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ПОЛОЖЕНИЕ  

о размерах, условиях и порядке установления стимулирующих выплат работникам 

Нефтеюганского районного муниципального  

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка  

(с дополнениями от 22.09.2022г) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о размерах, условиях и порядке установления 

стимулирующих выплат работникам Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Улыбка» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нефтеюганского 

района от 27.07.2017 № 1242-па-нпа «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района», постановления администрации Нефтеюганского района от 09.04.2019 № 777-па-

нпа «О внесение изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 

27.07.2017 № 1242-па-нпа «Об установлении системы оплаты труда работников 

бюджетных и автономных образовательных организаций подведомственных 

департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района», 

руководствуясь приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры от 22.06.2017 № 1021 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

государственных учреждений, перечня и размеров стимулирующих выплат работникам 

государственных учреждений, подведомственных департаменту образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры». 

1.2. Настоящее Положение предусматривает соблюдение единых принципов при 

установлении выплат стимулирующего характера работникам НРМДОБУ «ЦРР –д/с 

«Улыбка» (далее – стимулирующие выплаты, работники), определяет перечень, размеры 

стимулирующих выплат, условия и порядок их установления. 

1.3. Целями оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

работников являются: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 обеспечение зависимости оплаты труда от эффективности и качества 

работы; 

 создание единой системы объективной оценки эффективности труда 

работников.0носятся 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 квартал, год; 

1.4. В качестве инструмента оценки эффективности и качества работы 

используются показатели деятельности, размер которых указан в процентах. 

1.5. При оценке эффективности работы различных категорий работников, 

включая решение об установлении выплат стимулирующего характера, принимается с 

осуществлением демократических процедур (создание соответствующей комиссии с 

участием представительного органа работников). 

1.6. Установление стимулирующих выплат работникам осуществляется 

комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам НРМДОБУ «ЦРР – д/с 
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«Улыбка» (далее – Комиссия), деятельность которой регулируется положением.   

Председатель Комиссии несет ответственность за её работу, своевременное 

оформление документации в соответствии с требованиями делопроизводства.  

Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 

5 лет. Протоколы хранятся в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка». 

На основании протоколов заседания Комиссии заведующий издает приказ об 

установлении стимулирующих выплат. 

1.7. Стимулирующие выплаты учитываются при исчислении средней заработной 

платы (среднего заработка) для всех случаев определения её размера, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

II. Расчет объема средств, направленных на стимулирование работников 

 

2.1. Стимулирующие выплаты работникам учитываются в составе фонда оплаты 

труда, отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности, и финансируются в 

пределах средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания и средств. 

2.2. При формировании фонда оплаты труда: 

 на стимулирующие выплаты предусматривается 20 процентов 

от суммы фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда 

компенсационных выплат; 

 на иные выплаты 10 процентов от суммы фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок, фонда компенсационных выплат и фонда 

стимулирующих выплат. 

2.3. Объем средств, направляемый на стимулирование работников организации, 

рассчитывается при проведении тарификации на очередной учебный год. 

 

III. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

 

3.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащим и рабочим. 

3.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается работникам должность, 

которых указана в приложении № 1 к настоящему приложению за: 

 высокую результативность работы; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб организации. 

3.3. Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

3.4. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляет 

30 процентов от должностного оклада или тарифной ставки работника. 

3.5. Выплата производится ежемесячно, с даты приема на работу, за фактически 

отработанное время в календарном месяце. Фактически отработанное время определяется 

согласно табелю учета рабочего времени. 

3.6. Выплата начисляется к должностному окладу или тарифной ставке и не 

образует увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других 

выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к 

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

3.7. Работникам на условиях совместительства расчет производится исходя из 

размера занимаемой ставки. 
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3.8. Критерии снижения (невыплаты) стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

производятся согласно приложению №2 к настоящему приложению. 

3.9. Информация о наличии вышеуказанных упущений (нарушений) в работе 

того или иного сотрудника организации формируется ежемесячно с учетом предложений 

непосредственных заместителей руководителя по направлениям деятельности 

(руководители второго, третьего уровня, специалисты). 

3.10. Работники, которым выплата не установлена (снижена), должны быть 

ознакомлены с приказом руководителя образовательной организации о снижении 

(невыплаты) стимулирующей выплаты. 

3.11. Ежегодно (при тарификации) руководитель организации предоставляет в 

бухгалтерию ведомость на установление выплаты за интенсивность работы и высокие 

результаты работы согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

 

IV. Выплата за качество выполняемых работ заместителям руководителя, 

заведующему производством (шеф-повару) и педагогическим работникам 

 

4.1. Установление стимулирующих выплат заместителям руководителя, 

заведующему производством (шеф-повару), педагогическим работникам организации за 

качество выполняемых работ осуществляется по результатам проведения оценки 

эффективности и качества профессиональной деятельности. 

4.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается на срок один год, 

производится ежемесячно за фактически отработанное время  

в календарном месяце. Фактически отработанное время определяется согласно табелю 

учета рабочего времени. 

4.3. Оценка эффективности деятельности заместителей руководителя, 

заведующего производством (шеф-повара) и педагогических работников проводится 1 

раз в год по результатам предшествующего периода в сентябре (оцениваются итоги 

работы за период с 1 сентября предыдущего года по 31 августа текущего года). 

4.4. Оценка эффективности и качества профессиональной деятельности 

заместителей заведующего, заведующего производством (шеф-повара) и педагогических 

работников определяется с учетом личного вклада в работу организации, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности согласно приложениям № 4-14 к 

настоящему Положению. 

4.5. Оценка деятельности заместителей руководителя, заведующего 

производством (шеф-повара) и педагогических работников осуществляется каждым 

индивидуально на основании самоанализа.  

По итогам самоанализа каждый заместитель  руководителя, заведующий 

производством (шеф-повар) и педагогический работник организации самостоятельно 

представляют в Комиссию контрольную карту, отражающую эффективность и 

качество профессиональной деятельности работника на основе показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работников, определенных 

приложениями № 4-14 к настоящему Положению, по форме, согласно приложению № 15 

к настоящему Положению и подтверждающими материалами в виде портфолио (копии 

приказов, дипломов, грамот и т.д.). 

4.5.1. Заместители руководителя, заведующий производством (шеф-повар) и 

педагогические работники несут персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых данных. 
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4.6. Комиссия в установленные сроки проводит проверку представленных 

контрольных карт на предмет достоверности указываемой информации и соответствия 

нормативам оценки и подтверждающих документов.  

Результатом проверки контрольной карты является заключение Комиссии с 

указанием итогового количества процентов.  

4.6.1. Контрольная карта подписывается председателем, секретарем и членами 

Комиссии, доводится для ознакомления под роспись работнику.  

4.7. По результатам проверки контрольных карт, Комиссия составляет протокол, 

содержащий итоговый оценочный лист результативности труда работников по форме 

согласно приложению № 16 к настоящему Положению. 

4.8. Источником информации о максимальном размере выплат за качество 

выполняемых работ является тарификация на очередной учебный год. 

4.9. Размер выплаты не может превышать 50 процентов произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

4.10. При внутреннем совмещении профессий по одной должности оценка 

эффективности деятельности работников осуществляется по основному месту работы и 

основной занимаемой должности.  

4.11. При внутреннем совместительстве профессий по разным должностям 

итоги оценки эффективности деятельности суммируются и не могут превышать 50 %. 

4.12. Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в размере 15% произведения ставки заработной платы и базового 

коэффициента работника с учетом начисления районного коэффициента и процентной 

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

местностям на срок не менее одного календарного года, с даты приема (выхода из отпуска 

по уходу за ребенком) на работу. 

4.12.1. По истечении одного года работы в должности в отношении работника 

проводится оценка эффективности его деятельности в соответствии с пунктами 4.5-4.6. 

настоящего Положения, далее - по срокам, определенным для проведения оценки 

эффективности деятельности работников. 

4.13. Критерии снижения (невыплаты) стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ производятся согласно приложению 2 к настоящему приложению. 

4.14. Информация о наличии вышеуказанных упущений (нарушений) в работе 

того или иного сотрудника организации формируется ежемесячно с учетом предложений 

непосредственных заместителей руководителя и заведующего производством (шеф-повар) 

по направлениям деятельности, специалиста по охране труда и др. Работники, которым 

выплата не установлена (снижена), должны быть ознакомлены с приказом руководителя 

образовательной организации о снижении (невыплаты) стимулирующей выплаты.  

4.15. Дополнительно за качество выполняемых работ, устанавливается по 

результатам участия в конкурсе профессионального мастерства «Педагог Года» 

ежемесячная выплата сроком на один год: 

 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Индикатор 

измерения 

условий 

Условия для установления 

Выплата за 

результативность 

участия в конкурсе 

профессионального 

Наличие локального нормативного акта, подтверждающего 

участие работника: 

1.1. победитель  2 ставки  

без учета начисления районного 
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мастерства «Педагог 

Года»  

 

коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям в течении года на срок один год  

 

1.2. призер (2 

место) 

 

1,5 ставки  
без учета начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям в течении года на срок один год 

1.3.призер (3 

место) 
1 ставка  

без учета начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям в течении года на срок один год 

 

 

V. Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) 

 

5.1. Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) устанавливается с учетом особого персонального вклада 

каждого работника в общие результаты деятельности организации, основанного на 

специфике его должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к 

делу:  

 достижение и превышение плановых и нормативных 

показателей работы; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

 организация, проведение, участие в конкурсах, семинарах, 

совещаниях и иных мероприятиях муниципального и регионального 

уровней, повышающих авторитет и имидж образовательных организаций и 

Нефтеюганского района; 

5.2. Показатели эффективности деятельности работников для установления 

единовременной (разовой) стимулирующей выплаты за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) определены в приложении № 17к настоящему Положению.  

5.3. По мере возникновения условий, определенных в приложении № 17 к 

настоящему Положению, ответственные должностные лица представляют в Комиссию 

ведомость на установление единовременной (разовой) стимулирующей выплаты за 

особые достижения при выполнении услуг (работ), с указанием подтверждающих 

документов, по форме согласно приложению № 18 к настоящему Положению. 

5.4. Комиссия проводит проверку представленных материалов на предмет 

соблюдения условий для установления единовременной (разовой) выплаты, наличия 

подтверждающих документов и их достоверность. 

5.5. По результатам проверки Комиссия определяет размер выплат в процентах 

от установленного должностного оклада, и заполняет графу «Заключение комиссии» в 

ведомости на установление единовременной (разовой) выплаты. 
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5.6. Ведомость на установление единовременной (разовой) выплаты 

подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии.  

5.7. На основании оформленных ведомостей на установление единовременной 

(разовой) выплаты, Комиссия составляет протокол.  

5.8. Выплата производится единовременно и не зависит от фактически 

отработанного времени. 

5.9. Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) устанавливается в процентах от произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям, либо в процентах от должностного оклада 

(тарифной ставки) работника с учетом начисления районного коэффициента и процентной 

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

местностям, либо в абсолютном размере без учета районного коэффициента и процентной 

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

местностях и выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда. 

 

VI. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год 

 

6.1. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за: 

 надлежащее исполнение возложенных на работника функций и 

полномочий  

 в отчетном периоде; 

 проявление инициативы в выполнении должностных 

обязанностей и внесение предложений для более качественного и полного 

решения вопросов, предусмотренных должностными обязанностями; 

 соблюдение служебной дисциплины, умение организовать 

работу, бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в 

коллективе. 

6.2. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией. 

6.3. Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не 

более 1,0 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной 

занимаемой должности.  

6.4. Работникам, проработавшим неполный период, выплата начисляется 

пропорционально отработанному времени. В отработанное время включается:  

 фактически отработанное время согласно табелю учета 

рабочего времени;  

 периоды времени, когда за работником сохранялись место 

работы и средняя заработная плата, за исключением случаев временной 

нетрудоспособности; 

 периоды времени при особом эпидемиологическом режиме, 

когда работник находился на карантине, по причинам, не зависящим от 

работника и работодателя (карантин по контактному лицу на рабочем 

месте), за исключением случаев отказа от предложенной другой работы. 
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VII. Доплата за расширение зон обслуживания 

 

7.3. Доплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ 

устанавливается в соответствии со статьями 60.2, 151, 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.4. Основанием для установления доплаты за расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ работникам служит приказ руководителя организации. 

7.5. Критерии и размеры симулирующих выплат за расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ работникам и размер выплат в процентном 

отношении определить в соответствии с приложением 19 к настоящему Положению. 

7.6. Доплата устанавливается на срок не более одного года. 

7.7. Размер доплаты определяется в процентах от должностного оклада 

(тарифной ставки) по должности (профессии) в зависимости от содержания и объема 

(нормы) выполняемой работы. 

7.8. Выплаты производятся за фактически отработанное время в календарном 

месяце. Фактически отработанное время определяется согласно табелю учета рабочего 

времени. 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Дополнения, изменения к настоящему Положению вносятся в 

установленном законом порядке. 
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Приложение № 1 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

№ 

п/п 

Должности работников 

 

Размер    

ежемесячной 

выплаты, % 

1.  Уборщик территории 30% 

2.  Уборщик служебных помещений 

 

30% 

3.  Кастелянша 30% 

 

4.  Швея 

 

30% 

 

5.  Машинист по стирке белья 

 

30% 

 

6.  Специалист по кадрам 

 

30% 

7.  Секретарь руководителя 30% 

8.  Младший воспитатель 

 

30% 

 

9.  Специалист по закупкам 30% 

 

10.  Кладовщик 

 

30% 

 

11.  Повар 30% 

12.  Кухонный рабочий  30% 

 

13.  Грузчик 30% 

 

14.  Специалист по охране труда 

 

30% 

 

15.  Рабочий по обслуживанию и ремонту здания 30% 

 

16.  Сторож (вахтер) 30% 

 

17.  Водитель автомобиля 30% 

 

18.  Садовник 30% 
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Приложение № 2 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Критерии снижения (невыплаты) стимулирующей выплаты 

 

№  

п/п 

Наименование 

критерия 

Условия снижения 

(невыплаты) выплаты 

Срок невыплаты Процент 

снижения 

от общего 

(допустимо

го) объема 

выплаты 

работнику 

1.  Нарушение сроков 

представления 

запрашиваемой 

информации, 

отчетов 

 

 не 

своевременное и не 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации 

На месяц (за 

подтверждённый 

или выявленный 

факт) 

10 

2.  Нарушение 

требований 

законодательства, 

локальных 

нормативных актов 

дошкольного 

учреждения 

Наличие нарушений 

(упущений) по 

соблюдению: 

 образовательного 

процесса; 

 мер 

противопожарной; 

 антитеррористичес

кой безопасности; 

 охраны труда; 

 санитарно- 

гигиенического режима; 

 организации 

питания. 

На месяц (за 

подтверждённый 

или выявленный 

факт) 

20 

3.  Наличие фактов 

травматизма среди 

воспитанников во 

время 

образовательного 

процесса, фактов 

нарушения прав 

несовершеннолетних 

по факту 

 

На месяц (за 

подтверждённый 

или выявленный 

факт) в 

зависимости от 

степени тяжести 

От 10 до 

100 

4.  Наличие 

дисциплинарного 

взыскания 

по факту 

 

С месяца, в 

котором наложено 

взыскание, по 

дату снятия 

взыскания 

50 

5.  Не выполнение 

планов работы, 

по факту На месяц (за 

подтверждённый 

20 
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графиков обучений, 

приказов, решений, 

устных поручений 

или выявленный 

факт) 

6.  Несоблюдение 

трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

по факту На месяц (за 

подтверждённый 

или выявленный 

факт) 

20 

7.  Наличие замечаний 

со стороны 

руководства 

по факту 

 

 

На месяц (за 

подтверждённый 

или выявленный 

факт) 

10 

8.  Наличие 

обоснованных жалоб 

и замечаний от 

сторонних лиц и 

организаций 

по факту На месяц (за 

подтверждённый 

или выявленный 

факт) 

50 

 

  

 Приложение № 3 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________ /Ф.И.О. руководителя/ 

____________ /дата/ 

 

 

Ведомость на установление выплат за интенсивность работы 

 (постоянная ежемесячная выплата) 

 

___________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

за ______________ 20 ____ года 

           месяц  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Размер    

ежемесячной 

выплаты, % 

Причина  

невыплаты 

(указать 

содержание 

упущения) 

1 2 3 4 5 

Категория «Специалисты»,  

деятельность которых не связана с образовательной деятельностью 

1     

2     

3     

и т.д.     
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Категория «Служащие» 

1     

2     

3     

и т.д.     

Категория «Рабочие» 

1     

2     

3     

и т.д.     
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Приложение № 4 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

 

Оценка деятельности заместителя заведующего (ВОР) 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающ

ий документ 

(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающ

ие документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 2 3 4 5 

1.Соответствие 

деятельности 

образовательно

й организации 

требованиям 

законодательст

ва в сфере 

образования 

1.1. Отсутствие 

предписаний службы по 

контролю и надзору по 

итогам контрольных 

мероприятий 

(Обрнадзор) 

 

Отсутствие не 

выполненных 

предписаний службы 

по контролю и 

надзору по итогам 

контрольных 

мероприятий 5%. 

Или наличие 

документов (смет, 

расчетов) на 

устранения 

предписаний -4% 

Акты, 

предписания 

5 

1.2. Уровень 

квалификации 

педагогов 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию до 30% -

2%; 31% -и более-

3%; 

Приказы о 

присвоении 

квалификации 

3 

1.3. Обеспечение 

участия педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Наличие участника 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

конкурсов на 

получение грантов из 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

бюджета -5 %       

Приказ, 

сертификат 

5 
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2.Информацио

нная 

открытость 

2.1.Информационная 

открытость 

образовательной 

организации, 

поддержание в 

актуальном состоянии 

информации на сайте 

Участие в 

независимых 

процедурах оценки 

качества 

1 % за каждое 

представления, но не 

более 5 % 

 

 

Ссылки на сайт 5 

2.2.Организация 

различных форм 

взаимодействия с 

организациями в рамках 

расширения 

образовательного 

пространства (создания 

условий) 

Наличие не менее 5 

договоров 

(соглашений о 

сотрудничестве) - 5 

% 

 

Договора 5 

3.  Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1. Охват детей в 

возрасте от 5 до 8 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам естественно 

–научной и технической 

направленностей 

положительная 

динамика к уровню 

прошлого года – 5 %  

данные 

периодической 

отчетности по 

№ 1-ДОП. 

5 

3.2 Охват детей в 

возрасте от 5 до 8 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

положительная 

динамика к уровню 

прошлого года – 5 %  

данные 

периодической 

отчетности по 

№ 1-ДОП. 

5 

3.3. Охват детей в 

возрасте от 5 до 8 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по 

договорам об оказании 

платных 

образовательных услуг 

положительная 

динамика к уровню 

прошлого года – 5 %  

данные 

периодической 

отчетности по 

№ 1-ДОП. 

5 

4. Качество 

оказание 

образовательно

й услуги 

4.1. Своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками ДОО 

Доля педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших КПК 100 

%- 3% 

Приказ, 

справка 

3 
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4.2. Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение приказов)  

За 70 % 

своевременно и 

качественно 

исполненной 

документации, 

исполнение которой 

контролируется - 3 

%, от 71 % - 80 % - 

4%, от 81% до 90% -5 

%; от 91- 100 % -6 % 

 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

6 

4.3. Наличие статуса 

инновационной 

площадки (проектной, 

базовой, стажировочной 

и т.п.) в соответствии с 

распорядительным 

документом  

Наличие - 3 %;                                         

отсутствие - 0% 

Приказ 

ДОиМП 

3 

  ИТОГО (макс 50 %)     50 

 

 

Приложение № 5 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

 

 

 

 

 

Оценка деятельности заместителя заведующего (АХЧ) 

 

Показатели 

эффективн

ости 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающи

й документ 

(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающи

е документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 2 3 4 5 
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1.Соответс

твие 

деятельнос

ти 

образовате

льной 

организаци

и 

требования

м 

законодате

льства в 

сфере 

образовани

я                                                          

1.1. Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

отсутствие 

объективных жалоб, 

соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористическ

ой безопасности, 

охраны труда, 

санитарно-

гигиенического 

режима.  

Отсутствие не 

выполненных 

предписаний 

контролирующи

х органов 5%. 

Или наличие 

документов 

(смет, расчетов) 

на устранения 

предписаний -

4% 

Справка по 

актам, 

предписаниям 

5 

1.2.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации, 

www.bus.gov.ru.  

Отсутствие 

замечаний по 

итогам проверки 

сайтов -5%; 

наличие 0 

Мониторинг 5 

1.3.Создание 

условий доступности 

для организации 

получения 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

наличие -5 %, 

нет -0 

Выписка из 

ведомости 

основных 

средств 

5 

1.4. Качественное и 

четкое проведение 

инвентаризации, 

списания основных 

средств  

Отсутствие 

замечаний по 

итогам 

проведения 

инвентаризации 

и 

других проверок 

по вопросам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

внутреннего 

контроля -6 % 

Акт по итогам 

проведения 

инвентаризации 

6 
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1.5. Исполнение 

финансовых 

показателей по 

расходам по итогам 

отчетного периода 

от   99%-100% - 

10%; от 98% -

97% -5%; менее 

97% -0% 

Мониторинг 10 

2. 

Осуществл

ение 

мероприят

ий по 

обеспечени

ю 

комплексн

ой 

безопаснос

ти, 

комфортны

х условий 

образовате

льного 

процесса 

 

 

  

2.1. Организация 

различных форм 

взаимодействия с 

организациями в 

рамках расширения 

образовательного 

пространства 

(создания условий) 

Подготовка 

документов 

(смет, расчетов) 

для заключения 

договора 

(соглашения) о 

сотрудничестве 

5%, отсутствие -

0 % 

Сметы, расчеты, 

договор 

5 

2.2.Своевременное 

оформление актов к 

приемке 

дошкольного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

приемочной 

комиссии 8 %, 

наличие -0 % 

 

Акт приемки к 

началу учебного 

года 

8 

 3. 

Качество 

оказание 

образовате

льной 

услуги 

 

 

3.1. 

Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

приказов)  

За 70 % 

своевременно и 

качественно 

исполненной 

документации, 

исполнение 

которой 

контролируется - 

3 %, от 71 % - 80 

% - 4%, от 81% 

до 90% -5 %; от 

91- 100 % -6 % 

 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

6 

  ИТОГО (макс 50 %)     50 

 

 

Приложение № 6 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 
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Оценка деятельности заведующего производством (шеф - повар) 

 

Показатели 

эффективност

и 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающи

й документ  

(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающи

е документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максиму

м % 

1 2 3 4 5 

1.Соответстви

е 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

требованиям 

законодательс

тва в сфере 

образования                                                          

1.1. Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

отсутствие 

объективных жалоб, 

соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористическ

ой безопасности, 

охраны труда, 

санитарно-

гигиенического 

режима.  

 

Отсутствие 5 

%, наличие -0 

% 

Акты, 

предписания 

5 

1.2. Выполнение 

натуральных норм 

продуктов, согласно 

нормам, указанным в 

СанПиН; (из расчета 

за текущий год) 

Выполнение 

97-98% - 5 %; 

99-100% -10 

%, менее 97% 

- 0 % 

Отчет 

бухгалтера МКУ 

"ЦБО" 

10 

1.3.Соблюдение 

норм стоимости 

питания одного дня 

на ребенка 

отсутствие 

отклонений 

по каждому 

кварталу -5%; 

наличие 

нарушений- 0 

Отчет 

бухгалтера МКУ 

"ЦБО" 

5 
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1.4. Отсутствие 

замечаний по итогам 

проведения 

инвентаризации, 

проверок 

контролирующих 

органов 

наличие -5 %, 

нет -0 

Акт по итогам 

проведения 

инвентаризации 

5 

1.5. 

Систематическое 

пополнение 

картотеки блюд и 

введение в рацион 

новых блюд 

 

Положительн

ая динамика 

по сравнению 

с прошлым 

периодом -5 

%, нет -0  

Оформленные 

заведующим 

производством 

акты закладки 

нового блюда, 

его 

приготовления, 

контроля его 

подачи детям.                               

Заведующий 

утверждает 

Акты 

5 

2. 

Осуществлен

ие 

мероприятий 

по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

условий при 

организации 

питания  

 

  

2.1.Обеспечение 

качественной 

сохранности 

продуктов  

(создания условий) 

 Отсутствие 

актов 

списания 

продуктов - 4 

% 

Справка 

руководителя  

4 

2.2.За внедрение 

программного 

продукта "Детский 

сад - питание", 

эффективное 

использование всех 

разделов программы. 

организация 

рабочего 

процесса 

(приход, 

расход, склад, 

отчеты и т.д.) 

в электронной 

программе - 

10 %; работа в 

программе 

"Детский сад 

питание" не 

организована 

или частично 

организована 

-0% 

Оформление 

всех операций в 

программе 

10 

 3. Качество 

оказание 

образовательн

ой услуги 

 

 

3.1. 

Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

За 70 % 

своевременно 

и качественно 

исполненной 

документации

, исполнение 

которой 

контролирует

ся - 3 %, от 71 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

6 
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приказов)  % - 80 % - 4%, 

от 81% до 

90% -5 %; от 

91- 100 % -6 

% 

  ИТОГО (макс 50 %)     50 

 

 

Приложение № 7 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Оценка деятельности старшего воспитателя 

 

Показатели 

эффективност

и 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающ

ий документ  

(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающ

ие документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 2 3 4 5 

1.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся, 

отдых и 

оздоровление 

детей                                                          

1.1. Организация 

получения 

образования 

обучающимися 

работа в ППк 

Руководство ППк 

- 2; разработка и 

реализация ИОМ 

для 

воспитанников в 

ППк, наличие 

ИОМ -3%;                

Приказ, 

справка 

Ссылки на сайт 

5 

1.2. Организация 

Консультативного 

пункта 

10-25 обращений -

1%;                      

25-40 обращений -

2%;                     

40-50 обращений -

3%;                 

более 50 - 5%;                    

менее 10 - 0% 

Журнал 

регистрации 

заявлений 

5 
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2. 

Результативнос

ть собственной 

педагогической 

деятельности 

 

 

  

2.1. 

Представление 

опыта на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере 

образования 

(форумы, 

конференции, 

СМВ, конкурсы 

СМВ, семинары и 

другие) на 

мероприятиях 

различного 

уровня  

 

Выступление:(за 

каждое, но не 

более 7) - район, 

СМВ -4 %;                      

Победа в 

конкурсах СМВ  

района  - 4 % 

(очные -3, 

заочные 1);  

Победа в 

конкурсах ДОУ, 

район, 

СМВ,«Элита 

Российского 

образования», 

«Моя Югра», 

«Идея».  (1 место 

- 3 %, 2 место – 2 

%, 3 место -1% 

Приказ, журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

7 

2.2. Обеспечение 

участия 

педагогических 

работников в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

Наличие 

участника 

конкурса 

профессиональног

о мастерства, 

конкурса на 

получение 

грантов из 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

бюджета -5 %       

Приказ, 

сертификат 

5 

3.  Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

3.1. Охват детей в 

возрасте от 5 до 8 

лет, обучающихся 

по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

естественно –

научной и 

технической 

направленности 

Положительная 

динамика к 

уровню прошлого 

года – 5 %  

данные 

периодической 

отчетности по 

№ 1-ДОП. 

5 
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3.2. Охват детей в 

возрасте от 5 до 8 

лет, обучающихся 

по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам  

 Положительная 

динамика по 

сравнению с 

прошлым 

периодом -5 % 

данные 

периодической 

отчетности по 

№ 1-ДОП. 

5 

3.3.Работа с 

программами и 

зачислению детей 

на портале ПФДО 

100 % охват 

выданных 

сертификатов 

детям достигших 

5 лет по 

программам 

дополнительного 

образования, 

заполненный сайт 

на портале ПФДО 

- 4% 

отчет, приказ 4 

 4. Качество 

оказание 

образовательно

й услуги 

 

 

4.1. Наличие 

статуса 

инновационной 

площадки 

(проектной, 

базовой, 

стажировочной и 

т.п.) в 

соответствии с 

распорядительны

м документом  

Наличие - 3 %;                                        

отсутствие - 0% 

Приказ 

ДОиМП 

3 

4.2.  Подготовка  

победителей и 

призеров среди 

педагогов 

социально 

значимых 

конкурсов, 

смотров, выставок 

(рекомендованны

х Департаментом 

образования и 

молод. 

Политики). 

Победители и 

призеры, 

дипломанты: 1 

конкурс - 1 %; не 

более – 5 % 

Приказ, 

(дипломы, 

грамоты). 

Данные 

публичного 

доклада 

5 
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4.3.Исполнительс

кая дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

приказов)  

За 70 % 

своевременно и 

качественно 

исполненной 

документации, 

исполнение 

которой 

контролируется - 

3 %, от 71 % - 80 

% - 4%, от 81% до 

90% -5 %; от 91- 

100 % -6 % 

 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

6 

  

ИТОГО (макс 50 

%) 

    50 

 

Приложение № 8 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Оценка деятельности воспитателя 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающий 

документ (краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающие 

документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 3 3 4 5 

1.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся, 

отдых и 

оздоровление 

детей                                                          

1.1. Обеспечение 

высокой 

посещаемости в 

группе 

Положительная 

динамика в 

сравнении с 

предыдущим 

годом по 

посещаемости 

за период с 

сентября по 

май, но не менее 

60%- 3% ,  если 

60% и при 

отсутствии 

динамики -1% 

Мониторинг 

посещаемости  

3 

1.2. Организация С младшей Справка 2 
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проведения  

разъяснительной  

работы по  

организации  

прививочной 

компании 

группы -

положительная 

динамика 

привитых от 

гриппа в 

сравнении с 

предыдущим 

годом - 2 %;      

ГРВ - наличие 

100 % 

своевременно и 

качественно 

заполненных   

на конец 

календарного 

года 

адаптационных 

карт - 2 %; 

медицинского 

работника, приказ 

по итогам 

адаптации 

1.3. Победа в 

конкурсе "Самая 

здоровая группа" 

I место - 3 %; II 

место - 2%; III 

место - 1% 

Итоговые 

протоколы 

мероприятий 

предоставляет 

руководитель ЦЗ, 

приказ 

3 

2. 

Результативнос

ть собственной 

педагогической 

деятельности 

2.1. 

Представление 

опыта на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере 

образования 

(форумы, 

конференции, 

СМВ, педсовет, 

конкурсы СМВ, 

семинары и 

другие) на 

мероприятиях 

различного 

уровня  

 

Выступление (за 

каждое, но не 

более 9 %): - в 

ДОУ -2 %  

- район, СМВ - 4 

% (очные -3, 

заочные 1); 

Победа в 

конкурсах ДОУ, 

район, СМВ, 

«Элита 

Российского 

образования», 

«Моя Югра», 

«Идея».  (1 

место - 3 %, 2 

место – 2 %, 3 

место -1%) 

Приказ, журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

9 

2.2.Исполнительс

кая дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

 За каждый 

своевременно и 

качественно 

исполненный 

документ 1 % 

:1) подготовка 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

4 
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информации, 

исполнение 

приказов)  

заявок на 

приобретение; 

2) рабочая 

программа 

группы; 3) 

паспорт группы; 

4) годовой 

анализ работы 

за год. 

3.  Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1.Разработка и 

реализация новых 

технологий, 

образовательных 

программ, 

творческих 

проектов. 

Наличие 

программ, 

конспектов и 

оформлением не 

менее 4 

презентаций 

итоговых 

мероприятий в 

год с 

публикацией их 

на сайте -10 % 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

10 

3.2.Наличие 

победителей и 

призеров 

социально 

значимых 

конкурсов, 

смотров, выставок 

(рекомендованны

х Департаментом 

образования и 

молод. Политики 

и в соответствии с 

темой по 

самообразования). 

Победители и 

призеры, 

дипломанты: за 

каждый заочный 

конкурс и 

участник очного 

конкурса - 1 %; 

но не более – 

5%  

Приказ, план 

мероприятий по 

самообразованию 

(дипломы, 

грамоты) 

5 
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 4. Качество 

оказание 

образовательно

й услуги 

 

 

4.1.Отсутствие 

задолженности по 

родительской 

плате за детский 

сад 

5 % – 

отсутствие 

долгов на 31 

июля текущего 

года (на 

злостных 

должников 

написаны 

уведомления о 

задолженности 

(не менее 3 за 

год на каждого); 

4 % – долг не 

более 1000,00 

рублей 

2 %   – долг от 

1 000,00 до 

3 000.00 рублей 

0% – долг 

свыше 3 000.00 

рублей 

Ведомость по 

оплате бухгалтера 

МКУ "ЦБО", 

справка секретаря 

руководителя 

5 

4.2.Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

обоснованных 

жалоб, со стороны 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(сотрудники ДОУ, 

родители, дети) 

отсутствие 

Отсутствие 

актов, 

обращений - 3 

%,  

наличие 

конфликтных 

ситуаций, жалоб 

-0 % 

 

Справка 

руководителя  

3 

5.Общественна

я 

активность 

направленная 

на создание 

имиджа ДОУ 

5.1.Участие в 

работе 

общественных 

комиссий, 

рабочих группах, 

и жюри 

муниципального 

уровня, 

выполнение 

функции 

наставничества 

Документально 

подтвержденное 

участие  

Приказ, справка 4 

Комиссии, 

эксперты в 

рабочих группах 

ДОУ: (работа в 

одной комиссии 

-1%, в двух и 

более -2%);                                 

Наставничество 

в ДОУ или 

работа в 

районной 

комиссии - 2 %;                             
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5.2.Участие 

сотрудников 

мероприятиях на 

имидж 

учреждения, 

Разовое 

поручения 

администрации 

        За одно 

мероприятие 

0,5%, за два - 

1%,, за три 

мероприятия - 

1,5%, за четыре 

мероприятия и 

более - 2%    

Приказ, справка 2 

  ИТОГО (макс 50 

%) 

    50 

 

 

Приложение №9 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

Оценка деятельности воспитателя (не закрепленного за группой, сменного) 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающий 

документ 

(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающие 

документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 3 3 4 5 

1.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся, 

отдых и 

оздоровление 

детей                                                          

1.1. Обеспечение 

высокой 

посещаемости в 

ДОУ 

Положительная 

динамика в 

сравнении с 

предыдущим 

годом по 

посещаемости за 

период с 

сентября по май, 

но не менее 

60%- 3% ,  если 

60% и при 

отсутствии 

динамики -1% 

Мониторинг 

посещаемости  

3 
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2. 

Результативнос

ть собственной 

педагогической 

деятельности 

2.1. 

Представление 

опыта на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере 

образования 

(форумы, 

конференции, 

СМВ, педсовет, 

конкурсы СМВ, 

семинары и 

другие) на 

мероприятиях 

различного 

уровня  

 

Выступление (за 

каждое, но не 

более 9 %): 

- в ДОУ -2 %  

- район , СМВ - 

4 % (очные -3, 

заочные 1);  

Победа в 

конкурсах ДОУ, 

район, СМВ , 

«Элита 

Российского 

образования», 

«Моя Югра», 

«Идея».  (1 

место - 3 %, 2 

место – 2 %, 3 

место -1%) 

Приказ, журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

9 

2.2.Исполнительс

кая дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

приказов)  

 За каждый 

своевременно и 

качественно 

исполненный 

документ 1 % :1) 

подготовка 

заявок на 

приобретение; 2) 

рабочая 

программа 

группы; 3) 

паспорт группы; 

4) годовой 

анализ работы за 

год 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

4 

3.  Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1. Охват детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

естественно –

научной и 

технической 

направленностей 

Положительная 

динамика к 

уровню 

прошлого года – 

5 %  

данные 

периодической 

отчетности по № 

1-ДОП. 

5 
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3.2. Охват детей в 

возрасте от 5 до 8 

лет, обучающихся 

по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 Положительная 

динамика по 

сравнению с 

прошлым 

периодом -5 % 

данные 

периодической 

отчетности по № 

1-ДОП. 

5 

3.3.Разработка и 

реализация новых 

технологий, 

образовательных 

программ, 

творческих 

проектов. 

Наличие 

программ, 

конспектов и 

оформлением не 

менее 4 

презентаций 

итоговых 

мероприятий в 

год с 

публикацией их 

на сайте -10 % 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

10 

 4. Качество 

оказание 

образовательно

й услуги 

 

 

4.1.Обеспечение 

участия 

сотрудников и 

(или) 

дошкольников в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж 

учреждения: в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж 

учреждения: 

мероприятия, 

конкурсы, 

концерты, смотры 

Участие на 

уровне района 

или поселка 

(подтверждённое 

документально) 

-1 % за каждое, 

но не более 5 % 

Приказ по итогам, 

грамота 

5 

4.2.Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

обоснованных 

жалоб, со стороны 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(сотрудники ДОУ, 

родители, дети) 

отсутствие 

Отсутствие 

актов, 

обращений - 3 

%,  

наличие 

конфликтных 

ситуаций, жалоб 

-0 % 

 

Справка 

руководителя  

3 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

29 

 

5.Общественна

я 

активность 

напрвленная на 

создание 

имиджа ДОУ 

5.1.Участие в 

работе 

общественных 

комиссий, 

рабочих группах, 

и жюри 

муниципального 

уровня, 

выполнение 

функции 

наставничества 

Документально 

подтвержденное 

участие  

Приказ, справка 

4 

Комиссии, 

эксперты в 

рабочих группах 

ДОУ: (работа в 

одной комиссии 

-1%, в двух и 

более -2%);                                   

Наставничество 

в ДОУ или 

работа в 

районной 

комиссии - 2 %;                             

5.2.Участие 

сотрудников  

мероприятиях на 

имидж 

учреждения,  

Разовое 

поручения 

администрации 

        За одно 

мероприятие 

0,5%, за два - 

1%, , за три 

мероприятия - 

1,5%, за четыре 

мероприятия и 

более - 2%    

Приказ, справка 

2 

  ИТОГО (макс 50 

%) 

    50 

 

 

Приложение № 10 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Оценка деятельности учителя-логопеда 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающий 

документ (краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающие 

документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 2 3 4 5 
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1.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся, 

отдых и 

оздоровление 

детей                                                          

1.1. Охват детей в 

возрасте от 5 до 8 

лет, обучающихся 

по коррекционные 

работы сверх 

нормы 

 Доля 

воспитанников 

охваченных 

индивидуальной 

работой 

учителя- 

логопеда за 0,5% 

каждого 

ребенка, но не 

боллее -8 % 

Журнал учета, 

индивидуальный 

маршрут, справка 

8 

1.2. Организация 

получения 

образования 

обучающимися 

работа в ППк 

Разработка и 

реализация ИОР  

для 

воспитанников в  

ППк, 

4 ИПР -3%; 5 и 

более - 5% 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

5 

2. 

Результативнос

ть собственной 

педагогической 

деятельности 

2.1. 

Представление 

опыта на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере 

образования 

(форумы, 

конференции, 

СМВ, педсовет, 

конкурсы СМВ, 

семинары и 

другие) на 

мероприятиях 

различного 

уровня  

 

Выступление (за 

каждое, но не 

более 9 %): 

- в ДОУ -2 %  

- район , СМВ - 

4 % (очные -3, 

заочные 1);  

Победа в 

конкурсах ДОУ, 

район, СМВ 

,«Элита 

Российского 

образования», 

«Моя Югра», 

«Идея».  (1 

место - 3 %, 2 

место – 2 %, 3 

место -1%) 

Приказ, журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

9 

2.2.Исполнительс

кая дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

приказов)  

  За каждый 

своевременно и 

качественно 

исполненный 

документ 1 % :1) 

подготовка 

заявок на 

приобретение; 2) 

рабочая 

программа; 3) 

паспорт; 4) 

годовой анализ 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

4 
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работы за год. 

3.  Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1.Разработка и 

реализация новых 

технологий, 

образовательных 

программ, 

творческих 

проектов. 

Наличие 

программ, 

конспектов и 

оформлением не 

менее 4 

презентаций 

итоговых 

мероприятий в 

год с 

публикацией их 

на сайте -10 % 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

10 

3.2.Наличие 

победителей и 

призеров 

социально 

значимых 

конкурсов, 

смотров, выставок 

(рекомендованны

х Департаментом 

образования и 

молод. Политики 

и в соответствии с 

темой по 

самообразования). 

Победители и 

призеры, 

дипломанты: за 

каждый заочный 

конкурс и 

участник очного 

конкурса - 1 %; 

но не более – 5%  

Приказ, 

(дипломы, 

грамоты) 

5 

 4. Качество 

оказание 

образовательно

й услуги 

 

 

5.1.Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

обоснованных 

жалоб, со стороны 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(сотрудники ДОУ, 

родители, дети) 

отсутствие 

Отсутствие 

актов, 

обращений - 3 

%,  

наличие 

конфликтных 

ситуаций, жалоб 

-0 % 

 

Справка 

руководителя  

3 

5.Общественна

я 

активность 

6.1.Участие в 

работе 

общественных 

Документально 

подтвержденное  

 участие  

Приказ, справка 4 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

32 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

 

Оценка деятельности педагога психолога 

 

Показатели 

эффективнос

ти 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающий 

документ  (краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающие 

документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 2 3 4 5 

1.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихс

1.1. Сопровождение 

учащихся с ОВЗ, 

реализация 

программы АОП 

Руководство 

ППк - 2;  

разработка и 

реализация 

ИОМ  для 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

8 

направленная 

на создание 

имиджа ДОУ 

комиссий, 

рабочих группах, 

и жюри 

муниципального 

уровня, 

выполнение 

функции 

наставничества 

Комиссии, 

рабочие группы 

ДОУ:              

(работа в одной 

комиссии -1%, в 

двух и более -

2%);                                   

Наставничество 

в ДОУ или 

работа в 

районной 

комиссии - 2 %;                             

6.2.Участие 

сотрудников 

мероприятиях на 

имидж 

учреждения,  

Разовое 

поручения 

администрации 

За одно 

мероприятие 

0,5%, за два - 

1%, за три 

мероприятия - 

1,5%, за четыре 

мероприятия и 

более - 2% 

Приказ, справка 2 

  ИТОГО (макс 50 

%) 

    50 
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я, отдых и 

оздоровлени

е детей                                                          

воспитанников с  

ППк, 

4 ИОМ -3%; 5 и 

более 5%; 

реализация 

программы АОП 

    

1.2. Организация 

Консультативного 

пункта 

10-25 обращений 

- 1%;                   

  25-40 

обращений -2%;                      

40-50 обращений 

- 3%;                 

обращений 

более 50 - 5%;                   

 менее 10% 

обращений - 0% 

Журнал 

регистрации 

заявлений 

5 

2. 

Результатив

ность 

собственной 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

 

 

  

2.1. Представление 

опыта на публичных 

мероприятиях в 

сфере образования 

(форумы, 

конференции, 

конкурсы, семинары 

и другие) на 

мероприятиях 

различного уровня  

 

Выступление (за 

каждое, но не 

более 9 %): 

- в ДОУ -2 %  

- район , СМВ - 

4 % (очные -3, 

заочные 1);  

Победа в 

конкурсах ДОУ, 

район, СМВ, 

«Элита 

Российского 

образования», 

«Моя Югра», 

«Идея».  (1 

место - 3 %, 2 

место – 2 %, 3 

место -1%) 

Приказ, журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

9 

2.2.Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

приказов)  

  За каждый 

своевременно и 

качественно 

исполненный 

документ :1) 

подготовка 

заявок на 

приобретение; 2) 

рабочая 

программа; 3) 

паспорт 

кабинета; 4) 

годовой анализ 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

4 
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работы за год. 

3.  

Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1.Разработка и 

реализация новых 

технологий, 

образовательных 

программ, 

творческих 

проектов. 

Наличие 

программ, 

конспектов и с 

оформлением не 

менее 4 

презентаций 

итоговых 

мероприятий в 

год с 

публикацией их 

на сайте -10 % 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

10 

3.2.Наличие 

победителей и 

призеров социально 

значимых 

конкурсов, смотров, 

выставок 

(рекомендованных 

Департаментом 

образования и 

молод. Политики и в 

соответствии с 

темой по 

самообразования). 

Победители и 

призеры, 

дипломанты: за 

каждый заочный 

конкурс и 

участник очного 

конкурса - 1 %; 

но не более – 5%  

Приказ, план 

мероприятий по 

самообразованию 

(дипломы, 

грамоты) 

5 

4. Качество 

оказание 

образовател

ьной услуги 

 

 

4.2.Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

обоснованных 

жалоб, со стороны 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(сотрудники ДОУ, 

родители, дети) 

Отсутствие 

актов, 

обращений - 3 

%,  

наличие 

конфликтных 

ситуаций, жалоб 

-0 % 

 

Справка 

руководителя  

3 

5.Обществен

ная 

активность 

напрвленная 

на создание 

имиджа 

ДОУ 

5.1.Участие в работе 

общественных 

комиссий, рабочих 

группах, и жюри 

муниципального 

уровня, выполнение 

функции 

наставничества 

Документально 

подтвержденное 

участие  

Приказ, справка 4 

Комиссии, 

рабочие группы 

ДОУ:              

  (работа в одной 

комиссии -1%, в 

двух и более -

2%);                                   

Наставничество 

в ДОУ или 
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работа в 

районной 

комиссии - 2 %;                             

5.2.Участие 

сотрудников  

мероприятиях на 

имидж учреждения,  

Разовое поручения 

администрации 

        За одно 

мероприятие 

0,5%, за два - 

1%, , за три 

мероприятия - 

1,5%, за четыре 

мероприятия и 

более - 2%    

Приказ, справка 2 

  ИТОГО (макс 50 %)     50 

 

 

Приложение № 12 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Оценка деятельности музыкального руководителя 

 

Показатели 

эффективнос

ти 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающий 

документ  

(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающие 

документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 2 3 4 5 

1.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихс

я, отдых и 

оздоровлени

е детей                                                          

1.1. Обеспечение 

высокой 

посещаемости 

Положительная 

динамика в 

сравнении с 

предыдущим 

годом по 

посещаемости за 

период с 

сентября по май, 

но не менее 60%- 

3% ,  если 60% и 

при отсутствии 

динамики -1% 

Мониторинг 

посещаемости  

3 
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1.2. Организация 

получения 

образования 

обучающимися, 

работа в ППк 

Работа в ПМК (за 

каждое 1, но не 

более 5 %):             

-разработка и 

реализация     

  

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

(ИОМ),(за 

каждую ИОМ) -

1%. но не  более 

5% ;                                                 

-реализация 

программы по 

профилактике 

дезадаптации 

детей раннего 

возраста (100 % 

выполнение 

программы в 1 

группе - 2 %, в 2 

группах  и более  

- 5 % ) 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

5 

2. 

Результатив

ность 

собственной 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

2.1. Представление 

опыта на публичных 

мероприятиях в 

сфере образования 

(форумы, 

конференции, СМВ, 

педсовет, конкурсы 

СМВ, семинары и 

другие) на 

мероприятиях 

различного уровня  

Выступление (за 

каждое, но не 

более 9 %): 

- в ДОУ -2 %  

- район , СМВ - 4 

% (очные -3, 

заочные 1);  

Победа в 

конкурсах ДОУ, 

район, СМВ 

,«Элита 

Российского 

образования», 

«Моя Югра», 

«Идея».  (1 место 

- 3 %, 2 место – 2 

%, 3 место -1%) 

Приказ, журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

9 
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2.2.Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

приказов)  

 За каждый 

своевременно и 

качественно 

исполненный 

документ 1 % :1) 

подготовка 

заявок на 

приобретение; 2) 

рабочая 

программа; 3) 

паспорт; 4) 

годовой анализ 

работы за год. 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

4 

3.  

Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1.Разработка и 

реализация новых 

технологий, 

образовательных 

программ, 

творческих 

проектов. 

Наличие 

программ, 

конспектов и с 

оформлением не 

менее 4 

презентаций 

итоговых 

мероприятий в 

год с 

публикацией их 

на сайте -10 % 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

10 

3.2.Наличие 

победителей и 

призеров социально 

значимых 

конкурсов, смотров, 

выставок 

(рекомендованных 

Департаментом 

образования и 

молод. Политики и в 

соответствии с 

темой по 

самообразования). 

Победители и 

призеры, 

дипломанты: за 

каждый заочный 

конкурс и 

участник очного 

конкурса - 1 %; 

но не более – 5%  

Приказ, план 

мероприятий по 

самообразованию 

(дипломы, 

грамоты) 

5 

4. Качество 

оказание 

образовател

ьной услуги  

 

 

 

4.1.Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

обоснованных 

жалоб, со стороны 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(сотрудники ДОУ, 

родители, дети) 

отсутствие 

Отсутствие 

актов, 

обращений - 3 %,  

наличие 

конфликтных 

ситуаций, жалоб 

-0 % 

 

Справка 

руководителя  

3 
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4.1.Обеспечение 

участия 

сотрудников и (или) 

дошкольников в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж учреждения: 

мероприятия, 

конкурсы, 

концерты, смотры 

Участие на 

уровне района 

или поселка 

(подтверждённое 

документально) -

1 % за каждое, но 

не более 5 % 

  5 

5.Обществен

ная 

активность 

направленна

я на 

создание 

имиджа 

ДОУ 

5.1.Участие в работе 

общественных 

комиссий, рабочих 

группах, и жюри 

муниципального 

уровня, выполнение 

функции 

наставничества 

Документально 

подтвержденное  

 участие  

Приказ, справка 4 

Комиссии, 

рабочие группы 

ДОУ:               

(работа в одной 

комиссии -1%, в 

двух и более -

2%);                                   

Наставничество в 

ДОУ или работа 

в районной 

комиссии - 2 %;                             

5.2.Участие 

сотрудников  

мероприятиях на 

имидж учреждения,  

Разовое поручения 

администрации 

        За одно 

мероприятие 

0,5%, за два - 1%, 

, за три 

мероприятия - 

1,5%, за четыре 

мероприятия и 

более - 2%    

Приказ, справка 2 

  ИТОГО (макс 50 %)     50 

 

 

Приложение № 13 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Оценка деятельности социального педагога 

 

Показатели 

эффективност

и 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающи

й документ 

(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

Максимум 

% 
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ссылка на 

подтверждающи

е документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 

1.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся, 

отдых и 

оздоровление 

детей                                                          

1.1. Организация 

различных форм 

взаимодействия с 

социокультурными 

организациями в 

рамках 

образовательного 

пространства 

Наличия 

договора 

(соглашения о 

сотрудничестве), 

плана за каждый 

договор 1 % , но 

не более 8 % 

Наличия 

договора, плана 

мероприятий и 

отчета с каждой 

организацией 

8 

1.2. Организация 

получения 

образования 

обучающимися 

работа в ППк 

Разработка и 

реализация 

ИОМ для 

воспитанников 

ППк, 

4 ИПР -3%; 5 и 

более 5% 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

5 

2. 

Результативн

ость 

собственной 

педагогическо

й 

деятельности 

2.1. Представление 

опыта на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере образования 

(форумы, 

конференции, 

СМВ, педсовет, 

конкурсы СМВ, 

семинары и другие) 

на мероприятиях 

различного уровня  

 

Выступление (за 

каждое, но не 

более 9 %): - в 

ДОУ -2 %  

- район, СМВ - 4 

% (очные -3, 

заочные 1);  

Победа в 

конкурсах ДОУ, 

район, СМВ 

,«Элита 

Российского 

образования», 

«Моя Югра», 

«Идея».  (1 

место - 3 %, 2 

место – 2 %, 3 

место -1%) 

Приказ, журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

9 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

40 

 

2.2.Исполнительска

я дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

приказов)  

  За каждый 

своевременно и 

качественно 

исполненный 

документ 1 % :1) 

подготовка 

заявок на 

приобретение; 2) 

рабочая 

программа; 3) 

паспорт; 4) 

годовой анализ 

работы за год. 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

4 

3.  Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1.Разработка и 

реализация новых 

технологий, 

образовательных 

программ, 

творческих 

проектов. 

Наличие 

программ, 

конспектов и 

оформлением не 

менее 4 

презентаций 

итоговых 

мероприятий в 

год с 

публикацией их 

на сайте -10 % 

Приказ, справка 

Ссылки на сайт.  

10 

3.2.Наличие 

победителей и 

призеров 

социально 

значимых 

конкурсов, 

смотров, выставок 

(рекомендованных 

Департаментом 

образования и 

молод. Политики и 

в соответствии с 

темой по 

самообразования). 

Победители и 

призеры, 

дипломанты: за 

каждый заочный 

конкурс и 

участник очного 

конкурса - 1 %; 

но не более – 5%  

Приказ, план 

мероприятий по 

самообразовани

ю (дипломы, 

грамоты) 

5 

4. Качество 

оказание 

образовательн

ой услуги 

 

 

4.1.Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

обоснованных 

жалоб, со стороны 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(сотрудники ДОУ, 

родители, дети) 

Отсутствие 

актов, 

обращений - 3 

%,  

наличие 

конфликтных 

ситуаций, жалоб 

-0 % 

 

Справка 

руководителя  

3 
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5.Общественн

ая 

активность 

напрвленная 

на создание 

имиджа ДОУ 

5.1.Участие в 

работе 

общественных 

комиссий, рабочих 

группах, и жюри 

муниципального 

уровня, 

выполнение 

функции 

наставничества 

Документально 

подтвержденное 

участие  

Приказ, справка 4 

Комиссии, 

рабочие группы 

ДОУ:             

(работа в одной 

комиссии -1%, в 

двух и более -

2%);                                   

Наставничество 

в ДОУ или 

работа в 

районной 

комиссии - 2 %;                             

5.2.Участие 

сотрудников 

мероприятиях на 

имидж учреждения, 

Разовое поручения 

администрации 

        За одно 

мероприятие 

0,5%, за два - 

1%, , за три 

мероприятия - 

1,5%, за четыре 

мероприятия и 

более - 2%    

Приказ, справка 2 

  

ИТОГО (макс 50 

%)   

  50 

 

Приложение № 14 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

 

Оценка деятельности инструктора по физической культуре 

 

Показатели 

эффективност

и 

Критерии 

эффективности 

Показатель 

измерения в 

процентах 

Подтверждающ

ий документ  

(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающ

ие документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

Максимум 

% 

1 2 3 4 5 

1.Создание 

условий для 

сохранения 

1.1. Обеспечение 

высокой 

Положительная 

динамика в 

сравнении с 

Мониторинг 

посещаемости  

3 
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здоровья 

обучающихся, 

отдых и 

оздоровление 

детей                                                          

посещаемости предыдущим 

годом по 

посещаемости 

за период с 

сентября по 

май, но не менее 

60%- 3% ,  если 

60% и при 

отсутствии 

динамики -1% 

1.2. Организация 

получения 

образования 

обучающимися, 

работа в ППк                                                                                                                       

Работа в ППк 

(за каждое 1, но 

не более 5 %):            

-разработка и 

реализация 

ИОМ  для 

воспитанников,  

 - 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

(ИОМ),(за 

каждую ИОМ)-

1%, но не  более 

5% ;                                                 

-реализация 

программы по 

профилактике 

дезадаптации 

детей раннего 

возраста (100 % 

выполнение 

программы в 1 

группе - 2 %, в 2 

группах  и более  

- 5 % ) 

Приказ, 

справка 

Ссылки на сайт.  

Журнал учета 

работы с 

детьми  

5 

2. 

Результативн

ость 

собственной 

педагогическо

й 

деятельности 

2.1. Представление 

опыта на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере образования 

(форумы, 

конференции, СМВ, 

педсовет, конкурсы 

СМВ, семинары и 

другие) на 

мероприятиях 

различного уровня  

 

Выступление (за 

каждое, но не 

более 9 %): - в 

ДОУ -2 %  

- район, СМВ - 4 

% (очные -3, 

заочные 1); 

Победа в 

конкурсах ДОУ, 

район, СМВ, 

«Элита 

Российского 

Приказ, журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

9 
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образования», 

«Моя Югра», 

«Идея».  (1 

место - 3 %, 2 

место – 2 %, 3 

место -1%) 

2.2.Исполнительска

я дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, 

исполнение 

приказов)  

 За каждый 

своевременно и 

качественно 

исполненный 

документ 1 % 

:1) подготовка 

заявок на 

приобретение; 

2) рабочая 

программа; 3) 

паспорт; 4) 

годовой анализ 

работы за год. 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

4 

3.  Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1.Разработка и 

реализация новых 

технологий, 

образовательных 

программ, 

творческих 

проектов. 

Наличие 

программ, 

конспектов и с 

оформлением не 

менее 4 

презентаций 

итоговых 

мероприятий в 

год с 

публикацией их 

на сайте -10 % 

Приказ, 

справка 

Ссылки на сайт.  

10 

3.2.Наличие 

победителей и 

призеров социально 

значимых 

конкурсов, смотров, 

выставок 

(рекомендованных 

Департаментом 

образования и 

молод. политики 

или в соответствии 

с темой по 

Победители и 

призеры, 

дипломанты: за 

каждый 

заочный 

конкурс и 

участник очного 

конкурса - 1 %; 

но не более – 

5%  

Приказ, план 

мероприятий 

по 

самообразовани

ю (дипломы, 

грамоты) 

5 
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самообразования) 

4. Качество 

оказание 

образовательн

ой услуги 

 

 

4.1.Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

обоснованных 

жалоб, со стороны 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(сотрудники ДОУ, 

родители, дети) 

Отсутствие 

актов, 

обращений - 3 

%,  

наличие 

конфликтных 

ситуаций, жалоб 

-0 % 

 

Справка 

руководителя  

3 

4.2.Обеспечение 

участия 

сотрудников и (или) 

дошкольников в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж учреждения: 

спортивные 

мероприятия, 

турниры  

Участие 

команды, 

спортивной 

секции либо её 

представителя в 

соревновании, 

турнире и т.д., 

районного 

уровня или на 

уровне поселка 

(подтверждённо

е 

документально) 

-1 % за каждое, 

но не более 5 % 

Приказ по 

итогам, грамота 

5 

5.Общественн

ая 

активность 

напрвленная 

на создание 

имиджа ДОУ 

5.1.Участие в 

работе 

общественных 

комиссий, рабочих 

группах, и жюри 

муниципального 

уровня, выполнение 

функции 

наставничества 

Документально 

подтвержденное 

участие  

Приказ, 

справка 

4 

Комиссии, 

рабочие группы 

ДОУ:           

(работа в одной 

комиссии -1%, в 

двух и более -

2%);                                   

Наставничество 

в ДОУ или 
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работа в 

районной 

комиссии - 2 %;                             

5.2.Участие 

сотрудников 

мероприятиях на 

имидж учреждения, 

Разовое поручения 

администрации 

        За одно 

мероприятие 

0,5%, за два - 

1%,  за три 

мероприятия - 

1,5%, за четыре 

мероприятия и 

более - 2%    

Приказ, 

справка 

2 

  ИТОГО (макс 50 %)     50 

 

Приложение № 14/0 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

 

Оценка деятельности инструктора по физической культуре 

 

 

№ Показатель 

эффективности 
Критерии эффективности 

Параметры показателя, 

оценка в процентах  

Подтверждаю

щий документ 

1.  Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Доля воспитанников, 

получивших травмы во 

время образовательного 

процесса, во время 

мероприятий или в пути к 

месту их проведения 

Отсутствие 

воспитанников, 

получивших 

травмы во время 

образовательного 

процессе, во время 

мероприятий или в 

пути к месту их 

проведения – 

5 % 

Наличие, получивших 

во время 

образовательного 

процесса, во время 

мероприятий или в 

пути к месту их 

проведения – 0 % 

Справка 

специалиста 

по ОТ 

2.  Результативност

ь собственной 

педагогической 

деятельности 

2.1. Представление 

результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической 

Предъявления в: 

ДОУ -2 %  

район -5%  

Отсутствие - 0 %  

Приказ, 

справка 
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деятельности 

педагога на мероприятиях 

различного уровня  

2.2. Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное выполнение 

запрашиваемой 

информации, исполнение 

приказов)   

Своевременное и 

качественное -3 %: 

Не своевременное 

исполнение- 0% 

Лист 

мониторинга 

3.  Реализация 

проектов  

Организация физкультурно 

– оздоровительной и 

спортивной работы 

Охват воспитанников в 

мероприятиях 

спортивной 

направленности 40% - 

5%, от 41% и выше - 10 

%, менее 40% - 0 %. 

Листы явки на 

мероприятия 

4.  Реализация 

программ, 

направленных 

на работу с 

одаренными 

детьми  

Наличие 

победителей и призеров 

социально значимых 

конкурсов, смотров, 

выставок 

(рекомендованных 

Департаментом 

образования и молод. 

Политики и в соответствии 

с темой по 

самообразования). 

 Победители и призеры, 

дипломанты: 

3-4 конкурса  -5 % 

5 и более – 10 % 

Отсутствие 

победителей, призеров 

– 0% 

Приказ, план 

мероприятий 

по 

самообразова

нию 

(дипломы, 

грамоты) 

5.  Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающи

х 

взаимодействие 

с родителями  

5.1.Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении с 

воспитанниками 

и родителями законными 

представителями 

воспитанников) 

Отсутствие жалоб –5% 

Наличие жалоб – 0 % 

Справка 

руководителя 

5.2.Реализация 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями 

Доля родителей, 

представителей 

общественности – 

участников 

мероприятий: 

- 50 % и более – 5 % 

Листы 

регистрации 

 

6.  Выполнение 

дополнительных 

работ, которые 

не учтены в 

должностных 

обязанностях 

6.1. Разовое поручения 

администрации 

Участие в 

мероприятиях   1% 

Приказ 

руководителя 

6.2.Участие в работе 

общественных комиссий  

 

Участие в 

общественных 

мероприятиях; 

Своевременное 

заполнение протоколов 

Справка 

руководителя 

(председателя

) о факте 

выполненных 
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-0-2% работ каждым 

членом 

6.3.Участие сотрудников в 

мероприятиях, 

направленных на создание 

положительного имиджа 

учреждения   

не менее 5 за год -1% Справка 

председателя 

ПК о факте 

выполненных 

работ, приказ 

руководителя  

6.4. Благоустройство 

территории: 

- оформление зимних, 

летних участков.  

Приказы ДОУ по факту 

выполненных работ (не 

менее 3 раз в год) -1% 

Приказ 

руководителя  

 

 

Приложение № 14/1 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

 

Оценка деятельности заведующего хозяйством 

 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Показатель измерения в 

процентах 

Подтверждающий 

документ   

1.Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства 

в сфере 

образования                                                          

1.1. Экономия тепло-, 

водо- и энергоресурсов 

экономия в сравнении с 

предыдущим периодом: 

уменьшилось – 5 % 

 

Справка 

заместителя 

заведующего 

1.2.Своевременная и 

качественная подготовка 

учреждения к новому 

учебному году 

Отсутствие замечаний - 5 

%; замечание 0% 

Акт приемки 

учреждения к 

новому учебному 

году 

1.3. Отсутствие 

замечаний по итогам 

проведения 

инвентаризации, 

проверок 

контролирующих 

органов 

наличие -5 %, нет -0 Акт по итогам 

проведения 

инвентаризации 

2. Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности, 

комфортных 

условий 

образовательного 

процесса 

2.1. Организация работ 

по благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории ДОУ 

(создания условий) 

 Работы по 

благоустройству 

своевременно и 

качественно 

организованы – 5%. 

 Работы проводятся 

несвоевременно, имеют 

место замечания по их 

организации -0%; 

Справка 

заместителя 

заведующего 
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2.2. Исполнение 

программы 

производственного 

контроля в соответствие 

с утвержденным 

графиком лабораторного 

контроля. 

Организация рабочего 

процесса в соответствии 

с ППк – 10 %; частично 

исполнено -5% не 

организована -0%. 

Справка 

руководителя 

2.3. Обеспечение 

оперативности 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок 

 

Имеются постоянные 

замечания- 0 %; 

Полученные заявки 

отрабатываются, но с 

запозданием- 1 %; 

Отсутствие 

обоснованных 

замечаний. Все заявки 

отрабатываются 

оперативно –6 %;  

Справка 

заместителя 

заведующего 

2.4. Обеспечение 

эффективного контроля 

за сохранностью 

имущества и инвентаря 

учреждения 

 Отсутствие 

обоснованных 

замечаний. 

Своевременность 

составления заявок на 

проведение работ по 

текущему и 

капитальному ремонту –

6 %; 

Справка 

руководителя 

 3. Качество 

оказание 

образовательной 

услуги 

 

 

3.1. Исполнительская 

дисциплина 

(Своевременное и 

качественное 

выполнение 

запрашиваемой 

информации, исполнение 

приказов) 

За 70 % своевременно и 

качественно 

исполненной 

документации, 

исполнение которой 

контролируется - 3 %, от 

71 % - 80 % - 4%, от 81% 

до 90% -5 %; от 91- 100 

% -8 % 

Мониторинг 

исполнение 

приказов   

  ИТОГО (макс 50 %)     

 

 

 Приложение № 14/2 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

Оценка деятельности тьютора 

 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Показатель измерения в 

процентах 

Подтверждаю

щий документ   

1.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

1.1. Индивидуальное 

сопровождение обучающихся, 

реализация программы АОП 

Наличие системы мероприятий 

(план работы с обучающимися) 

– 2%; Разработка и реализация 

ИОМ  для воспитанников с  

Приказ, 

справка 

Ссылки на 

сайт.  
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обучающихся, 

отдых и 

оздоровление 

детей 

ППк, 

4 ИОМ - 2%; 5 и более 4%; 

реализация программы АОП 

(Проценты суммируются) 

1.2. Участие в социальных 

проектах и акциях 

Участие 1% 

Участие в подготовке и 

проведении (программа) – 5 %;                   

  

Приказ, 

справка 

Ссылки на 

сайт. 

2. 

Результативност

ь собственной 

педагогической 

деятельности 

 

 

  

2.1. Представление опыта на 

публичных мероприятиях в 

сфере образования (форумы, 

конференции, конкурсы, 

семинары и другие) на 

мероприятиях 

различного уровня  

 

Выступление (за каждое,  

но не более 9 %): 

- в ДОУ -2 %  

- район , СМВ - 4 % (очные -3, 

заочные 1);  Победа в конкурсах 

ДОУ, район, СМВ, «Элита 

Российского образования», 

«Моя Югра», «Идея».  (1 место 

- 3 %, 2 место – 2 %, 3 место -

1%) 

Приказ, 

журнал 

регистрации 

методических 

мероприятий, 

справка 

2.2.Исполнительская 

дисциплина  

  

Своевременное и качественное 

выполнение запрашиваемой 

информации, исполнение 

приказов 

Мониторинг 

исполнение 

приказов/, 

справка   

3.  Реализация 

проектов 

«Успех 

каждого» 

 

3.1.Разработка и реализация 

новых технологий, 

образовательных программ, 

творческих проектов. 

Наличие программ, конспектов 

и с оформлением не менее 4 

презентаций итоговых 

мероприятий в год с 

публикацией их на сайте -10 % 

Приказ, 

справка 

Ссылки на 

сайт.  

3.2.Наличие 

победителей и призеров 

социально значимых 

конкурсов, смотров, выставок 

(рекомендованных 

Департаментом образования и 

молод. Политики и в 

соответствии с темой по 

самообразования). 

Победители и призеры, 

дипломанты: за каждый 

заочный конкурс и участник 

очного конкурса - 1 %; но не 

более – 5%  

Приказ, план 

мероприятий 

по 

самообразова

нию 

(дипломы, 

грамоты) 

4. Качество 

оказание 

образовательной 

услуги 

 

 

4.1.Отсутствие конфликтных 

ситуаций, обоснованных 

жалоб, со стороны всех 

участников образовательного 

процесса (сотрудники ДОУ, 

родители, дети) 

Отсутствие актов, обращений - 

3 %,  

наличие конфликтных 

ситуаций, жалоб -0 % 

Справка 

руководителя  

5.Общественная 

активность 

направленная на 

создание 

имиджа ДОУ 

5.1.Участие в работе 

общественных комиссий, 

рабочих группах, и жюри 

муниципального уровня, 

выполнение функции 

наставничества 

Документально 

подтвержденное участие  

Приказ, 

справка 

Комиссии, рабочие группы 

ДОУ:              

  (работа в одной комиссии -1%, 

в двух и более -2%);                                   

Наставничество в ДОУ или 
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работа в районной комиссии - 2 

%;                             

5.2.Участие сотрудников 

мероприятиях на имидж 

учреждения, разовое 

поручения администрации 

        За одно мероприятие 0,5%, 

за два - 1%, , за три 

мероприятия - 1,5%, за четыре 

мероприятия и более - 2%    

Приказ, 

справка 

  ИТОГО (макс 50 %)     
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                                                                                                                            Приложение № 15 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

Контрольная карта 

для проведения оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности работника 

Общие сведения: 

Ф.И.О.  

Категория  

Наименование должности  

Оцениваемый период 
с «____» ________ 20___ г.  по «____» ________ 20___ 

г. 

Дата заполнения  

 

Оценка деятельности: 

 

№ 

Показатель 

эффективност

и 

Критерии 

эффективност

и 

Параметры 

показателя, 

оценка в 

процентах 

Подтверждаю

щий 

документ 
(краткие 

комментарии о 

достижении 

показателя и 

ссылка на 

подтверждающи

е документы, 

сканкопии 

приказов (при 

наличии) 

ГРАФЫ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

Само  

оценка 

Оценка по 

решению 

Комиссии 

1.        

2.        

3.        

ИТОГО   

Дополнительная информация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Заключение Комиссии (итоговый балл)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Председатель комиссии    ______________  /Ф.И.О./    

Члены комиссии              ______________    /Ф.И.О./   

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./    

С результатом проверки контрольной карты ознакомлен и согласен    ________________ 
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Приложение № 16 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Итоговый оценочный лист результативности труда работников 

 

Общие сведения: 

Оцениваемый период 
с «____» ________ 20___ г.  по «____» ________ 20___ 

г. 

Количество проверенных 

контрольных карт 
 

Дата заполнения  

 

Результаты проверки: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Занимаемая должность Итоговый процент 

    

    

    

Председатель комиссии    ______________  /Ф.И.О./    

Члены комиссии              ______________    /Ф.И.О./   

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./    

______________    /Ф.И.О./    

Приложение № 17 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Показатели эффективности деятельности работников для установления единовременной 

(разовой) стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

Индикатор измерения 

условий 

Условия для 

установления 

1.  Организация и проведение 

на базе образовательной 

организации конкурсов 

профессионального 

мастерства, олимпиад, 

конференций, иных 

творческих, культмассовых, 

спортивных мероприятий 

различного уровня 

Наличие локального 

нормативного акта, 

подтверждающего участие 

работника в организации и 

проведении мероприятия: 

 

1.1.поселковый уровень: 

 

По факту 

выполнения работ 

 до 30% 

от должностного 

оклада (тарифной 

ставки) работника с 

учетом начисления 

районного 

коэффициента и 
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процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностям; 

1.2. муниципального 

уровня 

По факту 

выполнения работ 

 до 50% 

от должностного 

оклада (тарифной 

ставки) работника с 

учетом начисления 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностям; 

2.  Качественная подготовка 

образовательной 

организации к мероприятию 

(новый учебный год, летней 

– оздоровительной период) 

2.1. Выполнение и 

руководство ремонтными 

работами 

По факту 

выполнения работ 

в абсолютном 

размере без учета 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных  

к ним местностях 

2.2. Разработка 

дизайнерских решений 

при оформлении ДОУ (по 

объему работы) 

По факту 

выполнения работ 

в абсолютном 

размере без учета 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных  

к ним местностях 

2.3.Срочное выполнение 

внеплановых работ в 

целях соблюдения 

СанПиН, норм ТБ  

По факту 

выполнения работ 

в абсолютном 

размере без учета 

районного 
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коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных  

к ним местностях 

2.4.Выполнение плана 

мероприятий по 

оздоровлению детей. 

По факту 

выполнения работ 

в абсолютном 

размере без учета 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных  

к ним местностях 

3.  Оперативное, 

высококачественное 

выполнение в 

установленный срок важных 

работ, мероприятий, особых 

заданий руководства, 

связанных с основной 

деятельностью организации 

Наличие локального 

нормативного акта, 

подтверждающего участие 

работника. 

По факту 

выполнения работ 

в абсолютном 

размере без учета 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных  

к ним местностях 

4.  Участие работников в: 

4.1. Конкурс 

профессионального 

мастерства; 

4.2. Конкурсе на 

получение гранта; 

Наличие локального 

нормативного акта, 

подтверждающего участие 

работника в конкурсах 

муниципального, 

регионального уровня 

По факту 

выполнения работ 

 до 100% 

от должностного 

оклада (тарифной 

ставки) работника с 

учетом начисления 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностям; 

4.3. Иных конкурсах 

 

Конкурсы направленные  

направленных на создание 

положительного имиджа 

По факту 

выполнения работ 

в абсолютном 
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учреждения   размере без учета 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных  

к ним местностях 

4.4.Помощь в подготовке к 

конкурсам 

Наличие локального 

нормативного акта, 

подтверждающего факт 

оказания помощи в 

конкурсах 

По факту 

выполнения работ 

 до 50% 

от должностного 

оклада (тарифной 

ставки) работника с 

учетом начисления 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностям; 

5.  Наличие воспитанников -  

победителей и призеров в 

очных конкурсах разного 

уровня 

Наличие приказа 

заведующего 

По факту 

выполнения работ 

 до 30% 

от должностного 

оклада (тарифной 

ставки) работника с 

учетом начисления 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностям; 
6.  Поощрение по 

рекомендациям 

руководителя 

Наличие распоряжения 

(приказа) 

По факту 

выполнения работ 

 до 50% 

от должностного 

оклада (тарифной 

ставки) работника с 

учетом начисления 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 
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работу в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностям; 

7.  Поощрение по 

рекомендациям 

вышестоящих органов 

Наличие распоряжения 

(приказа) 

В размере 

рекомендованной 

данной организации 

8.  Создание в образовательной 

организации благоприятного 

воспитательно-

образовательного процесса в 

мобильных дежурных 

группах, обеспечения 

бесперебойной работы 

систем жизнеобеспечения, 

соблюдение санитарных 

требований, установленных 

на период режима 

повышенной готовности

 местностях. 

Табель учета рабочего 

времени, графики работы, 

приказы, подтверждающие 

работу в период режима 

повышенной готовности

  

Из расчета ставки 

заработной платы 

пропорционально 

отработанному 

времени, в 

абсолютном 

размере, без учета 

районного 

коэффициента и 

процентной надбавки 

к заработной плате за 

работу в районах 

Крайнего сквера и 

приравненных к ним 

 

Приложение № 18 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Ведомость на установление выплат по итогам работы 

 

Общие сведения: 

Ф.И.О. должностного лица, предоставляющего 

ведомость  
 

Должность должностного лица, 

предоставляющего ведомость 

 

Дата предоставления в комиссию  

 

Оценка деятельности работников: 

№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Условия 

для 

установлен

ия выплат 

по итогам 

работы *  

Наличие 

подтверждаю

щих 

документов, 

краткие 

комментарии  

Заключе

ние 

Комисси

и 
(заполняе

тся 

Комиссие

й) **                                

С 

результа

том 

заключе

ния 

комисси

и 

ознаком

лен и 

согласен 
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* Заполняется в соответствии с приложением № 16 к Положению о выплатах 

стимулирующего характера; 

** Указывается размер выплат в процентах от установленного должностного оклада 

(тарифной ставки)). 

Дополнительная информация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии    ______________  /Ф.И.О./    

Члены комиссии              ______________    /Ф.И.О./   

   дата 

 

 

Приложение № 19 

к Положению о выплатах  

стимулирующего характера 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Критерии и размеры стимулирующих выплат 

за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ  

 

№ 

п/п 

Критерии Процент 

доплаты 

1.  За руководство районным методическим объединением педагогов  

 

До 10% 

2.  Сопровождение и обновление информации на официальном сайте 

ДОУ http://ulybkasalym.ru (своевременно размещает информацию 

на сайте, осуществляет создание web-страниц, выполнять 

программу технических мероприятий по обеспечению целостности 

и доступности информационных ресурсов, осуществлять 

консультирование сотрудников ДОУ, заинтересованных в 

размещении информации на сайте по реализации технических 

решений и текущих проблем)   

До 10% 

3.  Обеспечение информационной безопасности (по сопровождению и 

обеспечению бесперебойной работы локальной сети организации; 

технической и программной поддержки пользователей; 

консультирование пользователей по вопросам работы в локальной 

сети и программах общего назначения; контроль пользования 

Интернетом; текущий контроль работоспособности и 

эффективности функционирования эксплуатируемых программных 

и технических средств защиты информации). 

До 20 % 

4.  Осуществление мероприятий по разработке планов (графиков) 

осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования; 

по оформлению заявок на приобретение материалов и запасных 

частей, необходимых при эксплуатации приборов и оборудования; 

по проверке технического состояния и укомплектованности 

транспортного средства согласно требований безопасности; по 

контролю замеров остатков топлива в баке, снятию показания 

спидометра, с записью фактических данных (остатки топлива и 

показания спидометра) в путевых листах и журнале выхода 

транспортного средства на линию. 

До 30% 
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Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 09.12.2020 № 534-0 

 

Ответственные лица за проверку материалов, предоставленных работниками в комиссию по 

установлению стимулирующих выплат 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности Ответственный 

1.  Обеспечение высокой посещаемости в группе 

 

 

Шалаева М.В. 

2.   Победа в конкурсе "Самая здоровая группа" 

 

3.  Исполнительская дисциплина педагогических работников 

4.  Участие в работе общественных комиссий, рабочих группах, 

и жюри муниципального уровня, выполнение функции 

наставничества 

5.  Обеспечение участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

6.  Охват детей в возрасте от 5 до 8 лет, обучающихся по 

коррекционные работы сверх нормы 

7.  Организация различных форм взаимодействия с 

социокультурными организациями в рамках образовательного 

пространства 

8.   Организация проведения разъяснительной работы по  

организации  прививочной компании 

 

Шумейко А.А. 

9.  Представление опыта на публичных мероприятиях в сфере 

образования 

10.  Разработка и реализация новых технологий, образовательных 

программ, творческих проектов. 

11.  Наличие победителей и призеров социально значимых 

конкурсов, смотров, выставок 

12.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

естественно –научной и технической направленностей 

13.  Организация получения образования обучающимися работа в 

ППк 

14.  Организация Консультативного пункта 

15.  Сопровождение учащихся с ОВЗ, реализация программы АОП 

16.  Отсутствие задолженности по родительской плате за детский 

сад 

 

Усольцева О.А. 

17.  Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб, со 

стороны всех участников образовательного процесса  

18.  Участие сотрудников мероприятиях на имидж учреждения, 

Разовое поручения администрации 

 

Парахина Г.А. 

19.  Охват детей в возрасте от 5 до 8 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

20.  Исполнительская дисциплина руководителей, старшего 

воспитателя 

Петина И.М. 
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21.  Фактические дни работы работников; количество дней 

заболевания; обоснования для выплаты разовой 

стимулирующей выплаты 

Усольцева Ю.В. 

Соколова Г.Ф. 

Плахина С.В. 

Шалаева М.В. 

 


