На основании Постановления администрации города Ачинска от 30.10.2014
№ 472-п «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений» (в редакции).
В «Положение об оплате труда работников МБДОУ «Д/с № 8»
внесены следующие изменения:
Глава II. Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы
1.Глава II пункт 2.3 читать в новой редакции:
Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на
основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 №216н (с
изменениями и дополнениями), и Постановления Администрации города Ачинска от
30.10.2014 № 472-п "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений"(с изменениями и дополнениями)
Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
2822,0

Квалификационные уровни

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель
2 квалификационный уровень

2971,0*

3297,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
Музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень
Воспитатель
Педагог-психолог
4 квалификационный уровень
Учитель-логопед, старший воспитатель

При наличии среднего
профессионального образования
При наличии высшего
профессионального образования
При наличии среднего
профессионального образования
При наличии высшего
профессионального образования
При наличии среднего
профессионального образования
При наличии высшего
профессионального образования
При наличии среднего
профессионального образования
При наличии высшего
профессионального образования

4874,0
5547,0
5102,0
5810,0
5588,0
6364,0
6115,0
6967,0

* - Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере3355,0 руб.

2.4.Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых
должностей
устанавливаются
на
основе
ПКГ,
утвержденных
Приказом
Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н и Постановления Администрации города
Ачинска от 30.10.2014 № 472-п "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений"(с изменениями и дополнениями)
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
делопроизводитель
2 квалификационный уровень

2971,0
3134,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам
2 квалификационный уровень

3297,0
3623,0

3 квалификационный уровень

3981,0

Шеф-повар
4 квалификационный уровень

5024,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

3623,0

2 квалификационный уровень

3981,0

3 квалификационный уровень

4370,0

4 квалификационный уровень

5253,0

2.5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе
ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 248н и
Постановления Администрации города Ачинска от 30.10.2014 № 472-п "Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений"(с изменениями и
дополнениями)

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки

заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

Дворники, сторож-вахтер,
подсобный рабочий, кладовщик,
машинист по стирке и ремонту
спецодежды, кастелянша,
2552,0
уборщик служебных
помещений
сторож (старший)

2675,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

повар, рабочий по ремонту и
обслуживанию здания

2971,0

2 квалификационный уровень

3623,0

3 квалификационный уровень

3981,0

4 квалификационный уровень

4796,0

Данные изменения распространяют свои действия с 01.01.2018г.

2.Приложение 1 читать в новой редакции:

Должности
Инспектор по
кадрам,
делопроизводитель

Критерии оценки
результативности и качества
труда работников учреждения

Размер
выплат в
баллах

наименование
индикатор
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач
Образцовое состояние
Ведение протоколов, заседаний,
Наличие работ
5
документооборота
комиссий по распределению
стимулирующих выплат
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Участие в проведении ремонтных ремонт группы, кабинетов,
10
Осуществление
работ
в
учреждении
коридора
дополнительных работ(по
мелкий ремонт(работы)
5
факту проведения)
Выплаты за качество выполняемых работ
Взаимодействие по
документообеспечению с
другими ведомствами

Осуществление работ с
интернет-ресурсом

Педагогические
работники:
Воспитатель,
музыкальный
руководитель,

Условия

Периодич
ность
оценки

На месяц

На месяц

Отсутствие замечаний от других
ведомств

Отсутствие замечаний

Оформление и заключение
контрактов для организации
прохождения медосмотров
Работа на сайте закупок и
размещение док-ов по торгам
Размещение информации в АИС
Аверс «Заведующий ДОУ» в
разделе «Сотрудники»

Выполнение работ

5

На месяц

Выполнение работ

5

На месяц

Выполнение работ

5

На квартал

10

На квартал

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Сложность и напряженность в Работа в отсутствие младшего
5-10 рабочих дней
3
На месяц
работе
воспитателя
10-15
6
15-20
9

учитель-логопед,
инструктор по
физической культуре, Организация предметнопедагог-психолог.
пространственной среды в
старший воспитатель соответствии с ФГОС
Организация работы
родительского клуба, студии
семейной педагогики и других
форм работы с родителями на
уровне ДОО

Работа в две смены за
воспитателя
Организация центров развития,
изготовление стендов, атрибутов,
декораций и т.п.
Организация работы
родительского клуба

1 смена

1

На месяц

Наличие качественных
материалов, центров

5

На месяц

Организация, подготовка и
10
качественное проведение
заседания родительского клуба

На месяц

Подготовка и качественное
5
выступление, проведение
мастер-класса на родительском
клубе
Организация групповых и
общесадовых родительских
собраний
Участие педагогов в выставках,
конкурсах на уровне ДОУ

Выступление на групповых
родительских
собраниях(специалисты)
Общесадовых(все педагоги)

3

На месяц

5

На месяц

Качественные
соответствующие тематике
коллективные детские работы,
совместные работы
воспитателей и детей(более 5
шт.)

5

На месяц

Подготовка и качественное
проведение организованной
образовательной деятельности

1 (за одно
занятие)

Подготовка и качественное
проведение организованной
образовательной и совместной
деятельности,
консультирование родителей.

3(за одно
посещение)

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность
методов и способов
работы по
педагогическому
сопровождению детей

Организация образовательной
деятельности воспитанников
группы кратковременного
пребывания «Мать и дитя»
Организация образовательной
деятельности воспитанников
домашнего обучения

На месяц

Оформление документации ПМП
консилиума, педагогического
совета
Организация
индивидуальной
работы с детьми с особыми
образовательными потребностями

Осуществление
дополнительных работ(по
факту проведения)

Достижения детей

Ведение протоколов

Проведение консультаций с
родителями детей не имеющих
коллегиальные заключения,
требующие помощи логопеда
Организация индивидуальной
Наличие плана работы по
работы с детьми с особыми
индивидуальному
образовательными потребностями сопровождению
Разработка адаптированных
Наличие адаптированных
образовательных
программ
программ(воспитатели)
Разработка адаптированных
образовательных
программ(специалисты)
Участие в проведении ремонтных ремонт группы, кабинетов,
работ в учреждении
коридора
мелкий ремонт(работы)
Участие в благоустройстве и
Устройство клумб
озеленении территории
Участие в муниципальных,
очно
региональных и федеральных
смотрах-конкурсах,
Участие команды детей (более
соревнованиях
5)в конкурсах разного уровня

Участие в городских конкурсах

3

На месяц

На месяц
5 и более-3б
10 и более-5б
20 и более-10б
1 (за одного
ребенка)

На месяц

5- (за одну
программу)

На месяц

0,5 - (за одну
программу)
10

На месяц

5
5

На месяц

3 (за 1-го
ребенка)

На месяц

5

Призовое место в
муниципальных
конкурсах(очно)

1 место – 9
2 место - 6
3 место - 3

заочно

1 (за 1-у
работу)

На месяц

Призовое место в
муниципальных
конкурсах(заочно)
Очно

На уровне МБДОУ

Команды
Призовое место в
муниципальных
конкурсах(очно)
Открытые занятия

1 место -5
2 место -3
3 место -1
2 за 1-го
ребенка
3
1место -6
2 место -4
3 место -2
5

На уровне города

Дни открытых дверей

5

Открытые утренники, дни
здоровья, праздники, концерты,
занятия, дни открытых дверей и
т.п.

Качественная организация и
5
проведение мероприятий,
праздников в отсутствии
музыкального руководителя
(1мероприятие)
Качественная организация и
5
проведение мероприятий,
праздников и утренников: День
Знаний, Осенины, Нов. Год, 8
Марта, Выпуск в школу
(1 мер-ие)
5
Качественная организация и
проведение концертов и
театрализованных
представлений с детьми
(1мероприятие)

Участие в конкурсах и
соревнованиях на уровне ДОО

Организация и проведение
отчетных мероприятий,
показывающих результаты
образовательного процесса,
достижения детей

На месяц

На месяц

На месяц

Участие в работе метод.
совета, творческой,
проблемной группы
Дополнительная работа на
уровне города

Организация дополнительной
образовательной деятельности

Ведущий утренника,
общесадовых мероприятий,
концертов, (качественное
проведения мероприятия)

3

На месяц

Участие в мероприятиях в
свободное от работы время
(1мероприятие)

3

На месяц

Обобщение и распространение
опыта работы с использованием
современных форм организации
На уровне
МБДОУ

Организация мастер-класса,
презентации и т.п.

5

На месяц

Наличие мероприятий,
заседаний

5

Представление опыта работы на
городских метод. объединениях,
творческих, проблемных групп и
др.
Систематическое и качественное
проведение мероприятий,
оформление документации

Постоянно

5(при наличии На месяц
мероприятия)

постоянно

5

На месяц

На уровне города
(1 мероприятие),очно

10

На месяц

На уровне города, края,
на федеральном уровне (1
мероприятие),заочно

5

На уровне города, края,
на федеральном уровне (1
мероприятие) – очное

10

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень
Участие в конкурсах
педагогического мастерства
профессионального мастерства
при организации
воспитательного процесса,
распространение
педагогического опыта.
Призовые места в конкурсах
профессионального мастерства.

На месяц

Призовые места в смотрах,
конкурсах на уровне ДОУ

Участие в разработке и
реализации программ,
связанных с образовательной
деятельностью

На уровне города, края,
на федеральном уровне (1
мероприятие) – заочное
1 место
2 место
3 место

5

9
6
3

На месяц

Распространение и обобщение Публикация материалов в
педагогического опыта работы
печатных изданиях.
Публикация материалов в сети
интернет на рекомендованных
сайтах .
Размещение методических
разработок на сайте ДОО в
разделе «Методическая
копилка»
Разработка и
Положения, инструкции,
согласование(утверждение)
регламенты и т.д.
локальных актов

10(за 1
публикацию)
4 (за 1
публикацию)

На месяц

3 (за 1
публикацию)

На месяц

3

На месяц

Разработка, согласование,
утверждение и реализация
программ

Разработка образовательной
программы МБДОУ

10

На месяц

Разработка, реализация
проекта и организация
открытых мероприятий в
рамках реализации детсковзрослых проектов
Участие в реализации
образовательных, детско –
взрослых проектов

5

На месяц

2

На месяц

На месяц

Осуществление работ с
интернет-ресурсом

Обновление сайта ДОУ

Не реже 1 раза в неделю

Владение ИКТ, использование Использование интернетинтернет-ресурсов
ресурсов, создание
мультимедийных презентаций
в образовательной практике и
для размещения на сайте
Своевременное предоставление
Материалы на электронном
информации для размещения на
носителе в программе + Word
сайте ДОО
фотоматериалы

Младший
воспитатель

10

На месяц

4

На месяц

2

На месяц

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Участие в образовательном
Участие в занятиях, праздниках, 1 мероприятие
2
процессе.
досугах, развлечениях
На месяц
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Осуществление
дополнительных работ(по
факту проведения)

Выполнение дополнительных
работ по уборке помещений

Генеральная уборка, субботник

5

На месяц

Погрузочно-разгрузочные работы Выполнение работ

5

На месяц

Участие в проведении ремонтных Ремонт группы, кабинетов,
работ в учреждении
коридора
Мелкий ремонт(работы)

10

На месяц

Участие в благоустройстве и
озеленении территории
Дополнительная работа

Устройство клумб

5

На месяц

Выполнение работ (1 день)

1

На месяц

Выплаты за качество выполняемых работ

5

Шеф-повар, повар

Создание условий для
Соблюдение санитарноОтсутствие замечаний
3
осуществления воспитательно- гигиенических норм, образцовое администрации и надзорных
образовательного процесса
содержание групп
органов
Оказание помощи в организации Наличие мероприятий ( 3
5
методических мероприятий,
мероприятия)
родительских собраний
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач

На месяц

Организация питания в ДОУ

На месяц

Соблюдение норм в
приготовлении пищи согласно
меню - требованию,
технологическим картам
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Осуществление
дополнительных работ(по
факту проведения)

Кастелянша,
кладовщик,
подсобный
рабочий,
машинист по
стирке и ремонту
спецодежды,
рабочий по

Наличие детей с «аллергией»

5

На месяц

Участие в проведении ремонтных Ремонт группы, кабинетов,
работ в учреждении
коридора, подсобных
помещений, пищеблока

10

На месяц

мелкий ремонт(работы)
Погрузочно-разгрузочные работы Выполнение работ

5
5

На месяц

Выполнение дополнительных
Генеральная уборка, субботник 5
работ по уборке помещений
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Оформление и своевременная Заполнение учетных журналов, учет и
Отсутствие замечаний
10
сохранность материальных ценностей,
сдача документации
администрации и бухгалтерии

На месяц

Выполнение дополнительных
видов работ

Погрузочно-разгрузочные работы Качественное выполнение работ 5

На месяц

Проведение ремонтных работ и
работ, связанных с ликвидацией

На месяц

списание товарно-материальных
ценностей.

Ремонт группы, кабинетов,
коридора

10

По
результата
м
инвентариз
ации

комплексному
ремонту и
обслуживанию
зданий, дворник,
сторож

аварий

Выполнение работ по
благоустройству и озеленению
территории учреждения
Пошив и ремонт спецодежды

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Участие в организации
Участие в мероприятиях
праздников для детей
учреждения

Мелкий ремонт
Погрузочно-разгрузочные
работы
Выполнение дополнительных
работ по уборке помещений
Устройство клумб
Фартуки, косынки (5
комплектов)
Мелкий ремонт
Творческий подход к изготовлению
костюмов, праздничное оформление
помещений

5
Выполнение
работ
Генеральная
уборка,
субботник
5

На месяц

5

На месяц

5
5

2
5

На месяц

3

На месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Содержание помещений, участков Состояние помещений и
в строгом соответствии с
территории учреждения
санитарно-гигиеническими
требованиями, качественная
уборка помещений

Отсутствие замечаний
администрации учреждения,
надзорных органов

