
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 города Нижневартовска   

ДЕТСКИЙ САД № 15  «СОЛНЫШКО»  

        

 

ПРИКАЗ 

 

от  «31 » октября 2018                                                                                               № 253 

 

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) 

 

 На основании   решения общего собрания членов трудового коллектива 

(протокол № 5 от 31.10.2018 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): 

-  приложение 1 к Положению о комиссии по оценке эффективности труда 

работникам МАДОУ города Нижневартовска приложения 5 к Положению «Об 

установлении системы оплаты труда работников МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» изложить  в новой редакции (приложение 1); 

- Приложение 8 к Положению «Об установлении системы оплаты труда 

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

критерии эффективности деятельности единовременной (разовой) стимулирующей 

выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) работниками 

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

(приложение 2): 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                 О.Е. Проконина 

 



 
Приложение 1 

к Приказу№253  от 31 октября 2018  «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 от28.12.2017 №366, 12.02.2018 

№44, 22.05.2018 №123, от 03.09.2018 №216) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Комиссия по оценке эффективности труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» 

 

 

 

1. Машинист по стирке и рем.  спецодежды: Митина Лариса Андреевна; 

2. Помощник воспитателя: Казнина Разида Зиннуровна; 

3. Воспитатель: Кочкина Виктория Сергеевна; 

4. Повар: Юсупова Сунаханым Яхяевна; 

5. Инструктор по физической культуре: Рожновская Татьяна Евгеньевна; 

 



 
Приложение 2 

к Приказу№253  от 31 октября 2018  «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 от28.12.2017 №366, 12.02.2018 №44, 22.05.2018 №123, от 03.09.2018 №216) 

 

 

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 

выплаты 

Результат  

Качество 

подготовки 

организации к 

проверкам 

вышестоящих 

организаций 

Качество подготовки организации к новому учебному году 

3000 

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 

Не менее чем десятое 

место среди организаций 

города Нижневартовска 

Результаты независимой оценки качества информационной наполняемости официального 

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

100% информационная 

наполняемость сайта 

Результаты независимой оценки качества информационной наполняемости официального 

сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) 

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

100% информационная 

наполняемость сайта без 

нарушений сроков 

размещения информации 

Результативное 

участие в очных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие педагогов в конкурсах  

"Педагог года",  

«Педагогический дебют",  

на 

муниципа

льном 

уровне – 

10000 

На 

окружном 

уровне – 

Призовое место (наличие 

диплома, приказа) 

очного конкурса 

 

http://mbdoy15.nvar.ru/
http://www.bus.gov.ru/pub/home


20000 

 

"Педагогические инициативы" 3000 

"А я делаю так" 3000 

«Образовательная программа дошкольного образования» и другие конкурсы на 

муниципальном уровне 
3000 

Оказание помощи в подготовке к конкурсам  профессионального мастерства 

Педагогический дебют", "Педагог года", "А я делаю так" "Педагогические инициативы", 

«Методист года», «Образовательная программа дошкольного образования» и др. 

2000 

Качественная 

(результативная 

подготовка) 

Участие педагога во всероссийских  конкурсах «Педагог года» и «Педагогический 

дебют»  3000 

Призовое место (наличие 

диплома) заочного 

конкурса 

Результативное 

участие детей в 

очных конкурсах 

(мероприятиях) 

различного уровня 

Подготовка детей к участию в очных конкурсах (мероприятиях) различного уровня 

1000 

Призовое место (наличие 

диплома) очного 

конкурса 

 

Развитие и 

поддержка имиджа 

МАДОУ с целью 

повышения 

престижности и 

привлекательности 

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  

 

Проведение мероприятий, связанных с увеличением охвата детей дополнительными 

платными образовательными услугами (проведение маркетинговых исследований, 

рекламных акций и т.д.) 

5000 

Приказ руководителя,  

Отчет о проделанной 

работе 

Организация подготовки и проведение мероприятия, посвященного юбилейным датам 

организации (юбилей детского сада со дня основания - 40, 45, 50, 55 лет и т.д.) 
10000 

Сценарий и режиссура 

мероприятия 

Организация работы по привлечению детей и работников к сдаче нормативов ГТО 
5000 

Не менее 50% 

работников организации 

Организация театрализованных представлений в ходе проведения организованных 

развлекательных мероприятий для детей 

500 

рублей за 

одно 

Сценарий мероприятия 



мероприя

тие 

10000 за 

все 

мероприя

тия 

одного 

направлен

ия 

Результативное участие в международной программе «Эко школы «Зелёный флаг» 
3000 

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 

Не менее 80% 

положительных отзывов 

Отчет о проведении 

акции 

Постройки и оформление зимнего городка к новому году на территории организации  

10000 

Наличие зимнего 

городка                   к 

новому году на 

территории организации          

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 

Художественное оформление групповых, учебно – вспомогательных кабинетов, 

лестничных пролетов, коридоров и холла учреждения в современном стиле в свободное 

от работы время 

5000 Акт выполненных работ 

Исполнительская 

дисциплина  

Разработка и утверждение долгосрочного плана по потребности в кадрах на текущий 

2018 год и плановый 2019-2020 годы.  
2000 

Наличие долгосрочного 

плана по потребности в 

кадрах на текущий 2018 

год и плановый 2019-



2020 годы. 

Разработка  и утверждение кадровой политики МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко»  
4000 

Наличие кадровой 

политики МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» 

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 VIP NET  

2000 

Пакет документов по 

аттестации рабочего 

места  

VIP NET 

Работа в ИАС «Аверс» в разделе сотрудники 

2000 

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 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  

Выполнение  незапланированных работ, связанных с запросом прокуратуры, 

департамента образования по молодежной политике ХМАО-Югры. 
2000 

Запрос, пакет 

документов 

Результативное 

участие 

организации в 

конкурсах, 

выставках 

различного уровня  

Участие организации в конкурсах муниципального уровня (пожарная безопасность, ДПД, 

ПДД, охрана труда и др); 

Участие организации в конкурсах, выставках федерального уровня 
5000 

Призовое место (наличие 

диплома) очного / 

заочного конкурса 

Диссеминация 

опыта работы  

Представление опыта работы органов ГОУ (педагогический совет, наблюдательный 

совет, Совет родителей, общее собрание членов (работников) МАДОУ) на 
5000 

Свидетельство о 

публикации, 



отдельных 

работников и 

организации в 

целом 

муниципальном, региональном и федеральном уровне Призовое место (наличие 

диплома) очного / 

заочного конкурса 
Представление опыта работы организации (проект, программа, анализ работы и т.д.) по 

профилактике детского – дорожно – транспортного травматизма, по социальной работе, 

по экологическому, нравственно – патриотическому и военно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

3000 

Представление опыта работы городскому сообществу (ГМО, РМЦ) 

3000 

Очное участие 

работника, Программа 

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%, Результаты 

тестирования 

Обеспечение 

безопасности 

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 на плановые 2018-2020 годы 
2000 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 

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 
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