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ПОЛОЖЕНИЕ 



ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД №2» с.п. АНЗОРЕЙ  ЛЕСКЕНСОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящее положение определяет порядок исчисления заработной 

платы работников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2» с.п. Анзорей  Лескенского муниципального 

района КБР (далее – МКДОУ) 

 Система оплаты труда включает: 

минимальные размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов; 

условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного 

и стимулирующего характера; 

порядок утверждения штатного расписания; 

условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения; 

порядок формирования и использования фонда оплаты труда. 

2.Заработная плата работнику устанавливается в соответствии с 

трудовым договором и настоящим Положением. 

3.Условия оплаты труда, включая минимальный размер должностного 

оклада работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

4.Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

5.Управления  образования  Лескенского муниципального района, 

может устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего 

характера, порядок и размеры которых зависят от выполнения показателей 

результативности деятельности учреждения. 

6 Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 

работодателем в соответствии с показателями отнесения учреждений к 

группам по оплате труда руководителя. 

7. Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителя могут  быть: 

 -оптимальное количество должностей в штатном расписании 

учреждения; 

 -укомплектованность штатных должностей; 
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 -количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании 

учреждения;  

 -доля финансовых средств учреждения, поступающих из всех 

источников финансирования, в общем объеме средств отрасли; 

 -территориальное расположение учреждения в сельской местности. 

Может быть установлен коэффициент масштаба - объемный показатель 

деятельности учреждения, который оценивает масштаб и сложность 

руководства учреждением и  т.д. 

 При установлении должностных окладов руководителю учреждения 

учитываются: 

- качество выполнения учреждением функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- личный профессиональный вклад руководителя в обеспечение 

эффективности деятельности учреждения; 

-    способность руководителя работать с подчиненными; 

-  умение руководителя положительно воздействовать на подчиненных 

личным примером сознательного отношения к делу. 

8. Объем средств на оплату труда работников МКДОУ «Детский сад 

№2» с.п. Анзорей  Лескенского муниципального района КБР формируется на 

календарный год исходя из объема ассигнований  из бюджета Лескенского 

муниципального района, и  иной деятельности приносящей доход 

учреждению, предусмотренной действующим законодательством. 

9. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

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

установленного нормативными актами Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики и местной администрации Лескенского 

муниципального района. 

10. Трудовые отношения между работниками и работодателями 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективными 

договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям работников МК ДОУ 

«Детский сад №2» с.п. Анзорей по профессиональным 

квалификационным группам 

11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих          

  

 

11.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
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Квалификацио

нные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификацио

нный уровень 

профессии рабочих, по которым  

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии  

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих;  

гардеробщик, грузчик, дворник, 

кастелянша, кладовщик, садовник,  

 сторож, вахтер, уборщик 

производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, уборщик 

территорий 

2930-3220 

 

2 

квалификацио

нный уровень 

профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием «старший». 

3020-3320 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,80. 

11.2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификацио

нные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификацио

нный уровень 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля 

3140-3450 

2 

квалификацио

нный уровень 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3230-3550 

3 

квалификацио

нный уровень 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8  

 

квалификационного разряда в соответствии  

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3390-3720 

4  

 

наименования профессий рабочих,  

 

3670-4030 

 

garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/


квалификацио

нный уровень 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной  

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1,9 

12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих. 

12.1  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

делопроизводитель, секретарь-машинистка,  3160-3470 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

3500-3850 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,8. 

12.2  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

 

Квалификац

ионные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

Квалификац. 

уровень 

художник 3550-3900 

 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

 заведующий хозяйством; должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности служащих 

 

 первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается вторая 

внутридолжностная категория 
 
 

3820-4200 

 



3 

квалификаци

онный 

уровень 

заведующий производством (шеф-повар),  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым  

устанавливается первая должностная категория 

4050-4450 

 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий» 

4270-4690 

 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 2. 

12.3  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификац

ионные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

бухгалтер, документовед, инженер по охране 

труда и технике безопасности, инженер-

программист (программист), инженер-

электроник (электроник) 

3770-4150 

 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория 

4050-4450 

  

3 

квалификаци

онный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория 

4270-4690 

  

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 2,1. 

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям работников образования 

13.1 Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 

 

Квалификац

ионные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад, в рублях 

 помощник воспитателя         5205 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня - до  1,6. 

 



13.2 Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников общеобразовательных и дошкольных 

учреждений  

 

Квалификаци

онные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

1 

квалификацио

нный уровень 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный  руководитель, старший 

вожатый 

 

8100 

2 

квалификацио

нный уровень 

педагог дополнительного образования, 

социальный педагог 

8350 

3 

квалификацио

нный уровень 

воспитатель, методист,  педагог-психолог 8580 

4 

квалификацио

нный уровень 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист, 

тьютор, педагог-библиотекарь 

8830 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

должностей педагогических работников - до 1,8. 

13.3  Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностно

й оклад, в 

рублях 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением  реализующими программу 

дошкольного образования, общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

9080 

 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

программу дошкольного образования, 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей 

9355 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

руководителей структурных подразделений - до 1,8. 

15. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям работников культуры, 

искусства и кинематографии 

 



13.4 Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

 

Квалификац

ионные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

главный библиотекарь, библиотекарь,  3900 

 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» - до 2,6.  

III. Порядок утверждения штатного расписания МК ДОУ Детский 

сад№2» с.п. Анзорей Лескенского муниципального района КБР 

 

14. Штатное расписание МКДОУ«Детский сад №2»с.п. Анзорей 

утверждается заведующим учреждения  по согласованию с Управлением 

образования местной администрации Лескенского муниципального района. 

15. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного 

персонала и педагогических работников устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням в этих группах в соответствии с настоящим Положением. 

16. Оклады по другим должностям устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам соответствующих отраслей 

в соответствии с настоящим Положением. 

17. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и 

квалификации служащих требованиям квалификационных характеристик 

определяется аттестационной комиссией учреждения. 

IV. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 

18. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по 

соответствующим ПКГ устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

Настоящим Положением об оплате труда работников МКДОУ Детский 

сад №2» с.п. Анзорей  может быть предусмотрено установление работникам 

повышающих коэффициентов к окладам стимулирующего характера: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы; 

повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию,  за работу в сельской местности. 



Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат 

 финансовыми средствами, а также с учетом индексации базовых 

окладов. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

Коэффициенты к окладам стимулирующего характера будут 

применяться для реализации положений Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда на 2012-2018 годы,  утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года № 2190-р и Планом мероприятий «дорожная карта», «Изменения в 

отраслях социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, 

направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Повышающие  коэффициенты также будут применяться для 

поэтапного повышения  средней заработной платы  работников МКДОУ 

Детский сад №2» с.п. Анзорей  Лескенского муниципального района КБР  до 

размеров средней заработной платы Кабардино-Балкарской Республики  и в 

сроки, определенные  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», в пределах выделяемых средств на указанные цели.  

19. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ. 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе 

осуществления дифференциации типовых должностей, включаемых в 

штатное расписание учреждения. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом 

сложности и объема выполняемой работы, специфики работы с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Должностной оклад определяется путем умножения размера 

минимального оклада на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 

должности. 

Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу по 

занимаемой должности образует должностной  оклад и учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу.  

20. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности 

устанавливается работнику с учетом сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 

персонально в  



отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер 

персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных компенсационных 

выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

21. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию работникам устанавливается с целью стимулирования работников 

к качественному 

результату труда путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к 

окладу за квалификационную категорию: 

1,20 - за высшую квалификационную категорию; 

1,10 - за первую квалификационную категорию; 

1,05 - за вторую квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена 

квалификационная категория.  

22. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к 

окладу по занимаемой должности) не образуют новый оклад и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

23. Работникам учреждения устанавливаются к окладам (или к новым 

окладам) следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

Выплаты компенсационного характера устанавливается к окладам 

(должностным окладам) работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к окладу 

(должностному окладу) . 

24. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается 

компенсационная выплата (надбавка). 

25. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях 

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

26. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
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содержания и (или) объема дополнительной работы и установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

27.Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, 

устанавливается надбавка в размере  25 процентов к должностным окладам.  

28. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 

установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при 

невыполнении условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины. 

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты 

надбавки работнику является приказ ОУ с указанием конкретных причин. 

29. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится 

доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. Часовой оклад определяется путем 

деления  

месячного оклада на среднемесячное количество рабочих часов по 

графику 40-часовой рабочей недели в текущем году. 

Доплата производится на основании утвержденного в установленном 

порядке табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы. 

30. Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа 

работы начисляется не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее 

 чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. 

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

31. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

к окладам (новым окладам) с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. 

К ним относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за высокое качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (новому окладу) работника через коэффициент 

трудового участия, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При премировании учитываются: 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

соответствие результатов труда заранее поставленным на 

определенный период целям, задачам; 
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инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

32. Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

руководитель учреждения.  

33. Работникам учреждений (в том числе руководителю, заместителям, 

бухгалтеру), удостоенным государственных наград Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

VII. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера «МК ДОУ Детский сад №2» с.п. Анзорей 

Лескенского муниципального района КБР 

34. Должностной оклад руководителю учреждения определяется 

трудовым договором, заключаемым в установленном порядке, и составляет 

не более 4 размеров средней заработной платы работников возглавляемого 

им учреждения.  

Средняя заработная плата работников учреждения  рассчитывается в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

35. Должностные оклады заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

36. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

37. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения устанавливается Управлением образования местной 

администрации Лескенского муниципального района. 

38.1.премирования руководителя учреждений осуществляется за 

полугодие или по итогам работы за год; 

38.2. премирование руководителя  учреждений производится по 

результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий 

отчетный период с учетом выполнения целевых показателей деятельности 

учреждений, личного вклада руководителя в осуществление основных задач 

и функций, определенных положением (уставом) учреждения, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором; 

38.3 выплата премии руководителю  учреждений за соответствующий 

период производится на основании приказа учреждения при наличии 

соответствующего приказа Управления образования администрации 

Лескенского муниципального района; 

39. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с разделом 

VI настоящего Положения. 

40. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения выплаты компенсационного характера осуществляются в 

соответствии с настоящим Положением. 
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VIII. Формирование фонда оплаты труда 

 

41. Оплата труда работников МКДОУ «Детский сад №2» с.п. Анзорей 

производится в соответствии с настоящим Положением за счет ассигнований 

из бюджета Лескенского муниципального района. 

42. Фонд оплаты труда в учреждения состоит из базового фонда оплаты 

труда и фонда стимулирования, который имеет как регулярный, так и 

разовый характер. 

43. Формирование фонда оплаты труда работников производится на 

основании штатного расписания учреждения согласно разделу III настоящего 

Положения. 

56. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются: 

а) численность работников, предусмотренная штатным расписанием; 

б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, 

работников, установленные на основе размеров окладов по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников. 

44. При изменении численности работников в течение года вследствие 

перехода на новый штат, штатный норматив и в других случаях, повлекших 

 увеличение (уменьшение) штатной (плановой) численности 

работников, утвержденный фонд оплаты труда работников пересчитывается 

исходя из новой штатной (плановой) численности работников. 

45. При оптимизации структуры и численности работников учреждения 

лимиты бюджетных ассигнований на оплату труда работников МКДОУ №2» 

с.п. Анзорей Лескенского муниципального района не уменьшаются. 

46. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате 

оптимизации структуры и штатной численности учреждения, направляется 

на увеличение фонда стимулирования работников. 

47. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности 

или профессии, не отнесенные к ПКГ, или по которым местная 

администрация  Лескенского муниципального района  не установлены 

минимальные оклады, то по таким должностям и профессиям минимальный 

оклад устанавливается руководителем учреждения по согласованию с 

представителем профсоюзного органа или иного представителя трудового 

коллектива, избираемого работниками в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, исходя из требований по 
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образованию, квалификации или иных требований по должности или 

профессии. 

 

IX. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда МК ДОУ 

Детский сад №2» с.п. Анзорей Лескенского муниципального района КБР 

 

48. Система стимулирующих выплат работникам МКДОУ №2» с.п. 

Анзорей  включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 

(премии). 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих 

выплат, являются критерии, отражающие результаты его работы. 

49. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными правовыми актами учреждения и (или) 

коллективными договорами. 

50. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения 

вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, 

отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 

причинам  

средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам учреждения в соответствии с распорядительными документами, 

разрабатываемыми учреждением. 

X. Другие вопросы оплаты труда 

 

51. Норма рабочего времени работников учреждения устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 

иными законодательными актами. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы. 

52. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, 

предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 
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Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

53. Если в ОУ в целом или при выполнении отдельных работ не может 

быть соблюдена установленная для определенных категорий работников 

ежедневная  

или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

его суммированный учет. Учетный период может быть установлен за месяц, 

квартал и другие периоды, но не больше одного года. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы 

производится исходя из часовой ставки. 

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели либо путем деления оклада 

(должностного оклада) на количество рабочих часов по норме 

соответствующего месяца в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

 

XI. Гарантии по оплате труда 

 

54. Заработная плата работников МКДОУ «Детский сад №2» с.п. 

Анзорей Лескенского муниципального района  на одну ставку не может быть 

ниже минимальных размеров оплаты труда, установленных 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления Лескенского муниципального района. 

55. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда 

работников и его расходованием осуществляется отделом экономического 

анализа и прогнозирования органа управления образованием Кабардино-

Балкарской Республики и  Управлением образования Лескенского 

муниципального района.  

56. Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской 

Республики   локальным правовым актом устанавливает перечень 

должностей административно-управленческого персонала и 

вспомогательного персонала с учетом типа учреждения. 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                        к Положению об оплате труда  

                                            работников МКДОУ «Детский сад №2» с.п.Анзорей 

 

 

Перечень  

должностей служащих, профессий рабочих, оплата труда которых 

рассчитывается за 1 нормо-час 

N 

п/п 

Наименование должностей, 

профессий 

Рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к 

часовым ставкам заработной платы 

1. Уборщик помещений  

 

до 0,2 

2 Уборщик территории 

 

до 0,2 

3. Библиотекарь 

 

до 0,3 

4. Машинистка 

 

до 0,3 

5. Программист 

 

до 0,5 

6. Садовник 

 

до 0,3 

 

 

Месячная заработная плата работников по предлагаемому перечню 

должностей служащих и профессий рабочих должна быть не менее 

минимального размера оплаты труда, деленного на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и 

умноженного на количество отработанных часов в этом месяце, либо 

деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца в 

зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и 

умноженного на количество отработанных часов в этом месяце (с 1 января 

2014 года минимальный размер оплаты труда составляет 5554 рублей в 

месяц). 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки 

оговаривается в положении по оплате труда учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://10080093.0/
garantf1://10080093.0/


                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                               к Положению об оплате труда  

                                                                работников МКДОУ 

                                                                              «Детский сад №2» с.п.Анзорей 

Порядок  

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя  МКДОУ Детский сад  №2» с.п. 

Анзорей Лескенского муниципального района КБР. 

   1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя МКДОУ Детский сад№2» с.п. 

Анзорей Лескенского муниципального района КБР определяет правила 

исчисления средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения (далее - учреждение). 

   2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и составляет не более 4 размеров средней заработной платы 

работников возглавляемого им учреждения. 

   При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников учреждения, за исключением выплат 

за работу    в отдаленных горных районах. 

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, а 

также  выплаты стимулирующего характера работников учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего 

характера работников учреждения независимо от финансовых источников (за 

исключением средств федерального бюджета), за счет которых осуществляются 

данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

   3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем 

деления суммы должностных окладов и выплат стимулирующего характера 

работников учреждения за отработанное время в предшествующем 

календарном году на сумму среднемесячной численности работников 

учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

   4. При определении среднемесячной численности работников учреждения 

учитывается среднемесячная численность работников учреждения, работающих 

на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность 

работников учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, 

и среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними 

совместителями. 

   5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 

число (для  февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие 
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праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 

месяца. 

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 

равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 

нерабочим праздничным дням. 

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 

работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 

рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной или более одной ставки 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников учреждения как один человек (целая 

единица). 

   6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 

времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 

численности работников учреждения учитываются пропорционально 

отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

    а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из 

продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

    б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 

отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 

отчетном месяце. 

     7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников учреждения, работавших 

на условиях неполного рабочего дня.  



                                                 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                к Положению об оплате труда  

работников МКДОУ «Детский сад №2» с.п.Анзорей. 

 

             « Согласовано»                                                      «Утверждено» 

Председатель  Управляющего совета        Заведующий МКДОУ «Д\ сад №2» 

     ___ _______________ А.М.Апеков       ___________________ Р.С. Тохова 

     «____» _________20___года                приказ №____ от «__»_______201_г. 

                                                                                               

             « Согласовано»                                                                       

    Председатель  ПК  «Детский сад №2» 

    _____________ М.М.Апажихова                 

     «____» _______________20___г. 

                                                              

 ПОЛОЖЕНИЕ   

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников  
 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение  разработано на основании Положения «Об оплате 

труда работников МКДОУ «Детский сад №2»с.п. Анзорей (далее МКДОУ) в 

целях  усиления материальной  заинтересованности работников 

образовательного  учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии и 

т.д) 

          Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих 

 выплат, являются критерии, отражающие результаты его работы                     

(приложение к Положению об оплате труда) 

1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда может быть увеличена за счет 

экономии фонда оплаты труда МКДОУ вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной 

платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 

социального страхования и по другим причинам. 

ll. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам к 

окладам (новым окладам) с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. 

К ним относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за высокое качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы  за квартал,  полугодие,  год. 



Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (новому окладу) работника через коэффициент 

трудового участия, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При премировании учитываются: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

- соответствие результатов труда заранее поставленным на 

определенный период целям, задачам; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

          - подготовка призеров олимпиад, конкурсов; 

          - личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждений; 

          - настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, 

целей, умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с 

наименьшими затратами материальных и денежных средств; 

          - способность принятия управленческих решений в критических 

ситуациях; 

          - умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных 

личным примером сознательного отношения к делу; 

         - непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и республиканских целевых программ. 

          2.2. Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

руководитель учреждения.  

          2.3. Работникам учреждений (в том числе руководителю, заместителям, 

бухгалтеру), удостоенным государственных наград Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

 

                              III. Порядок премирования 

  

       3.1 Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части ФОТ ОУ производится Управляющим советом по 

представлению руководителя учреждения и комиссии по распределению 

стимулирующих выплат  с учетом мнения  профсоюзной организации. 

        3.2 Руководитель образовательного учреждения представляет в 

Управляющий совет аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников, являющихся для их премирования. 

        3.3 Рассмотрение вопросов распределения стимулирующих выплат 

осуществляется Управляющим советом в соответствии с установленным 

Регламентом. 
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                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                к Положению об оплате труда  

работников МКДОУ «Детский сад №2» с.п.Анзорей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

результативности профессиональной деятельности 

работников  МКДОУ «Детский сад №2» 

 с.п. Анзорей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г. 

 



 

Оценка результативности профессиональной деятельности старшего 

воспитателя 

 

№№ 

п/п 

 

Критерии и показатели  

Баллы  

1 Применение инновационных педагогических технологий в 

воспитательном процессе 

0-3 

2 Выполнение требований к содержанию и методам 

воспитания обучения 

0-3 

3 Распространение опыта педагогических работников 0-3 

4 Распространение собственного педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

0-3 

5 Отсутствие обоснованных обращений со стороны 

родителей по поводу конфликтных ситуаций 

0-3 

6 Результативность участия  педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства 

0-3 

7 Положительные результаты проверок со стороны УО, 

МОН КБР 

0-3 

8 Организация методической работы (консультации, 

семинары, открытые уроки, мастер-класс и т.д.) 

0-3 

9 Поддержание благоприятного психологического климата 0-2 

10 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 

педагогов. 

0-2 

 Итого: 28 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оценка результативности профессиональной деятельности 

воспитателя 

 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы 

1 Позитивные результаты образовательно-воспитательной 

деятельности 

0-2 

2 Применение новых форм методов, технологий (в т.ч. ИКТ) 0-2 

3 Участие в конкурсах профессионального мастерства 0-2 

4 Участие в методической работе (открытые за-нятия, смотры -

конкурсы, мастер-классы и т.д.  

0-2 

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 0-2 

6 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников 

0-2 

7 Положительная динамика доли воспитанников, занимающихся 

в кружках, студиях и т.д. (выше среднего по дошкольным  

группам) 

0-2 

8 Обеспечение высокой посещаемости детей 0-2 



9 Выполнение требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения 

0-2 

10 Внешняя оценка деятельности: 

• без замечаний 

• 1 - 2 замечания 

 

2 

0 

Итого: 20 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности муз. 

руководителя 

 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы  

1 Успешное освоение воспитанниками образовательных 

программ 

0-2 

2 Оценка качества руководящей функции музыкального 

руководителя: 

 Функция выражена в полном объеме и обеспечивает 

стабильное функционирование результатов деятельности. 

 Функция выражена в полном объеме и обеспечивает 

позитивные изменения результатов деятельности. 

 Функция выражена в полном объеме и обеспечивает 

инновационный характер результатов деятельности. 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

3  Активное участие(готовит выступления, доклады и т.д.) 

в работе педсоветов, семинаров, методических заседаниях на 

уровне ОУ 

 Активное участие в  семинарах, методических 

заседаниях, конференциях на уровне района 

 Активное участие в семинаров, методических 

заседаниях , конкурсах на уровне республики 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-2 

4 Эффективное использование методов, средств и форм 

музыкального развития детей 

0-2 

 

5 

Используются авторские методы, средства и 

организационные формы, влияющие на качество 

музыкального развития детей 

0-2 

 Итого:  18 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка результативности профессиональной деятельности 

инструктора по физ. воспитанию 

№ Показатель Расчет показателей Баллы  

1 

Результати

вность 

профессион

альной 

деятельност

и 

1.1 Уровень физического развития воспитанников 

по результатам диагностики: 

•    стабильные показатели  

•    позитивная динамика 

 

 

0-1 

0-2 

1.2. Уровень подготовки и проведения занятий 

инструктором в разных возрастных группах 

0-1 

1.3 Участие в методической деятельности  0-1 

2 

Професси

ональные 

достижения

. 

 

2.1 Внедрение в практику работы новых 

технологий и вариативных программ (не менее 

25% от всех занятий). 

0-1 

2.2 Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 

открытые занятия:  

- внутри ОУ 

- муниципальный уровень  

- республиканский уровень 

участие в подготовке и проведении педсоветов, 

семинаров (за каждый) 

 

 

  1 

2 

3 

1 

3 

Исполните

льская 

дисциплина  

 Своевременное и качественное исполнение 

документов: приказов, распоряжений, актов, 

коллективного трудового договора 

Сдача отчетов, планов, анализов (при отсутствии 

нарушений, замечаний) 

0-1 

4 

Признание  

высокого  

профессион

ализма 

педагога  

 * Наличие позитивных отзывов в адрес педагога 

со стороны родителей 

* Взаимодействие  с родителями (уголки, клубы,  

 

консультации) 

0-1 

5.2  Участие в общественной жизни ОУ 0-1 

 Итого: 16 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

№ 

п/п 

             

Критерии и показатели 

   

Баллы 



 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования 

 

№ Показатель  Расчет показателей Баллы  

1 

Реализация программ 

по воспитательной 

работе и по 

дополнительному 

образованию в ОУ 

Наличие полного комплекта целевых 

программ, наличие системного 

мониторинга с аналитическими 

выкладками и предложениями по 

решению проблем и др. 

0-3 

2 

Реализация проектов 

по развитию системы 

дополнительного 

образования в 

прогимназии на всех 

ступенях обучения 

Содержание и качество концепции, 

программ и проектов, наличие 

системного мониторинга с 

аналитическими выкладками и 

предложениями по решению проблем 

и др. 

0-3 

3 

Участие педагогов в 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных акциях и 

программах, проектах, 

конкурсах 

воспитательной 

направленности и 

дополнительного  

образования 

Количество участий, эффективность 

влияния на качество воспитательного 

процесса и дополнительного 

образования в прогимназии в целом 

0-3 

4 

Обобщение опыта  

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

Количество и объем собственных  

 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, 

0-3 

 1 Результативность  развивающей работы с воспитанниками  0-2 

2 Своевременное и качественное ведение банка данных детей 0-3 

3 Сохранение благоприятного психологического климата в ОУ 0-2 

4 Выполнение календарного плана работы 

 

0-2 

5 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения задания 

руководителя в установленный срок 

 

0-3 

6 Отсутствие необоснованных жалоб со стороны родителей, 

воспитанников  и коллег 

 

0-3 

  
Итого: 

 

15 



образования. презентаций и т.п., применяемых в 

воспитательном процессе и системе 

образования. 

5 

Программное 

обеспечение процесса 

воспитания и системы 

дополнительного 

образования 

Наличие и качество Программы 

развития системы дополнительного 

образования, планов и проектов, 

качество документов и эффекты по их 

реализации. 

0-2 

 Итого: 14 

 

 

Оценка результативности и эффективности работы  

делопроизводителя 

№№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы  

 

    1. Качество организационно-технического обеспечения 

административно-распорядительной деятельности директора  

ОУ. 

0-1 

    2. Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и 

др. 

0-1 

    3. Контроль   за   исполнением   работниками    ОУ,  приказов, 

распоряжений. Соблюдение    сроков выполнения. 

0-1 

    4. Создание информационного банка данных, необходимого для 

работы, и эффективное его использование. 

0-1 

    5. Регулярное повышение квалификации. 0-1 

    6. Ведение архивной документации 0-2 

    7. Организация и прием посетителей, содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений. 

0-1 

    8. Наличие собственных разработок по работе с номенклатурой дел  

ОУ, обеспечение их сохранности. 

0-1 

    9. Оформление и ведение личных дел  воспитанников 0-1 

   10. Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса 

делопроизводства (компьютер, копировальная техника и др.) 

0-1 

    11. Внешняя оценка деятельности: 

• без замечаний 

• 1-2 замечания 

• 3-4 замечания 

 

2 

1 

0 

Итого: 

 

 

14 

 

 

 

 

 



Оценка результативности и эффективности работы оператора 

котельной 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы 

    1. Отсутствие и предотвращение аварий- ных ситуаций в системе 

отопления, водоснабжения, канализации энергоснабжения. 

0-1 

    2. Отсутствие случаев отключения водоснабжения, 

электроснабжения по вине электриков, рабочих 

0-1 

    3. Отсутствие замечаний на нарушение  0-1 

    4. Участие в благоустройстве территории и ремонте здания 0-1 

    5. Отсутствие случаев несвоевременного выполнения задания 

руководителя установленные сроки 

0-1 

    6. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

0-1 

    7. Внешняя оценка деятельности: 

• без замечаний 

• 1-2 замечания 

• 3-4 замечания 

 

2 

1 

0 

Итого: 9 

                                                                     

                                                                 Оценка  

              результативности и эффективности работы уборщицы, дворника 

 

№№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы 

1. Качество генеральных уборок 0-2 

2. Содержание закреплѐнной террито-рии в соответствии с 

требованиями СанПиН, 

0-1 

3. Отсутствие случаев несвоевременно-го выполнения задания 

руководителя в   установленные сроки 

0-1 

4. Ответственное отношение к сохран-ности имущества и 

оборудования на закреплѐнной территории 

0-1 

5. Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, 

воспитанников и  педагогов на их работу 

0-1 

6. Участие в благоустройстве территории и ремонте здания 0-1 

7. Качество уборки помещений 0-1 

8. Качество уборки санузлов 0-1 

9. Внешняя оценка деятельности: 

• без замечаний 

• 1-2 замечания 

• 3-4 замечания 

 

2 

1  

0 

 Итого: 12 



 

Оценка результативности и  профессиональной деятельности главного 

бухгалтера 

 

№ 

 п/п 

Критерии и показатели Баллы 

1. Обеспечивает рациональную организацию учета и отчетности в 

школе на основе максимальной механизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета и контроля 

0-1 

2. Качественно руководит разработкой и осуществлением 

мероприятий, направленных на соблюдение государственной 

финансовой дисциплины 

0-1 

3. Своевременно осуществляет прием и контроль первичной 

документации по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета и подготавливает их к счетной обработке 

0-1 

4. Качественно ведет учет поступающих денежных средств, 

товарно-материальных ценностей и основных средств, 

своевременно отражает на счетах бухгалтерского учета 

операции, связанные с их движением, исполнения смет 

расходов, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-

финансовой деятельности  ОУ, а также финансовых, расчетных 

и кредитных операций 

0-1 

5. Качественно контролирует законность, своевременность и 

правильность оформления документов 

0-1 

6. Своевременно и качественно составляет экономически 

обоснованные расчеты по заработной плате, тарификацию 

педагогических работников 

0-1 

7. Своевременно осуществляет проведение экономического 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности по данным 

бухгалтерского учета и отчетности. 

0-1 

8. Участвует в проведении инвентаризации денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных 

обязательств 

0-2 

9. Своевременно составляет необходимую бухгалтерскую 

отчетность и представляет ее в установленные сроки в 

соответствующие инстанции 

0-2 

10. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей,  

педагогов на главного бухгалтера 

0-2 

11 Внешняя оценка деятельности:  

•    без замечаний 

 1-2 замечания 

 3-4 замечания 

 

2 

1 

0 

 Итого: 16 

 



 

Оценка результативности профессиональной деятельности машиниста 

по стирке белья 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы 

1. Качество ежедневной уборки и стирки белья 0-2 

2. Качество генеральной уборки помещений 0-2 

3. Качественное выполнение разовых поручений замдиректора по 

АХЧ 

0-2 

4. Ответственное отношение к сохранности оборудования, мягкого 

инвентаря 

0-2 

5. Отсутствие жалоб со стороны родителей, педагогов на работу 

прачки 

0-1 

6. Внешняя оценка деятельности: 

• без замечаний 

• 1-2 замечания 

 

 

1  

0 

 

Итого: 10 

 

Оценка  результативности профессиональной деятельности завхоза 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы 

1. Организация работ по уборке помещений, благоустройству 

территорий учреждения: 

• отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

• отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

0-2 

 

2. Количество пунктов предписаний органов инспекции по вопросам 

санитарно-гигиенического состояния помещений в сравнении с 

предыдущим периодом: 

• уменьшилось 

• замечаний нет 

0-2 

 

3. Выполнение заявок по устранению технических неполадок в срок 0-1 

4. Своевременность составления проектно-сметной документации на 

проведение работ по текущему и капитальному ремонту, высокое 

качество подготовки и организации ремонтных работ 

0-2 

5. Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-

материальных ценностей 

0-2 

6. Количество пунктов предписаний ревизионных комиссий в части 

ответственности заместителя в сравнении с предыдущим годом: 

• уменьшилось 

• замечаний нет 

 

 

2 

1 



 

 

7. Результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей: 

•    недостача и излишки в ходе инвентаризации товарно-

материальных ценностей не выявлены 

 

 

0-2 

8. Своевременность постановки на учет материальных ценностей, 

поступивших от физических, юридических лиц в качестве 

благотворительности 

0-2 

9. Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов 

потребления теплоэнергоносителей 

0-2 

10. Внешняя оценка деятельности: 

• без замечаний 

• 1-2 замечания 

• 3-4 замечания 

 

2  

1 

0 

Итого:  

 

21 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности  младшего 

воспитателя 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы 

1 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников 

0-1 

2 Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб к проведению 

оздоровительных и профилактических мероприятий 

0-1 

3 Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

0-1 

4 Обеспечение санитарно гигиенических условий в помещениях, 

проведение генеральных уборок 

0-1 

5 Положительная динамика в организации предметно 

развивающей и здоровье сберегающей среды 

0-1 

6 Работа с детьми в разновозрастной группе 0-1 

7 Превышение плановой наполняемости воспитанников 0-1 

8 Отсутствие предписаний и жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей 

0-1 

9 Внешняя оценка деятельности: 

• без замечаний 

• 1 -2 замечания 

 

2 

0 

Итого:  

10 

 

 



Оценка результативности и эффективности работы  шеф-повара, 

повара, кухрабочего. 

 

№№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы 

1. Обеспечение комфортных санитарно - бытовых условий 

(содержание гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 

0-1 

2. Проведение генеральных уборок 0-1 

3. Соблюдение норм Сан ПиН 0-1 

4. Содержание закрепленного участка в соответствии с 

требованиями Сан ПиН 

0-1 

5. Качественная уборка помещений 0-1 

6. Соблюдение безопасных условий труда 0-1 

7. Постоянный контроль качества сырья, поступающего на 

пищеблок 

0-1 

8. Ежедневное проведение совместно с медицинским работников 

бракеража готовой продукции 

0-1 

9. Составление перспективного и ежедневного меню в соответствии 

с нормами Сан ПиН 

0-1 

10. Организация качественного питания 0-1 

11. Выполнение норматива по суточным пробам 0-1 

12. Соблюдение температурного режима холодильного оборудования 0-1 

13. Исполнительская дисциплина 0-1 

14. Образцовое ведение документации 0-1 

15. Своевременная доставка овощей, фруктов из кладовой, 

овощехранилища на пищеблок Обеспечение первичной обработки 

овощей 

0-1 

16. Качественная и своевременная помывка и обработка посуды и 

инвентаря 

 

0-1 

17. Безупречное выполнение правил личной гигиены 0-1 

18. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на работу. 

0-1 

 

   19. Внешняя оценка деятельности:  

•    без замечаний 

 1-2 замечания 

 3-4 замечания 

 

2 

1 

0 

 Итого: 21 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания 

уровня профессиональной деятельности сторожа 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы  

1 За переработку рабочего времени 

 

0-1 

2 За высокое качество работы по выполнению должностных 

обязанностей 

0-1 

3 За своевременность и аккуратность ведения «Журнала передачи 

смены» 

0-1 

 Итого: 

 

3 
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