
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 города Нижневартовска   

ДЕТСКИЙ САД № 15  «СОЛНЫШКО»  

        

 

ПРИКАЗ 

 

от  «27 » февраля 2020 год                                                                                   № 53 

 

О внесении изменений  

в приложение №1 к приказу 

№323 от 16.11.2017 года 

«Об установлении системы оплаты 

труда работников  МАДОУ города  

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  

(с изменениями от 28.12.2017 №366,  

12.02.2018 №44,22.05.2018 №123, 03.09.2018 №216, 

31.10.2018 №253,26.03.2019 №46,27.05.2019 №94. 

17.09.2019 №190) 

 

 На основании Постановления администрации города от 05.02.2020 №89           

«О внесении изменений в постановление  администрации города от 31.10.2017 

№1604 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных 

департаменту образования администрации города» (с изменениями от 

18.12.2017№1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 №1129,31.10.2018 

№1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 №373. 09.09.2019 №744),   решения общего 

собрания членов трудового коллектива (протокол №2 от 26.02.2020 года); 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение №1  «Положение о системе оплаты труда 

работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» к приказу 

№323  от 16.11.2017  года «Об  установлении системы оплаты труда работников  

МАДОУ города  Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» (с изменениями от 

28.12.2017 №366, 12.02.2018 №44,22.05.2018 №123, 03.09.2018 №216, 31.10.2018  

№253, 26.03.2019 №46, 27.05.2019 №94, 17.09.2019 №190): 

 1.1. В пункте 5.6 раздела V приложения 1: 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год производится 

работникам за фактически отработанное время в календарном году. В 

отработанное время в календарном году для расчета размера премии включается             

время работы по табелю учета рабочего времени, дни нахождения в служебной           

командировке, на профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D3BB3229784249299F9D066511AB3869&req=doc&base=RLAW926&n=189828&dst=100024&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=192633&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100024%3Bindex%3D43&date=05.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D3BB3229784249299F9D066511AB3869&req=doc&base=RLAW926&n=189828&dst=100053&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=192633&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100053%3Bindex%3D45&date=05.11.2019


квалификации, дни работы в выходные и нерабочие праздничные дни на 

основании соответствующего приказа работодателя, время нахождения в 

ежегодном оплачиваемом отпуске."; 

- абзацы шестой - одиннадцатый признать утратившими силу. 

1.2.Приложение 8 к Положению «Об установлении системы оплаты труда 

работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  Показатели и 

критерии эффективности деятельности и единовременной (разовой) 

стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

работниками   МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                       О.Е. Проконина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 к Приказу №53 от 27 февраля  2020  «О 

внесении изменений в приложение №1 к приказу №323 

от16.11.2017 года  «Об установлении системы оплаты 

труда работников МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко»  

(с изменениями от 28.12.2017 №366, 12.02.2018 №44, 

22.05.2018 №123,  03.09.2018 №216, 31.10.2018 №253, 

26.03.2019 №46, 27.05.2019 №94. 17.09.2019 №190) 

  

  

  

  

  

  

  

Показатели и критерии эффективности деятельности единовременной (разовой) стимулирующей выплаты за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) работниками МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

Показатель Критерий оценки эффективности деятельности 
Диапазон / период 

выплаты 
Результат  

Качество подготовки 

организации к проверкам 

вышестоящих организаций 

Качество подготовки организации к новому учебному году 

3000 / 1 раз в год 

Отсутствие замечаний и 

предложений комиссии по 

результатам проверки 

Результаты проверок вышестоящих организаций 

муниципального уровня (КРУ, ДО, Счетная палата и т.д.) 

Результаты проверок надзорных органов различного уровня 

(ОБРНадзор, прокуратура, следственный комитет, ГОСПОЖ 

Надзор и т.п.) 

Результаты рейтингования 

организации 

Результаты независимой оценки системы качества 

образовательной деятельности (рейтинг) 

3000 / 1 раз в год 

Не менее чем десятое 

место среди организаций 

города Нижневартовска 

Результаты независимой оценки системы качества 

информационной наполняемости официального сайта 

образовательной организации http://mbdoy15.nvar.ru/  

100% информационная 

наполняемость сайта 

Результаты независимой оценки качества информационной 

наполняемости официального сайтадля размещения 

информациио государственных (муниципальных) 

учреждениях https://www.bus.gov.ru/pub/home  

100% информационная 

наполняемость сайта без 

нарушений сроков 

размещения информации 



Результативное участие 

педагогических  работников 

образовательной организации 

в очных конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие педагогов в конкурсе "Педагог года",  

на муниципальном уровне – 

10000 / 1 раз в год; на 

окружном уровне – 20000 / 1 

раз в год 
Призовое место (наличие 

диплома, приказа) очного 

конкурса 

Участие педагогов в конкурсах "А я делаю так"!, 

«Педагогический дебют", "Педагогические инициативы", 

«Образовательная программа дошкольного образования»  

«Методист года», «Образовательная программа 

дошкольного образования» и другие конкурсы на 

муниципальном уровне 

3000 

Оказание помощи педагогическим работникам в подготовке 

к конкурсам  профессионального мастерства 
2000 

Качественная 

(результативная 

подготовка) 

Подготовка детей к участию в очных конкурсах 

(мероприятиях) различного уровня 
1000 

Призовое место (наличие 

диплома) очного конкурса 

Информационное, оформительское, интерактивное 

сопровождение педагогов, готовившихся к процедуре 

аттестации на квалификационную категорию 

1000 

Приказ ДО и МП ХМАО-

Югры, по результатам 

аттестации. Не менее чем 

5% от общего состава 

педагога.   

Установка и освоение единых автоматизированных 

информационных систем и программных продуктов. 
1000 

Приказ руководителя 

образовательной 

организации  

Организация работы по оптимизации рабочих документов 

педагогов в том числе создание и ведение тематических баз 

данных в электронном виде 

3000  / 1 раз в год 
Наличие/отсутствие. 

Приказ руководителя. 

Планирование оснащенности организации помещениями, 

оборудованием, техническими и иными средствами, 

необходимыми для качественного оказания 

образовательных услуг с соответствующими 

установленными нормами и нормативами. 

2000 / 1 раз в квартал 

Протокол рабочей группы 

с приложением перечня 

оборудования и 

спецификации на 

приобретение 

оборудования и 

материалов 



Художественное оформление групповых, учебно – 

вспомогательных кабинетов, лестничных пролетов, 

коридоров и холла учреждения в современном стиле в 

свободное от работы время 

5000 Акт выполненных работ 

Организация подготовки и проведение мероприятия, 

посвященного юбилейным датам организации (юбилей 

детского сада со дня основания - 40, 45, 50, 55 лет и т.д.) 

10000 / 1 раз  в год 
Сценарий и режиссура 

мероприятия 

Наличие письменных благодарностей от общественных 

организаций и юридических лиц педагогическим 

работникам за плодотворное сотрудничество и совместную 

работу          

1000 / 1 раз в квартал Наличие/отсутствие. 

Наличие письменных благодарностей от граждан 

работникам (кроме педагогических работников) за 

эффективную  работу                  
 

Наличие/отсутствие. 

Проведение мероприятий, связанных с увеличением охвата 

детей дополнительными платными образовательными 

услугами (проведение маркетинговых исследований, 

рекламных акций и т.д.) 

5000 / 1 раз в квартал 

Приказ руководителя,  

отчет о проделанной 

работе 

Подготовка расчетов тарифов (стоимости)  дополнительных 

платных образовательных услуг  
5000 / 1 раз в год 

Наличие/отсутствие. 

Приказ о подготовке и об 

утверждении тарифов  

Организация работы по привлечению детей и работников к 

сдаче нормативов ГТО 
5000 / 1 раз в год 

Не менее 50% работников 

организации 

Организация театрализованных представлений в ходе 

проведения организованных развлекательных мероприятий 

для детей 

500 рублей за одно 

мероприятие 

Сценарий и график 

проведения мероприятия 

 

10000 за все мероприятия 

одного направления  

Результативное участие в международной программе «Эко 

школы «Зелёный флаг» 
3000 / 1 раз  в год 

Получение сертификата 

качества 

Выпуск книги, методического пособия, методических 

рекомендаций и др. 
3000 

Книга, методическое 

пособие и др. 

Реализация широкомасштабных проектов с социальными 

партнёрами 
3000 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии, 



разработки планов 

совместных мероприятий 

Привлечение родителей (законных представителей)                           

и городской общественности к участию в 

широкомасштабных акциях различного характера 

2000 Отчет о проведении акции 

Увеличение охвата родителей (законных представителей), 

чьи дети не посещают или временно не посещают 

дошкольное учреждение основами семейного воспитания в 

рамках работы Консультационного пункта 

2000 

Отчет о работе 

Консультационного 

пункта 

Постройки и оформление зимнего городка к новому году на 

территории организации 
10000 / 1 раз  в год 

Наличие зимнего городка 

к новому году на 

территории организации 

Проведение единого консультационного дня 2000 Приказ руководителя. 

Оформление и предоставление пакета наградных 

документов для награждение работников учреждения 

наградами различного уровня 

4000 
Копии согласованных 

документов  

Разработка и утверждение долгосрочного плана по 

потребности в кадрах на текущий  год и следующий год.  
2000 / 1 раз в год 

Наличие долгосрочного 

плана по потребности в 

кадрах на текущий  год и 

следующий год. 

Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 
1000 / 1 раз  в год 

Инвентарная опись. 

Наличие / отсутствие 

Подготовка технической документации для проведения 

аукциона на приобретение товаров, услуг и работ в 

соответствии с планом-графиком  

1000 / 1 раз в квартал 

В больших обьемах, на 

сумму более 500000 

рублей. 

Выполнение договорных отношений по медицинскому 

обслуживанию детей в образовательной организации  
1000 / 1 раз в год 

Акт проверки договорных 

отношений по итогам 

учебного года  

Подготовка мероприятий, направленных на предупреждение 

и сокращение основных расходов на выполнение 

мероприятий  по выполнению санэпидрежима  

3000 Наличие/отсутствие. 

Выполнение детодня по продуктам питания 3000 / 1 раз в год 
Анализ выполнения норм 

по продуктам питания  



Результативное решение вопросов по досудебному 

урегулированию споров  
2000 

Наличие подтвердающих 

документов (квитанции об 

оплате) по 

урегулированию вопросов  

Информационное, консультативное, сопровождение по 

привлечению родителей к своевременному оформлению 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми 

1000 / 1 раз в квартал 

Справка об оформлении 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, не менее чем 99% 

родителей  

Организация и проведение дополнитльных мероприятий 

способствующих уменьшению задолженности по 

родительской плате за присмотр и уход  

1500 / 1 раз в квартал 

Акт по выполнению 

мероприятий по 

сокращению 

задолженности не менее 

чем на 45% (приказ 

руководителя)  

Выполнение муниципального задания на 100% 3000 / 1 раз  в квартал 

Акт проверки 

департамента образования                               

администрации города 

Нижневартовска  

Осуществление мероприятий по организации заключения 

дополнительных соглашений к трудовым договорам 

(разработке новых трудовых договоров) с работниками 

организации в связи с применением профессиональных 

стандартов 

1000 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам (разработке 

новых трудовых 

договоров) 

Разработка новых и внесение изменений в действующие 

локальные акты по  реализации системы материального и 

морального стимулирования работников организации в 

части поощрения за результативный труд работников. 

2000 

Приказ руководителя 

образовательной 

организации  

Качество, своевременность, повышенная ответственость при 

осуществлении Санитарно-эпидемиологических 

мероприятий одним работником одновременно в двух 

группах, при отсутсвии одного из основных работников 

более чем 10 дней в течение месяца 

5000 

Приказ руководителя 

образовательной 

организации  



Качество, своевременность, повышенная ответственость при 

осуществлении Санитарно-эпидемиологических 

мероприятий двумя работниками одновременно в двух 

группах, при отсутсвии одного из основных работников 

более чем 10 дней в течение месяца 

2500 

Приказ руководителя 

образовательной 

организации  

Выполнение работ, поручений и распоряжений 

руководителя, подготовки локальных актов организации, 

документов обеспечивающих стратегическое планирование 

2000 

Приказ о разработке и об 

утверждении локальных 

актов  

Представление, подготовка  пакета документов, 

индивидуальное консультирование  работников о порядке 

распределения стимулирующего фонда с участием 

независимых комиссий и оформления документов работы 

комиссии.   

5000 Наличие/отсутствие 

Оформление документов и организация работы  по 

аттестации рабочего места VIPNET 
2000 / 1 раз в год 

Пакет документов по 

аттестации рабочего места 

VIPNET 

Работа в ИАС «Аверс» в разделе сотрудники 2000 / 1 раз в год 

100% наполняемость 

раздела сотрудники в 

ИАС «Аверс»   

Успешное внедрение организационно-технологических 

форм  и методов работы по установлению пенсий 

работникам, уходящим на пенсию, по защищенным каналам 

3000 / 1 раз в год Наличие/отсутствие 

Разработка и внесение изменений и дополнений  в уставные 

документы, коллективный  договор 
2000 

Утверждённые изменения 

и дополнения  в уставные 

документы, коллективный  

договор в отделе труда 

   

   

Выполнение задания руководителя, связанного с 

комплектованием контингента воспитанников на новый 

учебный год в соответствии с муниципальным заданием по 

показателю «Объем оказываемой муниципальной услуги» 

5000 
Отчет, приказ 

руководителя 



Работа, связанная с трудоустройством  несовершеннолетних 2000 Отчет 

Выполнение  незапланированных работ, связанных с 

запросом прокуратуры, департамента образования по 

молодежной политике ХМАО-Югры. 

2000 Запрос, пакет документов 

Выполнение задания руководителя, связанного с 

организацией учета детей, подлежащих обучению 

подлежащих обучению по образовательным программам 

 дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

4000 Приказ руководителя 

Участие организации в конкурсах, выставках, фестивалях 

муниципального, федерального и регионального уровня 

уровня 

5000 

Призовое место (наличие 

диплома) очного / 

заочного конкурса 

Представление опыта работы органов ГОУ (педагогический 

совет, наблюдательный совет, Совет родителей, общее 

собрание членов (работников) МАДОУ) на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне (кроме зам зав  по 

ВМР) 

5000 
Свидетельство о 

публикации, диплом 

Подготовка материалов  и участие в  мероприятиях научно-

методического, социокультурного и другого характера, а 

также смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, научно-

практических конференциях, форумах, спартакиадах, 

олимпиадах, мастер- классах и др. муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровня. 

5000 

Качественная подготовка 

материалов, 

результативное участие 

Организация и проведение мероприятий в рамках работы 

региональной инновационной площадки (РИП), ресурсного 

методического центра (РМЦ) 

5000 
Программа и протокол 

заседания  

Представление опыта работы городскому сообществу (ГМО, 

РМЦ) 
3000 

Очное участие работника, 

Программа (протокол) 

заседания 

Организация и проведение серии обучающих семинаров для 

педагогических работников по внедрению и применению в 

работе инновационных технологий 

5000 

Приказ руководителя, 

Охват педагогических 

работников не менее 70% 

Качественное мытьё ковровых изделий  из коридоров и 

учебно-вспомогательных, групповых помещений 
3000 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим 



нормам  

Недопущения распространения случаев различных 

заболеваний и инфекций в период проведения карантинных 

мероприятий 

1000 

Качественное проведение 

профилактических 

мероприятий во время 

карантинных 

мероприятий  

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

устранение технических неполадок, ситуаций, связанных с 

нарушением жизнеобеспечения организации в здании и на 

территории учреждения 

5000 

Проведение экстренных 

мероприятий, 

спасательных и 

неотложных нужд, 

санитарная обработка, 

восстановление 

функционирования 

Эффективность принятых мер направленных на 

недопущение случаев нарушения комплексной безопасности 
5000 Отсутствие нарушений 

Разработка плана проведения работ по текущему, 

капитальному ремонту в образовательной организации 

(ежегодно) 

2000 / 1 раз в год Дефектная ведомость 

Разработка, утверждение в надзорных органах декларации 

пожарной безопасности на объекте защиты. 
3000 

Утвержденная декларация 

пожарной безопасности 

Разработка  паспортов опасных отходов, подготовка 

документов для утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов  на их размещение, утверждение в 

службе по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) 

3000 

Качественная подготовка 

пакета документов по 

природопользованию    

(Росприроднадзор) 

Организация и проведение мероприятий по паспортизации 

(категорирование, обследование объекта защиты)) 
2000 

Качественная организация 

проведение мероприятий                  

по паспортизации 

Выполнение дополнительных санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в периоды неблагополучной 

эпидемиологической обстановки на территории города 

3000 

Недопущение случаев 

распространения 

эпидемии 



Качество санэпид режима в период установления в городе 

карантинных мероприятий за организацию работы 
2000 

Приказ директора 

департамента 

образования, (отсутствие 

случаев разобщения 

детей, закрытия группы 

(организации в целом) на 

карантин. 

Выполнение задания руководителя, связанного с 

проведением работ по полной смене песка в песочницах на 

территории игровых участков 

1000 Проведение работ  

Выполнение задания руководителя, связанного  с 

погрузочно- разгрузочными  работами  различной тяжести 
3000 Проведение работ 

Выполнение задания руководителя, связанного с 

осуществлением уборки вентиляционных камер, в 

складских, подвальных помещениях 

3000 Проведение работ 

Выполнение задания руководителя, связанного со сбором 

мебели 
2000 Проведение работ 

Выполнение  работ, связанных с проведением  генеральной 

уборки после заключительной дезинфекции 
1000 

Проведение работ, приказ 

руководителя 

Разработка новых и замена ранее использованных 

инструкций по соблюдению требований комплексной 

безопасности  

2000 
Наличие/отсутствие. Акт 

замены 100% инструкции  

Демонстрация опыта при проведении учений                        и 

тренировок с воспитанниками ДОУ  
2000 

Публикация СМИ на 

потрале системы 

образования  

Отсутствие случаев сработок, в том числе ложных 1000 / 1 раз в квартал 
Акт проверки 1 раз в 

квартал 

Транслирование  учебно-тренировочных мероприятий, 

тактико-специальных учений с членами добровольной 

пожарной дружины. 

1000 / 1 раз в квартал 

Публикация СМИ на 

потрале системы 

образования  
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