Акт выполненных 

работ 

1 На 

месяц 

 Неукоснительное 

выполнение Правил 

трудового распорядка и 

трудовой дисциплины 

 

 1 На 

месяц 

  

 


