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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ 

РАБОТНИКОВ МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение  об оплате труда и материальном стимулировании разработано на 

основе: 

а) Трудового кодекса РФ; 

б) Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ); 

г) Постановления Минтруда РФ от 03.04.2003 года № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений»; 

д) Приказа Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 «Об утверждении  

положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и 

перечня работ, на которые устанавливаются доплаты за неблагоприятные 

условия труда, работникам организаций и учреждений системы Гособразования 

СССР»; 

е) Решения Челябинской городской Думы «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных  учреждений подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска» от 26.10. 2010 г  №18/7. 

ж) Решения Челябинской городской Думы от 27.03.2012.г № 33/9 « О 

внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10. 2010 г №18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска». 

з) Решения Челябинской городской Думы от 20.11.2012.г № 38/20 « О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10. 2010 г №18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска». 

и) Решения Челябинской городской Думы от 25.08.2015.г № 12/23 « О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10. 2010 г №18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска». 

к) Решения Челябинской городской Думы от 29.11.2016.г № 26/25 « О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10. 2010 г №18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска». 

л) Решения Челябинской городской Думы от 28.02.2018.г № 38/22 « О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10. 2010 г №18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска». 

 

 

 



 

1.2. Формирование новой системы оплаты труда работников МБДОУ 

предусматривает оплату труда с применением должностных окладов, с учетом 

государственных гарантий по оплате труда в целях: 

- повышения общего уровня оплаты труда; 

- повышения мотивации работников к качественному труду, нацеленному на 

конечный результат; 

- создания стимулов к повышению профессионального уровня работников и 

привлечения высококвалифицированных специалистов; 

- оптимизации численности, расширения самостоятельности МБДОУ. 

 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (ставки 

заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

работников МБДОУ установленные коллективным договором, настоящим 

Положением и конкретизируются в трудовом договоре в зависимости от 

качественных и количественных показателей. 

 

1.4. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 

МБДОУ по профессиональным квалификационным группам определяются в 

соответствии с приложением № 1. 

 

1.5. Оплата труда педагогических работников, для которых  установлена 

продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных 

окладов. Оплата труда  педагогических работников, для которых установлена норма 

часов за ставку заработной платы, - на основе ставок заработной платы. 

 

1.6. Формирование фонда оплаты труда МБДОУ осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и платных услуг. 

 

1.7. Месячная заработная плата работников, отработавших месячную норму 

рабочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством РФ. 

 

1.8. Система оплаты труда работников МБДОУ устанавливается с учетом: 

-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и   профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей  руководителей,    

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- мнения выборного органа. 

 

1.9.   Руководитель МБДОУ: 

- при установлении заработной платы работникам МБДОУ, утверждении штатного 

расписания руководствуется настоящим Положением; 



 

- ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки  педагогических 

работников; 

- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников МБДОУ. 

 

II. Норма часов за ставку заработной платы работников МБДОУ 
 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 

РФ от 3 апреля 2003 № 191 «О продолжительности  рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений». 

 

2.1. Нормы часов педагогической работы в МБДОУ за ставку заработной платы 

установлены: 

36 часов в неделю – воспитатели, старший воспитатель,  психолог,  социальный     

                                   педагог. 

24 часа в неделю    -  музыкальный руководитель; концертмейстер. 

30 часов в неделю  -   инструктор по физической культуре; 

 

2.2. Объём  нагрузки педагогическим работникам  больше или меньше нормы часов 

за  ставку заработной платы устанавливается с их письменного согласия. 

 

2.3. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагога, сверх           

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере. 

 

2.4. Продолжительность рабочего времени руководителей, специалистов, служащих, 

учебно-вспомогательного персонала и рабочих МБДОУ  устанавливается 40 часов в 

неделю, педагогам 36 часов в неделю, музыкальному руководителю, 

концертмейстеру  24 часа в неделю. 

 

III. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

3.1 Почасовая оплата труда педагогов МБДОУ применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не более двух 

месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу  специалистов  учреждений, привлекаемых 

для педагогической работы в МБДОУ на условиях внешнего совместительства. 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической работы, путем внесения изменения в тарификацию. 

 

3.2. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно  

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

 



 

3.3. В периоды отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогическим работникам  производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации. 

 

3.4. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов преподавательской работы в месяц на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 
 

IV. Прядок и условия выплат компенсационного характера 
 

4.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работа, работах с вредными и (или)  

опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями   

(районный коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

- выплаты за работу в ночное время 

 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам работников по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам либо в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 

РФ. 

 

4.2. Выплаты компенсационные - за работу с тяжелыми и вредными условиями 

труда 
шеф-повар, повар -  4 % от оклада  (работа  у горячей плиты) 

машинист по стирке белья, младший воспитатель – 4% от оклада (работа с 

хлорсодержащими   веществами) 

При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда  

оплаты уменьшаются или отменяются полностью.  

Если по итогам аттестации   рабочее место признается безопасным, то  указанная 

доплата отменяется. 

 

- Уральский коэффициент – 15% 

Начисляется на фактический месячный заработок, включая компенсационные и     

стимулирующие выплаты. 

- За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливается в 

соответствии со статьёй 149 ТК РФ: 

а)  доплата за совмещение профессий (должностей) 

Размер доплаты устанавливается с учетом фактически отработанных  часов по 

другой должности. 

б) доплата за расширение зон обслуживания и  доплата за  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника  без освобождения от 

основной работы 



 

Размер доплаты устанавливается с учетом фактически отработанных  часов за 

временно  отсутствующего работника  или с учетом фактически отработанных  

часов за расширение зоны обслуживания по данной должности. 

в) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни: 

 - работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам, в размере 

не менее  двойной часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад) в размере не менее, 

одинарной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, 

если работа в выходной или  нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки ( части оклада за день или час работы) сверх оклада если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

   По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

-  доплата за работу в ночное время - 35% от часовой ставки  за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 утра. 

           

Статья 151 ТК РФ. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от     

работы, определенной трудовым  договором 

           С работником заключается дополнительный трудовой договор, в котором работник 

дает свое согласие на выполнение такой работы. Доплата за выполнение 

дополнительной работы, не обусловленной трудовым договором, устанавливается 

по соглашению сторон. 

 

а) доплата за совмещение профессий (должностей), не обусловленная трудовым 

договором 

Размер доплаты устанавливается с учетом фактически отработанных часов по 

другой должности. Оплата производится из оклада по другой должности. 

 

б) доплата за расширение зон обслуживания и доплата за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы 

Размер доплаты устанавливается с учетом фактически отработанных часов по 

одноименной должности. Оплата производится из оклада по одноименной 

должности 

 

 

 

 

 

 



 

V.  Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 
 

5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за сложность, напряженность; 

- выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

- выплаты за личный вклад работника в достижение эффективности работы     

учреждения; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

- выплаты за квалификационную категорию работника; 

- выплаты, учитывающие особенности деятельности  учреждения и   отдельных 

категорий работников; 

- выплата ежемесячной надбавки воспитателям и младшим воспитателям; 

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц. 

 

5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладам работников либо в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством РФ, в зависимости от достижения работниками 

соответствующих качественных и (или) количественных показателей, 

установленных по каждой стимулирующей выплате. 

 

5.3.  Выплаты 

 

-  выплаты за сложность, напряженность  до 100% от оклада или фиксированная 

сумма 

- за выполнение особо важных (срочных) работ до 50% от оклада или 

фиксированная сумма 

 

-выплаты за личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения   до 100 %  от оклада или фиксированная сумма 

 

- выплаты  за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

Воспитателям,    младшим воспитателям,   музыкальным руководителям, 

инструкторам по  физкультуре,  педагогам- психологам,  педагогом 

дополнительного образования  

от 1 года     до 3 лет -   10%  от оклада 

от 3-х          до 5 лет -    15%  от оклада 

от 5-ти   и   выше  -      20%   от оклада 

 

- выплаты за квалификационную категорию работника 

Воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по  физкультуре,  

педагогам- психологам,  педагогом дополнительного образования  

- за 1 квалификационную категорию -  20% от оклада 

- за высшую квалификационную категорию -  30% от оклада 

 

- выплаты, учитывающие особенности деятельности  учреждения и   отдельных 

категорий работников. 

 За присмотр и уход за детьми – 15% от оклада 



 

- выплата ежемесячной надбавки воспитателям и младшим воспитателям 

 воспитателям  – 1000 руб. 

младшим  воспитателям  - 500 руб. 

 

Показатели для премирования работников МБДОУ 

Решение о премировании принимается руководителем по согласованию с  

выборным профсоюзным органом учреждения и оформляется приказом. 

Премия выплачивается из фонда экономии заработной платы в процентном 

отношении к окладам  работников либо в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством РФ. 

Премия начисляется абсолютных размерах, но не более 150% от оклада, ко Дню 

дошкольного работника, к общероссийскому празднику 8 марта, по итогам работы 

за месяц, год. Начисления согласно разработанным категориям: работа без травм и 

жалоб родителей; проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей; участие в семинарах, 

конкурсах, публикациях; подготовка к Новому учебному году; за выполнение 

плановых показателей по детодням и дням функционирования. 

 

Ежеквартальная премия до 30 % от оклада  

 

воспитателям, младшим воспитателям МБДОУ за выполнение плановых 

показателей по детодням и дням функционирования, проведение профилактических 

и оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепления здоровья 

детей. Каждый работник представляется к премии индивидуально. 

При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных ассигнований   

руководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих 

надбавок, уменьшить либо отменить  их    выплату,  предупредив    работников  об 

этом  в установленном законодательством порядке. 

 

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера. 

 

6.1 Заработная плата заместителей руководителя МБДОУ  

Главный бухгалтер - 30% от  должностного оклада  руководителя                    

Заместитель  по УВР  - 30% от  должностного оклада  руководителя                    

Заместитель по АХЧ - 30% от  должностного оклада  руководителя                    

6.2.Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям 

руководителя МБДОУ устанавливаются руководителем учреждения в трудовом 

договоре и в соответствии с настоящим Положением. 

 

VII. Материальная помощь 
 

7.1 Материальная помощь оказывается  работающим работникам и оформляется 

приказом руководителя МБДОУ с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа МБДОУ на основании личного заявления работника: 

- на оздоровление работника и к отпуску - в размере оклада; 



 

- на ритуальные услуги в случае смерти близких родственников работника -  в 

размере оклада. 

- к юбилейным датам: 40,45,50,55 и т.д.  -  в размере оклада. 

 

7.2. Размер материальной помощи не может превышать двух должностных окладов 

в год. 
 

VIII. Доплата до МРОТ 

 

Доплата до МРОТ производится сотруднику в том случае, когда нет подработки за 

отсутствующих сотрудников, а зарплата начисленная сотруднику меньше 

установленного МРОТ по региону. 

Доплата производится за фактически отработанное время. МРОТ делится на 

количество рабочих дней в месяце и умножается на количество отработанных дней. 

Если в месяце, когда происходит доплата до МРОТ , выплачивается премия или 

материальная помощь , то она не включается в заработную плату для сравнения ее с 

МРОТ. 

 

IX. Оплата труда сторожей 
Оплата труда сторожей СП производится исходя из МРОТ. 

МРОТ делится на количество рабочих часов в данном месяце (при 40часовой 

рабочей неделе) и умножается на отработанные часы. 

Если происходит замещение отсутствующего сторожа, то оплачивается ставка 

(оклад), доведенная до МРОТ плюс дополнительно оплачиваются часы за 

фактически отработанное время свыше ставки. 

Оплата сторожей основного здания производится из ставки , доведенной до МРОТ 

стимулирующими выплатами плюс 0,5 ставки (оклада ) за вакансию сторожа. 

 



Изменения и дополнения № 1 от 25.10.2019 к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ "Детский сад № 321 г. Челябинска" 

На основании решения Челябинской городской Думы от 22.10.2019 № 3/15 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска» 

Внести изменения: 

1. В Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 321 г. 
Челябинска» в часть Должностные оклады (ставки) работников МБДОУ «ДС № 321 г. 
Челябинска» по профессиональным квалификационным группам. 
Данные оклады применять с 01.09.2019г 

Приложение № 1 

Должностные оклады (ставки) работников МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» по 
профессиональным квалификационным группам 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№ пп Должности, отнесенные к квалификационному уровню Оклад 
(руб.) 

Административно -
управленческий персонал 

1. Заведующий 35 253 
2. Главный бухгалтер 24 677 
3. Заместитель заведующего по АХР, по УВР 24 677 
4. Заведующий СП 17 356 

1 .Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые 
должности служащих 

Дворник, кладовщик, сторож, уборщик служебных 
помещений, кухонный рабочий, подсобный рабочий, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кастелянша, плотник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания (плотник) 

4 287 

первого уровня» 

Дворник, кладовщик, сторож, уборщик служебных 
помещений, кухонный рабочий, подсобный рабочий, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кастелянша, плотник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания (плотник) 

4 287 

№ п,п Должности, отнесенные к квалификационному уровню Оклад 
(руб.) 

1. Инспектор по кадрам 5 424 

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые 
должности служащих 

• 

второго уровня» 

• 

№ п,п Должности, отнесенные к квалификационному уровню Оклад 
(руб.) 



1. Шеф-повар 6 071 
2. Повар 5 747 
3. Заведующий хозяйством 5 643 
4. Заведующий складом 5 643 
5. Кладовщик 4 287 

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня» 

№ п,п Должности, отнесенные к квалификационному уровню Оклад 
(руб.) 

1. Инженер - программист 6 509 
2. Заместитель главного бухгалтера 8 240 
4. Бухгалтер 6 509 
5. Специалист по охране труда 6 509 

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала 
второго уровня 

№ п,п Должности, отнесенные к квалификационному уровню Оклад 
(руб.) 

1. Младший воспитатель 5 966 

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей 
педагогических 
работников 

№ п,п Должности, отнесенные к квалификационному уровню Оклад 
(руб.) 

1. Инструктор по физической культуре 9 600 
2. Музыкальный руководитель 9 600 
4. Социальный педагог 11 300 
5. Воспитатель 12 800 
6. Педагог-психолог 12 800 
7. Старший воспитатель 15 100 

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей медицинских 
работников 

№ п,п Должности, отнесенные к квалификационному уровню Оклад 
(руб.) 

1. Мед. сестра 7 100 

2. Установить предельное соотношение средней заработной платы заместителя руководителя и 
главного бухгалтера к средней заработной плате работников в кратности от 1 до 5. 

3. Выплаты стимулирующего характера АУЩв т.ч. главному бухгалтеру, заведующему СП, 
заместителю заведующего по УВР и АХЧ) устанавливаются руководителем учреждения в 



соответствии с настоящим Положением и закрепляются в трудовом договоре (эффективном 
контракте). 

25.10.2019г 

Выплаты стимулирующего характера устанавливать с учетом критериев оценки работы на 
конкретные периоды работы прописанные в приказе и соглашении. 

4. «выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет» дополнить: 
- надбавка за выслугу лет устанавливается только по основному месту работы, по основной 
занимаемой должности. 



Приложение № 2 к Положению об оплате труда 

Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам 
образовательного учреждения по результатам труда 

Наименование должности Основания для премирования 

Основные показатели 

Педагогический персонал: 
(воспитатель, ст. вое питатель, 
инструктор по ф/в, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, 
концертмейстер) 

1. Выполнение плана по детодням Педагогический персонал: 
(воспитатель, ст. вое питатель, 
инструктор по ф/в, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, 
концертмейстер) 

2.Строгое выполнение функциональных обязанностей 
согласно должностным инструкциям 

Педагогический персонал: 
(воспитатель, ст. вое питатель, 
инструктор по ф/в, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, 
концертмейстер) 

3. Неукоснительное соблюдение норм трудовой 
дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка 
работы образовательного учреждения, в том числе четкое 
исвоевременное исполнение решений, распорядительных 
документов, приказов и поручений. 

Педагогический персонал: 
(воспитатель, ст. вое питатель, 
инструктор по ф/в, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, 
концертмейстер) 

4.Участие педагога в экспериментальной или научно -

методической деятельности, в том числе активное участие 

в семинарах, конференциях, методических объединениях. 

Педагогический персонал: 
(воспитатель, ст. вое питатель, 
инструктор по ф/в, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, 
концертмейстер) 

5.Снижение частоты обоснованных обращений 
родителей, сотрудников по поводу конфликтных 
ситуаций и высокий уровень решения конфликтных 
ситуаций. 

Педагогический персонал: 
(воспитатель, ст. вое питатель, 
инструктор по ф/в, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, 
концертмейстер) 

б.Образцовее содержание групп, кабинетов. 

Педагогический персонал: 
(воспитатель, ст. вое питатель, 
инструктор по ф/в, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, 
концертмейстер) 

7.Проявление творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственного отношения к 
профессиональному долгу; 

Педагогический персонал: 
(воспитатель, ст. вое питатель, 
инструктор по ф/в, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования, 
концертмейстер) 

8.Активное участие в мероприятиях проводимых в 

учреждении; Подготовка и Участие воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, соревнования всех уровней 

9. Участие в региональных мероприятиях 

Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

1.Строгое выполнение функциональных обязанностей 

согласно должностным инструкциям Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

2. Неукоснительное соблюдение норм трудовой 
дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка 
работы образовательного учреждения, в том числе четкое 
и своевременное исполнение решений, распорядительных 
документов, приказов и поручений. 

Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

3.Выполнение плана работы. 

Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

4.Высокий уровень организации и контроля 

(мониторного) учебно-воспитательного процесса. 

Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

5. Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников ДОУ. 

Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

6.Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

7.0бразцовее содержание кабинета. 

Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

8.Снижение частоты обоснованных обращений 

родителей, сотрудников по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

Руководители, специалисты, 

служащие. 

Заместитель заведующего по УВР 

9. Мониторинг и ведение сайтов. 



Заместитель заведующего по АХЧ 

1 .Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда. 

Заместитель заведующего по АХЧ 2.Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ. 

Заместитель заведующего по АХЧ 

3.Своевременное обеспечение необходимым 
инвентарём для работы образовательного 
учреждения. 

Заместитель заведующего по АХЧ 

4,Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещении МДОУ. 

Заместитель заведующего по АХЧ 

5,Образцовее содержание подсобных помещений. 
6. Активное участие в составлении и оформлении 
нормативных документов, актов. 

Работники бухгалтерии 

1.Разработка новых программ, положений, 
подготовка экономических расчётов. 

Работники бухгалтерии 

2.Качественное ведение документов. 

Работники бухгалтерии З.Своевременная подготовка штатного расписания и 
тарификационных списков. 

Работники бухгалтерии 

4.Своевременная сдача отчетов. 

Работники бухгалтерии 

5.Образцовое содержание своего рабочего места. 

Работники бухгалтерии 

6.Высокий уровень исполнительской дисциплины 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

1. Четкое и своевременное исполнение решений, 
распорядительных документов, приказов и 
поручений. 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
2. Содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений. 

Рабочие 

( рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
кладовщик, машинист по стирке 
белья, кастелянша, шеф-повар, 
повар, подсобный рабочий, 
уборщик служебных помещений, 
дворник, сторож, плотник.) 

1.Содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений. 


