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Показатели оценки сложности руководства 
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»

№
п/п Показатели Условия

Количество
баллов

1 2 3 4

1.

Количество воспитанников в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении (в т. ч. 
кратковременного пребывания)

из расчета за каждого 
воспитанника 0,3

2.

Количество воспитанников, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам (далее - коррекционные группы)

дополнительно за каждого 
воспитанника

0,2

Л

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающ ихся в учреждении

дополнительно за каждого 
воспитанника

0,2

4.

Количество детей-инвалидов, количество 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (со специальными потребностями), 
охваченных квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития (кроме 
коррекционных групп, указанных в п. 2)

дополнительно за каждого 
воспитанника 0,2

дополнительно за каждого 
воспитанника, обучающегося 

на дому
0.3

5.
Превышение фактического количества воспитанников 
от плановой (проектной) наполняемости учреждения за каждые 50 человек 15

6 .

Количество работников в муниципальном учреждении за каждого работника 1

дополнительно за каждого 
педагога первой 

квалификационной категории 0,5

дополнительно за каждого 
педагога высшей 

квалификационной категории 1

7.
Круглосуточное пребывание воспитанников в 
учреждении за каждую группу 10

8.
Наличие филиалов*, отделений**, иных мест 
осуществления образовательной деятельности***

за каждый филиал, отделение 50

1!
[

9.

Наличие двух и более отдельно стоящих зданий, в 
которых осущ ествляется образовательный процесс 
(реализуются образовательные программы и (или) 
обеспечивается содерж ание и воспитание 
воспитанников), за исключением зданий филиалов, 
отделений, указанных в п. 8 за каждое здание 20

10.

Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе:

за каждый вид

- спортивного зала 10

- спортивной площадки 15

- бассейна 25

- музея 5



- музыкального зала 5

- прогулочных площадок (за каждую) 5

- кабинета изобразительной деятельности 5

- компьютерного класса, игрового компьютерного 
комплекса

5

- кабинета логопеда 5

- кабинета психолога 5

- кабинета дефектолога 5

- кабинета лечебной физкультуры, массажного 
кабинета

5

- зимнего сада, экокомнаты 15

- сенсорной комнаты 15

11.
Наличие у учреждения лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

15

12.

Наличие учебно-опытны х участков (площадью не 
менее 0,5 га), теплиц, парникового хозяйства, зимнего 
сада

за каждый вид 20

13.

Наличие собственных, отдельно стоящих зданий 
(используемых по целевому назначению): котельной 
(бойлер), очистных и других сооружений, гаражей

за каждый вид 20

14.

Наличие на балансе муниципального учреждения 
действующ их автотранспортных средств, 
используемых для осущ ествления образовательного 
процесса

за каждую единицу 10
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Перечень, размеры и порядок определения выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых работникам 
____________МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» ________

№
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые 
размеры выплат 

стимулирующего 
характера 

(% от оклада или 
фиксированная сумма)

1 2 3
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) За сложность, напряженность до 100
2) За выполнение особо важных (срочных) работ до 50
2. Выплаты за качество выполняемых работ
1) За личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения
до 100

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1) За наличие ученой степени:

- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения

до 10 
до 15

2) За наличие почетного звания, знака отличия в сфере 
образования и науки1:
«Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР;
- медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», «Почетный 
работник начального профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», 
«Отличник физической культуры»

5

4. 'Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет2

1) Педагогическим работникам МАДОУ (воспитателям, учителям- 
логопедам, учителям-дефектологам, музыкальным 
руководителям, инструкторам по физической культуре, 
педагогам-психологам), помощникам воспитателей, младшим 
воспитателям за стаж работы в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную

1 При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится 
по одному из них, по выбору работника.

2
Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам по основному месту работы, 

по основной занимаемой должности.



общеобразовательную программу дошкольного образования, 
при стаже работы в данных должностях:
- от 1 года до 3 лет;
- от 3 до 5 лет;
- от 5 лет и выше

10
15
20

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных
категорий работников

1) Педагогическим работникам:
- за I квалификационную категорию
- за высшую квалификационную категорию

до 20 
до 30

2) Работникам МАДОУ за присмотр и уход за детьми 15-30

3) За работу с детьми дошкольного возраста в МАДОУ для детей 
дошкольного и возраста:
- воспитателям
- помощникам воспитателя, младшим воспитателям

1000 рублей 
500 рублей

6. Премиальные выплаты по итогам работы
1) По итогам работы за отчетный период до 100
2) По итогам работы за отчетный период младшему 

обслуживающему персоналу
до 150

3) Ежеквартальная премия воспитателям, помощникам 
воспитателей, младшим воспитателям муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования за выполнение плановых показателей 
по детодням и дням функционирования, проведение 
профилактических и оздоровительных мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление здоровья детей

30

П рим ечания:
Размеры и условия осущ ествления выплат стимулирую щ его характера устанавливаю тся коллективными договорами, 
соглаш ениями, локальны ми нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
работников на основе ф орм ализованны х показателей и критериев эф фективности работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями.
Качественные и количественны е показатели для каждой стимулирую щ ей выплаты, периодичность установления выплат 
стимулирую щ его характера устанавливаю тся приказом руководителя учреж дения в соответствии с разработанными 
показателями, оцениваю щ ими эф фективность труда работника.
Выплаты, установленны е подпунктами 1, 3, пункта 5 настоящ его прилож ения производятся пропорционально 
фактически отработанном у времени.
Право на изменение разм ера стимулирую щ их выплат при изменении стажа, образования, квалификационной категории, 
присуждения государственны х наград и (или) ведомственны х знаков отличия, ученой степени возникает в следующ ие 
сроки:
- при увеличении стаж а непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня достижения 
соответствую щ его стажа, если докум енты  находятся в учреж дении, или со дня представления докум ента о стаже, 
дающем право на соответствую щ ие выплаты;
- получении образования или восстановлении докум ентов об образовании - со дня представления соответствую щ его 
документа;
- присвоении квалиф икационной категории - со дня вынесения реш ения аттестационной комиссией;
- присвоении почетного звания, награж дения ведомственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения;
- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия М инистерством образования и науки 
Российской Ф едерации реш ения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размера данны х стимулирую щ их выплат в период пребывания в 
ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а такж е в другие периоды, в течение 
которых за  ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осущ ествляется по 
окончании указанны х периодов.


