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1.6. Настоящее Положение распространяется на всех работников детс 

кого сада № 6. 

1.7.  В  детском саду № 6 устанавливаются следующие виды матери-

ального поощрения и стимулирования сотрудников: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-дополнительные выплаты, устанавливаемые с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда в виде 

надбавок; 

-единовременное премирование; 

-выплаты социального характера; 

-выплаты за государственные и ведомственные награды, ученую степень, 

особые условия работы; 

 

2.Порядок установления размера выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам детского сада. 

 

2.1.Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда ра-

ботникам  детского сада № 6 устанавливаются по результатам мониторинга и 

оценки  результативности  деятельности всех  категорий работников  детско-

го сада № 6, проводимых на основании утвержденных данным Положением 

критериев и показателей. 

2.2.В системе мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работников детского сада № 6 учитываются результаты, полученные в рам-

ках внутреннего контроля администрацией, представляемые заведующему 

детским садом № 6 результаты самооценки работников, а также результат, 

полученные в рамках общественной оценки. 

2.3.По результатам работы формируется рейтинг по набору критериев 

для каждой категории работников. 

 

3. Условия назначения стимулирующих выплат по результатам труда 

работников учреждения. 

 

3.1. Основным условием для установления стимулирующих выплат 

являются: 

-отсутствие претензий к результатам выполнения работ, оказания услуг со 

стороны родителей ( законных представителей) воспитанников; 

-профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в долж-

ностные обязанности; 

-освоение новых форм, методов и технологий трудовой деятельности. 

3.2.Порядок назначения и выплаты стимулирующей части ФОТ регу-

лируется  настоящим Положением 
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3.3. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, 

успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, 

напряженность и другие качественные показатели труда конкретного работ-

ника, с целью повышения мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда. 

3.4.  Единовременные премии – дополнительная часть заработной 

платы, выплачиваемая за достижение высоких результатов труда детского 

сада. Применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль 

отдельных работников, достигших высоких количественных и качественных 

результатов и коллективное премирование, направленное на мотивацию ра-

ботников.  

3.5. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обес-

печения социальных гарантий и, как правило, является компенсационной вы-

платой в чрезвычайных ситуациях.  

Основанием для оказания материальной помощи является: 

-болезнь работника или членов его семьи, необходимость проведения доро-

гостоящего лечения работника или членов его семьи; 

-тяжелое финансовое ( материальное) положение; 

-значительная утрата имущества; 

-похороны членов семьи. 

Выплата материальной помощи осуществляется на основании  личного 

заявления работника  и подтверждающего документа. 

-Размер материальной помощи может быть  

 

основание размер 

болезнь работника или членов его 

семьи, проведение дорогостоящего 

лечения работника или членов его 

семьи; 

от 5000 руб. 

тяжелое финансовое ( материальное) 

положение 

от 5000 руб. 

значительная утрата имущества от 5000 руб. 

-похороны членов семьи. от 5000 руб. 

 

3.6. Условия назначения разовых премий: 

Единовременное премирование (награждение) работников может осу-

ществляться: 

-по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, год), при опре-

делении размера премии работника учитывается качество, объем и значи-

мость проведенной работы; 

- проведением работ не связанных с выполнением трудовой функции; 

-в связи с прекращением трудовых отношений и выходом на пенсию; 

-к юбилейным датам (начиная с 50 лет, через каждые 5 лет); 
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- к профессиональному празднику Дню дошкольного работника; к  Между-

народному женскому дню и Дню защитников Отечества; 

3.6.1. Приказом заведующего могут выплачиваться премии отдельным 

работникам (группе работников) за достижение высоких индивидуальных 

(коллективных) результатов. 

3.6.2. Индивидуальное премирование за достижение определенных ре-

зультатов работников осуществляется приказом заведующего. Размер премии 

определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 

должностного оклада или в абсолютных величинах. 

3.6.3. Премия может выплачиваться по следующим основаниям:  

- за достижение высоких результатов деятельности по следующим основным 

показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким ре-

зультатом; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- призовые места по итогам конкурсов, проводимых в Учреждении; 

-  призовые места в конкурсах на муниципальном, областном или Федераль-

ном уровне: 

- за качественное выполнение работниками дополнительных видов работ, не 

входящих в круг основных обязанностей; 

 -за проведение работы, способствующей повышению имиджа детского сада 

№ 6  на городском и региональном уровнях. 

3.6.4.  Премии выплачиваются работникам при наличии денежных 

средств в ФОТ и максимальными размерами не ограничены.  

3.6.5. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 

премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного 

времени. 

3.6.6. Премия не выплачивается работникам, получившим дисципли-

нарное взыскание. 

3.6.7.Назначение премиальных выплат по итогам работы, не связанных 

с результативностью труда, не допускается 

 

4. Организация деятельности  социальной комиссии (далее Комиссия) 

 

4.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением, 

которое утверждается приказом по детскому саду № 6.  

4.2. Состав комиссии в количестве 5 человек избирается на общем со-

брании работников. 

4.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который избирается из 

числа членов Комиссии. Председатель организует и планирует работу Ко-

миссии, ведёт заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

4.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт 

всю информацию членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет 
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итоговый оценочный лист, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, 

ведёт иную документацию Комиссии. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в 6 месяцев. Заседание Комиссии может быть инициировано 

председателем Комиссии, заведующим Учреждения. 

4.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присут-

ствует не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается простым 

большинством  голосов от общего количества присутствующих на заседании. 

Каждый член Комиссии имеет один голос.   

4.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подпи-

сывается председателем и секретарем Комиссии. 

4.8. Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда в соответствии с утвержденными показателям 

( критериями). 

 Каждый работник детского сада  заполняет лист самооценки  качества 

профессиональной деятельности по критериям  Положения и сдает его руко-

водителю структурного подразделения, в свою очередь руководитель анали-

зирует данные самоанализа и подводит итоги работы деятельности сотруд-

ника своего подразделения. Представленные и обобщенные данные пред-

ставляются на рассмотрение комиссии в срок 31 августа   и 28 февраля ( пе-

дагогические работники), до 10 числа каждого месяца сотрудники младшего 

обслуживающего персонала. 

            На основе проведенного мониторинга и самооценки профессиональ-

ной деятельности работников младшего обслуживающего персонала произ-

водится подсчет баллов за  (месяц, квартал, полугодие, год) по всем показа-

телям с учетом результативности деятельности каждого работника, после 

этого денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов работника и полу-

чается  размер стимулирующей выплаты по результатам труда работника за 

месяц (для младшего обслуживающего персонала) и полугодие ( для педаго-

гического). После подсчета баллов для оценки результативности работы со-

ставляется итоговый оценочный лист, отражающий количество баллов, 

набранное каждым работником. На основании протокола заседания комиссии 

руководитель издает приказ о закреплении количества баллов, набранных 

педагогическим работником за отчетный период, используя данный приказ 

для начисления стимулирующей выплаты за отчетный период. 

Комиссия осуществляет анализ представленных работниками результа-

тов профессиональной деятельности по установленным критериям и состав-

ляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому Работнику. В 

случае установления комиссией существенных нарушений (искажение или 

недостоверная информация) представленные результаты возвращаются Ра-

ботнику для исправления и доработки в 3-х дневный срок.  

4.9. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в 

течение одного дня работники вправе подать обоснованное письменное заяв-

ление о несогласии с оценкой результативности их профессиональной дея-
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тельности по установленным критериям заведующему детского сада. Осно-

ванием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нару-

шения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, 

допущенные при работе со статистическими материалами.  

4.10. Заведующий детским садом  инициирует заседание Комиссии. 

Комиссия обязана рассмотреть заявление Работника и дать ему ответ по ре-

зультатам проверки в течение 3-х дней со дня принятия заявления. В случае 

установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего 

Положения или технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их 

устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.  

4.11. На основании произведенного Комиссией расчета с обосновани-

ем, после знакомства работников с итоговым оценочным листом, оформляет-

ся протокол, который передается заведующему детским садом. На основании 

протокола заведующий издает приказ о  стимулирующих выплатах  работни-

кам детского сада № 6 за установленный Положением период. 

4.12. Конкретные размеры выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогическим работникам и штатным сотрудникам детского 

сада устанавливаются дифференцированно в зависимости от результата ра-

боты на основе следующих расчетов: 

а) вычисление суммы баллов, полученных педагогом или штатным сотруд-

ником;  

б) вычисление стоимости одного балла по формуле: для педагогов - общий 

стимулирующий фонд педагогов делится на сумму баллов всех педагогов; 

для штатных сотрудников - общий стимулирующий фонд штатных сотруд-

ников делится на сумму баллов всех штатных сотрудников; 

в) определение размера стимулирующей надбавки: стоимость одного балла 

умножается на число полученных баллов (педагогом или штатным сотрудни-

ком). 

4.14.Стимулирующая выплата педагогическому персоналу устанавли-

вается на основании показателей ( критериев) эффективности деятельности 1 

раз в полугодие. Расчетный период  для выплат стимулирующего характера 

для педагогического персонала : сентябрь-февраль и март- август. 

4.15.Все виды материального стимулирования и поощрения выплачи-

ваются сотрудникам детского сада на основании приказа заведующего. 

4.16.Стимулирующие выплаты сотрудникам выплачиваются в течение 

года с января по декабрь включительно, на основании приказа руководителя, 

что определено настоящим Положением при наличии средств  в ФОТ. 

4.17.Выплаты стимулирующего характера младшему обслуживающему 

персоналу производятся ежемесячно или ежеквартально при наличии средств 

в ФОТ. 

4.18.Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат за 

государственные и ведомственные награды, выслугу лет, могут не назначать-

ся или быть снижены за отчетный период в следующих случаях: 

-невыполнение  учреждением муниципального задания; 
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-нарушение трудовой дисциплины или невыполнение должностных обязан-

ностей. 

4.19.В случае недостаточности денежных средств на текущий месяц 

для осуществления выплат стимулирующего характера в полном объеме, они 

осуществляются в следующей последовательности: 

-выплаты за государственные и ведомственные награды, ученую степень, 

особые условия работы; 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за каче-

ство выполняемых работ; 

-премиальные выплаты по итогам работы. 

4.20. При отсутствии средств на выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы за качество выполняемых работ на премиальные выплаты 

по итогам работы данные выплаты на следующие месяцы не переносятся. 

4.21. Стимулирующие выплаты, сотрудникам( педагогическим работ-

никам) вновь принятым на работу или приступивших к работе после дли-

тельного отсутствия ( отпуск по уходу за ребенком и др.) устанавливаются 

решением комиссии на отчетный период. 

 

5. Порядок установления надбавок, устанавливаемые с целью повыше-

ния мотивации качественного труда работников и их поощрения за  

результаты труда 

 

Надбавка является постоянной дополнительной денежной выплатой к 

базовому окладу. Надбавка не носит обязательный характер, устанавливается 

приказом заведующего детским садом в определенном процентном соотно-

шении к базовому окладу либо в абсолютных величинах на определенный 

срок, и при ухудшении показателей в работе отменяются. Конкретный размер 

надбавки работнику устанавливается приказом заведующего и фиксируется в 

приказе с указанием срока установления надбавки. ( Приложение № 3) 

 Решение о снижении надбавки или  лишении надбавок могут быть 

следующие случаи: 

-невыполнение должностных обязанностей; 

-нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий обязан уведомить Работника в письменной форме об из-

менении надбавки не позднее, чем за 2 месяца. 
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Приложение № 1 

 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части оплаты труда ра-

ботников образовательного учреждения детского сада № 6 (обслужива-

ющий персонал) 
 

 Старшая меди-

цинская сестра 

-отсутствие замечаний по обеспечению 

санитарно-гигиенических условий в по-

мещениях детского сада; нарушений 

СанПиН; 

-присутствуют замечания со стороны 

контролирующих органов 

-отсутствие замечаний по оформлению 

документации; 

-низкий уровень заболеваемости детей 

по сравнению с городским показателем; 

-организация взаимодействия с родите-

лями и сотрудниками: выступление на 

медико-педагогических комиссиях, ро-

дительских собраниях, консультациях; 

-контроль за состоянием здоровья вос-

питанников; 

-проведение профилактических меро-

приятий; 

-организация качественного питания; 

-оформление наглядности для родите-

лей (законных представителей) воспи-

танников и сотрудников детского сада; 

-участие в субботниках. 

 

 

 

1балл 

 

 

 

- 2балла 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

1балл 

 

 

1 балл 

 

Мах- 11 бал-

лов  

Обслуживающий 

персонал (млад-

ший воспитатель, 

завхоз, кладовщик, 

уборщик служеб-

ных помещений, 

рабочий по зданию 

и др.) 

-участие в осуществлении  воспитатель-

ных функций в процессе проведения с 

детьми занятий, режимных и образова-

тельных мероприятий; 

-низкий уровень заболеваемости по 

сравнению с городским показателем; 

-качественное проведение генеральных 

уборок согласно графиков; 

-соблюдение режима дня детей группы; 

-обеспечение чистоты на территории и в 

здании детского сада; 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 
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-оперативность выполнения по устране-

нию неполадок и замечаний; 

-отсутствие замечаний по обеспечению 

санитарно-гигиенических условий в 

группах; 

-выполнение дополнительного объема 

работ по решению администрации не 

связанных с трудовой функцией; 

-выполнение требований СанПин, каче-

ственная уборка помещений; 

-соблюдение правил по охране  труда и 

технике безопасности; 

-участие в субботниках; 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

1балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

 

мах  

11  баллов 

Повар, подсобный 

рабочий, шеф по-

вар 

-положительные отзывы о питании ро-

дителей, сотрудников, детей; 

-вкус блюд, культура обслуживания; 

-отсутствие замечаний по результатам 

проверок контролирующих органов; 

-присутствуют замечания контролиру-

ющих органов 

-отсутствие замечаний старшей меди-

цинской сестры, заведующего; 

-выполнение требований СанПин, каче-

ственная уборка помещений; 

-соблюдение правил по охране труда и 

технике безопасности; 

 

2 балл 

 

1 балл 

3 балл 

 

- 2 балла 

 

2 балл 

 

2 балла 

 

2 балл 

 

 

 

Мах  

11 баллов 

Кастелянша, ма-

шинист по стирке 

белья 

-осуществление своевременного обес-

печения бельем спецодеждой персонала 

детского сада; 

-участие в пошиве праздничных костю-

мов, штор, спецодежды; 

-соблюдение правил по охране труда и 

техники безопасности; 

-отсутствие замечаний по результатам 

проверок контролирующих органов; 

-ответственность за сохранность мате-

риального имущества; 

3 балл 

 

 

3 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 
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-участие в общественной жизни детско-

го сада; 

-выполнение дополнительного объема 

работ по решению администрации не 

связанного с трудовой функцией. 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

Мах  

11 баллов 
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                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности деятельности воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения детско-

го сада № 6 

 

№ Направление  № 

по-

ка-

за-

теля 

Наименование показателя Количество баллов  Данные  

по педагогу 

1 2 3 4 5 6 

1 Результатив-

ность профи-

лактики и 

оздоровления 

детей 

1.1 Положительная динамика ко-

личества дней пребывания де-

тей в дошкольных группах 

3 б. – более 80% списочного состава 

2 б. – от 70 до 80% 

1 б. – от 60 до 70% 

0 б. – ниже 60% 

Данные предоставляются по посещаемости в 

АСИОУ 

 

Положительная динамика ко-

личества дней пребывания де-

тей в ясельных группах 

3 б. – более 60% списочного состава 

2 б. – от 50 до 60% 

1 б. – от 40 до 50% 

0 б. – ниже 40% 

Данные предоставляются по посещаемости в 

АСИОУ 

1.2 Заболеваемость 5 б. – до 9% заболеваемости 

3 б. – 10-14% 
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0 б. – 15-20% и более 

Для расчета среднего показателя использовать 

формулу  

 

где 

Х – количество дней пропущенных по болезни в 

месяц, 

 – списочный состав группы, умноженный 

на количество рабочих дней в месяц, 

 З - заболеваемость. 

1.3 Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей 

3 б. – отсутствие детского травматизма 

-1 б.- одна травма не связанная с нарушением 

инструкции по охране жизни и здоровья детей 

и детской жестокостью 

-3 б. – если более одной травмы не связанной с 

нарушением инструкции или жестокостью;  

- 5 б. каждая травма с нарушением инструкции 

или жестокостью 

 

1.4 Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

1 б. – отсутствие замечаний по санэпидрежиму 

-1 б. – имеются замечания 

-2 б. – неоднократные замечания 

 

1.5 Эффективность работы в адап-

тационный период (ясельный 

возраст) 

3 б. – более 80% лёгкая и средняя степень 

адаптации 

2 б. – от 70 до 80% лёгкая и средняя степень 

адаптации 

1 б.- от 60 до 70 % лёгкая и средняя степень 
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адаптации  

0 б. -  ниже 60% лёгкая и средняя степень адап-

тации 

  

2 Повышение 

профессио-

нально-

личностных 

компетенций 

педагога  

2.1 Наличие собственных обоб-

щённых методических и дидак-

тических разработок, рекомен-

даций, пособий. 

3 б. - Федеральный 

2 б. - Региональный 

1 б. - Муниципальный 

+1 б.  – призовое место 

Всего не более 10 баллов. 

 

2.2 Участие в организационно-

методической работе  до-

школьного учреждения (ма-

стер-классы, конференции, се-

минары, открытые мероприя-

тия, педагогические советы и 

т.д.), обобщение и распростра-

нение передового педагогиче-

ского опыта 

1 б. – ОУ (за каждое событие) 

Всего не более 5 баллов. 

 

2.3 Личное участие педагога в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

3 б. – за участие в очном конкурсе профессио-

нального мастерства + 2 б. за победу 

 

 

 

2.4 Повышение имиджа ДОУ 

(личное участие в мастер-

классах, открытых мероприя-

тиях, выступления на конфе-

ренциях, семинарах, публика-

4 б. – Федеральный (за каждое событие) 

3 б. – Региональный (за каждое событие) 

2 б. – Муниципальный (за каждое событие) 

Всего не более 5 баллов 
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ция выступлений и авторских 

работ в СМИ, на сайте ОУ) 

2.5 Инновационная деятельность: 

Инновационная площадка 

Стажёрская площадка 

Программа поддержки 

Творческая команда 

 

6 б. - Федеральный 

5 б. - Региональный 

4 б.- Муниципальный 

3 б. -ОУ 

 

2.6 Участие в разработке дополни-

тельных образовательных про-

грамм и их реализация на 

уровне ОУ 

2 б.  – бесплатные 

1 б. - платные 

 

  

3 Результатив-

ность взаимо-

действия с ро-

дителями (за-

конными пред-

ставителями) 

воспитанников 

и социальными 

партнёрами 

3.1. Отсутствие обоснованных, за-

фиксированных жалоб и кон-

фликтов. Наличие положитель-

ных отзывов, благодарностей 

со стороны родительской об-

щественности и социальных 

партнёров 

2 б. – присутствуют зафиксированные положи-

тельные отзывы, благодарности от родитель-

ской общественности 

2 б. - присутствуют зафиксированные положи-

тельные отзывы, благодарности от социальных 

партнёров 

1 б.- жалобы и конфликты отсутствуют 

0 б. – жалобы есть, но они необоснованные или 

урегулированы на уровне группы. 

- 1 б. – есть обоснованные незначительные жа-

лобы 

- 3 б. – есть обоснованные значительные жало-

бы, не использована возможность урегулиро-

вания 

 

3.2. Привлечение родителей (за- 3 б. – за одно участие в федеральном, но не бо-  
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конных представителей) уча-

стию в конкурсах различного 

уровня 

лее 6 б. 

2 б. за одно участие в региональном, но не бо-

лее 6 б. 

1 б. за одно участие в муниципальном, но не 

более 5 б. 

0 б. – не участвует 

3.3. Участие родителей (законных 

представителей) воспитанни-

ков в мероприятиях, проводи-

мых в учреждении 

За участие семьи 0,2 балла  

  

3.4. Количество открытых меро-

приятий, выступлений на об-

щих родительских собраниях, 

конференциях, мастер-классах 

для родительской обществен-

ности 

1 б. – за каждое событие  

  

3.5. Доля родителей (законных 

представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, поло-

жительно оценивающих доб-

рожелательность и вежливость 

работника учреждения, от об-

щего числа опрошенных роди-

телей 

1 балл присваивается в случае, если доля роди-

телей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, положительно оцени-

вающих доброжелательность и вежливость ра-

ботников учреждения, – не менее 80 процентов 

от общего числа опрошенных родителей 
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3.6. Доля родителей (законных 

представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, удо-

влетворенных компетентно-

стью работника учреждения, от 

общего числа опрошенных ро-

дителей 

1 балл присваивается в случае, если доля роди-

телей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, удовлетворенных ком-

петентностью работника учреждения, – не ме-

нее 80 процентов от общего числа опрошенных 

родителей 

 

 

  

3.7. Доля родителей (законных 

представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, удо-

влетворенных качеством 

предоставляемых образова-

тельных услуг, от общего числа 

опрошенных родителей 

1 балл присваивается в случае, если доля роди-

телей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, удовлетворенных каче-

ством предоставляемых образовательных услуг, 

– не менее 80 процентов от общего числа опро-

шенных родителей 

 

 

  

3.8 Доля родителей (законных 

представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, кото-

рые готовы рекомендовать 

учреждение родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных родителей 

1 балл присваивается в случае, если доля роди-

телей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, которые готовы реко-

мендовать учреждение родственникам и знако-

мым, – не менее 80 процентов от общего числа 

опрошенных родителей 

 

 

                                                                            

4 Выполнение 

работ не свя-

занных с долж-

ностными обя-

4.1. Оформление кабинета, поме-

щений учреждения и выставок 

 

3 б. за кабинет 

2 б. за помещения 

1 б. за выставку  
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занностями 4.2. Участие в социально значимых 

проектах, молодежно-

педагогического сообщества 

(до 35 лет), выполнение Указов 

Президента 

3 б. – есть результат (участие в группе лиде-

ров) 

1 б. – участие 

0 б. – не участвует 

 

4.3. Работа по благоустройству и 

озеленению территории, поме-

щений учреждения 

2 б. – уход в течение весенне-осеннего периода 

за цветочными и зелеными насаждениями 

1 б. – высадка рассады в грунт 

1 б. – участие в субботнике  

Оценивается 1 раз в год 
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Приложение 3 

 

 

 

Размер  надбавок, устанавливаемых с целью повышения мотивации качественного труда работников и их поощ-

рения по результатам труда 

 
 

 

 

 

 

 

№ п.п. Должность сотрудника Размер выплаты Примечание 

1. Младший воспитатель 1200,0  

2. Шеф повар 3000.0  

3. повар 2000,0  

4. Подсобный рабочий 1500,0  

5. Рабочий по комплексному об-

служиванию здания 

2000,0  

6. Завхоз 4000,0  

7. Уборщик служебных помеще-

ний 

1500,0  


