
        

 



         Пункт 42  Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах 

читать в следующей редакции: 

         42. Показатели и критерии эффективности работы МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска»   утверждены приложением 2 (таблица 1, отчетный период – месяц), 

приложением 3 (отчетный период – месяц), приложением 4 (таблица 1, отчетный 

период – месяц). 

 

         Пункты 43,44,46,47,48,49,50,51 Положения об оплате труда и 

стимулирующих выплатах исключить. 

 

         Пункт 83  Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах 

читать в следующей редакции: 

83. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям 

определяется группа по оплате труда руководителя МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска». 

Группа по оплате труда руководителя МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» 

утверждается приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения 

сложности труда руководителя МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска», масштаба 

управления и особенностей деятельности учреждения, рассчитываемой на основе 

показателей оценки сложности руководства учреждением, по ходатайству 

районного управления образования.  

 
          Пункт 90 Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах 

читать в следующей редакции: 

90. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» и средней заработной платы 

работников этих учреждений устанавливается приказом должностного лица 

отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - 

Комитета по делам образования города Челябинска, в кратности от 1 до 5. 

Соотношение средней заработной платы руководителя МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска» и средней заработной платы работников данного учреждения, 

формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за 

календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется 

в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной 

платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска»   

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования1 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Младший  воспитатель 
5966 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор  по физической культуре; 

музыкальный руководитель 
9600 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог  дополнительного образования; 

социальный педагог 
11300 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель; педагог-психолог 12800 

4 квалификационный 

уровень 

Старший  воспитатель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед  
15100 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель; экспедитор 4777 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий складом 5643,00 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория. 

6071,00 

 

                                                           
1 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 

 
2 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Программист, специалист по охране труда 6509 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

 

7155 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: заместитель главного 

бухгалтера 
8240 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих3 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; грузчик; дворник; кладовщик; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений 

4287 

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4830 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям, 

не отнесенным к профессионально-квалификационным группам 
 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

5 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6509 

6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6832 

7 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7155 

8 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7594 

 
 

 

 
Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 

по типам учреждений и группам по оплате труда 

                                                           
3 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества 

баллов 

I II III IV V 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения                

37527 35253 32865 28203 25814 



Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска»   

 

Таблица 1 

 

Основные показатели, являющиеся основанием для установления выплат 

работникам  за   интенсивность труда и высокие результаты работы  

за отчетный период 

  

Наименование 

должности 

Перечень выплат стимулирующего характера  Размер 

надбавки (% 

от оклада) 

Периодичнос

ть выплаты 

 

 

 

Сложность и напряженность работы, высокие 

результаты работы: 
Не более 100 

% 

 

Ежемесячно  

 

Педагогические 

работники 

Высокая интенсивность труда: за большой объем, 

систематическое выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих повышенного 

внимания: 

1) выполнение срочных и неотложных 

поручений; 

2) сбор и подготовка документов различного 

характера; 

3) подготовка и проведение открытых 

мероприятий образовательного характера; 

4) участие в инновационной деятельности 

районного, городского и др. уровней; 

5) участие в образовательных проектах 

районного, городского и др. уровней; 

6) своевременное и качественное составление 

персонифицированных программ и 

заполнение плана по самообразованию 

7) качественное создание условий для 

воспитанников при подготовке к новому 

учебному году; 

8) качественное и создание безопасных условий 

для проведения образовательной 

деятельности с воспитанниками  на 

прогулочных участках; 

9) работа в составе профессиональных 

объединений района, города; 

10) работа  в составе родительских объединений 

района, города; 

11) активное участие в организации и 

проведении детских утренников и 

развлечений; 

12) реализация целевой образовательной 

программы с детьми-инвалидами, 

посещающими группу; 

13) ведение сайта МБДОУ; 

14) ведение блога группы; 

15) руководство родительскими объединениями 

МБДОУ; 

16) руководство профессиональными 

объединениями МБДОУ; 

5 

(за каждое 

направление 

работы) 

 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 



17) подготовка и участие в конкурсах районного, 

городского и др. уровней; 

18) выполнение срочных и неотложных 

поручений (исполнение функций дежурного 

администратора); 

19) выполнение срочных и неотложных 

поручений (исполнение функций 

табельщика); 

20) выполнение срочных и неотложных 

поручений (исполнение функций 

председателя профкома). 

Учебно-

вспомогательный 

персонал:  

Сложность и напряженность работы, высокие 

результаты работы 
Не более 100 

% 

 

Ежемесячно  

 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая интенсивность труда: за большой объем, 

систематическое выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих повышенного 

внимания: 

1) за отсутствие нарушений условий договоров 

с поставщиками и подрядчиками по 

соблюдению сроков оплаты; 

2) за качественное ведение бухгалтерской 

документации; 

3) за знание и применение в работе 

компьютерной и другой техники, установку 

и использование программного обеспечения; 

4) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

 

40 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Контрактный 

управляющий  

Высокая интенсивность труда: за большой объем, 

систематическое выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих повышенного 

внимания: 

1) За знание и применение в работе 

компьютерной и другой техники, установку 

и использование программного обеспечения; 

2) Отсутствие нарушений условий договоров с 

поставщиками и подрядчиками по 

соблюдению сроков оплаты; 

3) Бесперебойное материальное снабжение 

учреждения; 

4) Обеспечение качественного ведения учетной 

документации  своевременного 

архивирования документов; 

5) Отсутствие жалоб со стороны участников 

закупки, отсутствие штрафов и т. п. 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

20 

 

20 

 

10 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 



Младшие 

воспитатели 

Высокая интенсивность труда: за большой объем, 

систематическое выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих повышенного 

внимания: 

1) качественное создание условий для 

воспитанников при подготовке к новому 

учебному году; 

2) сложность и напряженность в работе с 

детьми раннего возраста (общеразвивающие 

группы) при переуплотнении списочного 

состава, а также в адаптационный период; 

3) сложность и напряженность в работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (специализированные группы) 

имеющими сочетанные дефекты развития,  

детьми – инвалидами; 

4) качественное обеспечение питьевого режима 

в соответствии с СанПиН; 

5) отсутствие замечаний по результатам 

контроля сантройки; 

6) обеспечение качественных условий на 

прогулочных участках в соответствии с 

СанПиН; 

7) за обеспечение  санитарно-гигиенических 

условий в помещениях в период проведения 

ремонтных работ; 

8) качественное обеспечение санитарного 

режима в группах в соответствии с СанПиН; 

9) соблюдение графиков и инструкций в 

соответствии с СанПиН 

  

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

10 

10 

 

 

20 

 

 

15 

10 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Высокая интенсивность труда: за большой объем, 

систематическое выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих повышенного 

внимания: 

1) за качественную организацию питания 

воспитанников в соответствии с 21-дневным 

меню и ежемесячное выполнение 

натуральных норм питания не менее 85 %; 

2) за системный и качественный контроль по 

выполнению санэпидрежима; 

3) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

  

 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

30 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Делопроизводитель  Высокая интенсивность труда: за большой объем, 

систематическое выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих повышенного 

внимания: 

1) за своевременную обработку документации и 

корреспонденции МБДОУ; 

2) за дополнительную работу по оформлению 

документации и  методических материалов; 

3) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

 

 

 

 

 

15 

 

50 

 

35 

Ежемесячно  



Специалист по 

охране труда 

Высокая интенсивность труда: за большой объем, 

систематическое выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих повышенного 

внимания: 

1) за соответствие условий осуществления  

образовательного процесса требованиям 

безопасности (пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещении и на территории МБДОУ; 

2) за качественное проведение проверок 

надзорными органами; 

3) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

30 

 

20 

Ежемесячно  

Обслуживающий 

персонал 

Сложность и напряженность работы, высокие 

результаты работы 
Не более 100 

% 

 

Ежемесячно  

 

Дворник  1) за качественную и своевременную уборку 

территории МБДОУ; 

2) за напряженность труда при 

неблагоприятных погодных условиях; 

3) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

50 

 

35 

 

15 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Сторож  1) за сложность и напряженность, связанные с 

работой в ночное время суток, обеспечение 

сохранности здания и оборудования; 

2) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

85 

 

 

15 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Шеф-повар, повар 1) за качественное питание, удовлетворяющее 

СанПиН, высокую культуру обслуживания; 

2) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

65 

 

35 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Подсобный 

рабочий 

1) за качественное санитарное состояние 

пищеблока; 

2) за качественную организацию работы по 

обработке сырых продуктов; 

3) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

50 

 

25 

 

25 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Рабочий по ремонту 

и стирке 

спецодежды 

1) за качественное выполнение  санитарных 

норм и требований к хранению и стирке 

белья; 

2) за обеспечение  санитарно-гигиенических 

условий в помещениях прачечной в период 

проведения ремонтных работ; 

3) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

40 

 

 

50 

 

 

10 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Заведующий 

складом 

1) за качественное санитарное состояние 

продуктового склада, овощехранилища; 

2) за качественный учет продуктов питания на 

складе; 

3) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

50 

 

30 

 

20 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Кастелянша  1) за качественное ведение учета и сохранность 

мягкого инвентаря, выполнение  санитарных 

норм и требований к хранению белья; 

85 

 

 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 



2) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 
15 работ) 

Плотник  1) за своевременный и качественный ремонт 

детского игрового оборудования, мебели и 

т.п.; 

2) проведение своевременных работ по 

обеспечению безопасных условий в 

помещениях МБДОУ; 

3) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

50 

 

 

25 

 

 

25 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Программист 1) за качественную и бесперебойную работу 

информационно-программного обеспечения 

в учреждении 

2) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

60 

 

 

40 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1) за качественное санитарное состояние 

помещений МБДОУ; 

2) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

65 

 

35 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

Вахтер  1) за качественное обеспечение работы по 

контрольно-пропускному режиму    

2) за выполнение срочных и неотложных 

поручений 

85 

15 

Ежемесячно 

(при 

выполнении 

работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска»   

 

Таблица 1 

 

Критерии эффективности деятельности сотрудников МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска», 

являющиеся основанием для установления выплат 

за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения 

за отчетный период 

 

Наименование 

должности 

Перечень выплат стимулирующего 

характера  

Размер 

надбавки 

(% от 

оклада) 

Периодичность 

выплаты 

 Личный вклад работника в достижение 

эффективности работы учреждения: 
Не более 

100 % 

 

Ежемесячно  

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1) качественное  проведение 

открытых мероприятий 

образовательного характера; 

2) руководство федеральной 

площадкой по реализации 

образовательных программ; 

3) руководство НПП  на уровне 

города; 

4) результативность инновационной 

деятельности; 

5) качественная реализация 

образовательных проектов; 

6) качественное участие педагогов в 

просветительской деятельности; 

7) качественный сбор, накопление и 

передача передового 

педагогического опыта 

педагогами МБДОУ; 

8) помощь в разработке и создании 

дидактического и развивающего 

оборудования педагогами 

МБДОУ; 

9) проведение мероприятий с 

родительской общественностью, 

способствующих повышению 

авторитета и имиджа МБДОУ; 

10) активное участие в разработке 

методических рекомендаций для 

педагогов 

10 

(за каждое 

результатив

ное 

мероприяти

е, 

влияющие 

на 

эффективно

сть работы 

МБДОУ) 

 

Ежемесячно (при 

организации и участии 

в проведении 

мероприятий, 

влияющих на 

эффективность работы 

МБДОУ)  

Старший 

воспитатель 

педагогические 

работники 

1) качественное  проведение 

открытых мероприятий 

образовательного характера; 

2) результативность инновационной 

деятельности; 

3) качественная реализация 

образовательных проектов; 

10 

(за каждое 

результатив

ное 

мероприяти

е, 

влияющие 

Ежемесячно (при 

организации и участии 

в проведении 

мероприятий, 

влияющих на 

эффективность работы 

МБДОУ)  



4) качественное участие педагогов в 

просветительской деятельности; 

5) качественный сбор, накопление и 

передача передового 

педагогического опыта 

педагогами МБДОУ; 

6) разработка и создание 

дидактического и развивающего 

оборудования педагогами 

МБДОУ; 

7) проведение мероприятий с 

родительской общественностью, 

способствующих повышению 

авторитета и имиджа МБДОУ; 

8) активное участие в разработке 

методических рекомендаций для 

педагогов; 

9) качественная организация 

образовательной предметно-

пространственной среды для 

воспитанников в соответствии с 

ФГОС; 

10) за руководство районным 

методическим объединением 

на 

эффективно

сть работы 

МБДОУ) 

 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

За эффективное использование 

коммунальных ресурсов 

10 

 

Ежемесячно при 

условии выполнения  

За качественные результаты работы по 

улучшению и оздоровлению условий 

труда в МБДОУ  

20 

 

 

Ежемесячно при 

условии выполнения 

За выполнение срочных и неотложных 

поручений (исполнение функций 

дежурного администратора) 

5 Ежемесячно при 

условии выполнения 

За особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения 

20 

 

 

Ежемесячно при 

условии выполнения 

За особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы систем 

безопасности в учреждении 

(АПС, тревожная 

сигнализация) 

15 Ежемесячно при 

условии выполнения 

За инициативность и личный 

вклад в выполнении 

дополнительных работ в целях 

соответствующего содержания 

здания и территории МБДОУ 

30 На период проведения 

работ 



Главный 

бухгалтер 

 

За разработку и внедрение рациональных 

методов ведения учетной документации 

За самообразование и использование 

новых программ, направленных на 

совершенствование качества 

бухгалтерского учета 

За качественную и своевременную сдачу 

текущей бухгалтерской отчетности 

Обеспечение качественного ведения 

учетной документации и своевременного 

архивирования документов 

Отсутствие нарушений условий 

договоров с поставщиками и 

подрядчиками по соблюдению сроков 

оплаты 

За своевременную сдачу ежемесячной 

отчетности в ПФР, Росстат  

За эффективную организацию 

использования финансовых ресурсов 

За большой объем, систематическое 

выполнение срочных и неотложных 

поручений, а также работ, требующих 

повышенного внимания 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

Ежемесячно 

 

За качественную и своевременную сдачу 

бухгалтерской отчетности за отчетный 

период 

За отсутствие пеней и штрафов по 

страховым взносам в ПФ РФ по вине 

бухгалтера 

10 

 

 

10 

Ежеквартально  

Заместитель  

главного 

бухгалтера, 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

За самообразование и использование 

новых программ, направленных на 

совершенствование качества 

бухгалтерского учета 

Качественное исполнение заявок на 

оплату расходов (отказные заявки менее 5 

% от общего количества) 

Своевременное  и качественное 

выполнение должностных обязанностей 

Разработка и внедрение рациональных 

методов ведения учетной документации 

Отсутствие замечаний со стороны 

сотрудников 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

Ежемесячно  

Контрактный 

управляющий  

За качественное ведение закупочной 

деятельности в соответствии с ФЗ-44, 

заключение контрактов на условиях, 

обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение заданных результатов 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Творческий подход к решению 

поставленных задач, активности и 

инициативе в освоении новых 

компьютерных и информационных 

технологий, способности быстро 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Ежемесячно  



адаптироваться к новым условиям и 

требованиям 

Своевременное  и качественное 

выполнение должностных обязанностей 

За высокий уровень принятия 

управленческих решений, 

самостоятельности и исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний со стороны 

сотрудников 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

10 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Инициатива работника и творческое 

участие в детских утренниках 
10 Ежемесячно, по 

результатам 

мероприятия 

За личный творческий вклад в 

организацию и оснащение воспитательно-

образовательного процесса 

10 Ежемесячно по 

результатам 

деятельности 

За инициативность в организации работы 

по санитарно-просветительской 

деятельности  с сотрудниками и 

родителями 

20 Ежемесячно по 

результатам 

мероприятия  

Своевременное  и качественное 

выполнение должностных обязанностей 

20 Ежемесячно  

Отсутствие замечаний со стороны 

сотрудников, родителей 

5 Ежемесячно  

За инициативность и личный вклад в 

выполнении дополнительных работ в 

целях соответствующего содержания 

группового помещения и прогулочных 

участков 

25 На период проведения 

работ 

За высокий уровень принятия 

управленческих решений, 

самостоятельности и исполнительской 

дисциплины 

10 Ежемесячно  

Обслуживающий 

персонал 

За инициативность и личный вклад в 

выполнении дополнительных работ в 

целях соответствующего содержания 

здания и территории МБДОУ 

40 

 

 

 

На период проведения 

работ 

 

За высокие результаты работы по итогам 

контроля, оценке администрации, 

проверяющих органов 

25 Ежемесячно  

Своевременное  и качественное 

выполнение должностных обязанностей 
25 Ежемесячно  

За высокий уровень самостоятельности и 

исполнительской дисциплины 
10 Ежемесячно  

 


