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ИЗМЕНЕНИЕ 

в положение об оплате труда работников бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Омска «Детский сад № 116 комбинированного вида» 

 

      Пункт 3. Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 116 

комбинированного вида» изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

стимулирующег

о характера 

Показатель эффективности 

работы, при достижении которого 

выплаты стимулирующего 

характера производятся 

Максимальный 

размер выплат 

стимулирующег

о характера (в 

процентах к 

окладу, ставке 

заработной 

платы, 

премиальные 

выплаты 

педагогическим 

работникам в 

баллах) 



3 Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год) 

- активное участие в работах по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

1-10 

- выполнение непредвиденных, 

особо важных и ответственных 

работ; 

выполнение отдельных 

поручений руководителя 

учреждения; 

1-10 

 

 

 

1-20 

- выполнение  обязанностей 

садовника; 

1-5 

- непосредственное участие в 

реализации национальных 

проектов, федеральных, 

областных, муниципальных 

программ; 

1-5 

- инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда; 

1-5 

- эффективное использование  

бюджетных средств; 

1-5 

Педагогическим работникам: 

- построение образовательного 

процесса  

с учетом ведущего вида 

деятельности; 

- осуществление режимных 

моментов  

с учетом ведущих видов 

деятельности; 

- построение образовательного 

процесса без учета ведущих видов 

деятельности 

- педагог бюджетного учреждения 

строит работу воспитанниками на 

основе разработанных совместно 

со специалистами мер или 

программ 
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- прохождение курсов по 

повышению ИКТ – 

компетентности; 

- использование ИКТ – 

компетентности  

в работе с воспитанниками; 

- разработка информационно-

коммуникационных 

технологических средств к 

занятиям (презентации, 

интерактивные игры); 

- наличие персонального блога 

или сайта педагога бюджетного 

учреждения (его систематическое 

обновление) 

- систематическое проведение 

родительских собраний (по плану 

педагога бюджетного 

учреждения); 

- проведение индивидуальных 

консультаций родителей 

(законных представителей) 

воспитанников бюджетного 

учреждения; 

- оформление уголка для 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

бюджетного учреждения (его 

систематическое пополнение); 

- использование инновационных 

методов работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников бюджетного 

учреждения 

- создание бесконфликтной среды 

в коллективе воспитанников и в 

педагогическом коллективе 

бюджетного учреждения 

Подготовка педагогом 

бюджетного учреждения и 

организация участия 

воспитанников бюджетного 
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учреждения в проектах, 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.п. 

- федерального уровня; 

- областного уровня; 

- муниципального уровня; 

- отсутствие участия 

(при наличии участников по 

нескольким уровням балл 

присваивается по наивысшему 

уровню) 

Наличие из числа воспитанников 

педагога бюджетного учреждения 

победителей и призеров проектов, 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований, фестивалей и т.п. 

- федерального уровня; 

- областного уровня; 

- муниципального уровня; 

- отсутствие победителей и 

призеров. 

(при участии в мероприятиях по 

нескольким уровням, балл 

присваивается по наивысшему 

уровню) 

Участие педагога бюджетного 

учреждения в профессиональных 

и педагогических конкурсах, 

грантах и т.п. 

- федерального уровня; 

- областного уровня; 

- муниципального уровня; 

- уровня образовательной 

организации; 

- отсутствие участия 

(при участии в мероприятиях по 

нескольким уровням, балл 

присваивается по наивысшему 

уровню) 

Победа педагога бюджетного 
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учреждения или призовое место 

(лауреатство, выход в финал) в 

профессиональных конкурсах, 

грантах и т.п. 

- федерального уровня; 

- областного уровня; 

- муниципального уровня; 

- уровня образовательной 

организации; 

- отсутствие участия 

(за победу и (или) призовое место 

(диплом лауреата, финалиста) 

педагога бюджетного учреждения 

по нескольким уровням балл 

присваивается по наивысшему 

уровню) 

- осуществление педагогом 

бюджетного учреждения 

инновационной и (или) опытно-

экспериментальной деятельности; 

- отсутствие участия педагога 

бюджетного учреждения в 

инновационной и (или) опытно-

экспериментальной деятельности 

Участие педагога бюджетного 

учреждения в мероприятиях 

по обобщению и 

распространению собственного 

опыта работы 

- на федеральном уровне; 

- на областном уровне; 

- на муниципальном уровне; 

- отсутствие участия 

(при участии по нескольким 

уровням балл присваивается по 

наивысшему уровню) 

- повышение уровня образования; 

- переподготовка в высших 

учебных заведениях; 

- курсовая подготовка; 
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- участие в методических 

мероприятиях на муниципальном 

уровне; 

- участие в методических 

мероприятиях на уровне 

бюджетного учреждения 

Своевременное прохождение 

процедуры аттестации педагогом 

бюджетного учреждения: 

- на соответствие занимаемым 

должностям (в образовательной 

организации по месту работы); 

- на первую и высшую 

квалификационные категории (в 

Министерстве образования 

Омской области) 

- подготовка документов: 

- самостоятельная; 

- с помощью старшего 

воспитателя бюджетного 

учреждения 

- процедура аттестации: 

- на соответствие занимаемой 

должности; 

- на первую квалификационную 

категорию; 

- на высшую квалификационную 

категорию 

Участие педагогов в работе 

экспертных комиссий, творческих 

группах, наставничество: 

- осуществлять данную 

деятельность на уровне города 

- осуществляет данную 

деятельность в ДОУ 

Эффективность организации 

предметно- развивающей среды в 

группах (изготовление и 

обновление игрового материала, 

учебного оборудования, 

              2 
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наглядного и раздаточного 

материала) 

-Участие в общественной жизни 

БДОУ (участие в субботниках,  

сезонных работах на территории 

Учреждения, косметическом 

ремонте); 

- отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов (Роспотребнадзора, 

Пожнадзора, внутреннего 

контроля); 

- обеспечение оздоровительных 

мероприятий, направленных на 

повышение посещаемости свыше 

80% от списочного состава в 

садовых группах и свыше 60% в 

ясельных группах (по итогам 

посещаемости за месяц); 

- привлечение родительской 

общественности к пополнению 

материально-технической базы 

учреждения; 

- проведение работы по 

повышению имиджа 

образовательного учреждения 

Участие педагогов в работе 

экспертных комиссий, творческих 

группах, наставничество: 

- осуществлять данную 

деятельность на уровне города 

- осуществляет данную 

деятельность в ДОУ 

Эффективность организации 

предметно- развивающей среды в 

группах (изготовление и 

обновление игрового материала, 

учебного оборудования, 

наглядного и раздаточного 

материала) 

1-10 
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- разработку новых программ, 

положений, подготовку 

экономических расчетов, 

качественное ведение 

документации; 

1-10 

- своевременное исполнение 

бюджетной сметы учреждения; 

1-10 

- за высокую организацию работы 

с внебюджетным фондом 

учреждения; 

1-10 

- по итогам работы за год, работы 

без листков нетрудоспособности 
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                                                                                                                                             » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

стимулирующег

о характера 

Педагогическим работникам: 

- построение образовательного 

процесса  

с учетом ведущего вида 

деятельности; 

- осуществление режимных 

моментов  

с учетом ведущих видов 

деятельности; 

- построение образовательного 

процесса без учета ведущих видов 

деятельности 

- педагог бюджетного учреждения 

строит работу воспитанниками на 

основе разработанных совместно 

со специалистами мер или 

программ 

- прохождение курсов по 

повышению ИКТ – 

компетентности; 

- использование ИКТ – 

компетентности  

в работе с воспитанниками; 

- разработка информационно-

коммуникационных 

технологических средств к 

занятиям (презентации, 

интерактивные игры); 

- наличие персонального блога 

или сайта педагога бюджетного 

учреждения (его систематическое 

обновление) 

- систематическое проведение 

родительских собраний (по плану 

педагога бюджетного 

учреждения); 

- проведение индивидуальных 

консультаций родителей 

(законных представителей) 

воспитанников бюджетного 

учреждения; 

- оформление уголка для 
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родителей (законных 

представителей) воспитанников 

бюджетного учреждения (его 

систематическое пополнение); 

- использование инновационных 

методов работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников бюджетного 

учреждения 

- создание бесконфликтной среды 

в коллективе воспитанников и в 

педагогическом коллективе 

бюджетного учреждения 

Подготовка педагогом 

бюджетного учреждения и 

организация участия 

воспитанников бюджетного 

учреждения в проектах, 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.п. 

- федерального уровня; 

- областного уровня; 

- муниципального уровня; 

- отсутствие участия 

(при наличии участников по 

нескольким уровням балл 

присваивается по наивысшему 

уровню) 

Наличие из числа воспитанников 

педагога бюджетного учреждения 

победителей и призеров проектов, 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований, фестивалей и т.п. 

- федерального уровня; 

- областного уровня; 

- муниципального уровня; 

- отсутствие победителей и 

призеров. 

(при участии в мероприятиях по 

нескольким уровням, балл 
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присваивается по наивысшему 

уровню) 

Участие педагога бюджетного 

учреждения в профессиональных 

и педагогических конкурсах, 

грантах и т.п. 

- федерального уровня; 

- областного уровня; 

- муниципального уровня; 

- уровня образовательной 

организации; 

- отсутствие участия 

(при участии в мероприятиях по 

нескольким уровням, балл 

присваивается по наивысшему 

уровню) 

Победа педагога бюджетного 

учреждения или призовое место 

(лауреатство, выход в финал) в 

профессиональных конкурсах, 

грантах и т.п. 

- федерального уровня; 

- областного уровня; 

- муниципального уровня; 

- уровня образовательной 

организации; 

- отсутствие участия 

(за победу и (или) призовое место 

(диплом лауреата, финалиста) 

педагога бюджетного учреждения 

по нескольким уровням балл 

присваивается по наивысшему 

уровню) 

- осуществление педагогом 

бюджетного учреждения 

инновационной и (или) опытно-

экспериментальной деятельности; 

- отсутствие участия педагога 

бюджетного учреждения в 

инновационной и (или) опытно-
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экспериментальной деятельности 

Участие педагога бюджетного 

учреждения в мероприятиях 

по обобщению и 

распространению собственного 

опыта работы 

- на федеральном уровне; 

- на областном уровне; 

- на муниципальном уровне; 

- отсутствие участия 

(при участии по нескольким 

уровням балл присваивается по 

наивысшему уровню) 

- повышение уровня образования; 

- переподготовка в высших 

учебных заведениях; 

- курсовая подготовка; 

- участие в методических 

мероприятиях на муниципальном 

уровне; 

- участие в методических 

мероприятиях на уровне 

бюджетного учреждения 

Своевременное прохождение 

процедуры аттестации педагогом 

бюджетного учреждения: 

- на соответствие занимаемым 

должностям (в образовательной 

организации по месту работы); 

- на первую и высшую 

квалификационные категории (в 

Министерстве образования 

Омской области) 

- подготовка документов: 

- самостоятельная; 

- с помощью старшего 

воспитателя бюджетного 

учреждения 

- процедура аттестации: 

- на соответствие занимаемой 
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должности; 

- на первую квалификационную 

категорию; 

- на высшую квалификационную 

категорию 

Участие педагогов в работе 

экспертных комиссий, творческих 

группах, наставничество: 

- осуществлять данную 

деятельность на уровне города 

- осуществляет данную 

деятельность в ДОУ 

Эффективность организации 

предметно-развивающей среды в 

группах (изготовление и 

обновление игрового материала, 

учебного оборудования, 

наглядного и раздаточного 

материала) 

 

 

5 

          

             10 

 

 

 

3-4 

 

             1-2 

 

 

             0-3 

 


