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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

._  ■ Положение об оценке эффективности труда, выплатах стимулирующего,
социального характера работникам Муниципального автономного 

.‘вательного учреждения «Детский сад № 24» (далее - Положение), принято в 
' с . : г - : £ ^  единого подхода к проведению оценки эффективности труда работников 

л;5Ы1ления эффективности труда, организации стимулирования, материальной 
—•ir 'zT e.: стн работников учреждения (далее соответственно - работники учреждения. 
-гсвД':— : 5 получении максимального поощрения за достигнутые успехи в трудовой

- ;стн. .предоставления гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом 
■ . ' . . ' А - у  : i i  Федерации, определяет виды, размеры и порядок осуществления выплат 

drHCiZii: иного характера, а также определяет виды, размеры и порядок осуществления
социального характера.

". I. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Положением о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

: 'газовательных организаций города Березники, утвержденным постановлением администрации 
города от 28.03.2016 № 883 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Березники";

Типовым положением об оценке эффективности труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Березники, 
утвержденным Постановлением администрации города Березники от 31.10.2017 № 2774 «Об 
утверждении Типового положения об оценке эффективности труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Березники»;

Типовым положением о выплатах стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений, утвержденным Постановлением администрации города Березники 
от 30.10.2017 г. № 2750 «Об утверждении Типового положения о выплатах стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Березники»,

Типовым положением о выплатах компенсационного характера в муниципальных 
учреждениях, утвержденным Постановлением администрации города Березники от 30.10.2017 г. 
№ 2751 «Об утверждении Типового положения о выплатах компенсационного характера в 
муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации 
города Березники»,

Типовым положением о выплатах социального характера в муниципальных учреждениях 
города Березники, утвержденным Постановлением администрации города Березники от 
30.10.2017 г. № 2765 «Об утверждении Типового положения о выплатах социального характера в 
муниципальных учреждениях города Березники».

1.3.Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения, работающих 
по трудовому договору, за исключением лиц, работающих в учреждении по договорам 
гражданско-правового характера.

2. ВИДЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМ УЛИРУЮ Щ ЕГО 
ХАРАКТЕРА

2.1.В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
2.1.1. премии по итогам работы за квартал - выплачиваются работникам учреждения за 

фактически отработанное время на основании оценки эффективности их труда с учетом 
результатов достижения работником учреждения в отчетном периоде показателей 
эффективности, установленных ему по занимаемой должности (профессии).

Выплаты осуществляются ежемесячно в течение квартала, следующего за отчетным.
Перечень показателей оценки эффективности труда работников учреждения установлен 

приложением 1 настоящего Положения.
2.1.2. единовременные премиальные выплаты:
2.1.2.1.за выполнение особо важной, сложной интенсивной работы, особых поручений 

руководителя учреждения, не предусмотренных должностными обязанностями работника



: должностного оклада;
1 I I  г.:четную награду - устанавливаются в соответствии с пунктом 2.4 настоящего

:: зтсменные премиальные выплаты устанавливаются работникам учреждения при 
. -~ : i  -- - -  экономии фонда оплаты труда.

-.•тс:-ын размер единовременных премиальных выплат работнику учреждения 
гея приказом руководителя учреждения.

1 1 Для расчета персонального размера премии по итогам оценки эффективности труда 
т а х  учреждения применяется следующая методика:

12.1. определяется размер стимулирующего фонда на выплату премий в отчетном периоде 
.-тиснении групп работников учреждения (административно-управленческий персонал; 

педагогический персонал; младший обслуживающий персонал) в соответствии с порядком 
формирования фонда оплаты труда, установленным разделом IV Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, утвержденных 
соответствующими муниципальными правовыми актами администрации города;

2.2.2.общий размер стимулирующего фонда делится в пропорции 80:20 (80 % - на выплаты 
по итогам работы за квартал, 20 % - на единовременные премиальные выплаты);

2.2.3.устанавливается сумма баллов, которая получена всеми работниками учреждения, с 
учетом их количества в каждой группе в отчетном периоде;

2.2.4.определяется стоимость одного балла: размер стимулирующего фонда, 
установленный на выплату премий для каждой группы работников учреждения за отчетный 
период, делится на сумму баллов, полученную работниками учреждения этой группы. Расчет 
стоимости одного балла утверждается приказом руководителя учреждения и размещается на 
информационном стенде, с доступом для ознакомления каждым работником учреждения;

2.2.5.определяется персональный размер премии каждому работнику учреждения: 
количество баллов, фактически полученных работником учреждения по итогам оценки 
эффективности, умножается на стоимость одного балла, установленную в этом отчетном 
периоде.

В случае изменения размера стимулирующего фонда учреждения производится 
перерасчет стоимости одного балла.

Не израсходованная в текущем периоде часть стимулирующего фонда, предназначенная 
для единовременных выплат, считается экономией фонда и переносится на будущие периоды.

2.3.Персональный размер премии по итогам работы за квартал в процентном отношении к 
должностному окладу или суммовом выражении работнику учреждения устанавливается 
приказом руководителя учреждения.

2.4.Единовременные премиальные выплаты за почетную награду выплачиваются 
работникам учреждения:

№
п/п

П очетная награда Сумма, руб.

1 2 3
1. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Пермского края,
Администрации города Березники, управления 
образования администрации города Березники

5000,0

2. Благодарственное письмо Министерства образования 
и науки Пермского края. Администрации города 
Березники, управления образования администрации 
города Березники

3000,0

2.5. Обязательные условия для установления выплат стимулирующего характера 
работнику учреждения: отсутствие дисциплинарного взыскания, отсутствие нарушений 
действующего законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
учреждения, исполнение своих должностных обязанностей надлежащим образом, высокий 
уровень исполнительской дисциплины.

В случае невыполнения данных условий стимулирующая выплата может быть уменьшена
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:-i летнсд установления дисциплинарного взыскания или данной выплаты.
1 ? Звсдлггы стимулирующего характера производятся работникам учреждения за счет 

:г;г=етнь>7ч средств в пределах фонда оплаты труда, а также за счет средств от приносящей 
д : \ : д  деятельности, направленных учреждением на оплату труда, с учетом требований,
; ,7вн: ьденных пунктом 2.5 раздела II настоящего Положения.

1 " Выплаты стимулирующего характера производятся работникам учреждения как в 
дгс дентном отношении к должностному окладу, так и в суммовом выражении, на основании 
дгнхгза р\~ководителя учреждения.

2 8.Выплаты стимулирующего характера производятся в сроки выплаты заработной платы 
за вторую половину месяца.

3. П О Р Я Д О К  П Р О В Е Д Е Н И Я  О Ц Е Н К И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  ТРУ Д А

3.1.Общими показателями эффективности труда работников учреждения являются:
- отсутствие сбоев в работе;
- своевременное и качественное выполнение своих основных задач и функций; - 

достижение (выполнение) работниками учреждения установленных значений показателей 
эффективности труда за отчетный период времени;

- личный вклад в содержание эффективности деятельности учреждения.
3.2.Оценка эффективности труда работников учреждений основывается на следующих 

принципах:
- прозрачность - работнику учреждения должно быть заранее известно, какое 

максимальное или миним&тьное значение показателей эффективности он может достичь в 
зависимости от конечных, в определенный период времени, результатов своего труда;

- справедливость - правила проведения оценки эффективности труда работников 
учреждения должны быть одинаковы в отношении оценки эффективности труда каждого 
работника учреждения;

- своевременность - представление работников учреждения к премированию следует за 
установлением положительных результатов эффективности труда в отчетном периоде.

3.3.С целью проведения оценки эффективности труда работников учреждения 
устанавливаются плановые значения показателей эффективности труда каждого работника 
учреждения согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.4. Плановые значения показателей эффективности труда каждого работника учреждения 
устанавливаются руководителем учреждения с учетом необходимости выполнения следующих 
показателей:

- качества, установленного муниципатьным заданием;
- эффективности учреждения, установленной учредителем учреждения в соответствии с 

муниципальным правовым актом администрации города.
Кроме того, при установлении плановых значений показателей эффективности труда 

каждого работника учреждения учитывается степень важности данного показателя в достижении 
эффективности (обеспечении высокого качества деятельности) учреждения в целом.

3.5.Показатели эффективности труда каждого работника учреждения и их плановые 
значения фиксируются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 
с каждым работником учреждения.

3.6.Уровень достижения работником учреждения планового значения показателя 
эффективности труда оценивается в баллах.

Баллы, которые могут быть начислены либо сняты за выполнение/невыполнение плановых 
значений показателей эффективности труда каждого работника учреждения, за период их учета 
(квартал), закрепляются настоящим Положением, и фиксируются в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору) с каждым работником учреждения.

3.7.Максимальный итоговый балл, который может быть начислен одному работнику 
учреждения, не может превышать:

100 баллов для административно-управленческого и педагогического персонала;
20 баллов для младшего обслуживающего (технического) персонала.
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Г - *■  Ваопопненне плановых значений показателей эффективности труда работника 
: попивается ежеквартально.

I пенка эффективности труда работников учреждений осуществляется на основании 
отчета каждого работника учреждения о результатах достижения им в отчетном 

псгн:пе показателей эффективности труда. Отчет составляется по форме согласно приложению 3 
• наотоязпему Положению. Срок хранения отчетов работников 3 года.

Г- 1 лК отчету работником учреждения должны быть приложены копии подтверждающих 
п:-т-ментов (либо ссылки на их размещение в электронном виде) и расчетов.

3 случае необходимости работник учреждения может приложить к отчету пояснительную 
записку 1C обоснованием объективных причин, повлиявших на невозможность выполнения им 
плановых значений показателей эффективности труда работника учреждения).

3.11. Срок предоставления отчета работником учреждения - 05 число месяца, следующего 
за отчетным периодом.

3.12.Ответственными за согласование отчётов являются уполномоченные заместители 
руководителя учреждения.

3.13.В учреждении создается комиссия по оценке эффективности труда работников 
учреждения (далее - Комиссия), персональный состав которой утверждается приказом 
ру ководителя учреждения.

В состав Комиссии включаются:
руководитель учреждения - председатель Комиссии;
работник, делегированный в Комиссию Общим собранием работников учреждения, - 

заместитель председателя Комиссии;
заместитель руководителя учреждения (назначенный приказом руководителя учреждения 

ответственным по контролю за начислением и выплатой стимулирующих и премиальных выплат)
- секретарь Комиссии;

председатель первичной профсоюзной организации учреждения (при ее наличии в 
учреждении) - член Комиссии;

работник, делегированный в Комиссию Общим собранием работников учреждения, - член 
Комиссии.

На время отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии или 
членов Комиссии их полномочия исполняют лица, исполняющие обязанности по их должности.

3.14.Функции Комиссии:
- принимать письменные отчеты о результатах достижения работниками учреждения 

показателей эффективности труда и пояснительные записки к ним;
- проверять полноту и объективность письменных отчетов по оценке эффективности 

труда, а также обоснованность причин, повлиявших на снижение (увеличение) результатов 
выполнения показателей;

- рассматривать спорные вопросы, поступающие по заявлениям работников учреждения, 
об оценке эффективности их труда;

- направлять итоговое решение руководителю учреждения о представлении работников 
учреждений к премированию на основании результатов оценки эффективности их труда.

3.15.Решение Комиссии считается легитимным, если в открытом голосовании о 
результатах оценки эффективности труда работников учреждения участвовали не менее 
половины ее членов. Решения комиссии оформляются протоколом открытого голосования, 
который утверждается председателем Комиссии, подписывается секретарем Комиссии и членами 
Комиссии, принявшими участие в голосовании.

3.16.Все члены Комиссии обязаны соблюдать принцип конфиденциальности 
(неразглашения персональных данных (результатов голосования) широкой общественности).

Член Комиссии (в том числе заместитель председателя Комиссии и ее секретарь), 
нарушившие принципы и условия, установленные настоящим Положением, исключаются из ее 
состава.

3.17.Ответственными за предоставление на заседание Комиссии отчетов:
- педагогических работников являются заместители заведующего по BMP
- административно-управленческого персонала -  руководитель учреждения
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- . v 7льаюшего персонала - заместитель заведующего по АХР.
‘ * лтчет представляется секретарю Комиссии не позднее 10 числа месяца, следующего

отчетным периодом.
5 19. Решение Комиссии о результатах оценки эффективности труда работников 

деления направляется руководителю учреждения в срок не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.20.Для расчета персонального размера выплаты по итогам работы за квартал 
применяется методика, установленная п. 2.2 раздела II настоящего Положения.

3.21 .С учетом совершенствования механизмов, направленных на достижение показателей 
эффективности и результативности деятельности учреждения, перечень показателей и порядок 
проведения оценки эффективности труда работников учреждения могут быть пересмотрены.

4. ВИДЫ  И У С Л О В И Я  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  В Ы П Л А Т  К О М П Е Н С А Ц И О Н Н О Г О
Х А Р А К Т Е Р А

4.1. Выплаты компенсационного характера производятся работникам учреждения в 
процентном отношении к должностному окладу или в суммовом выражении. Выплаты 
компенсационного характера производятся за фактически отработанное время. Конкретные 
размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже выплат, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Работникам учреждения при наличии оснований устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:

4.2.1. выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (за работу с дезинфицирующими растворами), в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации. Выплата составляет 10 % должностного оклада;

4.2.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент), в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Выплата составляет 15 %;

4.2.3.выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации:

4.2.3.1. доплата за совмещение профессий (должностей) - производится в размере до 100 
% должностного оклада или в суммовом выражении;

4.2.3.2. доплата за расширение зон обслуживания - производится в размере до 100 % 
должностного оклада или в суммовом выражении;

4.2.3.3. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, производится в размере до 100 % должностного оклада или в суммовом выражении.

Срок, в течение которого работник учреждения будет выполнять работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, ее содержание и объем устанавливаются работодателем 
учреждения с письменного согласия работника учреждения.

Конкретный размер доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. Соглашение о выполнении работы в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, оформляется локальным нормативным актом учреждения с указанием совмещаемой 
должности (профессии), содержания и объема дополнительной работы, размера доплаты в 
суммовом выражении или процентном отношении к должностному окладу по занимаемой 
должности (профессии), а также срока, в течение которого работник учреждения будет 
выполнять работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;

4.2.4. повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. В размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного 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 (должностного оклада) за день или час
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z ' - Z K ’ T b i '  сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.

По желанию работника учреждения, 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;

4.2.6. доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) - в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет 35 % должностного оклада за 
каждый час работы в ночное время;

4.2.7.доплата за сверхурочную работу - за первые два часа - не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника учреждения сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением 
другого дня отдыха, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, не 
учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 
повышенном размере в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.

5. П О Р Я Д О К  В Ы П Л А Т  К О М П Е Н С А Ц И О Н Н О Г О  Х А Р А К Т Е Р А

5.1.Выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения работникам учреждения, осуществляются на основании приказа руководителя 
учреждения.

5.2.Выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения, производятся за счет бюджетных средств в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда учреждения, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, направляемых 
учреждением на оплату труда работников учреждения.

6. В И Д Ы  И РА ЗМ Е РЫ  В Ы П Л А Т  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  Х А РА К Т Е Р А

6.1. Выплаты социального характера производятся работникам учреждения за счет 
бюджетных средств в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников 
учреждения.

6.2.Работникам учреждения могут осуществляться выплаты социального характера в виде 
единовременной выплаты и материальной помощи.

6.3.Работникам учреждения могут осуществляться следующие единовременные выплаты:
6.3.1. в связи с юбилейной датой (50 лет и каждые последующие 5 лет) -  30% от оклада
6.3.2. к профессиональному празднику День дошкольного работника -  до 10% от оклада.
6.4.Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь в следующих 

случаях:
6.4.1.смерть супруга (супруги), родителей, детей -  3000,00 рублей;
6.4.2.рождение ребенка у работника учреждения - 1000,00 рублей;
6.4.3.регистрация брака работника учреждения -  1000.00 рублей;
6.4.4.в связи с тяжелым материальным положением (пожар, затопление, дорогомстоящее 

лечение, кража и др.) -  3000,00 рублей.
6.5. При установлении конкретных размеров выплат должны обеспечиваться равные 

условия их получения для всех работников учреждения.

7. П О Р Я Д О К  В Ы П Л А Т  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  Х А Р А К Т Е Р А



” 1.Решение об оказании выплат социального характера работникам учреждения, 
-мотренных разделом 6 настоящего Положения принимается коллегиально комиссией, 

созданной в учреждении в соответствии с Положением на основании письменного заявления 
работника учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 6.4. 
раздела 6 настоящего Положения.

7.2.Выплаты социального характера производятся в сроки выплаты заработной платы за 
вторую половину месяца.

7.3.Выплаты социального характера работникам учреждения производятся на основании 
приказа руководителя учреждения.

7.4.Выплаты социального характера, предусмотренные разделом 6 настоящего 
Положения, выплачиваются без районного коэффициента.

7.5.Выплаты социального характера, предусмотренные разделом 6 настоящего 
Положения, не учитываются при доведении месячной заработной платы работника учреждения 
до размера минимальной заработной платы в Пермском крае, так как данные выплаты не связаны 
с выполнением работниками учреждения их трудовых функций.
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Приложение 1 
к Положению об оценке 
эффективности труда, выплатах 
стимулирующего, компенсационного 
и социального характера работникам 
МАДОУ «Детский сад № 24»

9

ПОКАЗАТЕЛИ 
оценки эффективности труда работников учреждения

№
и/и

Наименование показателя

1 2
1 Результаты  проведенны х контрольных мероприятий (с учетом 

степени участия и результатов)

2 О беспечение своевременного и качественного предоставления 
отчетности  (информации) в установленном порядке 
и установленны е сроки

3 О беспечение своевременной уплаты обязательны х платежей, 
ф инансовой  дисциплины

4 О перативность и качество выполнения заявок по устранению  
технических неполадок, аварийных ситуаций, ремонтны х работ, 
рем онта оборудования, инвентаря, мебели, механизмов и систем 
и т.п.

5 У частие в работе и/или организация работы органов управления, 
представительны х органов учреждения (государственно
общ ественного  управления, сам оуправления и т.п.)

6 О тсутствие обоснованны х (объективных) жалоб на деятельность 
учреж дения

7 О беспечение систем атического  обновления сайта учреждения

8 Участие в деятельности  по повыш ению /поддерж ке позитивного 
имидж а учреж дения (через средства массовой информации и т.п.)

9 С воеврем енная постановка детей на учет в «группу риска» 
и реестр детей, находящ ихся в социально опасном положении, 
вы явление фактов детского неблагополучия, ж естокого обращения 
с ребенком и т.п.

10 Участие в реализации социокультурны х проектов, конкурсах  среди 
учреж дений  (с учетом степени участия и результата)

11 Участие в работе по сопровож дению  молодых специалистов

12 В ы полнение показателя м униципального задания по доле 
педагогов 1 и высшей квалификационной категории 
(в т.ч. с учетом отсутствия/наличия отрицательного заклю чения 
эксперта  при оценке портфолио аттестую щ егося педагога)

13 О беспечение своевременного повыш ения квалификации 
работников учреж дения (участие/организация участия)

14 У частие/организация участия в распространении опыта работы 
работников через публикации, выступления, участие в конкурсах и 
т.п. (с учетом степени участия и результата)

15 У частие в организации работы в рамках инновационных,



.Vs
п/п

Наименование показателя

1 2
эксперим ентальны х площ адок/деятельности, педагогических 
сообщ еств и т.п. (с учетом уровня (учреждения, город, край) 
и качества)

16 У лучш ение м атериально-технических  (методических) условий 
для реализации  основной (дополнительной) общ еобразовательной  
программы  в соответствии с требованиями ФГОС, доступности  
и безопасности  образовательной  среды; создание и развитие 
элементов образовательной инфраструктуры  (медиатеки , сайты, 
прессцентры , музеи учреж дения и др.)

17 У частие воспитанников в конкурсах, соревнованиях и т.п. (с 
учетом количества  участников и результатов)

18 С истем ность в работе по сохранению  и укреплению  здоровья 
детей (с учетом количества  и качества)

19 Травматизм во время образовательного процесса (его отсутствие)

20 Участие в подготовке и проведении мероприятий /кам паний , акций 
и т.п. (с учетом их уровня, охвата участников, степени участия, 
качества  и специф ики форм проведения и т.п.)

21 В овлечение воспитанников в дополнительную  полезную  занятость 
(в том числе организация профильной и предпроф ильной 
подготовки) во внеурочное время (с учетом занятости детей 
разных приоритетны х категорий, доли занятых детей, новизны 
форм организации занятости и т.п.)

22 О рганизация взаим одействия с родителями (с учетом степени 
новизны  формы взаимодействия, количества  участников, наличия 
обратной связи от социальных партнеров (благодарностей  и т.п.), 
степени активности  социальных партнеров и др.)

23 У частие в экспертной деятельности (в т.ч. членов жюри, 
комиссий и т.п.)

24 П роведение работ по дополнительному благоустройству 
территории  учреж дения

25 Д инам ика индивидуальны х образовательных результатов 
воспитанников (м ониторинговые обследования, педагогическая 
диагностика  и т.п.)

26 О сущ ествление индивидуального сопровож дения детей с особыми 
образовательны м и потребностями (ГР и СОП, инвалиды и ОВЗ, 
одаренны е и т.п.)

27 Э ф фективная организация и проведение мероприятий 
по экономии потребляемы х ресурсов (электроэнергии , тепла, 
воды и т.п.)



11

Приложение 2 
к Положению об оценке 
эффективности труда, выплатах 
стимулирующего, компенсационного 
и социального характера работникам 
МАДОУ «Детский сад № 24»

ТАБЛИЦА 
планирования значений показателей 

оценки эффективности труда работников учреждения

№
п/п

Наименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М акси 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 5 6
1 Результаты проведенных  

контрольных  
мероприятий (с учетом  
степени участия и 
результатов)

отсутствие
замечаний

-5 15 еж еквартально

1.1 надзорных органов -5 15
1.2 учредителя -5 10
1.3. внутри ДОУ -5 5
2 Обеспечение  

своевременного  
и качественного  
предоставления  
отчетности (информации)  
в установленном порядке  
и установленные сроки

своевременн 
ое и
качественно
е
предоставле
ние
отчетности

0 5 ежеквартально

2.1 своеврем енно и 
качественно 

предоставлены  все отчеты 
(информация)

в
количестве, 
запраш ивае 
мом с
работника за
отчетный
период

5 5

2.2 своеврем енно и 
некачественно 

предоставлены  все отчеты 
(информация)

2 2

2.3. несвоеврем енно, но 
качественно 

предоставлены  все отчеты 
(информация)

2 2

2.4. несвоеврем енно и 
некачественно 

предоставлены  все отчеты 
(инф орм ация), 

либо не предоставлены  все 
отчеты (информация)

0

-2

0

-2

3 Обеспечение  
своевременной уплаты  
обязательных платежей  
(родительская плата,  
платные образовательные

отсутствие
задолженнос
ти

-5 5 ежеквартально
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№
п/п

Наименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М а к си 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 5 6
услуги),  финансовой  
дисциплины

3.1 своевременно внесенная 
родительская  

плата/платная 
образовательная услуга

3 3

3.2 несвоевременно внесенная 
родительская  

плата/платная 
образовательная  услуга 

при наличии работы

0 0

3.3. несвоевременно внесенная 
родительская 

плата/платная  
образовательная  услуга 
при отсутствии  работы

-3 -3

3.4. организация закупок: 
отсутствие сбоев в 

организации закупок для 
нужд учреж дения 

(заклю чение договоров и 
др.). контроль качества 

выполненны х 
поставщ икам и и 

подрядчиками работ, их 
своеврем енное 

выполнение, работаю щ ий 
сайт «Закупки» в 

соответствии  с 
нормативны ми 

документами

своевременн
ость
выполнения 
работ при 
их наличии, 
работаю щ ий 
сайт

5 5 ежеквартально

3.5. работа с то в ар н о 
материальны м и 

ценностями учреждения: 
своеврем енность  

несвоеврем енность

своевременн 
ый учет 
материальн 
ых
ценностей,
инвентариза
ция,
сохранность 
и контроль 
за
имущ еством 
учреждения, 
ведение 
документаци 
и по
своевременн
ому
списанию
материальн
ых
ценностей

-5 5 ежеквартально

4 Оперативность и 
качество выполнения  
заявок
по устранению

отсутствие
неполадок

0 5 ежеквартально
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.Vo
п/п

Наименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М акси 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 5 6
технических неполадок,  
аварийных ситуаций,  
ремонтных работ,  
ремонта оборудования,  
инвентаря, мебели,  
механизмов  
и систем и т.п.

4.1 оперативно и качественно 
в соответствии с заявками 
в журнале первой ступени 

адм инистративно- 
общ ественного  контроля

5 5

4.2 не оперативно, но 
качественно в 

соответствии с заявками в 
ж урнала первой ступени 

адм инистративно - 
общ ественного  контроля

3 3

4.3. не оперативно и 
некачественно

0 0

5 Участие в работе  
и/или организация  
работы органов  
управления,  
представительных  
органов учреждения  
(педагогический совет,  
наблюдательный совет, 
общее собрание  
работников;  
уполномоченный в 
решении задач ГО и ЧС,  
уполномоченный по 
охране труда,  
председатель  
профсоюзного комитета)

участие и/ 
или
организация
работы

3 5 ежеквартально

5.1. организация работы  
педагогического  совета

5 5

5.2. участие в работе 
педагогического  совета

4 4

5.3. организация работы 
наблю дательного  совета

3 3

5.4. организация работы 
общего собрания 

работников

3 3

5.5. работа уполном оченного  в 
реш ении задач ГО и ЧС

3 3

5.6. работа уполном оченного 
по охране труда

3 3

5.7. работа председателя 
профсою зного комитета

3 3

6 Отсутствие обоснованных  
(объективных) жалоб  
на деятельность  
учреждения, работников

отсутствие
жалоб

обнулени 
е всех 

заработа 
иных 

баллов

0 ежеквартально
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№
п/п

Наименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М а к си 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 5 6
6.1 отсутствие жалоб 0 0

6.2 наличие жалоб обнулени 
е всех 
заработан 
ных 
баллов

обнуление
всех
заработанн 
ых баллов

7 Обеспечение  
систематического  
обновления  
официального сайта  
учреждения

не реже 1 
раза в 
неделю

3 5 ежеквартально

7.1 еж енедельное обновление 
сайта учреж дения 

ответственным и лицами (в 
соответствии с приказом)

5 5

7.2 оформление новостной 
ленты, отдельных разделов 

сайта педагогам и, в 
соответствии с приказом 

руководителя

4 4

7.3 оформление 
публикаций/опы та  работы  

на оф ициальном сайте

3 3

8 Участие в деятельности  
по повыш ению/поддержке  
позитивного имиджа  
учреждения (через  
средства массовой  
информации и т.п.)

не менее 1 
материала в 
квартал

3 8 ежеквартально

публикации в СМИ о 
деятельности  ДОУ на 

уровне города, края, 
России

6 6

оформление еж ем есячной 
газеты ДОУ «Капелька»

8 8

публикации о деятельности  
учреж дения в еж ем есячной 

газете ДОУ «Капелька»

3 3

9 Своевременная  
постановка детей на учет  
в «группу риска» и реестр  
детей, находящихся в 
социально опасном  
положении, выявление  
фактов детского  
неблагополучия,  
жестокого обращения с 
ребенком  
и т.п.

-3 9 ежеквартально

9.1 факт своевременной 
постановки, выявления 

фактов детского 
неблагополучия, ж естокого 

обращ ения (но не более 3 
фактов в месяц)

3 9



»

№
п/п

Наименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М акси 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 5 6
9.2 факт несвоеврем енной 

постановки, фактов 
детского неблагополучия, 

ж естокого обращ ения

-3 -3

9.3. ведение реестра 5 5
10 Участие в реализации  

социокультурных  
проектов,  конкурсах  
среди учреждений (с 
учетом степени участия  
и результата)

участие, 
победа не 
менее 1 раза 
в квартал 
при наличии 
документа, 
подтверж да 
ющего 
участие 
ДОУ в 
проектах, 
конкурсах

5 20 ежеквартально

10.1. факт участия в реализации 
социокультурных проектов на 

уровне города

5 5

10.2. факт участия в реализации 
социокультурных проектов на 

уровне выше городского

- 7

10.3. факт участия в конкурсах на 
уровне города

10 10

10.4. факт победы на уровне города 15 15

10.5. факт 1 -3 места на уровне выше 
городского

20 20

11 Участие в работе  
по сопровождению  
молодых специалистов

реализация 
плана по 
сопровожде 
нию

5 10 ежеквартально

11.1. наставничество 5 5
11.2. ш кола начинаю щ его 

воспитателя
10 10

12 Выполнение показателя  
муниципального задания  
по доле педагогов  
1 и высшей  
квалификационной  
категории (в т.ч. с учетом  
отсутствия / наличия  
отрицательного  
заключения эксперта  
при оценке портфолио  
аттестующегося педагога)

выполнение
М3

-5 10 ежеквартально

12.1 показатель М3 
перевы полнен

7 7

12.2 показатель М3 выполнен 5 5
12.3 показатель  М3 не 

выполнен
-3 -3

12.4 наличие несоответствия 
заявленной категории (от 

экспертов)

-5 -5

12.5. впервые присвоение 
высш ей или первой 
квалиф икационной 
категории педагогу

приказ
М ОиН Пк о
присвоении
квалификац
ионной
категории

10 10 единовременно
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№ Наименование показателя Плановое Минима М акси  Периодичность
п/п эффективности значение льиыи мальный учета

показателя балл балл показателя
эф ф ектив

ности
1 2 3 4 5 6

13 Обеспечение
своевременного
повышения
квалификации
работников учреждения
(участие/организация
участия)

Доля педагогических 
работников, прошедших 

обучение на курсах повышения 
квалификации в объеме не 

менее 72 часов 
за последние 3 года:

в
соответстви 
и с планом- 
графиком

-3 3 ежеквартально

13.1 30% 0 0
13.2 более 50% 3 3
13.3 от 30% до 50% 2 2
13.4 менее 30% -3 -3
14 Участие/организация  

участия в
распространении опыта  
работы работников через  
публикации,  
выступления,  участие  
в конкурсах и т.п.
(с учетом степени участия  
и результата)

распростран 
ение опыта 
работы

5 30 ежеквартально

14.1. организация 
распространения опыта 

работы  педагогов

5 5

14.2. распространение опыта 
работы через публикации в 

сборниках

5 5

14.3. распространение опыта 
работы через вы ступления 

-на уровне ДОУ 
- на уровне города 

- на уровне выше города

7
10
15

7
10
15

14.4. распространение опыта 
работы  через участие в 

статусных конкурсах  
проф ессионального  

мастерства
- участие на уровне ДОУ
- победа (1,2,3 место) на

уровне ДОУ
- участие на уровне города

- победа (1,2,3 место) на
уровне города

- участие на уровне края и
выше

- победа (1,2,3 места) на
уровне края и выше

- участие в дистанционны х
конкурсах

профессионального

7
10

15
20

25

30

5

7
10

15
20

25

30

5
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№ Наименование показателя Плановое Минима М а к си  Периодичность
п/п эффективности значение льныи мальный учета

показателя балл балл показателя
эф ф ектив

ности
1 2 3 4 5 6

м астерства
15 Участие в организации  

работы в рамках  
инновационных,  
экспериментальных  
площадок/деятельности,  
педагогических  
сообществ и т.п.  (с учетом  
уровня (учреждение,  
город, к р а й ) и  качества)

организация
/участие

10 25 ежеквартально

15.1 организация работы  
инновационны х, 

эксперим ентальны х 
площ адок/деятельности

- на уровне ДОУ 
- на уровне города

- на уровне края

10
15
25

10
15
25

15.2. участие в работе 
инновационны х, 

эксперим ентальны х 
площ адок/деятельности

- на уровне ДОУ
- на уровне города

- на уровне края
- на уровне России

5
10
15
20

5
10
15
20

15.3. руководство
педагогическим

сообщ еством
(объединением )

- на уровне ДОУ 
- на уровне города

- на уровне края

10
15
25

10
15
25

16 Улучшение материально-  
технических  
(методических) условий  
для реализации основной  
(дополнительной)  
общеобразовательной  
программы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС,  
доступности  
и безопасности  
образовательной среды;  
создание и развитие  
элементов  
образовательной  
инфраструктуры  
(медиатеки, сайты,  
прессцентры, музеи  
учреждения и др.)

улучш ение
материально

технических
условий

5 20

16.1. присвоение звание 
кабинета, группы 

«О бразцовы й» 
- на уровне ДОУ 

- впервые на уровне города
10
20

10
20

ежеквартально
единовременно
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№
п/п

Н аименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М акси 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 5 6
16.2. оформление кабинетов, 

г р у п п ,за л о в
5 10 ежеквартально

16.3. оф орм ление/работа комнат, 
музеев, медиатек, 

библиотеки и др. в ДОУ

10 10 ежеквартально

16.4. оформление холлов, 
стендов

5 10 ежеквартально

16.5. привлечение родителей  к 
обогащ ению  РППС через 

изготовление пособий, 
макетов, атрибутов и др.

5 10 ежеквартально

17 Участие воспитанников  
в конкурсах,  
соревнованиях и т.п.
(с учетом количества  
участников и 
результатов)

участие не 
менее 30% 
от общего 
количества 
воспитанник 
ов в квартал

5 25 ежеквартально

17.1. участие на уровне ДОУ 5 5
17.2. победа (1,2,3 место) на уровне

ДОУ
10 10

17.3 участие на уровне города 10 10
17.4. победа (1,2,3 место) на уровне

города
15 15

17.5. участие на уровне выше 
городского

20 20

17.6. 1-3 места на уровне выше 
городского

25 25

17.7. участие в дистанционных 
конкурсах, интеллектуальных

играх
- менее 30% от общего 

количества воспитанников 
- 30% и более от общего 

количества воспитанников

5

10

5

10 •

18 Системность в работе  
по сохранению  
и укреплению здоровья  
детей (с учетом  
количества и качества)

5 10 ежеквартально

18.1. проведение м ероприятий  
здоровьесберегаю щ ей и 

ф изкультурно- 
оздоровительной 

направленности  в группе в 
соответствии  с 

утверж денной системой 
оздоровительны х 

мероприятий

по
результатам
контроля

5 5

18.2. проведение массовых 
мероприятий 

здоровьесберегаю щ ей и 
ф изкультурно- 

оздоровительной 
направленности

не менее 1 
мероприятия 
в квартал

10 10
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№
п/п

Наименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М а к си 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 5 6
18.3. участие в проведении 

массовых м ероприятий  
здоровьесберегаю щ ей и 

ф изкультурно- 
оздоровительной 

направленности

5 5

19 Травматизм во время 
образовательного  
процесса (его отсутствие)

отсутствие
травм атизм а

обнулени 
е всех 

баллов

0
ежеквартально

19.1 отсутствие травм атизм а 0 0
19.2. наличие травм обнуление всех баллов
20 Участие в подготовке  

и проведении  
мероприятий/кампаний,  
акций и т.п.
(с учетом их уровня,  
охвата участников,  
степени участия,  
качества и специфики  
форм проведения и т.п.)

не менее 1 
мероприятия 
в квартал

10 30 ежеквартально

20.1. уровень ДОУ с учетом 
степени участия, качества

10 15

20.2. уровень города с учетом 
степени участия, качества

15 25

20.3. уровень выше городского с 
учетом степени участия, 

качества

15 30

21 Вовлечение  
воспитанников  
в дополнительную  
полезную занятость  
во внеурочное время (с 
учетом занятости детей  
разных приоритетных  
категорий, доли занятых  
детей, новизны форм  
организации занятости и 
т.п.)

занятость 
воспитаннико 
в во
внеурочное
время

5 10 ежеквартально

21.1. предоставление 
дополнительной  

образовательной  услуги, в 
том числе для детей ГР и 

СОП, опекаемы х, ОВЗ, 
детей-инвалидов

10 10 ежеквартально

21.2. реализация краткосрочных 
образовательных практик 

по интересам  детей

5 5

21.3. экскурсии, походы  и др. 5 5
21.4. другие виды полезной 

занятости
5 10

22 Организация  
взаимодействия  
с родителями (с учетом 
степени новизны формы 
взаимодействия,

не менее 1 
мероприятия в 
квартал

5 20 ежеквартально



20

№
п/п

Наименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М а к си 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 э 6
количества участников, 
наличия обратной связи 
от социальных партнеров 
(благодарностей и т.п .), 
степени активности 
социальных партнеров 
и др.)

22.1. на уровне группы
- менее 50% от общего

списка родителей
- более 50% от общего

списка родителей

5

8

5

8

22.2. на уровне ДОУ 10 10
22.3. на уровне города 20 20
23 Участие в экспертной  

деятельности  
(в т.ч. членов жюри,  
комиссий и т.п.)

участие 5 15 ежеквартально

23.1. на уровне ДОУ 5 5
23.2. на уровне города 10 10
23.3. на уровне края и выше 15 15
24 Проведение работ  

по дополнительному  
благоустройству  
территории учреждения  
(субботники, озеленение,  
разбивка цветников и 
уход за цветами и др.)

5 50
ежеквартально

25 Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов
воспитанников
(мониторинговые
обследования,
педагогическая
диагностика и т.п.)

положитель
ная
динамика

5 15 в январе -  по
итогам
адаптации,
скрининговых
обследований,
в конце учебного
года (май-июнь)
-  по итогам
педагогической
диагностики.

26 Осуществление  
индивидуального  
сопровождения детей  
с особыми  
образовательными  
потребностями («группы  
риска», детей,  
находящихся в социально  
опасном положении,  
инвалидов
и детей с ограниченными  
возможностями,  
одаренных детей и т.п.)

индивидуаль
ное
сопровожде 
ние детей

3 15 ежеквартально

26.1. реализация плана 
м ероприятий  с семьей 

(ребенком) «группа риска» 
(за каждую семью , но не 

более трех)

3 9
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№
п/п

Наименование показателя  
эффективности

Плановое
значение

показателя
эф ф ектив

ности

Минима
льный

балл

М а к си 
мальный

балл

Периодичность
учета

показателя

1 2 3 4 5 6
26.2. реализация И П Р(К) семьи, 

находящ ейся в СОП (за 
каждую семью, но не более

трех)

5 15

26.3. реализация 
индивидуального м арш рута 

сопровож дения ребенок с 
признаками одаренности / 

одаренного ребенка (за 
каждого ребенка, но не 

более трех)

4 12

26.4. работа с детьми с ОВЗ в 
инклю зивных группах (за 

каждого ребенка с ОВЗ)

5

27 Эффективная  
организация и 
проведение мероприятий  
по экономии  
потребляемых ресурсов  
(электроэнергии, тепла,  
воды и т.п.)

экономия 
потребляем 
ых ресурсов

5 5 еж еквартально

Итоговый балл



Приложение 3 
к Положению об оценке 
эффективности труда, выплатах 
стимулирующего, компенсационного 
и социального характера работникам 
МАДОУ «Детский сад № 24»

ОТЧЕТ
по оценке эффективности труда 

в ___________________________________________
(период оценки)

22

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность работника)

№ п/п Наименование показателя 
эффективности

Плановое
значение

показателя
эффектив-ности

Фактическое
значение

показателя
эффектив-ности

(данные
работника)

Пояснения 
работника, 

электрон-ные 
ссылки (при 

необходи-мости)

1 2 3 4 5
1 Результаты проведенных  

контрольных мероприятий (с 
учетом степени участия и 
результатов)

отсутствие 
замечаний 
от -5 до 15

1.1 надзорны х органов от -5 до 15
1.2 учредителя от -5 до 10
1.3. внутри ДОУ от -5 до5
2 Обеспечение своевременного  

и качественного  
предоставления отчетности  
(информации)  
в установленном порядке  
и установленные сроки

своевременное
и

качественное 
предоставлени 
е отчетности в 

количестве, 
запраш иваемо 
м с работника 
за отчетный 

период

от 0 до 5
2.1 своевременно и качественно 

предоставлены  все отчеты 
(информация)

5

2.2 своевременно и некачественно 
предоставлены  все отчеты 

(информация)

2

2.3. несвоеврем енно, но 
качественно предоставлены  

все отчеты (информация)

2
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2.4. несвоеврем енно и 
некачественно предоставлены  

все отчеты  (информация), 
либо не предоставлены  все 

отчеты  (информация)

0

-2

3 Обеспечение своевременной  
уплаты обязательных  
платежей (родительская  
плата, платные  
образовательные услуги),  
финансовой дисциплины

отсутствие
задолж енности

от -5 до 5

3.1 своевременно внесенная 
родительская плата/платная 

образовательная  услуга

3

3.2 несвоеврем енно внесенная 
родительская плата/платная 
образовательная  услуга при 

наличии работы

0

3.3. несвоеврем енно внесенная 
родительская плата/платная 
образовательная  услуга при 

отсутствии работы

-3

3.4. организация закупок: 
отсутствие сбоев в 

организации закупок для нужд 
учреж дения (заклю чение 

договоров и др.), контроль 
качества  вы полненны х 

поставщ иками и подрядчиками 
работ, их своевременное 

выполнение, работаю щ ий сайт 
«Закупки» в соответствии  с 

нормативны ми документами

своевременное 
ть выполнения 
работ при их 

наличии, 
работаю щ ий 

сайт

5

3.5. работа  с товарно
материальны ми ценностями 

учреждения: 
своеврем енность 

несвоеврем енность

своевременны 
й учет 

материальных 
ценностей, 

инвентаризаци 
я, сохранность 
и контроль за 
имуществом 
учреждения, 

ведение 
документации 

по
своевременно 
му списанию 

материальных 
ценностей

от -5 до 5
4 Оперативность и качество  

выполнения заявок  
по устранению технических  
неполадок,  аварийных  
ситуаций, ремонтных работ,  
ремонта оборудования,  
инвентаря,  мебели,  
механизмов  
и систем и т.п.

отсутствие
неполадок

от 0 до 5
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4.1 оперативно и качественно в 
соответствии  с заявками в 

ж урнале первой ступени 
адм и ни стративн о

общ ественного  контроля

5

4.2 не оперативно, но качественно 
в соответствии с заявками в 

ж урнале первой ступени 
адм инистративно- 

общ ественного  контроля

3

4.3. ; не оперативно и некачественно 0
5 Участие в работе  

и/или организация работы  
органов управления,  
представительных  
органов учреждения  
(педагогический совет,  
наблюдательный совет,  
общее собрание работников;  
уполномоченный в решении  
задач ГО и ЧС,  
уполномоченны й по охране  
труда, председатель  
профсоюзного комитета)

участие и/ или 
организация 

работы

от 3 до 5

5.1. организация работы 
педагогического  совета

5

5.2. участие в работе 
педагогического  совета

4

5.3. организация работы 
н аблю дательного  совета

3

5.4. организация работы  общего 
собрания работников

3

5.5. работа уполном оченного  в 
реш ении задач ГО и ЧС

3

5.6. работа уполном оченного  по 
охране труда

3

5.7. работа  председателя 
профсою зного комитета

3

6 Отсутствие обоснованных  
(объективных) жалоб  
на деятельность учреждения,  
работников

отсутствие
жалоб

0
6.1 отсутствие жалоб 0

6.2 наличие жалоб Обнуление всех 
заработанных 

баллов
7 Обеспечение  

систематического  
обновления официального  
сайта учреждения

не реже 1 раза 
в неделю

от 3 до 5
7.1 еж енедельное обновление 

сайта  учреж дения 
ответственны м и лицами (в 

соответствии  с приказом)

5

7.2 оформление новостной  ленты, 
отдельных разделов сайта 

п е д а го га м и ,в  соответствии с 
приказом руководителя

4

7.3 оформление публикаций/опы та  
работы на оф ициальном сайте

3
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8 Участие в деятельности  
по повыш ению/поддержке  
позитивного имиджа  
учреждения (через средства  
массовой информации и т.п.)

не менее 1 
материала в 

квартал

от 3 до 8
публикации в СМИ о 

деятельности  ДОУ на уровне 
города, края, России

6

оформление ежемесячной 
газеты ДОУ «Капелька»

8

публикации о деятельности 
учреж дения в еж емесячной 

газете ДОУ «Капелька»

3

9 Своевременная постановка  
детей на учет в «группу  
риска» и реестр детей,  
находящихся в социально  
опасном положении,  
выявление фактов детского  
неблагополучия, жестокого  
обращения с ребенком  
и т.п.

от -3 до 9

9.1 факт своевременной 
постановки, вы явления фактов 

детского  неблагополучия, 
ж естокого обращ ения (но не 

более 3 фактов в месяц)

от 3 до 9

9.2 факт несвоеврем енной 
постановки, фактов детского 

неблагополучия, ж естокого 
обращ ения

-3

9.3. ведение реестра 5
10 Участие в реализации  

социокультурных проектов,  
конкурсах среди учреждений  
(с учетом степени участия  
и результата)

участие, 
победа не 

менее 1 раза в 
квартал при 

наличии 
документа, 

подтверждаю  
щего участие 

ДОУ в 
проектах, 
конкурсах

от 5 до 20
10.1. факт участия в реализации 

социокультурных проектов на 
уровне города

5

10.2. факт участия в реализации 
социокультурных проектов на 

уровне выше городского

7

10.3. факт участия в конкурсах на 
уровне города

10

10.4. факт победы на уровне города 15
10.5. факт 1 -3 места на уровне выше 

городского
20
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11 Участие в работе
по сопровождению молодых
специалистов

реализация 
плана по 

сопровождени 
ю

от 5 до 10
11.1. наставничество 5
11.2. ш кола начинаю щ его 

воспитателя
10

12 Выполнение показателя  
муниципального задания по 
доле педагогов  
1 и высшей  
квалификационной  
категории (в т.ч. с учетом  
отсутствия / наличия  
отрицательного заключения  
эксперта
при оценке портфолио  
аттестующегося педагога)

выполнение
М3

от -5 до 10

12.1 показатель М3 перевыполнен 7
12.2 показатель М3 выполнен 5
12.3 показатель М3 не выполнен -3
12.4 наличие несоответствия 

заявленной категории (от 
экспертов)

-5

12.5. впервые присвоение высшей 
или первой квалиф икационной 

категории педагогу

приказ МОиН Пк 
о присвоении  

квалификационн  
ой категории

10
13 Обеспечение своевременного  

повышения квалификации  
работников учреждения  
(участие/организация  
участия)

Доля педагогических работников, 
прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в 
объеме не менее 72 часов 

за последние 3 года:

в соответствии 
с планом- 
графиком

от -3 до 3

13.1 30% 0
13.2 более 50% 3
13.3 от 30% до 50% 2
13.4 менее 30% -3
14 Участие/организация  

участия в распространении  
опыта работы работников  
через публикации,  
выступления, участие  
в конкурсах и т.п.
(с учетом степени участия и 
результата)

распространение  
опыта работы

от 5 до 30

14.1. организация распространения 
опыта работы  педагогов

5

14.2. распространение опы та работы 
через публикации в сборниках

5
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14.3. распространение опыта работы 
через выступления 

-на уровне ДОУ 
- на уровне города 

- на уровне выше города

7
10
15

14.4. распространение опыта работы 
через участие в статусных 

конкурсах профессионального
мастерства

- участие на уровне ДОУ
- победа (1,2,3 место) на

уровне ДОУ
- участие на уровне города

- победа (1,2,3 место) на
уровне города

- участие на уровне края и
выше

- победа (1,2,3 места) на
уровне края и выше

- участие в дистанционны х 
конкурсах проф ессионального

м астерства

7
10

15
20

25

30

5

15 Участие в организации  
работы в рамках  
инновационных,  
экспериментальных  
площадок/деятельности,  
педагогических сообществ и 
т.п. (с учетом уровня  
(учреждение,  город, край) и 
качества)

организация/
участие

от 10 до 25

15.1 организация работы 
инновационны х, 

эксперим ентальны х 
площ адок/деятельности

- на уровне ДОУ 
- на уровне города

- на уровне края

10
15
25

15.2. участие в работе 
инновационны х, 

эксперим ентальны х 
площ адок/деятельности

- на уровне ДОУ
- на уровне города

- на уровне края
- на уровне России

5
10
15
20

15.3. руководство педагогическим  
сообщ еством (объединением)

- на уровне ДОУ 
- на уровне города

- на уровне края

10
15
25
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16 Улучшение материально-  
технических (м етодических)  
условий для реализации  
основной (дополнительной)  
общеобразовательной  
программы в соответствии с 
требованиями ФГОС,  
доступности  
и безопасности  
образовательной среды;  
создание и развитие  
элементов образовательной  
инфраструктуры (медиатеки,  
сайты, прессцентры, музеи  
учреждения и др.)

улучш ение
материально-
технических

условий

от 5 до 10

16.1. присвоение звание кабинета, 
группы «О бразцовый» 

- на уровне ДОУ 
- впервые на уровне города

10
20

16.2. оформление кабинетов, групп,
залов

от 5 до 10

16.3. оф орм ление/работа  комнат, 
музеев, медиатек , библиотеки 

и др. в ДОУ

10

16.4. оформление холлов, стендов От 5 до 10
16.5. привлечение родителей  к 

обогащ ению  РППС через 
изготовление пособий, 

макетов, атрибутов и др.

От 5 до 10

17 Участие воспитанников  
в конкурсах, соревнованиях  
и т.п.
(с учетом количества  
участников и результатов)

участие не 
менее 30% от 

общего 
количества 

воспитанников 
в квартал

от 5 до 25
17.1. участие на уровне ДОУ 5
17.2. победа (1,2,3 место) на уровне

ДОУ
10

17.3 участие на уровне города 10
17.4. победа (1,2,3 место) на уровне

города
15

17.5. участие на уровне выше 
городского

20

17.6. 1 -3 места на уровне выше 
городского

25

17.7. участие в дистанционных 
конкурсах, интеллектуальных

играх
- менее 30% от общего количества 

воспитанников 
- 30% и более от общего 

количества воспитанников

5

10
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18 Системность в работе  
по сохранению
и укреплению здоровья детей  
(с учетом количества и 
качества)

От 5 до 10

не менее 1 
мероприятия в 

квартал, 
по

результатам
контроля

18.1. проведение мероприятий 
здоровьесберегаю щ ей и 

ф изкультурно- 
оздоровительной  

направленности  в группе в 
соответствии с утверж денной 

системой оздоровительны х 
м ероприятий

5

18.2. проведение массовых 
м ероприятий 

здоровьесберегаю щ ей и 
физкультурно- 

оздоровительной  
направленности

10

18.3. участие в проведении 
массовы х мероприятий 

здоровьесберегаю щ ей и 
ф изкультурно- 

оздоровительной  
направленности

5

19 Травматизм во время  
образовательного процесса  
(его отсутствие)

отсутствие
травматизм а

19.1 отсутствие травм атизм а 0
19.2. наличие травм Обнуление 

всех баллов
20 Участие в подготовке  

и проведении  
м ероприятий/кампаний,  
акций и т.п.
(с учетом их уровня, охвата  
участников,  степени участия,  
качества и специфики форм 
проведения и т.п.)

не менее 1 
мероприятия в 

квартал

от 10 до 30

20.1. уровень ДОУ с учетом степени 
участия, качества

От 10 до 15

20.2. уровень города с учетом 
степени участия, качества

От 15 до 25

20.3. уровень выше городского с 
учетом степени участия, 

качества

От 15 до 30

21 Вовлечение воспитанников  
в дополнительную полезную  
занятость
во внеурочное время (с 
учетом занятости детей  
разных приоритетных  
категорий,  доли занятых  
детей, новизны форм 
организации занятости и 
т.п.)

занятость 
воспитанников 
во внеурочное 

время

от 5 до 10
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21.1. предоставление 
дополнительной  

образовательной услуги, в том 
числе для детей ГР и СОП, 

опекаемых, ОВЗ, детей- 
инвалидов

10

21.2. реализация краткосрочных 
образовательны х практик по 

интересам  детей

5

21.3. экскурсии, походы и др. 5
21.4. другие виды полезной 

занятости
От 5 до 10

22 Организация взаимодействия  
с родителями (с учетом 
степени новизны формы 
взаим одействия, количества  
участников, наличия обратной 
связи
от социальных партнеров 
(благодарностей  и т.п .), 
степени активности 
социальных партнеров

не менее 1 
мероприятия в 

квартал

от 5 до 20

22.1. на уровне группы
- менее 50% от общего списка

родителей
- более 50% от общего списка

родителей

5

8

22.2. на уровне ДОУ 10
22.3. на уровне города 20
23 Участие в экспертной  

деятельности  
(в т.ч. членов жюри,  
комиссий и т.п.)

Участие 

От 5 до 15

23.1. на уровне ДОУ 5
23.2. на уровне города 10
23.3. на уровне края и выше 15
24 Проведение работ  

по дополнительному  
благоустройству территории  
учреждения (субботники,  
озеленение, разбивка  
цветников и уход за цветами  
и др.)

От 5 до 50

25 Динамика индивидуальных  
образовательных  
результатов воспитанников  
(мониторинговые  
обследования,
педагогическая диагностика  
и т.п.)

положительная
динамика

от 5 до 15

26 Осуществление  
индивидуального  
сопровождения детей  
с особыми образовательными  
потребностями («группы  
риска», детей, находящихся в 
социально опасном  
положении,  инвалидов  
и детей с ограниченными  
возможностями, одаренных  
детей и т.п.)

индивидуальное
сопровождение

детей

от 5 до 15
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26.1. реализация плана мероприятий 
с семьей (ребенком) «группа 
риска» (за каждую  семью, но 

не более трех)

От 3 до 9

26.2. реализация ИПР(К) семьи.
находящ ейся в СОП (за 

каждую семью , но не более
трех)

От 5 до 15

26.3. реализация индивидуального  
м арш рута сопровож дения 

ребенок с признаками 
одаренности / одаренного 

ребенка (за каждого ребенка, 
но не более трех)

От 4 до 12

26.4. работа с детьми с ОВЗ в 
инклю зивны х группах (за 

каждого ребенка с ОВЗ)

От 5

27 Эффективная организация и 
проведение мероприятий по 
экономии потребляемых  
ресурсов (электроэнергии,  
тепла, воды и т.п.)

экономия
потребляемы х

ресурсов

5

ИТОГО


