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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работ-

ников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города (далее - 

работники, организации, департамент образования). 

1.2. Система оплаты труда работников организации устанавливается с 

учетом: 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 

1992 года №31"Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих"; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года №2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования си-

стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 

– 2018 годы"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года №1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре"; 

мнения представительного органа работников или первичной профсоюз-

ной организации. 

1.3. В настоящем Положении используются понятия и термины в значе-

ниях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом осо-

бенностей установленных положением из расчета: 

- базовая единица - величина, применяемая для расчета окладов работни-

ков; 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 

образования; 

- базовый оклад - произведение базовой единицы и базового коэффициен-

та; 

- базовый оклад рабочего - произведение базовой единицы и тарифного 

коэффициента; 

- должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда руководите-

ля, специалиста, служащего за исполнение трудовых (должностных) обязанно-

стей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсацион-

ных, стимулирующих и социальных выплат, предусмотренных настоящим По-

ложением; 

- иные выплаты - выплаты, в целях повышения эффективности и устой-

чивости работы организации, а также с целью социальной защищенности ра-

ботникам организации; 

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 
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повышенном размере работникам организации, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нор-

мальных, на работах в местностях с особыми климатическими условиями; 

- молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 

30 лет, выпускник образовательных организаций высшего и среднего про-

фессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, про-

шедшие обучение по очной форме соответствующего уровня впервые, находя-

щиеся в трудовых отношениях до окончания учебного заведения или всту-

пившие в трудовые отношения после окончания учебного заведения в течение 

года, а в случае призыва на срочную военную службу - в течение года после во-

енной службы; 

- оклад рабочего - фиксированный размер оплаты труда рабочего за вы-

полнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, преду-

смотренных настоящим Положением; 

- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая 

размер повышения базового оклада (базового оклада рабочего);  

- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью по-

вышения мотивации работников организации к качественному результату, а 

также поощрения за выполненную работу; 

- фонд должностных окладов - сумма должностных окладов руководите-

лей, специалистов, служащих. 

1.4. Установить базовую единицу для исчисления окладов (должностных 

окладов) работников муниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации 

города, в размере 6 300 рублей. 

1.5. В организациях оплата труда руководителей, специалистов и служа-

щих производится на основе должностных окладов, рабочих - на основе окла-

дов рабочих. 

1.6. Оплата труда работников организаций осуществляется с применени-

ем районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке 

и размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным 

правовым актом. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного в Ханты-Мансийском авто-

номном округе - Югре минимального размера оплаты труда. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в слу-

чае если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ис-

численная в установленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты 

труда, предусматривается доплата до уровня минимального размера оплаты 

труда. 
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Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до минимального размера оплаты труда (при условии полного вы-

полнения работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего вре-

мени) осуществляется руководителем организации в пределах средств фонда 

оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом IХ 

настоящего Положения. 

Выплата разницы в заработной плате осуществляется работодателем в 

пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-

тельности на заработную плату за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

При расчете заработной платы в целях исполнения данного пункта еди-

новременные премии не учитываются. 

1.8. Заработная плата работников состоит из должностного оклада, оклада 

рабочего, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, установленных 

настоящим Положением. 

Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при из-

менении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работ-

ников и выполнения ими работ той же квалификации.  

1.9. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, а 

также при заключении трудовых договоров с работниками организации, наиме-

нования должностей  руководителей, специалистов и служащих, рабочих долж-

ны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником  

должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) соответствую-

щими положениями профессиональных стандартов.  

1.10. Система оплаты труда работников организаций устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным актом организации в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и настоящим Поло-

жением по согласованию с представительным органом работников или первич-

ной профсоюзной организацией. 

1.11. Конкретный размер выплат, предусмотренных настоящим Положе-

нием, для работников организаций устанавливается работодателем. 

1.12. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работни-

ков организации, осуществляется в пределах средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
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II. Порядок установления должностных окладов руководителей, специали-

стов и служащих 

2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей, главного бух-

галтера организации определяется путем суммирования ежемесячной надбавки 

за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения базового оклада, суммы коэффици-

ентов специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управ-

ления, увеличенной на единицу. 

2.2. Должностной оклад специалиста организации определяется путем 

суммирования надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиз-

дательской продукцией и периодическими изданиями, произведения базового 

оклада, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации увеличенной 

на единицу. 

2.3. Должностной оклад служащего организации определяется путем 

произведения базового оклада, коэффициента специфики работы, увеличенного 

на единицу. 

2.4. Базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавли-

вается исходя из уровня образования руководителя, специалиста и служащего в 

размере согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.5. Повышающие коэффициенты устанавливаются исходя из специфики 

работы, видов деятельности (коэффициент специфики работы), квалификации 

работника (коэффициент квалификации), масштаба и сложности руководства 

организацией (коэффициент масштаба управления), должности, занимаемой в 

системе управления организацией (коэффициент уровня управления), в разме-

рах согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. 

2.6. Коэффициент квалификации для руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений организации, 

специалистов, служащих за исключением педагогических работников устанав-

ливается за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания), 

почетные спортивные звания, почетные грамоты Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные 

знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР полученного в 

сфере образования. 

Коэффициент квалификации для педагогических работников устанавли-

вается путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания), почетные 

спортивные звания, почетные грамоты Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, РСФСР полученного в сфере образования. 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента ква-

лификации за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные зва-

ния), почетные спортивные звания, почетные грамоты Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономно-
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го округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Феде-

рации, СССР, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из оснований в 

максимальном размере. 

В случае истечения срока действия высшей (первой) квалификационной 

категории у педагогического работника в период рассмотрения заявления ра-

ботника аттестационной комиссией работнику сохраняется оплата труда с уче-

том имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения атте-

стационной комиссией о присвоении квалификационной категории или реше-

ния о несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квали-

фикационной категории. 

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории работнику 

сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

При этом, в случае продолжения педагогической деятельности после до-

стижения возраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная ка-

тегория не сохраняется, и аттестация таких педагогических работников осу-

ществляется на общих основаниях. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории у педа-

гогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а 

также в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпус-

ках, предоставляемых в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса РФ и 

статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" или прохождения военной службы в рядах вооружен-

ных сил России, по заявлению такого работника при выходе на работу ему со-

храняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной кате-

гории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на 

один год после выхода на работу. 

2.7. Коэффициент специфики работы определяется на основании класси-

фикатора типов, видов организаций и видов деятельности работников для уста-

новления коэффициента специфики работы согласно приложению 2 к настоя-

щему Положению. 

2.8. Коэффициент масштаба управления устанавливается в соответствии с 

группами по оплате труда руководителей, определяемыми на основе объемных 

показателей деятельности организаций в порядке, установленном приложением 

2 к настоящему постановлению. 

2.9. Надбавка за ученую степень при условии ее соответствия профилю 

деятельности организации или занимаемой должности устанавливается работ-

никам организаций в размере 2500 рублей - за ученую степень доктора наук, 

1600 рублей - за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является при-

каз (распоряжение) руководителя организации согласно документам, подтвер-

ждающим ее наличие. 
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Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется 

исходя из фактически отработанного времени с учетом установленной нагруз-

ки. 

2.10. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и перио-

дическими изданиями устанавливается педагогическим работникам организа-

ций (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с об-

разовательным процессом) по основному месту работы в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и перио-

дическими изданиями составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная 

надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в максимальном размере, независимо от размера установленной 

работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

2.11. Должностной оклад устанавливается на норму часов, установлен-

ную законодательством Российской Федерации по занимаемой должности. 

В случае если фактическое количество часов работы выше (ниже) уста-

новленной законодательством Российской Федерации нормы часов за ставку 

заработной платы, должностной оклад, соответственно, повышается (снижает-

ся). Расчет должностного оклада в этом случае производится путем деления 

должностного оклада за исключением надбавки на обеспечение книгоиздатель-

ской продукцией и периодическими изданиями на норму часов работы в неде-

лю за ставку заработной платы и умножения полученного результата на факти-

чески установленное количество часов работы в неделю по занимаемой долж-

ности. 

2.12. Размер должностного оклада, установленный руководителей, специали-

стов и служащих организаций, может пересматриваться в период его действия в 

следующих случаях: 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение базового и повышающих коэффициентов (изменение разме-

ров, введение новых повышающих коэффициентов); 

- реорганизация организации. 

Изменение размера должностного оклада работника производится на ос-

новании приказа руководителя организации, в отношении руководителя орга-

низации - на основании трудового договора. 

 

 

 

 

 



8 

III. Порядок установления окладов рабочих 

3.1. Тарификация работ и присвоение разрядов рабочим производится в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

3.2. Размер оклада рабочего определяется путем произведения базового 

оклада рабочего и повышающего коэффициента за награды и звания, увеличен-

ного на единицу. 

Тарифные и повышающие коэффициенты по оплате труда рабочих при-

ведены в приложении 3 к настоящему Положению. 

3.3. При наличии нескольких оснований для установления коэффициента 

за награды и звания за государственные награды (ордена, медали, знаки, почет-

ные звания), почетные спортивные звания, почетные грамоты Российской Фе-

дерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из основа-

ний в максимальном размере. 

3.4. Размер оклада рабочего, установленный рабочим организации, может 

пересматриваться в период его действия в следующих случаях: 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение тарифного коэффициента и повышающих коэффициентов 

(изменение размеров, введение новых повышающих коэффициентов). 

Изменение размера оклада рабочего производится на основании приказа 

руководителя организации. 
 

IV. Компенсационные выплаты 

4.1. К компенсационным выплатам относятся: 

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

условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и празд-

ничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки усло-

вий труда либо по результатам аттестации рабочего места по условиям труда 

(до завершения срока действия данной аттестации). 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, под-

твержденных специальной оценкой условий труда. 

4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и празд-

ничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152CB8435F39B5F742973AF68778D33DC24B11683710DC057344S1J
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FB94B563AB8F742973AF68778D33DC24B11683710DE047144S6J
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нормальных), производятся в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

4.4. Компенсационные выплаты начисляются к окладу рабочего (долж-

ностному окладу). 

Конкретные размеры компенсационных выплат, за исключением выплат 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями, порядок и усло-

вия их применения устанавливаются организацией по согласованию с предста-

вительным органом работников или первичной профсоюзной организацией и 

закрепляются в коллективном договоре, соглашении, локальном акте организа-

ции. 

 
V. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии 

их установления 

5.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников, 

включая решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего харак-

тера, принимается с осуществлением демократических процедур (создание со-

ответствующей комиссии с участием представительного органа работников). 

5.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характери-

зуется степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

высокую результативность работы; 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы органи-

зации. 

Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным 

актом организации. Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-

боты определяется в процентах от должностного оклада (оклада рабочего). 

Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются локальным ак-

том организации. 

5.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответ-

ствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности ра-

ботников, утверждаемыми локальным нормативным актом организации. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использо-

вании ресурсов организации (человеческих, материально-технических, финан-

совых, технологических и информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, 

штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного ис-

пользования в качестве инструмента оценки деятельности. 

consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FB94B563AB8F742973AF68778D33DC24B116831104DSBJ
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FB94B563AB8F742973AF68778D33DC24B11683710DD017344S9J
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Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на 

основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оцениваю-

щие данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от при-

нятых показателей эффективности деятельности организации и отдельных ка-

тегорий работников. 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавли-

вается работнику в процентах от должностного оклада или оклада рабочего. 

Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом 

организации. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ произво-

дится не чаще 1 раза в полугодие или год (календарный или учебный) по ре-

зультатам предшествующего периода в соответствии с показателями и крите-

риями оценки качества и эффективности деятельности работников организа-

ции. Размер установленной стимулирующей выплаты не может превышать 50% 

должностного оклада работника. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в размере не менее 15% на срок не менее 6 месяцев, с даты 

приема на работу. 

5.5. На основании статьи 191-193 Трудового Кодекса Российской Феде-

рации в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, невыполнение приказов 

и распоряжений работодателя, нарушения правил внутреннего трудового рас-

порядка, техники безопасности, требований охраны труда сотрудники подвер-

гаются депремированию. Депремирование составляет от 0 до 100% выплачива-

емой сотруднику ежемесячной премии за качество выполняемых работ учиты-

вая тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со-

вершен. 

5.6. Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может 

быть установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые 

достижения при выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и 

критериями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми 

локальным нормативным актом организации. Размер единовременной стимули-

рующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) уста-

навливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии 

фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом IХ 

настоящего Положения.  

5.7. Перечень, размеры и критерии стимулирующих выплат устанавлива-

ются в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

5.8. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с це-

лью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год в со-

ответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом органи-

зации. 

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце 

финансового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, фор-
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мируемого организацией в соответствии с разделом IХ настоящего Положения. 

Предельный размер премиальной выплаты по итогам работы за год со-

ставляет не более 1,5 фонда оплаты труда работника по основной занимаемой 

должности. 

Премиальная выплата по итогам работы за год производиться работникам 

за отработанное время в календарном году, в которое включается время работы 

по табелю учета рабочего времени и время нахождения в ежегодном оплачива-

емом отпуске. 

Премиальная выплата по итогам работы за год производиться работни-

кам, проработавшим неполный календарный год по следующим причинам: 

- вновь принятым на работу в текущем календарном году; 

- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет; 

- находящимся в длительном отпуске (для педагогических работников); 

- в случаях расторжения трудового договора по инициативе работника, 

если заявление работника об увольнении по его инициативе (собственному же-

ланию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию; призыв на военную службу в армию; выход на 

пенсию; переход на выборную работу (должность); поступление на работу в 

государственный орган или орган местного самоуправления; в соответствии с 

медицинским заключением; необходимость осуществления ухода за ребенком в 

возрасте до 14 лет); 

- в случаях увольнения по иным причинам (ликвидация организации, со-

кращение численности или штата работников, изменение определенных сторо-

нами условий трудового договора, истечение срока трудового договора, заклю-

ченного на срок более 3 месяцев). 

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работ-

никам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работни-

ков организации: 

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномо-

чий в отчетном периоде; 

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и вне-

сение предложений для более качественного и полного решения вопросов, 

предусмотренных должностными обязанностями; 

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бес-

конфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной 

выплаты по итогам работы за год, устанавливаются в соответствии с приложе-

нием 5 к настоящему Положению и утверждается локальным актом организа-

ции. 

Решение о премиальных выплатах работников по итогам работы за год 

принимается руководителем организации с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

. 
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VI. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций 

применяется при оплате: 

- за часы педагогической работы, выполненные в порядке исполнения обя-

занностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не 

свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме и детьми, находящимися на длительном ле-

чении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

- за часы педагогической работы специалистов организаций, привлекаемых 

для педагогической работы в организации; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на условиях 

совместительства в другой организации (в одной или нескольких) сверх учеб-

ной нагрузки. 

6.2. Размер оплаты труда за один час педагогической работы, указанной в 

пункте 6.1 настоящего Положения, определяется путем деления должностного 

оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогиче-

ской работы в неделю, за исключением надбавки на обеспечение книгоизда-

тельской продукцией и периодическими изданиями и ежемесячного вознаграж-

дения, на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по долж-

ности, за которую производится почасовая оплата труда. 

При определении должностного оклада педагогического работника для по-

часовой оплаты труда коэффициент специфики работы учитывается в части 

специфики и видов деятельности работников, относящихся к выполнению пе-

дагогической работы, за которую производится почасовая оплата труда. 

6.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем деле-

ния нормы педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработ-

ной платы педагогического работника, на пять (шесть) дней, умножения полу-

ченного результата на количество рабочих дней в году при пятидневной (ше-

стидневной) рабочей неделе и деления его на 12 месяцев. 

6.4. Руководители организаций в пределах имеющихся средств могут при-

влекать высококвалифицированных специалистов для проведения учебных за-

нятий, факультативов, кружковой, воспитательной, индивидуальной работы с 

обучающимися (воспитанниками) с применением почасовой оплаты труда. 

Почасовая оплата труда высококвалифицированных специалистов опреде-

ляется исходя из размера базовой единицы и коэффициентов почасовой оплаты 

труда согласно приложению 9 к настоящему Положению. 

VII. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заме-

стителей и главного бухгалтера 

7.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, сти-

мулирующих и иных выплат, установленных настоящим Положе-

ние.Должностной оклад руководителя организации, его заместителей и главно-

го бухгалтера организации определяется в соответствии с пунктом 2.1 настоя-

щего Положения. 

../Агеенко%20ЛВ/Desktop/Documents/2017%20год/Оплата%20труда/Положение%20по%20оплате%20труда%20с%201%20сентября%202017%20года/2286.docx#P276
../Агеенко%20ЛВ/Desktop/Documents/2017%20год/Оплата%20труда/Положение%20по%20оплате%20труда%20с%201%20сентября%202017%20года/2286.docx#P667
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7.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные вы-

платы заместителям руководителя организации, главному бухгалтеру устанав-

ливаются приказами руководителя организации в соответствии с настоящим 

Положением и указываются в трудовом договоре. 

7.4. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, заме-

стителям руководителя и главному бухгалтеру организации в зависимости от 

условий их труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нор-

мы трудового права, с учетом особенностей, установленных разделом IV насто-

ящего Положения.  

7.5. Установление выплаты стимулирующего характера за качество дея-

тельности осуществляется с учетом результатов оценки эффективности дея-

тельности руководителя организации за предшествующий календарный год. 

Для оценки эффективности деятельности руководителя организации использу-

ются критерии и показатели, указывающие на результаты деятельности органи-

зации и руководителя организации, качество оказываемых муниципальных 

услуг и достижение показателей эффективности деятельности организации, ре-

ализации социально значимых проектов. 

Параметры и критерии оценки эффективности деятельности руководите-

лей организаций приведены в приложениях 6-8 к настоящему Положению. По-

казатели качества оказываемых муниципальных услуг, достижения показателей 

эффективности деятельности организации, реализации социально значимых 

проектов производятся на основании отчетов организаций о результатах дея-

тельности и об использовании муниципального имущества, статистических и 

аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. Общая сум-

ма баллов за эффективность деятельности руководителя организации по итогам 

года не должна превышать 100 баллов. 

Оценка эффективности деятельности руководителей организаций осу-

ществляется ежегодно в 1 квартале текущего года в срок до 31 марта комиссией 

по оценке эффективности деятельности руководителей организаций. 

Состав комиссии, а также порядок работы комиссии утверждаются при-

казом директора департамента образования администрации города. 

Результаты оценки эффективности деятельности оформляются оценоч-

ным листом результатов оценки эффективности деятельности руководителей 

организаций в разрезе целевых показателей и критериев эффективности, формы 

которого утверждаются приказом директора департамента образования адми-

нистрации города. 

7.6. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование ру-

ководителя организации, устанавливается в процентном отношении от общего 

объема средств стимулирующего характера: 

в организациях со штатной численностью до 49 единиц – 17%; 
в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%; 

в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц- 10%; 

в организациях со штатной численностью от 250 до 499 единиц - 6%; 

в организациях со штатной численностью от 500 до 999 единиц - 4%; 



14 

в организациях со штатной численностью свыше 1000 единиц - 3%.  

7.7. Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются в 

следующих случаях: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достиже-

ние показателей эффективности и результативности работы организации; 

наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, наруше-

ние бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, законодательства и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, законодательства и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организации, 

причинения ущерба автономному округу, организации, выявленных в отчетном 

периоде по результатам контрольных мероприятий исполнительного органа 

государственной власти и других органов в отношении организации или за 

предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

наличие нарушений финансовой дисциплины, наличие у организации 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допу-

стимые значения, установленные муниципальным правовым актом; 

наличие нарушений установленных сроков отчетности, представления 

информаций; недостоверность отчетов, информации; 

несоблюдение настоящего Положения. 

Конкретный размер и условия снижения стимулирующих выплат руково-

дителю организации определяется комиссией по оценке эффективности дея-

тельности руководителей организаций и утверждается приказом директора де-

партамента образования администрации города. 

Руководители организаций, которым снижен размер стимулирующих вы-

плат, должны быть ознакомлены с соответствующим приказом директора де-

партамента образования администрации города под роспись и имеют право его 

обжаловать в установленном законодательством порядке, при этом факт обжа-

лования не приостанавливает действие приказа. 

7.8. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирую-

щих выплат заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливают-

ся в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

7.9. Иные выплаты руководителю, заместителям руководителя и глав-

ному бухгалтеру организации устанавливаются в порядке и размерах, установ-

ленных разделом VII настоящего Положения. 

7.10. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работ-

ников организации (без учета заработной платы соответствующего руководите-

ля, его заместителей, главного бухгалтера) формируется за счёт всех финансо-

вых источников и рассчитывается на календарный год. Определение размера 

средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-

зуемой при определении средней заработной платы для целей статистического 
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наблюдения, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивному правовому регулированию в сфере официального статистического 

учёта. 

7.11. Заработная плата руководителя организации за счет всех источни-

ков финансового обеспечения, рассчитываемая за календарный год, устанавли-

вается в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положени-

ем, но не должна превышать: 

- четырехкратного размера среднемесячной заработной платы работников 

данной организации со штатной численностью работников менее 130 штатных 

единиц в дошкольных образовательных организациях (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалте-

ра); 

Средняя заработная плата руководителя дошкольной образовательной ор-

ганизации со штатной численностью работников от 130 штатных единиц за 

счет всех источников финансового обеспечения, рассчитываемая за календар-

ный год, устанавливается в соответствии с условиями, предусмотренными 

настоящим Положением, но не должна превышать шестикратного размера 

среднемесячной заработной платы работников данной организации в дошколь-

ных образовательных организациях (без учета заработной платы соответству-

ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

Средняя заработная плата заместителя руководителя, главного бухгалтера 

организации со штатной численностью работников от 130 штатных единиц за 

счет всех источников финансового обеспечения, рассчитываемая за календар-

ный год, устанавливается в соответствии с условиями, предусмотренными 

настоящим Положением, но не должна превышать четырехкратного размера 

среднемесячной заработной платы работников данной организации в дошколь-

ных образовательных организациях (без учета заработной платы соответству-

ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

VIII.  Другие вопросы оплаты труда 

8.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы органи-

зации, учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью соци-

альной защищенности работникам организации устанавливаются иные выпла-

ты. 

К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам; 

единовременное премирование к юбилейным датам работника; 

ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников. 

8.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в 

пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответ-
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ствии с разделом IХ настоящего Положения. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует 

двум должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом рай-

онного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один 

раз по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу, 

и является обязательной к выплате со стороны руководителя организации. 

8.3. Работникам организации один раз в календарном году выплачива-

ется единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой 

должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого 

в соответствии с разделом IХ настоящего Положения. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя органи-

зации. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой 

из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных 

дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется на основании письменного заявления работника по ос-

новному месту работы и основной занимаемой должности. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех кате-

горий работников организации, включая руководителя, заместителей руководи-

теля, главного бухгалтера. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска составляет 1,5 месячного фонда заработной платы по основ-

ному месту работы и основной занимаемой ставке (должности) работника. При 

этом количество месячных фондов заработной платы, направляемых на едино-

временную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

устанавливается единым для всех работников организации.  

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска не зависит от итогов оценки труда работника. 

Для работника, принятого на основное место работы на неполную норму 

часов в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, расчет 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска производится по основной занимаемой ставке (должности) пропорцио-
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нально количеству часов, отработанных работником на неполную норму часов 

(ставку). 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не выплачивается работникам, использовавшим право на ее получение 

в текущем календарном году в муниципальном учреждении города Нижневар-

товска, органе местного самоуправления города Нижневартовска. 

Использование права на получение единовременной выплаты при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска подтверждается справкой с 

прежнего места работы. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере пропорционально отработанному времени выплачивается ра-

ботнику, вновь принятому на работу, не отработавшему полный календарный 

год. При этом единовременная выплата выплачивается, если у таких работни-

ков имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не выплачивается: 

работнику, принятому на работу по совместительству; 

работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 

работнику, уволенному за виновные действия.  

При расчете месячного фонда заработной платы работника организации 

для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска учитываются все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, за 

исключением единовременных премий, начисленные за полностью отработан-

ный календарный месяц, предшествующий ежегодному оплачиваемому отпус-

ку. 

8.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессио-

нальным праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии 

средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с раз-

делом IХ настоящего Положения.  

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином 

размере в отношении всех категорий работников не более трех раз в календар-

ном году (за исключением единовременного премирования к юбилейным датам 

работников). 

Выплата премии осуществляется не позднее месяца, следующего после 

наступления события: 

23 февраля - Дню защитника Отечества, 8 марта - Международному жен-

скому дню; 

9 марта - Дню города; 

10 декабря - Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры; 

отраслевой профессиональный праздник по основной деятельности орга-

низации, в том числе День учителя, День работников дошкольного образова-

ния. 

Выплата премии производится: 
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руководителю организации - на основании приказа директора департа-

мента образования; 

работникам организации - на основании приказа руководителя организа-

ции. 

Размер премии устанавливается указанными приказами. 

8.5. Единовременное премирование к юбилейным датам работника. 

Единовременное премирование к юбилейным датам производится работ-

никам организации, проработавшим в муниципальных организациях города 15 

и более лет, в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через 

каждые 5 лет в размере не более 10 тысяч рублей в пределах обоснованной эко-

номии средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответ-

ствии с разделом IХ настоящего Положения. 

В стаж работы, дающий право на единовременную выплату к юбилейным 

датам, засчитываются в том числе, периоды работы в организациях с подразде-

лениями образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты 

населения до ликвидации, смены собственника имущества, изменения подве-

домственности (подчиненности) или реорганизации их в форму муниципально-

го учреждения, в том числе до образования города Нижневартовска, путем при-

своения статуса города селу Нижневартовское, при условии, что работник име-

ет данный трудовой стаж в одной из вышеперечисленных сфер деятельности.  

8.6. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления 

педагогических кадров, молодым специалистам из числа педагогических ра-

ботников в течение первых двух лет работы по специальности выплачивается 

ежемесячная доплата в размере 1000 рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностно-

му окладу и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надба-

вок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработ-

ной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях. 

IX. Порядок формирования фонда оплаты труда организации 

9.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 меся-

цев, исходя из объёма субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда 

должностных окладов, фонда окладов рабочих и фондов компенсационных и 

стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму 

отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда 

оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (с учётом раз-

мера отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления 

страховых взносов). 

9.2. При формировании фонда оплаты труда: 

на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда 

должностных окладов, фонда окладов рабочих и фонда компенсационных вы-

плат без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
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плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начислен-

ных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за ра-

боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

9.3. Руководитель организации несет ответственность за правильность 

формирования фонда оплаты труда организации и обеспечивает соблюдение 

установленных требований. 
 

X. Заключительные положения 

10.1. Фонд оплаты труда организации рассчитанный по предельной штат-

ной численности не должен превышать объема средств выделенных на оплату 

труда в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания. 

10.2. Руководитель организации несет персональную ответственность за 

соблюдением установленного предельного уровня соотношения среднемесяч-

ной заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера. 
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Приложение 1 

 

БАЗОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ И ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ МАДОУ ДС №68 

«РОМАШКА» 

 

 

N 

п/п 

Наименова-

ние коэффи-

циента 

Основание для повышения Размеры коэффици-

ентов для категорий 

работников 

руко-

води-

тели 

спе-

циа-

листы 

слу-

жа-

щие 

1 2 3 4 5 6 

1. Базовый коэффициент 

1. Коэффициент 

уровня обра-

зования 

Высшее образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «специалист» или квалифика-

ции (степени) «магистр» 

1,50 1,50 1,50 

Высшее образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «бакалавр» 

1,40 1,40 1,40 

Среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1,30 1,30 1,30 

Среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих) 

1,20 1,20 1,20 

Среднее общее образование 1,18 1,18 1,18 

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1. Коэффициент 

специфики 

работы 

коэффициент устанавливается в соответствии с классификато-

ром типов, видов организаций и видов деятельности работников 

для установления коэффициента специфики работы (приложение 

2 к Положению о системе оплаты труда работников муници-

пальных образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации 

города) 

2.2. Коэффициент 

квалифика-

ции  

квалификационная категория (специа-

лист): 

   

  высшая категория  0,20  
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первая категория  0,10  

вторая категория  0,05  

2.2.2  Государственные награды (ордена, меда-

ли, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР (в сфере обра-

зования), в том числе: 

 

  

2.2.2.1. ордена, медали, знаки 0,20 0,20 0,20 

2.2.2.2. почетные, спортивные звания:    

2.2.2.2.1. «Народный...» 0,25 0,25 0,25 

2.2.2.2.2. «Заслуженный...» 0,20 0,20 0,20 

2.2.2.2.3. «Мастер спорта...» 0,05 0,05 0,05 

2.2.2.2.4. «Мастер спорта международного клас-

са...» 
0,15 0,15 0,15 

2.2.2.2.5. «Гроссмейстер...» 0,05 0,05 0,05 

2.2.2.2.6. «Лауреат премий Президента Российской 

Федерации», «Лауреат премий Прави-

тельства Российской Федерации» 

0,15 0,15 0,15 

2.2.2.2.7. почетные грамоты органа исполнитель-

ной власти Российской Федерации, 

СССР, РСФСР в сфере образования 

0,05 0,05 0,05 

2.2.2.3. в сфере культуры почетные звания:    

2.2.2.3.1. «Лауреат международных конкурсов, вы-

ставок» 
0,15 0,15 0,15 

2.2.2.3.2. «Лауреат всероссийских конкурсов, вы-

ставок, поддерживаемых Министерством 

культуры Российской Федерации» 

0,05 0,05 0,05 

2.2.2.4. Награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(в сфере образования), в том числе: 

   

2.2.2.4.1. медали, знаки 0,15 0,15 0,15 

2.2.2.4.2. почетные звания 0,15 0,15 0,15 

2.2.2.4.3. почетные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  
0,05 0,05 0,05 

2.2.2.4.4. почетные грамоты Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  
0,05 0,05 0,05 

2.2.2.4.5. благодарности Губернатора Ханты- 0,05 0,05 0,05 
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Мансийского автономного округа – Югры  

2.2.2.5. Ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР (в 

сфере образования), в том числе: 

   

2.2.2.5.1. Золотой знак отличия 0,20 0,20 0,20 

2.2.2.5.2. медаль К.Д.Ушинского, медаль 

Л.С.Выготского 
0,15 0,15 0,15 

2.2.2.5.3. нагрудный знак «Почетный работник...», 

почетное звание «Почетный работник...», 

«Отличник народного просвещения» 

0,15 0,15 0,15 

2.2.2.5.4. иные нагрудные знаки, за исключением 

знака «За милосердие и благотворитель-

ность» 

0,05 0,05 0,05 

2.2.2.5.5. благодарственные письма (благодарно-

сти) органа исполнительной власти Рос-

сийской Федерации, СССР, РСФСР, в 

сфере образования 

0,05 0,05 0,05 

2.3. Коэффициент 

масштаба 

управления 

группа 1 0,30   

группа 2 0,20   

группа 3 0,10   

группа 4 0,05   

2.4. Коэффициент 

уровня 

управления 

уровень 1 - руководители 1,00   

уровень 2 - заместители руководителей 0,80   

уровень 3 - руководители структурных 

подразделений 

0,30   
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Приложение 2 

 

КЛАССИФИКАТОР 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ МАДОУ ДС №68 «РОМАШКА» 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ 

№ п/п 
Типы образовательных организаций, виды деятельности и ка-

тегории работников 

Размер ко-

эффициента 

специфики 

работы 

1 2 3 

1.1. 
Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в раз-

новозрастной группе 
0,05 

1.2. 

Работа педагогического работника за руководство методиче-

скими объединениями (коэффициент применяется на ставку 

работы) 

0,05 

1.3. Работа в группах для детей с туберкулезной интоксикацией 0,10 

1.4. 

Работа в группах с детьми, относящимися к категории корен-

ных малочисленных народов Севера (далее – КМНС), с препо-

даванием национальных языков (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,10 

1.5. 

Работа педагогического работника в группах комбинированной 

направленности, реализующих совместное образование здоро-

вых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

1.6. 

Работа в группах компенсирующей направленности (коэффи-

циент применяется по факту нагрузки)  

(за исключением групп, созданных в общеобразовательной ор-

ганизации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 

0,10 

1.7. 

Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности (коэффициент применяется по факту 

нагрузки): 

- работа в разновозрастной группе; 

- работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет). 

0,10 

1.8. 

За осуществление педагогического процесса во время занятий 

и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему 

воспитателю (коэффициент применяется не более чем на став-

ку работы) 

0,10 

1.9. 

Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по ор-

ганизации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализуемой образовательной программой  

0,30 

1.10. 
Работа воспитателя  по организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с реализуемой образо-
0,5 
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вательной программой 

1.11. 

Работа педагогического работника, связанная с заведованием 

логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку 

работы) 0,10 

1.12. 
Работа педагогического работника в дошкольной образова-

тельной организации 

1.13 Работа (кроме руководителей и педагогических работников) в 

дошкольной образовательной организации 

0,05 
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Приложение 3 

 

ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ МАДОУ ДС №68 «РОМАШКА» 

 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффи-

циент 
1,035 1,05 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225 1,25 

 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДУ РАБОЧЕГО МАДОУ ДС №68 

«РОМАШКА» 

N 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения Размеры коэффи-

циентов для рабо-

чих 

1 2 3 4 

1. Коэффициент 

за награды и 

звания 

государственные награды (ордена, медали, зна-

ки, почетные звания), почетные спортивные зва-

ния, почетные грамоты РФ, СССР, РСФСР, в том 

числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 

почетные, спортивные звания:  

«Народный...» 0,25 

«Заслуженный...» 0,20 

«Мастер спорта...» 0,05 

«Мастер спорта международного класса...» 0,15 

«Гроссмейстер...» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской Феде-

рации», «Лауреат премий Правительства Россий-

ской Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа исполнительной вла-

сти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осу-

ществляющего управление в сфере образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры Рос-

сийской Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского  
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автономного округа - Югры, в том числе: 

медали, знаки 0,15 

почетные звания 0,15 

почетные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  
0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  
0,05 

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  
0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Россий-

ской Федерации, СССР, РСФСР (в сфере образо-

вания), в том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С.Выготского 0,15 

нагрудный знак «Почетный работник...», почет-

ное звание «Почетный работник...», «Отличник 

народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака 

«За милосердие и благотворительность» 
0,05 

благодарственные письма (благодарности) орга-

на исполнительной власти Российской Федера-

ции, СССР, РСФСР, осуществляющего управле-

ние в сфере образования 

0,05 
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Приложение 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РАБОТНИКАМ МАДОУ ДС №68 «РОМАШКА» 

№ п/п 
Наименование 

выплаты 

Диапазон выпла-

ты 

Условия осу-

ществления вы-

платы 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1. 
Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные ор-

ганизации, организации дополнительного образования 

1.1. 
Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, педагогический персонал 

1.1.1. 

Выплата за каче-

ство выполняемой 

работы 

0-50% 

(для вновь при-

нятых выплата на 

срок не менее 6 

месяцев, с даты 

приема на работу 

- не менее 15%) 

В соответствии с 

показателями эф-

фективности дея-

тельности 

Ежемесячно 

1.1.2. 

Выплата за осо-

бые достижения 

при выполнении 

услуг (работ) 

В абсолютном 

размере 

 

В соответствии с 

показателями эф-

фективности дея-

тельности по фак-

ту получения ре-

зультата 

Единовременно, 

в пределах эко-

номии средств 

по фонду оплаты 

труда 

1.1.3.  

Премиальная вы-

плата по итогам 

работы за год 

Не более 1,5 

фонда оплаты 

труда  

В соответствии с 

примерным переч-

нем показателей и 

условий для пре-

мирования 

Единовременно, 

в пределах эко-

номии средств 

по фонду оплаты 

труда 

2. 
Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной деятельно-

стью, служащие, рабочие 

2.1. 

За интенсивность 

и высокие резуль-

таты работы 

0 - 50% 

Выполнение пла-

новых работ 

надлежащего каче-

ства в срок или со-

кращенный период 

Ежемесячно,  

с даты приема на 

работу 

2.2.  

Выплата за осо-

бые достижения 

при выполнении 

услуг (работ) 

В абсолютном 

размере 

 

В соответствии с 

показателями эф-

фективности дея-

тельности по фак-

ту получения ре-

зультата 

Единовременно, 

в пределах эко-

номии средств 

по фонду оплаты 

труда  

2.3. 

Премиальная вы-

плата по итогам 

работы за год 

Не более 1,5 

фонда оплаты 

труда 

В соответствии с 

примерным переч-

нем показателей и 

условий для пре-

мирования 

Единовременно, 

в пределах эко-

номии средств 

по фонду оплаты 

труда 
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КРИТЕРИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ  ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ МАДОУ 

ДС №68 «РОМАШКА» 
 

№ п/п Показатели Индикатор критерия Единицы 

измерения  

I За качество выполняемых работ % 

1 Заместитель заведующего по АХР 

1.2 Качественная подготовка и своевременная сдача доку-

ментации (отчетности) 

Отчеты, приказы, акты 10 

1.3 Эффективное взаимодействие с контролирующими орга-

нами. 

Отчеты, акты, договора 10 

1.4 Обеспечение сохранности имущества учреждения Акты ревизий, инвентари-

зации 

10 

1.5 Обеспечение контроля и высокого качества подготовки и 

организации ремонтных работ 

Акт приемки  10 

1.6 Качественное составление документации для укрепления 

материально технической базы учреждения 

Документы 10 

ИТОГО: 50 

2. Заместитель заведующего по ВМР 

2.1 Соответствие деятельно-

сти образовательной орга-

низации требованиям за-

конодательства 

Предписания надзорных 

органов 

 отсутствие, устранение 

предписаний 

 наличие неустранен-

ных предписаний (при 

наличии финансирова-

ния) 

Результаты плановых  и 

внеплановых проверок 

 

 

2 

 

0 

Обоснованные жалобы 

граждан по вопросам со-

блюдения прав участников 

образовательных отношений 

 отсутствие 

              - наличие 

По факту  

 

 

 

 

2 

0 

Исполнение муниципально-

го задания на оказание му-

ниципальных услуг  

 от 99,1% до 100% 

 от 95% до 99% 

         - до 94,9% и ниже 

Заключение департамента 

образования об исполне-

нии муниципального зада-

ния 

 

 

 

2 

1 

0   (не сум-

мируем) 

2.2 Соответствие условий 

требованиям федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов  

дошкольного образования 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 среда создана в 

полном объеме 

 среда не является 

развивающей пред-

метно-

пространственной 

Итоги  приемки дошколь-

ной образовательной орга-

низации к новому учебно-

му году 

 

 

 

 

1 

 

0 

 

2.3 Реализация федерального 

государственного образо-

вательного стандарта до-

школьного образования 

 

Выполнение образователь-

ных программ дошкольного 

образования, реализуемых в 

образовательной организа-

ции (по итогам диагностики 

индивидуального развития 

воспитанников) 

 98-100%  

 96-97%  

Результаты педагогиче-

ской диагностики   

  

 

 

 

 

 

 

2 

1% 

0 
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 95% и менее  (суммируем 

по уровням) 

Коэффициент посещаемости 

дошкольной образователь-

ной организации 

 от 80% до 100%     

                          ниже 80%    

Результаты  мониторинга 

посещаемости 

  

 

 

2 

0 

2.4. Информационная откры-

тость 

 

Наличие действующего, 

систематически обновляе-

мого сайта муниципальной 

образовательной организа-

ции и размещенной на нем 

информации о деятельности 

образовательной организа-

ции  в соответствии с Пра-

вилами размещения в сети 

интернет и обновления ин-

формации об образователь-

ной организации 

Наполняемость сайта: 

 на 100%  

 менее 90% 

Итоги мониторинга сайтов 

образовательных органи-

заций   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Наличие в открытом досту-

пе публичного доклада об-

разовательной организации  

 наличие  

                             отсутствие 

Итоги мониторинга сайтов 

образовательных органи-

заций   

 

 

 

1 

0 

2.5. Реализация мероприятий 

по привлечению и закреп-

лению молодых педагогов 

в образовательной органи-

зации 

 

Наличие и реализация  в 

образовательной организа-

ции программы наставниче-

ства  

- наличие и  реализация  

- отсутствие 

Программа наставничества  

(по факту подтверждения 

ее реализации) 

 

 

 

 

2 

0 

Участие молодых педагогов 

в  конкурсах профессио-

нального мастерства   

 на муниципальном 

уровне 

 на региональном, 

всероссийском 

уровне 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2.6. Развитие кадрового потен-

циала 

Доля педагогов ДОУ, име-

ющих высшую и первую 

квалификационную катего-

рию 

 положительная ди-

намика или сохра-

нение показателя 

 снижение показате-

ля 

Мониторинг кадрового 

развития педагогов  

Статистическая  отчет-

ность РИК- 83 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

Доля педагогов ДОУ, ис-

пользующих ИКТ техноло-

гии  в образовательной дея-

тельности с детьми и роди-

телями 

 от 70 до 100% 

 от 50 до 70% 

 менее 50% 

 

Мониторинг кадрового 

развития педагогов, ИКТ-

компетентности  педагогов 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

0 

Участие педагогов в кон-

курсе профессионального 

мастерства "Педагог года ", 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 
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«Педагогический дебют» и 

др. 

 участие педагогов 

не участвуют 

 

 

2 

0 

Участие педагогов в диссе-

минации опыта образова-

тельной деятельности  

 на муниципальном 

уровне 

 на региональном, 

всероссийском 

уровне 

не участвуют 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

0 

2.7. Участие в экспертной дея-

тельности   

 

Участие в экспертной дея-

тельности   

 на муниципальном 

уровне 

 на региональном, 

всероссийском 

уровне 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

1 

2 

(не суммиру-

ем) 

2.8. Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными воспитанни-

ками 

Организация условий для 

участия воспитанников в 

мероприятиях (смотрах, 

выставках, конкурсах, со-

ревнованиях различного 

уровня) 

 - Да  

- Нет 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

2.9. Реализация социокультур-

ных проектов (музей, те-

атр, клуб, др.) 

Наличие оборудованных и 

используемых в ДОУ поме-

щений для разных видов 

активности детей 

- наличие 

- отсутствие 

Объемные показатели  

 

 

 

2 

0 

2.10. Эффективное использова-

ние ресурсов 

Результаты приемки образо-

вательной организации к 

началу учебного года  

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

Акт приемки образова-

тельной организации к 

началу нового учебного 

года 

 

 

 

2 

0 

2.11. Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

 

Доля воспитанников, охва-

ченных услугами дополни-

тельного образования спор-

тивной направленности, от 

общего числа воспитанни-

ков образовательной орга-

низации  

- свыше 45% 

- от 20 до 44,9% 

- до 20% 

- отсутствует  

Мониторинг организации 

в ДОУ дополнительного 

образования   

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

0   (не сум-

мируем) 

Эффективность применения 

в образовательном процессе 

здоровьесберегающих тех-

нологий, реализации про-

грамм по сохранению и 

укреплению здоровья вос-

питанников  

динамика среднего показа-

теля заболеваемости: 

- увеличение или сохране-

ние показателя индекса здо-

ровья 

Мониторинг  состояния 

здоровья воспитанников   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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- снижение показателя ин-

декса здоровья 

0 

Случаи травматизма с вос-

питанниками  во время об-

разовательного процесса 

 наличие 

отсутствие 

Мониторинг  состояния 

здоровья воспитанников   

 

 

 

0 

2 

2.12. Реализация программ до-

полнительного образова-

ния на базе образователь-

ной организации 

Доля воспитанников обра-

зовательной организации, 

охваченных услугами до-

полнительного образования, 

в том числе на условиях 

договора с организацией 

 свыше 45%; 

 от 20% до 44%; 

 до 19%; 

 0% 

Отчеты о реализации до-

полнительных платных 

образовательных услуг  

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

0   (не сум-

мируем) 

2.13. Удовлетворенность насе-

ления качеством предо-

ставляемых образователь-

ных услуг 

Совершенствование 

управленческих процессов 

на основе независимой 

системы оценки качества 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством предо-

ставления услуг дошкольно-

го образования по результа-

там оценки деятельности 

образовательных организа-

ций (в то числе независимой 

оценки) 

- от 95% до 100%  

- от  90%  до 94% 

                  - менее 90% 

по результатам проведения 

социологического опроса 

родителей ДОУ  (уровень 

ДОУ, муниципальный 

уровень), в том числе че-

рез интернет-опрос (на 

основе подтверждающих 

документов) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

0   (не сум-

мируем) 

2.14. Совершенствование 

управленческих процессов 

на основе независимой 

системы оценки качества 

Участие в независимой 

оценки качества деятельно-

сти образовательной орга-

низации (на основе под-

тверждающих документов: 

внешний аудит, рейтинг) 

 Да 

 Нет 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

внешнее представление уча-

стия в независимых проце-

дурах оценки качества ( 

публикации в СМИ и сети 

Интернет, официальный 

сайт муниципальной обра-

зовательной организации) 

 наличие 

отсутствие 

по факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

ИТОГО: 

 
50 

3 Заместитель заведующего по безопасности 

3.1 Эффективное взаимодействие с различными структурами 

и контролирующими органами. 

Отчеты, акты, договора 10 

3.2 Эффективность и качество организации работ по обеспе-

чению общей безопасности ДОУ  

Справка 10 

3.3 Качественная подготовка и своевременная сдача доку-

ментации (отчетности) 

Отчеты, приказы, акты 10 

3.4. Выполнение срочных и неотложных дел в нерабочее вре-

мя 

По факту  10 

3.5. Эффективное взаимодействие с сотрудниками ДОУ (уча-

стие на пед советах, совещаниях, подготовка методиче-

ских материалов, памяток, рекомендаций и консульта-

ций) 

 10 

ИТОГО: 50 
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4 Главный бухгалтер 

4.1 Своевременное и качественное выполнение календарного 

финансового плана. 

Факт 15 

4.2 Своевременное и качественное предоставление отчётно-

сти 

Отчеты 10 

4.3 Подготовка экономических расчётов, качественное веде-

ние документации 

Приказы, акты, отчеты, 

расчеты 

5 

4.4 Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по 

налогам и платежам во внебюджетные фонды 

Отсутствие замечаний 10 

4.5 Выполнение срочных и неотложных дел в нерабочее вре-

мя 

По факту  10 

ИТОГО: 

 

50 

5 Заведующий хозяйством 

5.1 Качественная подготовка и своевременная сдача доку-

ментации (отчетности) 

Отчеты, приказы, акты 10 

5.2 Эффективное взаимодействие с обслуживающими орга-

низациями  

Отчеты, акты, договора 10 

5.3 Систематический контроль за деятельностью и качеством 

работы подчиненных сотрудников. 

Акты, журналы проверок 10 

5.4 Своевременное и оперативное решение возникающих си-

туаций, способных повлечь за собой чрезвычайные и ава-

рийные ситуации. 

По факту 10 

5.5 Эффективная организация работ по благоустройству тер-

ритории 

По факту 10 

ИТОГО: 

 

50 

6 Шеф – повар 

6.1 Качественное и своевременное приготовление пищи с 

учетом разрешенной технологии 

Отсутствие замечаний, 

оперативный контроль 

15 

6.2 Соблюдению норм закладки и норм выхода продукции. Отсутствие замечаний, 

оперативный контроль 
5 

6.3 Отсутствие недостач и излишек по результатам снятия 

остатков продуктов. 

Отсутствие замечаний, 

оперативный контроль 
10 

6.4 Своевременное ведение документации на пищеблоке, 

хранения суточных проб. 

Отсутствие замечаний, 

оперативный контроль 
10 

6.5 Участие в благоустройстве территории и оформлении 

прогулочных участков 

По факту 10 

ИТОГО: 

 
50 

7 Педагогические сотрудники 

7.1 Посещаемость воспи-

танников ДОУ  

Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

дошкольную организа-

цию (группу) 

- от 80% до 100%     

-  ниже 80%    

Мониторинг  оценки эф-

фективности деятельности 

ДОУ 

 

 

 

 

3 

0 

7.2 Снижение уровня за-

болеваемости воспи-

танников дошкольной 

организации 

Индекс здоровья до-

школьной организации 

(группы): 

  - увеличение или сохране-

ние показателя  

- снижение показателя  

Мониторинг  оценки эф-

фективности деятельности 

ДОУ 

 

 

 

3 

 

0 

Сокращение коэффици-

ента травматизма в до-

школьной образователь-

ной организации (группе) 

- отсутствие травматизма    

- наличие травматизма  

Мониторинг  оценки эф-

фективности деятельности 

ДОУ 

 

 

 

 

 

3 

0 

7.3 Участие воспитанников в Участие воспитанников в Мониторинг  оценки эф-  
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смотрах, выставках, кон-

курсах, соревнованиях 

различного уровня 

мероприятиях 

 - всероссийского уровня 

- регионального  уровня  

- городского уровня 

фективности деятельности 

ДОУ 

 

1 

2 

3% 

(суммируем 

по уровням) 

7.4 Обеспечение информаци-

онной открытости  

Наличие действующего, 

систематически обновля-

емого (в соответствии с 

требованиями) сайта пе-

дагога   

- Да 

-нет  

Мониторинг сайтов педа-

гогов  

 

 

 

 

 

2 

0 

7.5 Участие педагога в разра-

ботке основной образова-

тельной программы, инно-

вационных продуктов в 

рамках инновационной 

деятельности ДОУ 

Участие в  разработке 

программно- методиче-

ского обеспечения к об-

разовательной программе 

ДОУ, инновационных 

продуктов в рамках ин-

новационной деятельно-

сти ДОУ   

- Да  

     -   Нет  

Анализ педагогической 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

0 

7.6 Результативность  соб-

ственной педагогической 

деятельности 

Участие в профессио-

нальных конкурсах    

- всероссийский уровень  

- региональный уровень  

–городской уровень 

Анализ педагогической 

деятельности, факт уча-

стия  (наличие дипломов, 

грамот, сертификатов) 

 

 

1 

2 

3 

(суммируем 

по уровням) 

 

7.7 Обобщение и представле-

ние  педагогического опы-

та 

Представление собственно-

го педагогического опыта  

 Да 

Нет    

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

3 

0 

7.8 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимо-

действие с родителями 

Отсутствие обоснован-

ных жалоб по функцио-

нированию ДОУ 

- Отсутствие жалоб  

- Наличие жалоб     

Факт (наличие письмен-

ных обращений родите-

лей) 

 

 

 

3 

0 

Участие в проектирова-

нии и реализации педаго-

гических инициатив  по 

взаимодействию с роди-

телями  

- проектирование и орга-

низация 

- участие в реализации  

- не участвую 

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

 

 

 

3 

2 

0     (не сум-

мируем) 

Доля родителей, удовлетво-

ренных количеством и каче-

ством образовательных и 

иных услуг, степенью во-

влеченности в образова-

тельную деятельность ДОУ 

   - от 95% до 100%  

- от  90%  до 94% 

менее 90% 

Сводные результаты анке-

тирования родителей удо-

влетворенности количе-

ством и качеством образо-

вательных услуг, степенью 

вовлеченности в деятель-

ность ДОУ. 

 

 

 

 

 

2 

1 

0   (не сум-

мируем) 

7.9 Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки одаренных де-

тей.  

Организация и участие в 

реализации дополнитель-

ного образования в ДОУ 

- Да  

- Нет  

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

 

 

3 
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0 

7.10 Увеличение объема рабо-

ты 

Участие в экспертной де-

ятельности (в том числе 

жюри), процедурах оцен-

ки качества образова-

тельной деятельности, 

подготовка документации 

- Да  

- Нет  

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

0 

Организация и ведение 

работы в ДОУ сверх 

должностных обязанно-

стей ( ведение  соц-   

пед.работы в ДОУ; рабо-

ты по по профилактике 

ДДТТ, ПБ , подготовка 

документов к ПМПк, 

ТПМПК,  работа в кон-

сультационном пункте, 

ведение сайта, профсоюз-

ная  работа, организация 

наставничества, органи-

зация работы тьютера по 

обучению ИКТ-

технологий  и др  (по 

приказу) 

- Да  

- Нет  

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

0 

Своевременная организа-

ция и качественное веде-

ние работы с ИПРА, со-

провождение ребенка-

инвалида 

- Да  

- Нет  

Факт участия  

 

 

 

 

2 

0 

ИТОГО: 

 

50 

8 Старшие воспитатели 

8.1 Соответствие деятельно-

сти образовательной орга-

низации требованиям за-

конодательства 

Предписания надзорных 

органов 

 отсутствие  

 наличие неустранен-

ных предписаний (при 

наличии финансирова-

ния) 

Результаты плановых  и 

внеплановых проверок 

 

 

2 

0 

8.2 Соответствие условий 

требованиям федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов  

дошкольного образования 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 среда создана в 

полном объеме 

 среда не является 

развивающей пред-

метно-

пространственной 

Итоги  приемки дошколь-

ной образовательной орга-

низации к новому учебно-

му году 

 

 

 

2 

 

 

0 

 

8.3 Реализация федерального 

государственного образо-

вательного стандарта до-

школьного образования 

 

выполнение образователь-

ных программ дошкольного 

образования, реализуемых в 

образовательной организа-

ции (по итогам диагностики 

индивидуального развития 

воспитанников) 

 98-100%  

Результаты педагогиче-

ской диагностики   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 96-97%  

 95% и менее  

1 

0  (не сумми-

руем) 

Коэффициент посещаемости 

дошкольной образователь-

ной организации 

 от 80% до 100%     

ниже 80%    

Результаты  мониторинга 

посещаемости 

 

 

 

 

2 

0 

Участие в  разработке про-

граммно- методического 

обеспечения к образова-

тельной программе ДОУ, 

инновационных продуктов 

в рамках инновационной 

деятельности ДОУ   

- Да  

     -   Нет  

Анализ педагогической 

деятельности  (по факту) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

0  

8.4 Информационная откры-

тость 

 

Ведение сайта ДОУ. Нали-

чие действующего, система-

тически обновляемого сайта 

муниципальной образова-

тельной организации и раз-

мещенной на нем информа-

ции о деятельности образо-

вательной организации  в 

соответствии с Правилами 

размещения в сети интернет 

и обновления информации 

об образовательной органи-

зации 

Наполняемость сайта: 

 на 100%  

 менее 90% 

Итоги мониторинга сайтов 

образовательных органи-

заций   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0  

8.5 Реализация мероприятий 

по привлечению и закреп-

лению молодых педагогов 

в образовательной органи-

зации 

 

Наличие и реализация  в 

образовательной организа-

ции системы  наставниче-

ства  

 наличие и  реализа-

ция  

 отсутствие 

программа наставничества  

(по факту подтверждения 

ее реализации) 

 

 

 

 

2 

 

0 

Участие молодых педагогов 

в  конкурсах профессио-

нального мастерства   

 на муниципальном 

уровне 

 на региональном, 

всероссийском 

уровне 

не участвуют 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

0  

(суммируем 

по уровням) 

8.6 Развитие кадрового потен-

циала 

Доля педагогов ДОУ, име-

ющих высшую и первую 

квалификационную катего-

рию 

 положительная ди-

намика или сохра-

нение показателя 

 снижение показате-

ля 

Мониторинг кадрового 

развития педагогов  

Статистическая  отчет-

ность РИК- 83 

 

 

 

 

2 

 

 

0   

Участие педагогов в кон-

курсе профессионального 

мастерства "Педагог года ", 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 
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«Педагогический дебют» и 

др. 

 участие педагогов 

не участвуют 

 

 

2 

0  

Участие педагогов в диссе-

минации опыта образова-

тельной деятельности  

 на муниципальном 

уровне 

 на региональном, 

всероссийском 

уровне 

не участвуют 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

2   

 

1 

 

 

0(суммируем 

по уровням) 

8.7 Реализация социокультур-

ных проектов (музей, те-

атр, клуб, др.) 

Наличие оборудованных и 

используемых в ДОУ поме-

щений для разных видов 

активности детей 

- наличие 

- отсутствие 

Объемные показатели  

 

 

 

2 

0   

8.8 Эффективное использова-

ние ресурсов 

результаты приемки образо-

вательной организации к 

началу учебного года  

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

Акт приемки образова-

тельной организации к 

началу нового учебного 

года 

 

 

 

1 

0  

8.9 Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

 

эффективность применения 

в образовательном процессе 

здоровьесберегающих тех-

нологий, реализации про-

грамм по сохранению и 

укреплению здоровья вос-

питанников  

динамика среднего показа-

теля заболеваемости: 

- увеличение или сохране-

ние показателя индекса здо-

ровья 

- снижение показателя ин-

декса здоровья 

Мониторинг  состояния 

здоровья воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

0 

случаи травматизма с вос-

питанниками  во время об-

разовательного процесса 

 наличие 

отсутствие 

Мониторинг  состояния 

здоровья воспитанников 

 

 

 

0   

2 

8.10 Реализация программ до-

полнительного образова-

ния на базе образователь-

ной организации 

Организация и участие в 

реализации дополнитель-

ного образования в ДОУ 

- Да  

- Нет  

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

 

3 

0  

8.11 Участие воспитанников в 

смотрах, выставках, кон-

курсах, соревнованиях 

различного уровня 

Организация условий для 

участия воспитанников в 

мероприятиях 

 - Да  

- Нет 

Мониторинг  оценки эф-

фективности деятельности 

ДОУ 

 

 

 

3 

0 

8.12. Удовлетворенность насе-

ления качеством предо-

ставляемых образователь-

ных услуг 

Участие в проектирова-

нии и реализации педаго-

гических инициатив  по 

взаимодействию с роди-

телями  

- проектирование и орга-

низация 

- участие в реализации  

- не участвую 

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

0     (не сум-
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мируем) 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством предо-

ставления услуг дошкольно-

го образования по результа-

там оценки деятельности 

образовательных организа-

ций (в то числе независимой 

оценки) 

- от 95% до 100%  

- от  90%  до 94% 

менее 90% 

по результатам проведения 

социологического опроса 

родителей ДОУ  (уровень 

ДОУ, муниципальный 

уровень), в том числе че-

рез интернет-опрос (на 

основе подтверждающих 

документов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

0   (не сумми-

руем) 

8.13 Совершенствование 

управленческих процессов 

на основе независимой 

системы оценки качества 

Участие в независимой 

оценки качества деятельно-

сти образовательной орга-

низации (на основе под-

тверждающих документов: 

внешний аудит, рейтинг) 

 Да 

 Нет 

По факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

внешнее представление уча-

стия в независимых проце-

дурах оценки качества ( 

публикации в СМИ и сети 

Интернет, официальный 

сайт муниципальной обра-

зовательной организации) 

 наличие 

отсутствие 

по факту (на основе под-

тверждающих документов) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

8.14 Увеличение объема рабо-

ты 

(организация и ведение 

работы в ДОУ сверх 

должностных обязанно-

стей) 

Ведение  соц-   

пед.работы в ДОУ, 

оформление документа-

ции, отчеты 

 

- Да  

- Нет 

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

 

 

 

2 

0 

Участие в работе ПМПк 

ДОУ, подготовка  доку-

ментов к ТПМПК 

- Да  

  - Нет 

Факт участия (по приказу 

ДОУ) 

 

 

 

2 

0 

ИТОГО: 

 

50 

  

II За интенсивность и высокие результаты работы  

9 Специалист отдела кадров 

9.1 Своевременное и качественное оформление документа-

ции по кадрам. 

Приказы, табеля, договора, 

штатное расписание 

10 

9.2 Своевременное и правильное оформление трудовых 

книжек, книги учета движения трудовых книжек и вкла-

дышей в них,  личных дел работников ДОУ 

Отсутствие жалоб и заме-

чаний 

10 

9.3 Своевременное и качественное представление отчетов Отчеты, акты 10 

9.4 Качественная организация работы по персональному 

учету для пенсионного фонда и военно - учетной дея-

тельности при военкомате. 

Отсутствие замечаний 10 

9.5 Эффективное ведение электронного документооборота 

информационно-аналитической базы ДОУ (АИС) 

Отсутствие замечаний 10 

ИТОГО: 

 

50 

10 Специалист по охране труда 

10.1 Создание безопасных условий труда, соответствующих Акты проверок 10 
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требованиям норм и правил в области охраны труда и 

техники безопасности 

10.2 Качественная подготовка и своевременная сдача доку-

ментации (отчетности) 

Отчеты, приказы, акты 5 

10.3 Качественное и своевременное ведение документации 

(отчетности) по оформлению несчастных случаев с вос-

питанниками 

Отчеты, приказы, акты 10 

10.4 Эффективное взаимодействие с сотрудниками ДОУ (уча-

стие на пед советах, совещаниях, подготовка методиче-

ских материалов, памяток, рекомендаций и консульта-

ций) 

По факту  10 

10.5 Эффективное взаимодействие с родителями и воспитан-

никами по вопросам охраны труда (участие в родитель-

ских собраниях, на зянятиях, подготовка методических 

материалов, памяток, рекомендаций и консультаций) 

По факту 15 

ИТОГО: 

 

50 

11 Бухгалтер 

11.1 Своевременное и качественное представление отчетности Отчеты, акты 10 

11.2 Обеспечение правильной постановки и организации бух-

галтерского учета в начислении заработной платы 

Отсутствие замечаний 10 

11.3 Высокая эффективность по обеспечению строгого со-

блюдения финансовой и дисциплины, сметы доходов и 

расходов 

Отсутствие замечаний 10 

11.4 Выполнение срочных и неотложных дел в нерабочее вре-

мя 

Отсутствие замечаний 5 

11.5 Своевременное составление реестра: по родительской 

плате за содержание ребенка, заработной плате 

Отчеты, акты 5 

11.6 Эффективное ведение электронного документооборота 

информационно-аналитической базы ДОУ (АИС) 

Отсутствие замечаний 10 

ИТОГО: 

 

50 

12 Экономист  

12.1 Качественное и своевременное планирования, учета и 

контроля за рациональным и эффективным использова-

нием финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

учреждения 

Отчеты 15 

12.2 Результаты ревизий и проверок вышестоящих, контроли-

рующих и надзорных органов 

Отсутствие замечаний 10 

12.3 Качественное и своевременное выполнение заданий, тре-

бующих работы с большими объемами информации, сбо-

ра, анализа, обобщения информации, применения специ-

альных методов, технологий, методик (в объеме функци-

ональных обязанностей) 

по факту 10 

12.4  Своевременное и полное подготовка и сдача документа-

ции (отчетности) 

Отчеты, приказы, акты 10 

12.5 Разработка нормативной и методической документации, 

регламентирующей финансовую деятельность учрежде-

ния 

Положения, акты, справки 5 

ИТОГО: 

 
50 

13 Специалист по закупкам   

13.1 Постановка эффективной закупочной политики  Отсутствие претензий от 

участников закупки 

10 

13.2 Результаты ревизий и проверок вышестоящих, контроли-

рующих и надзорных органов 

Отсутствие замечаний 10 

13.3 Своевременное выполнение плана закупок Отсутствие замечаний 10 

13.4 Выполнение процедур, связанных с размещением заказов, 

заключением, договоров в установленные сроки  

Отсутствие нарушений, по 

факту 

10 

13.5 Качественная подготовка и своевременная сдача доку-

ментации (отчетности) 

Отчеты 5 

13.6 Разработка нормативной и методической документации, Положения, акты, справки 5 
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регламентирующей закупочную деятельность учрежде-

ния 

ИТОГО: 

 
50 

14 Секретарь    

14.1 Качественная работа по контролю исходящей корреспон-

денции 

Отсутствие замечаний 5 

14.2 Оптимизация работы документооборота По факту 10 

14.3 Качественная подготовка и своевременная сдача доку-

ментации (отчетности) 

Отчеты, приказы, акты 10 

14.4 Участия в социально-ориентированных проектах, соци-

ально-значимых акциях, конкурсах в ДОУ 

По факту 10 

14.5 Эффективное ведение электронного документооборота 

информационно-аналитической базы ДОУ (ЕС ОГ, 

ЛАРМ) 

Отсутствие замечаний 15 

ИТОГО: 

 
50 

15 Делопроизводитель 

15.1 Высокое качество организационно-технического обеспе-

чения административно-распорядительной деятельности 

руководителя учреждения  

Отсутствие претензий со 

стороны руководителя 

учреждения 

10 

15.2. Выполнение срочных и неотложных дел в нерабочее вре-

мя 

По факту  10 

15.3 Своевременное и качественное выполнение дополни-

тельных заданий и поручений руководителя 

По факту 10 

15.4 Эффективное ведение электронного документооборота 

информационно-аналитической базы ДОУ (Аверс) 

Отсутствие замечаний 5 

15.5 Своевременность и оперативность предоставления и 

оформления документов 

Отсутствие замечаний 15 

ИТОГО: 
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16 Помощники воспитателя 

16.1 Соблюдение санитарно-эпидемиологического требований 

и режима в группе 

Оперативный контроль ст. 

медсестры 

10 

16.2 Обеспечение сохранности имущества, находящегося в 

групповом помещении. 

Акты ревизий, инвентари-

зации 

5 

16.3 Участие в оформлении предметно-развивающей среды в 

группе, комфорта и уюта 

По факту  5 

16.4 Участие в проведении культурно-массовых мероприятий По факту 10 

16.5 Участие в благоустройстве территории и оформлении 

прогулочных участков 

По факту 10 

16.6 Выполнении работ, не входящих в должностные обязан-

ности 

По факту 10 

ИТОГО: 

 

50 

17 Повар   

17.1 Безаварийная эксплуатация оборудования По факту  10 

17.2 Качественное приготовление пищи, без нарушений тех-

нологий 

Отсутствие замечаний, 

жалоб; оперативный кон-

троль 

5 

17.3 Соблюдение санитарно-эпидемиологического требований 

и режима пищеблока 

Оперативный контроль ст. 

медсестры 

10 

17.4 Соблюдению норм закладки и норм выхода продукции. Отсутствие замечаний, 

оперативный контроль 

5 

17.5 Участие в благоустройстве территории и оформлении 

прогулочных участков 

По факту 10 

17.6 Соблюдение исполнительской дисциплины, правил внут-

реннего трудового распорядка, требований по охране 

жизни и здоровья детей, требований охраны труда, требо-

ваний противопожарной безопасности 

Отсутствие замечаний 10 

ИТОГО: 

 

50 
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18 Кладовщик 

18.1 Своевременность и правильность заказа продуктов Отсутствие претензий со 

стороны поставщиков 

5 

18.2 Эффективная работа с поставщиками продуктов питания, 

контроль качества продуктов 

Акты, письма-претензии 15 

18.3 Соблюдение санитарно-эпидемиологического требований 

и режима складских помещений 

Оперативный контроль ст. 

медсестры 

10 

18.4 Отсутствие недостач и излишек продуктов  Результаты контроль 10 

18.5 Своевременное и качественное ведение документации по 

качеству и количеству принимаемой продукции 

Отсутствие замечаний, 

жалоб; оперативный кон-

троль 

10 

ИТОГО: 

 

50 

19 Кухонный рабочей 

19.1 Образцовое санитарно-гигиеническое состояние пи-

щеблока 

Оперативный контроль ст. 

медсестрой, результаты 

актов санэпидемстанции 

на смывы 

 

10 

19.2  Выполнение работ, не входящих в должностные обязан-

ности (разгрузочно-погрузочные работы 

По факту 10 

19.3 Отсутствие  нарушений норм охраны труда и правил про-

тивопожарной безопасности 

Отсутствие замечаний 5 

19.4 Соблюдение графиков уборки пищеблока, обработки по-

суды. 

Отсутствие замечаний 10 

19.5 Участие в благоустройстве территории и оформлении 

прогулочных участков 

По факту 15 

ИТОГО: 
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20 Кастелянша   

20.1 Качественный учет материальных ценностей 

 

Акт ревизий, инвентариза-

ция 

10 

20.2 Сохранность технологического оборудования, мягкого 

инвентаря 

Акты списаний, инвента-

ризации 

10 

20.3 Соблюдение  графика смены белья, спецодежды. По факту 5 

20.4 Своевременный мелкий ремонт белья и спецодежды. По факту 5 

20.5 Участие в подготовке к культурно-массовым мероприяти-

ям 

По факту 10 

20.6 Участие в благоустройстве территории и оформлении 

прогулочных участков 

По факту 10 

ИТОГО: 

 

50 

21 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

21.1 Соблюдение технологии стирки и глажки белья, спец-

одежды из различных материалов 

По факту 15 

21.2 Сохранность технологического оборудования, мягкого 

инвентаря 

Акты списаний, инвента-

ризации 

5 

21.3 Санитарное состояние помещений прачечной Оперативный контроль ст. 

медсестрой, 

10 

21.4 Участие в благоустройстве территории  По факту 10 

21.5 Выполнении работ, не входящих в должностные обязан-

ности 

 

По факту 10 

ИТОГО: 
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22 Рабочей по комплексному обслуживанию здания 

22.1 Оперативное и качественное выполнение заявок на 

устранение технических неполадок 

Отсутствие замечаний 10 

22.2 Обеспечение сохранности рабочего оборудования и ин-

вентаря 

Оперативный контроль 5 

22.3 Своевременное обеспечение сезонной подготовки 

обсуживаемого здания, сооружений. 

По факту 10 

22.4 Сохранность игрового оборудования на участках По факту 5 
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22.5 Высокий уровень исполнительской дисциплины при вы-

полнении работ, не входящих в должностные обязанно-

сти 

По факту 10 

22.6 Участие в благоустройстве территории  По факту 10 

ИТОГО: 

  

50 

23 Уборщица служебных помещений     

23.1 Качественная уборка помещений ДОУ Отсутствие замечаний по 

результатам администра-

тивно-технического кон-

троля 

10 

23.2 Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря Оперативный контроль 5 

23.3 Своевременное выполнение графика уборки Оперативный контроль 5 

23.4 Участие в благоустройстве территории  По факту 10 

23.5 Высокий уровень исполнительской дисциплины при вы-

полнении работ, не входящих в должностные обязанно-

сти 

По факту 10 

23.6 Соблюдение исполнительской дисциплины, правил внут-

реннего трудового распорядка, требований по охране 

жизни и здоровья детей, требований охраны труда, тре-

бований противопожарной безопасности 

Отсутствие замечаний 10 

 50 

24 Дворник    

24.1 Качественная и своевременная уборка территории ДОУ Отсутствие замечаний по 

результатам администра-

тивно-технического кон-

троля 

10 

24.2 Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря Оперативный контроль 5 

24.3 Интенсивность и напряженность труда (уборка снега, 

листвы, обкашивание) 

Отсутствие замечаний 15 

24.4 Участие в благоустройстве территории  По факту 10 

24.5 Высокий уровень исполнительской дисциплины при вы-

полнении работ, не входящих в должностные обязанно-

сти 

По факту 10 

ИТОГО: 

 

50 

25 Сторож  (вахтер)   

25.1 Организация качественного пропускного режим, обеспе-

чение общественного порядка 

Отсутствие замечаний 5 

25.2 Сохранность игрового оборудования на участках, сохран-

ность имущества ДОУ 

По факу 15 

25.3 Качественное и своевременное ведение необходимой до-

кументации 

Журналы 10 

25.4 Участие в благоустройстве территории  По факту 10 

25.5 Высокий уровень исполнительской дисциплины при вы-

полнении работ, не входящих в должностные обязанно-

сти 

По факту 10 

ИТОГО: 

 

50 

26 Грузчик   

26.1 Своевременная и качественная разгрузка и складирование 

поступивших продуктов и материалов 

Отсутствие замечаний 5 

26.2 Отсутствие порчи (потери)  имущества Отсутствие замечаний 15 

26.3 Участие в благоустройстве территории  По факту 10 

26.4 Высокий уровень исполнительской дисциплины при вы-

полнении работ, не входящих в должностные обязанно-

сти 

По факту 10 

26.5 Соблюдение исполнительской дисциплины, правил внут-

реннего трудового распорядка, требований по охране 

жизни и здоровья детей, требований охраны труда, требо-

ваний противопожарной безопасности 

Отсутствие замечаний 10 

ИТОГО: 50 
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27 Швея   

27.1 Качественный учет материальных ценностей 

 

Акт ревизий, инвентариза-

ция 

10 

27.2 Сохранность технологического оборудования Акты списаний, инвента-

ризации 

5 

27.3 Отшив костюмов к новогодним утренникам По факту 15 

27.4 Участие в подготовке к культурно-массовым мероприяти-

ям 

По факту 10 

27.5 Участие в благоустройстве территории и оформлении 

прогулочных участков 

По факту 10  

ИТОГО: 

 

50 
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Приложение 5 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ЗА КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ СНИЖЕНИЕ 

РАЗМЕРА ПРЕМИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

МАДОУ ДС №68 «РОМАШКА» 
№ 

п/п 

Показатели Процент снижения от об-

щего (допустимого) объе-

ма выплаты работнику 

1 2 3 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение долж-

ностных обязанностей, неквалифицированная подго-

товка документов 

до 20% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение пла-

нов работы, постановлений, распоряжений, решений, 

поручений 

до 20% 

3. Нарушение сроков представления установленной от-

четности, представление не достоверной информации 
до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 
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Приложение 6 

 

 

ПАРАМЕТРЫ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МАДОУ ДС №68 «РОМАШКА» 

 

п/п 

Направление Целевые показатели Критерии эффективности 

1 2 3 4 

1. Соответствие дея-

тельности образо-

вательной органи-

зации требованиям 

законодательства 

предписания надзорных органов - отсутствие; 

- наличие 

обоснованные жалобы граждан 

по вопросам соблюдения прав 

участников образовательных от-

ношений 

- отсутствие; 

- наличие 

исполнение муниципального за-

дания на оказание муниципаль-

ных услуг 

- от 99% до 100%; 

- от 95% до 98%; 

- ниже 94% 

достижение целевых показателей 

средней заработной платы педа-

гогических работников образо-

вательной организации 

- достигнуто; 

- не достигнуто 

2. Реализация феде-

рального государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта дошкольного 

образования 

коэффициент посещаемости 

детьми дошкольной образова-

тельной организации от показа-

телей, доведенных муниципаль-

ным заданием  

- от 90% до 100%; 

- от 80% до 89%; 

- ниже 79% 

3. Реализация про-

грамм, направлен-

ных на работу с 

одаренными воспи-

танниками 

наличие победителей и призеров 

спортивных, творческих и ин-

теллектуальных конкурсов му-

ниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

- на муниципальном 

уровне; 

- на региональном уровне; 

- на всероссийском 

уровне 

4. Эффективное ис-

пользование ресур-

сов 

результаты приемки образова-

тельной организации к началу 

учебного года 

- отсутствие замечаний; 

- наличие замечаний 

исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

- от 95% до 100%; 

- ниже 94% 

отсутствие просроченной креди-

торской задолженности 

- отсутствие; 

- наличие 
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5. Реализация про-

грамм по сохране-

нию и укреплению 

здоровья воспитан-

ников 

эффективность применения в 

образовательном процессе здо-

ровьесберегающих технологий, 

реализации программ по сохра-

нению и укреплению здоровья 

воспитанников 

- увеличение показателя 

индекса здоровья 

случаи травматизма с обучаю-

щимися во время образователь-

ного процесса 

- отсутствие 

6. Удовлетворенность 

населения каче-

ством предоставля-

емых образова-

тельных услуг 

уровень удовлетворенности 

населения качеством предостав-

ления услуг дошкольного обра-

зования по результатам незави-

симой оценки деятельности об-

разовательных организаций 

- наличие результатов; 

- отсутствие результатов 
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Приложение 9 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ К РАБОТЕ В МАДОУ ДС №68 «РОМАШКА» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Коэффициент 

профес-

сор, док-

тор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

для лиц, не 

имеющих 

ученой 

степени 

1. Коэффициенты почасовой оплаты труда ра-

ботников, привлекаемых к проведению учеб-

ных занятий с обучающимися (детьми) 

 

0,06 

 

0,045 

 

0,03 
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Приложение 2 

 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИХ К 

ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МАСШТАБА УПРАВЛЕНИЯ 

 

I. Объемные показатели 

1.1. К объемным показателям деятельности муниципальных образователь-

ных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту об-

разования администрации города (далее - организации), относятся показатели, 

характеризующие масштаб руководства организацией: численность работников 

организации, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы ор-

ганизации, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показа-

тели, значительно осложняющие работу по руководству организацией. 

1.2. Объем деятельности каждой организации при определении группы по 

оплате труда руководителей для установления коэффициента масштаба управ-

ления оценивается в баллах по следующим показателям: 

 

Показатель Условия Количе-

ство 

баллов 

1. Количество обучающихся (воспитанни-

ков) в общеобразовательных организациях 

из расчета за каж-

дого обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество групп в дошкольных органи-

зациях 

из расчета за груп-

пу 

10 

3. Количество обучающихся в организаци-

ях дополнительного образования 

за каждого обуча-

ющегося 

0,3 

4. Превышение плановой (проектной) 

наполняемости (по классам (группам) или 

по количеству обучающихся) в общеобра-

зовательных организациях 

за каждые 50 чело-

век или каждые 2 

класса (группы) 

15 

5. Количество работников в организациях за каждого работ-

ника 

1 

дополнительно:  

- за каждого работ- 0,5 
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ника, имеющего 

первую квалифика-

ционную категорию 

- за каждого работ-

ника, имеющего 

высшую квалифи-

кационную катего-

рию 

1 

6. Наличие групп продленного дня в обще-

образовательных организациях 

 до 20 

7. Круглосуточное пребывание воспитан-

ников в дошкольных организациях 

за наличие до 4 

групп с круглосу-

точным пребывани-

ем воспитанников 

до 10 

за наличие 4 и бо-

лее групп с кругло-

суточным пребыва-

нием воспитанни-

ков 

до 30 

8. Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе компьютерных 

классов 

за каждый класс до 10 

9. Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от 

их состояния и степени использования) 

за каждый вид до 15 

10. Наличие медицинского кабинета, сто-

ловой в организациях 

за каждый вид до 15 

11. Наличие автотранспортных средств, 

самоходной и другой учебной техники в 

организациях 

за каждую единицу до 3, но 

не бо-

лее 20 

12. Наличие учебно-опытных участков 

площадью не менее 0,5 га, теплиц 

за каждый вид до 50 

13. Наличие обучающихся (воспитанников) 

в организациях, посещающих бесплатные 

кружки, секции, студии, организованные 

этими организациями или на их базе 

за каждого обуча-

ющегося (воспи-

танника) 

0,5 
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14. Наличие оборудованных и используе-

мых в дошкольных образовательных орга-

низациях помещений для разных видов ак-

тивности (изостудия, театральная студия, 

"комната сказок", зимний сад и др.) 

за каждый вид до 15 

15. Наличие в организациях (классах, груп-

пах общего назначения) обучающихся 

(воспитанников) со специальными потреб-

ностями, охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и психического 

развития (кроме специальных образова-

тельных организаций (классов, групп) и 

дошкольных образовательных организаций 

(групп) компенсирующего вида) 

за каждого обуча-

ющегося (воспи-

танника) 

1 

1.3. Организации относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда руково-

дителей для установления коэффициента масштаба управления по сумме бал-

лов, определенных на основе показателей деятельности: 

 

Тип организации Группа по оплате труда, к кото-

рой организация относится в за-

висимости от суммы баллов 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

Общеобразовательные организации; 

дошкольные образовательные органи-

зации; 

организации дополнительного образо-

вания 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

II. Порядок отнесения организаций 

к группам по оплате труда руководителей 

для установления коэффициента масштаба управления 

 

2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного 

раза в год департаментом образования администрации города на основании со-

ответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов ра-

боты организации. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых организа-

ций устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более 

чем на 2 года. 

2.2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент 

обучающихся организаций определяется: 
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- по общеобразовательным организациям - по списочному составу на нача-

ло учебного года; 

- по организациям дополнительного образования - по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучаю-

щиеся в организациях дополнительного образования, занимающиеся в несколь-

ких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз. 

2.3. При установлении суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных организациях учитывается количество функционирующих 

групп по состоянию на 1 сентября. 

2.4. За руководителями организаций, находящихся на капитальном ремон-

те, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на один год. 
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