
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 4» г. Всеволожска 

(МДОУ «ЦРР – д./с №4» г.Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

31 августа  2021 г.                                                                                     №   386 

 

г. Всеволожск 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работнков МДОУ от 29.12.2020 г. № 583 

 

    На остановлении Постановления администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 02.07.2020 № 1981 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области и муниципального образования «Город Всеволожск» по видам экономической 

деятельности»: 

 

Внести в «Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска», 

утвержденное Распоряжением № 583 от 29.12.2020г. следующие изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 2.3. раздела 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

повышающий коэффициент уровня квалификации»  читать в новой редакции:   

Межуровневый коэффициент (К) по соответствующей должности составляет: 

Должность, профессия Межуровневый коэффициент 

Младший воспитатель с высшим образованием – 1,50, 

без высшего образования – 1,35 

Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 

с высшим образованием – 1,75, 

без высшего образования – 1,45 

Воспитатель, педагог-психолог с высшим образованием – 1,9, 

без высшего образования – 1,6 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог 2,0 

Руководитель структурного подразделения 2,9 

Завхоз 1,55 

Делопроизводитель 1,20 

Дворник 1,05 

Кастелянша, кладовщик, машинист по стирке, грузчик, 

кухонный рабочий, уборщик 

1,05 

Рабочий по зданию 1,2 

Повар 1,2 

Шеф-повар 1,70 

Контрактный управляющий 2,50 

Бухгалтер  2,2 

инженер 1,95 



2. В перечне показателей эффективности и результативности деятельности и  критериев 

оценки деятельности работников учреждения для установления премиальных выплат по 

итогам работы для работников учреждения (Приложение № 3) внести следующие изменения 

и дополнения: 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

и результативности 
деятельности, 

критерии оценки 
деятельности 

 
Категория 

работников, на 
которых 

распространяется 
данный перечень 

показателей 

Значение или условие 
достижения показателя 

эффективности и 
результативности деятельности. 

Значение критерия оценки 
деятельности. Объем 
дополнительных или 

сверхнормативных работ, 
выполненных работником 

Размер выплаты, 
(в рублях, процентах) 

к должностному 
окладу (ставке 

заработной платы) 
или в баллах 

1.  Охрана и 
укрепления 
физического и 
психического 
здоровья детей 

 
 

  

Младшие 
воспитатели 

Количество пропущенных по 
болезни дней в группе на 
одного ребенка за месяц (не 
более 0,5 дня) 

500 рублей 

  воспитатели Выполнение плана 
посещаемости: 
в группах старшего 
дошкольного возраста 
-   75%  до 80% 
-   80%  до  90% 
-   90% и более 
в группах младшего 
дошкольного возраста (3-5лет) 
-  75%  
-  75% - 80% 
-  80% - и более 

 
 
 
 
1000 рублей 
2000 рублей 
3000 рублей 
 
 
1000 рублей 
2000 рублей 
3000 рублей 

  Младшие 
воспитатели 

Выполнение плана 
посещаемости: 
-  75%  и более 
 

 
 
1000 рублей 
 

 

3.В перечне показателей эффективности и результативности деятельности и критериев 

оценки деятельности работников учреждения для установления стимулирующих 

надбавок по итогам работы для работников учреждения (Приложение 3/1) внести 

следующие изменения и дополнения: 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

и 
результативности 

деятельности, 
критерии оценки 

деятельности 

 
Категория 

работников, на 
которых 

распространяется 
данный перечень 

показателей 

Значение или условие 
достижения показателя 

эффективности и 
результативности 

деятельности. Значение 
критерия оценки 

деятельности. Объем 
дополнительных или 

сверхнормативных работ, 
выполненных работником 

Размер выплаты, 
(в рублях, 
процентах) 

к должностному 
окладу (ставке 

заработной платы) 
или в баллах 

1. Осуществление 
методической и 
организационно-
педагогической 
деятельности 

Работники 
учреждения 

Участие в работе консульта-
ционного центра для 
родителей (законных 
представителей), созданных в 
соответствии с частью 3 
статьи 64 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

3000 рублей 

   



  педагоги За работу в режиме 
инновационной площадки 

2000 рублей  

   заместители 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

За руководство 
инновационной деятельности 
ДОУ 

3000 рублей 

     
  Педагоги-

специалисты  групп 
ОВЗ 

Осуществление  деятельности 
в режиме объедененной 
группы и /или увеличенного 
количества детей ОВЗ выше 
установленного норматива 

3000 рублей за 
каждого ребенка 

  Младшие 
воспитатели групп 
ОВЗ 

Данный пункт отменить  

   
педагоги 

Организация проектной 
деятельности 

2000 рублей 

  Реализация ФГОС, 
использование нетрадицион-
ных форм работы с 
родителями 

5000 рублей 

  Реализация рабочей 
программы воспитания 

3000 лей 

 

3.Карту показателей эффективности и результативности деятельности педагогов и младших 

воспитателей (Приложение № 4, № 4/1 к Положению об оплате труда) читать в новой 

редакции: 

Карта показателей эффективности и результативности деятельности  педагога  

Ф.И.О. _____________________,   в ___________________20      г.    

                                                                                  
№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Показатели эффективности и 

результативности 

Бальная шкала само

оцен

ка 

Решение 

Комиссии 

3балла 2 балла  1балл   

1. 

Охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Количество пропущенных по 

болезни дней в группе на одного 

ребенка за месяц, не более 0,5 дня 
Х Х  

  

Посещаемость детей в группах 

младшего дошкольного возраста 

 (3-5 лет) 

80% и 

более – 

3000 

рублей 

75% - 

80% - 

2000 

рублей 

75% - 

1000 

рублей 

  

Посещаемость детей в группах 

старшего дошкольного возраста  

(5-7 лет) 

90% и 

более – 

3000 

рублей 

80% - 

90% - 

2000 

рублей 

75% - 

80%- 

1000 

рублей 

  

2. 

Совершенствов

ание 

профессиональ

-ной 

деятельнос-ти 

педагога 

Участие в конкурсном движении 

воспитанника (за каждый конкурс не 

ниже муниципального уровня), за 

исключением интернет конкурсов.  

 

 

Х 

 

 

Х 

 

  

Победа воспитанника (за каждый 

конкурс не ниже муниципального 

уровня), за исключением интернет 

конкурсов 

Х 
 

 

Х 

 

   

Участие педагога в конкурсах, 

смотрах, подготовка призеров 

конкурсов, наличие публикаций (не 

ниже муниципального уровня) 2000 

рублей 

Х Х Х 

  

Победа педагога в конкурсах, 

смотрах,  

(не ниже муниципального уровня)  
Х Х Х 

  



-5000 рублей 

3. 

Организация 

взаимодействи

я с семьями 

воспитанников  

участие родителей в организации 

СОД 

(в проведении занятий, утренников, 

экскурсий, походов) 

Х  Х 

  

4. 

Создание 

элементов 

образовательн

ой 

инфраструктур

ы ДОУ 

Организация развивающей среды в 

кабинетах, группах и залах 

(имеется/не имеется) 
Х Х  

  

5. 
 Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 
Х Х  

  

 Итого: Х Х Х Х   

 

 

 

За период работы __________ 20______г.  педагогом выполнена работа в объеме  _______ 

баллов. 

Заместитель заведующего ____________/                      /   дата ________________ 

20______г.                     

Подпись 

 

 

Карта показателей эффективности и результативности деятельности   

Младшего воспитателя  Ф.И.О. _____________________,   в ___________________20      г.   

 

                                                                                   
№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Показатели эффективности и 

результативности 

500 рублей самооценка Решение 

Комисси

и 

  

1. 

Охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Количество пропущенных по 

болезни дней в группе на одного 

ребенка за месяц, не более 0,5 дня 

 
  

Посещаемость детей в группах (3-7 

лет) 

75% и более 

 
  

 Итого:     

 

Заместитель заведующего ____________/                      /    

 

дата ________________ 20______г.                    Подпись 

 

4. Данные измения и дополнения вступают в силу с 01.09.2021г. и распрастраняются на 

взаимоотношения вступившие с 01.09.2021г. 

5.  Пьянковой О.И. – делопроизводителю, ознакомить работников с данным Распоряжением. 

6. Пискуновой Р.А. – разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет. 

7. Бухгалтерии при начислении заработной платы работникам Учреждения руководствоваться 

данным Распоряжением. 

8.  Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой 

 

 

Заведующий                                                     В.К. Андриевская 
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