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образовательных отношений;  

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей;  

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам;  

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать межнациональному и 

межрелигиозному взаимодействию между обучающимися;  

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство 

прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;  

 е)  придерживаться  внешнего  вида,  соответствующего  задачам  

реализуемой образовательной программы;  

 ж)  воздерживаться  от  размещения  в  информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, 

информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей;  

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

  

III. Реализация права педагогических работников  

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников   

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников.  

5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом II настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового 

кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных 
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трудовых споров в судах - гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации.  

6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

7. В целях реализации права педагогических работников на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа).  

8. В случае несогласия педагогического работника с решением 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, несоответствия решения комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений он имеет право 

обратиться в суд.  
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Приложение № 2 

 к настоящему дополнительному соглашению   

к коллективному договору МБДОУ № 316 

 

Приложение № 3 Коллективного договора «Положение об оплате труда работников» «Приложение № 3.1.»  

 

Оценочный лист Старшего воспитателя 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Дополнительные 

сведения  

(что сделано) 
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наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы)  

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

*качественное содержание, полнота, культура 

оформления документов 

  

5 
  

1 раз в 

месяц 

ведение мониторинга различной направленности 

(заболеваемость, аттестация, повышение 

квалификации, рейтинг и т.д.) 

 
 

10 
  

*отсутствие замечаний администрации по 

содержанию планирования 

 
2   

владение электронной системой документооборота 
  

10 
  

ведение оперативной отчетной документации 

различной направленности, (аналитические справки, 

анализ заболеваемости и т.д.) 

 
 

3 
  

Участие в 

разработке и 

реализации 

разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 

корректировка и размещение педагогических 

материалов предоставляемых педагогами на сайты 

разного уровня 

 

10   
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проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью  

 

публикация личного материала на сайт ДОУ(за 

каждое) 

 
1   

руководство/участие творческой группой в ДОУ 
 

3/2   

руководство РМО  4   

Выступление на педсовете, семинаре, проведение 

мастер – класса в МБДОУ 

 2/1   

 2/1   

 2/1   

разработка и реализация проекта, сопровождение  5/3   

Сохранение 

здоровья детей в 

учреждении 

Создпние и реализация 

проектов и программ, 

направленных на сохранение 

здоровья детей 

совместная с педагогами разработка мероприятий по 

оздоровлению воспитанников и снижению 

заболеваемости 

 

2 
  

Создание условий 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно-

бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

*отсутствие предписаний надзорных органов или 

устранение предписаний в установленные сроки 

 

3 
  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

разработка и внедрение 

авторских программ 
Участие, разработка методического материала по 

тематике городской Базовой площадке 

 5 
  

1 раз в 

месяц 
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деятельности 

 

воспитания *помощь педагогам в разработке индивидуального 

образовательного маршрута 

 3 
  

* помощь педагогам в разработке  адаптированной  

программы развития (на основании заключения ПМП 

 3 
  

*разработка  Образовательной Программы МДОУ 
 10 

  

за работу по созданию условий эффективной 

деятельности коллектива (руководство /участие) 

 5/3 
  

Организация и 

проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

родителям 

результаты 

образовательного 

процесса, 

достижения детей 

 

открытые утренники, 

праздники, посвященные 

Дню матери, временам года, 

и т.п. 

изготовление информационного печатного материала 

для педагогов  

 
5   

организация и проведения мероприятий с родителями 

(родительское собрание, семинар, «День открытых 

дверей») 

 

2   

*соблюдение требований профессиональной этики 

(корректность общения с детьми, родителями, 

сотрудниками) 

 

2   

Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

За расширение зоны 

обслуживания 

ландшафтный дизайн территории ДОУ летом 

/оформление территории ДОУ в зимний период 

 
2 

  

Выполнение поручений администрации, не связанных 

с педагогической деятельностью 

 10 
  

Организация питания воспитанников в отсутствии 

младшего воспитателя 

1-5 дней  

6-10 

11-20 

  

5 

7 

10 

  

административный день  3   
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, использование 

полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

помощь/ второстепенное участие в проведении открытых 

НОД, мероприятий 

 
5   

1 раз в 

месяц 

участие в утренниках, развлечениях  2/1   

сопровождение детей на конкурсы  1   

организация, подготовка и оформление документации 

педагогов к творческим конкурсам профессионального 

мастерства 

 10   

публикация, наличие статей в сборниках, журналах, 

электронны ресурсах (сопровождение педагого/личное 

участие) 

 2/3   

Организация, сопровождение, личное участие в 

конкурсах и мероприятиях профессионального 

мастерства (ДОУ -2, округ- 3, район -4, город, край-  5) 

 

2/3/4/5 
  

победа -  МБДОУ -2, округ, район, город, край - 4  2/4  
 

творческие и профессиональные  конкурсы, 

спартакиады, акции, выставки, тематические недели 

(участие/ победа) 

 2/3 
  

 2/3   

 2/3   

  всероссийский творческий и профессиональный  заочный 

конкурс (личное участие/сопровождение) победа/участие  

 
2/1   

Итого:   

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем 
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Оценочный лист Педагога - психолога 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

наимен

ование 

индикатор Дополнительные 

сведения (что 

сделано) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1. Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы) 

полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирую

щим 

документам 

*качественное ведение и своевременное предоставление документации по 

педагогической деятельности  

 

 

3  

 1 раз в месяц 

*отсутствие замечаний старшего воспитателя, заместителя руководителя 

по УВР, администрации учреждения, надзорных органов 

 

3  

 

2.Эффекти

вность методов и 

способов работы 

по 

педагогическому 

сопровождению 

детей 

 

 ролевое участие педагога на развлечениях/утренника  1/2   

 1/2   

использование современных форм и методов в работе с детьми   2   

разработка и реализация проекта в группе/ДОУ  2   

 2   
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3.Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

соблюдение 

температурного

, светового 

режима. 

*отсутствие замечаний медперсонала, администрации учреждения, 

надзорных органов 

 

3   

оказание 

психологической 

помощи 

Психопрофилактическая работа с детьми (наличие циклов занятий, 

программ) 

 
2   

оказание психологической и консультативной помощи родителям, 

воспитателям в решении проблем  

 

 

Оформление стендовой информации для родителей 

 2 

 

 

 

2 

 

  

Индивидуальное сопровождение детей в образовательном и воспитательном 

процессе  

 
2    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

4.Участие в 

инновационной 

деятельности 

 

разработка и 

внедрение 

авторских 

программ 

воспитания 

 Участие, разработка методического материала по тематике городской 

Базовой площадке  

5 

 

  

1 раз в месяц 

 

*разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута   

ПМПк МБДОУ(за каждого ребёнка)  1   

*разработка и реализация адаптированной  программы развития, ИПР - 

дети инвалиды  (на основании заключения  ПМПК) 
 3   

Заполнение индивидуальных карт  2   

участие в работе в составе творческой группы по протоколу (не более 

одной группы) метод.  совете. 
 2 

  

 руководство работой творческой группы, комиссией ДОУ, района,  МО,  3   
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метод. советом, стажерской площадкой 

посещение / выступление на МО, педсовете, семинаре, проведение мастер-

классов – МБДОУ 

(за каждое мероприятие) округ, район, город, край 

 1/2   

 1/2   

 1/2   

 1/2   

предоставление информации для сайта ДОУ  1   

за работу по созданию условий эффективной деятельности коллектива 

(руководство /участие) 
 3/1 

  

работа в аттестационной комиссии, ПМПк и др. комиссиях  1   

анализ аналитической деятельности сотрудников МБДОУ №316  3   

 

изготовление пособий, игр, дидактического материала для работы с детьми 

 

 

2 

  

Создание ПРС (предметно-развивающая среда) для осуществления 

психолого-педагогического процесса 
    1   

участие в оформлении помещений ДОУ, кабинета к началу  учебного года 

и событийным мероприятиям (календарные даты, праздники)  
 1   

изготовление  декораций к мероприятиям ДОУ  1   

*соблюдение требований профессиональной этики (корректность общения 

с детьми, родителями, сотрудниками) 
 2 

  

Выполнение поручений администрации, не связанных с педагогической  2   



11 
 

деятельностью 

*работа на огороде, выращивание рассады для ДОУ (от посадки до 

урожая) 
 2   

генеральные уборки мест общественного пользования  2   

Выплаты за качество выполняемых работ 

8.Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников                     

 

 

 

 

 

 

 

организация 

работы 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

психолого-

педагогическая 

коррекция детей, 

работа с 

родителями, 

педагогическим 

коллективом 

 

проведение открытых НОД с детьми с использованием инновационных 

форм (оценивается комиссией):ДОУ-1/2, округ – 3, район – 4, город, край  – 

5  

 
1/2/3

/4/5 
 

 

1 раз в месяц 

 

Помощь/ второстепенное участие в проведении открытых НОД, 

мероприятий 

 
2/1   

Проведение диагностики и подготовка  психолого-педагогических 

заключений по проблемам познавательного личностного и социального 

развития детей  

 

3   

Самостоятельная подготовка, составление тренингов, практических 

семинаров, мастер-классов, лекториев, способствующих психолого-

педагогическому просвещению, эмоционально-личностному развитию 

педагогов, родителей  

 

2   

работа по теме самообразования, (ВЕБИНАРЫ, КУРСЫ) 

 

 1   

 1   

Личное очное участие в конкурсах и мероприятиях профессионального 

мастерства (ДОУ -2 округ- 3, район -4, город, край-  5) 

 

2/3/4

/5 

  

Участие в 

конкурсах  

профессиональн Победа -  ДОУ -2, округ-3, район, город, край - 4  2/3/4   
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Оценочный лист Младший воспитатель 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работника учреждения 

условия Предель

ное 

количест

во 

баллов 

Самоо

ценка 

сотруд

ника 

Комментарии 

сотрудника 

Оценка 

комисси

и 

Периодичность  

наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического здоровья 

детей 

Проведение работы по 

укреплению здоровья детей 

Организация 

закаливающих процедур 

(закаливание, полоскание 

рта, прогулки и т.д) 

2    1 раз в месяц  

Помощь воспитателю в 

организации режимных 

моментов 

Организация и помощь в 

работе по соблюдению 

детьми распорядка дня 

Частичная занятость при 

проведении занятий, 

спортивных  и других 

мероприятий 

2.    

Помощь в подготовке детей к 

утренникам 

Наличие мероприятия 2    

ого мастерства, 

использование 

полученного 

опыта в своей 

повседневной 

деятельности 

Заочные творческие и профессиональные конкурсы, спартакиады, акции, 

выставки, тематические недели (участие/ победа) ДОУ, округ, район, край 

 

 

 2/3   

 2/3   

 2/3   

административные дежурства/ поручения  3/2   

публикация, наличие статей в сборниках, журналах и электронных 

ресурсах (наличие подтверждающего документа)    

 
2 

  

ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 *расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем 
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Итого 6     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работ 

Осуществление 

дополнительных работ 

Выполнение поручений не 

входящих в должностные 

обязанности (поручения 

администрации) 

1 поручение 1    1 раз в месяц 

2-3 поручения 3    

3-5 5    

Благоустройство 

территории 

2    

Работа по уходу за 

огородом и цветником 

2    

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Формирование здорового 

образа жизни в коллективе 

Участие в спартакиаде 3    

Участие в утреннике 2    

Помощь в оформлении 

помещений 

Помещения учреждения 

(за каждое помещение 1 

балл, но не более 5) 

1\1\1\1\1    

 За работу по созданию 

условий эффективной 

деятельности коллектива 

(руководство \ участие) 

3\1    

  Анализ аналитической 

деятельности сотрудников 

МБДОУ № 316 

2    

Сложность в работе с 

детьми 

Все возрастные группы (в 

зависимости от сложности в 

характеристики) 

 3    

 Адаптация вновь прибывших 

детей 

 2    

Итого  33     

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

Наличие проверки 

надзорных органов 

5    1 раз в месяц 

Проведение карантинных 

мероприятий 

3    

 Активное участие в замене 

работников 

До 5 дней 1    

До 10 дней 2    

До 15 дней 3    

Свыше 15 дней 5    

Соблюдение 

энергосбережения 

Рациональное использование 

воды и электроэнергии 

Отсутствие замечаний 2    

Итого     

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем 
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Оценочный лист Специалиста по охране труда 

Специалист по 

охране труда 

(периодичность  

1 раз в месяц) 

Критерии оценки результативности 

наименование индикатор 
Макс 

баллы 

Самооценка 

(конкретное 

мероприятие) 

Балл 

сотрудника 

Балл 

комиссии 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Образцовое состояние документооборота Отсутствие замечаний по документообороту  2    

Обеспечение сохранности имущества и 

его учёт 

Наличие замечаний по утрате и порче 

имущества 

Отсутствие замечаний 2    

Отсутствие производственных травм Отсутствие травм 2    

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и предоставление 

отчетности по охране труда в срок и по 

установленным формам 

Оценивается по факту отсутствия 

обоснованных зафиксированных замечаний 

0 замечаний 5    

Выполнение дополнительных видов работ Выполнение разовых поручений от 

администрации 

1 поручение 1    

2-3 поручения 3    

3-5 поручений 5    

Ведение документации Своевременное представление отчетности В срок и в полном объеме 3    

Взаимодействие по документообороту с 

другими организациями 

В срок и в полном объеме 1    

Обеспечение хранения информации, 

содержащей персональные данные 

сотрудников, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), исключающее 

доступ к ним третьих лиц 

 3    

Своевременная подготовка локальных, 

нормативных актов учреждения, 

финансово-экономических документов 

Полнота и соответствие нормативам и 

регламентирующим работу актам 

 3    

Проведение теоретических занятий по Оценивается по факту проведения занятий 1 занятие  4    
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соблюдению требований охраны труда свыше 1 7    

Отсутствие или оперативное устранение 

предписаний 

Наличие предписаний контролирующих 

органов 

Отсутствие предписаний 4    

Инициативный подход к работе Предложения администрации по эффективной 

организации работы и рациональному 

использованию материальных ресурсов 

1 предложение 1    

2-3 предложения 2    

Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

за работу по созданию условий 

эффективной деятельности 

коллектива (руководство 

/участие) 

 

3/1 

   

Анализ аналитической 

деятельности сотрудников 

МБДОУ №316 

3    

Контроль за соблюдением в учреждении 

правовых актов по охране труда 

 1    

Помощь в оформлении помещений помещения учреждения (эа 

каждое помещение 1 балл, но 

не более 5) 

1/1/1/1/1    

Активное участие в мероприятиях Спартакиада работников образования участие 3    

Ролевые участия на утренниках, развлечениях и 

событийных мероприятиях 

 2    

выплаты за качество выполняемых работ 

соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Своевременное ведение журналов по 

охране труда 

 2    

 Обоснованные зафиксированные замечания Отсутствие замечаний 3    

ИТОГО     

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем 
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Оценочный лист Специалиста по закупкам 

Специалист по 

закупкам 

(периодичность  1 раз 

в месяц) 

Критерии оценки 

результативности наименование индикатор 
Макс 

баллы 

Самооценка 

(конкретное 

мероприятие) 

Балл 

сотрудника 

Балл 

комиссии 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение закупок для 

муниципальных нужд и нужд 

учреждения 

Составление планов и обоснований закупок. 

Подготовка изменений в план закупок, план-

график закупок. Подготовка заявочной 

документации 

Выполняется качественно и в 

срок 

 

5    

Отсутствие замечаний по результатам проверок 

контролирующих и надзорных органов 

Отсутствие замечаний 5    

Своевременное составление документации и 

предоставление отчетности по закупкам 

Своевременное и полное 

предоставление отчетности 

5    

Экспертиза результатов закупок, 

приемка товаров 

Проверка соблюдения условий контракта. 

Проверка качества предоставленных товаров, 

работ, услуг 

Факт проведения 5    

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение дополнительных 

видов работ 

Выполнение разовых поручений от 

администрации 

1 поручение 1    

2-3 поручения 3    

3-5 поручений 5    

Инициативный подход к работе 

 
Предложения администрации по эффективной 

организации работы и рациональному 

использованию материальных ресурсов 

1 предложение 1    

2-3 предложения 2    

Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

за работу по созданию условий 

эффективной деятельности 

коллектива (руководство 

/участие) 

3/1    

анализ аналитической 

деятельности сотрудников 

МБДОУ №316 

 

3 
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Помощь в оформлении помещений помещения учреждения (эа 

каждое помещение 1 балл, но 

не более 5) 

1/1/1/1/1    

Активное участие в 

мероприятиях 

Спартакиада работников образования участие 3    

Ролевые участия на утренниках, развлечениях и 

событийных мероприятиях 

 2    

Выполнение за качество выполняемых работ 

Высокий уровень организации 

работы 

Владение информационными  программами, 

использовании информационных систем 

Свободное владение 

необходимыми программными 

продуктами 

3    

Обеспечение высокого качества работы в 

разработке документации на проведение 

конкурсов, аукционов, запросов котировок в 

электронной форме, размещение 

муниципального заказа на электронных 

площадках 

Отсутствие замечаний 2    

Соблюдение требований правил внутреннего 

трудового распорядка, норм пожарной 

безопасности и охраны труда, норм 

законодательства о закупках 

Отсутствие замечаний 2    

ИТОГО     

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем 

 


