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                                                                                                   Приложение № 1        

1. Критерии, позволяющие оценить эффективность, результативность и качество тру-
да педагогических работников 
  

№ п/п Критерии Показатели критериев Сумма 
1.1. Выполнение 

муниципального 
задания  
на оказание  
муниципальных 
услуг 

 

Выполнение всех установленных  
показателей муниципального задания, характеризующих  
качество и объем оказания муниципальных услуг  (оцени-
вается 1раз в полугодие) 

 

До 6000 

    1.2. Адаптация детей Сложность работы в адаптационный период До 2000 

1.3. 
Методическая 
деятельность 

Использование ИКТ-технологий в работе с детьми.  Мо-
делирование и проведение занятий с использованием 
мультимедийных средств обучения, компьютерных про-
грамм 

До 2000 
 

Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в 
семинарах, конференциях и др. (выступления, организа-
ция выставок, открытые занятия, мастер-классы и др.) 

На уровне 
Района до 2000; 
Области до 3000, 
Всероссийский 
до 1000 

  Участие в конкурсах профессионального мастерства («Пе-
дагог года», «Лучший кабинет специалиста» конкурс ин-
новационных программ и методических разработок и т.п.) 
 

До 6000 

1.4. 
Использование 
здоровьесберега-
ющих технологий 
с положитель-
ными результа-
тами 

Использует в комплексе; 
(систематически); 
Использует систематически фрагментарно 

До3000 
  
до 2000 

1.5. 
Взаимодействие 
педагога с семь-
ями воспитанни-
ков Учреждения 

 
 
 
 

 

Эффективность взаимодействия с семьями воспи-
танников для обеспечения полноценного развития ребен-
ка, отсутствие конфликтных ситуаций, отсутствие обосно-
ванных претензий и жалоб со стороны потребителя услуг 

Эффективность просветительской работы с исполь-
зованием интерактивных и иных нетрадиционных форм 
взаимодействия с родителями. 

Активное вовлечение родителей в жизнь Учрежде-
ния. 

Система-
тическая просве-
тительская дея-
тельность педа-
гога направлен-
ная  на полно-
ценное развитие 
ребенка –до 4000 

1.6. 
 
Участие и победа 
в разнообразных 
конкур-
сах(творческие) 

 
Уровень Учреждения;  
  
Уровень района; 
 
областной уровень 

 
 
1 место – до 5000 
2 место – до4000 
3 место – до 3000 
 
Участие до 2000 
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Конкурсы: 
викторины, 
опросники, тесты 

  
  
 
Всероссийский уровень 
Международный уровень 

 
 
Участие – до 200 
1 место – до 1000 
2 место – до 800 
3 место – до 600 

1.7. 
 
Общие показате-
ли уровня разви-
тия воспитанни-
ков 

 
Достижение воспитанниками Учреждения более высоких 
показателей развития в сравнении с предыдущим перио-
дом. 

  
До 4 000 

 
   1.8. 

Использование 
педагогом мето-
дов, развиваю-
щих творческую 
направленность 
детей 

Участие и результативность участия воспитанников в 
конкурсах, фестивалях, творческих выставках и т.п. 

Призовое место – 
до 4000,  
Участие 3000 

1.9. 
Представление 
материалов из 
опыта работы на 
сайте учреждения 

Систематически и качественная информация (не 
реже 2 раз в месяц); 

Эпизодически 

до 3500 
  
  
до 1000 

1.10. 
Продуктивное 
участие в реали-
зации системы 
методической де-
ятельности дет-
ского сада: со-
здание методиче-
ских разработок, 
рекомендаций, 
разработка обра-
зовательных 
программ и про-
ектов, методиче-
ских материалов, 
систематизация и 
изготовление ди-
дактических ма-
териалов. 

Постоянное участие 
  
  
 

до 3500 
  
  
 

1.11. 

1.12. 

Признание высо-
кого профессио-
нализма педагога 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в 
адрес воспитателя со стороны родителей воспитанников 
Учреждения, сотрудников и др. 

до 2000 

Наличие собственных публикаций до 3500 

1.13. 
Общественная 
активность 

Работа в комиссиях, творческих группах До 1000 

1.14. 
Эффективность 
качества работы 
 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и 
мероприятий, связанных с уставной деятельностью учре-
ждения, а также в субботниках, мероприятиях по благо-
устройству территории, проведении текущих ремонтных 
работ в ДОУ. 

        До 3500 

1.15. 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей: участие в работе комиссий; ведение допол-
нительного объема документации: протоколы, акты, по 
охране труда, оформление инструктажа и т.п.  

      До 6500 

 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и      До 4000 
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1.16. контролирующих органов (по ведению документации по 
результатам контроля.) 

 
1.2. Критерии, позволяющие оценить эффективность, результативность и качество 
труда старшего воспитателя 

№
 п/п 

Критерии Показатели критериев Сумма 

1.2.1 
Качество орга-
низации дея-
тельности 
ДОУ. Реализа-
ция основной  
образователь-
ной программы 
ДО 

Уровень готовности выпускников к школе До 2000 
Реализация годового плана деятельности ДОУ в полном объеме 

 
До 4000 

Организация мероприятий,  повышающих рейтинг и имидж об-
разовательного учреждения (участие коллектива и воспитанни-
ков  детского сада в конкурсах, акциях, выставках, фестивалях  
различного уровня, проведение  открытых мероприятий, семи-
наров, заседания МО на базе детского сада) 

 

До 2500 

Администрирование сайта ДОУ, своевременность  размещения 
информации, в соответствии с  требованиями действующего за-
конодательства. 

До 5000 

1.2.2 
Обеспечение 
сохранности  
здоровья вос-
питанников и  
работников 
ДОУ 

Систематическое проведение инструктажей с пед. коллективом 
по предупреждению травматизма. Создание травм.  безопасной  
среды в ДОУ (контроль)  

 

До 2500 

Организация оздоровительной работы в ДОУ (организация ме-
роприятий, использование педагогами здоровье сберегающих 
технологий, контроль организации двигательной деятельности в 
группах) 

 

До 3500 

2
1.2.3 

Взаимодей-
ствие с родите-
лями 

Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб  До2000 
Использование разнообразных форм взаимодействия с семьёй. 
Организация мероприятий для родителей (открытые занятия, 
консультации, конкурсы, выставки, собрания, круглые столы и 
др.) 

 

До 
4000 

 
1.2.4 

Организация   
развивающей 
предметно - 
пространствен-
ной среды в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

Контроль соответствия развивающей предметно-
пространственной среды детского сада требованиям ФГОС ДО, 
мероприятия, направленные на улучшение РППС 

До 3000 

Оснащение методического кабинета (обновление библиотечного 
фонда, оформление материалов, стендов, обобщенного педаго-
гического опыта и т.п.) 

До 3000 

 
3

1.2.5 

Методическая 
деятельность 

Изучение, выявление и формирование передового педагогиче-
ского опыта: организация конкурсов, мастер-классов и самопре-
зентаций на уровне учреждения  

До 2000 

Распространение педагогического опыта на семинарах, конфе-
ренциях, МО, открытых мероприятиях, в СМИ, издание сборни-
ков методических рекомендаций 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

До 4000 

Использование разнообразных форм методической работы с пе-
дагогами: (семинары-практикумы, деловые игры, педагогиче-
ские советы, консультации, открытые просмотры, индивидуаль-
ные консультации, помощь в оформлении документации, обзор 
методической литературы, и др.) 

До 3000 

Разработка планов,  проектов, программ, методик, авторских ин- До 4000 
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новационных материалов  и т.д. 
 

Работа с системой АИС До 3000 
Помощь педагогам в подготовке к участию в методических объ-
единениях, семинарах, конференциях, мастер-классах, профес-
сиональных конкурсах на различных уровнях.  

До 2500 

 
3

1.2.6 

Методическое 
сопровождение 
образователь-
ной деятельно-
сти 
Эффективность 
организации 
методической 
службы 

Помощь педагогам в разработке, оформлении и реализации ав-
торских материалов, программ, игр, методик и т.п. 

До 3000 

3
1.2.7 

Системный 
подход к орга-
низации кон-
трольной-
аналитической  
деятельности 

Разработка материалов контроля (схем, карт, опросников и др.) До 3000 

1.2.8 
Эффектив-
ность каче-
ства работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а 
также в субботниках, мероприятиях по благоустройству терри-
тории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 6500 

1.2.9 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей: участие в работе комиссий; ведение дополнительного 
объема документации: протоколы, акты, по охране труда, 
оформление инструктажа и т.п.  

До 6500 

1.2.10 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и контроли-

рующих органов (по ведению документации по результатам кон-
троля.) 

До 2000 

 
1.3. Критерии, позволяющие оценить эффективность, результативность и качество 

труда музыкального руководителя 
№

 п/п 
Критерии Показатели критериев Сумма 

1.3.1 Результатив-
ность образова-
тельной дея-
тельности 

Динамика развития воспитанников  До 1500 
Подготовка детей к участию в творческих конкурсах, 
фестивалях 

До 2000 

Дополнительное образование детей (кружковая рабо-
та). Проведение кружковой работы. 

До 2500 

1.3.2 Охрана жизни и 
здоровья детей 

Использование здоровье сберегающих технологий  До 2000 

1.3.3 Взаимодействие 
с родителями 

Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб, удовле-
творенность родителей качеством услуги 

До 1500 

Эффективные формы взаимодействия с родителями 
(консультации, тренинги, открытые занятия, собрания, 
круглые столы и др.) 

До 3000 
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1.3.4 Организация   
развивающей 
предметно - про-
странственной и 
языковой среды 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

Оснащение образовательного процесса. Разработка ди-
дактических игр, картотек, нетрадиционного оборудо-
вания, авторских материалов и др.в соответствии 
ФГОС 

 

До 2000 

1.3.5 Методическая 
деятельность 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
(«Педагог года», «Лучший кабинет специалиста» кон-
курс инновационных программ и методических разра-
боток и т.п.) 

 

До 6000 

Публикации (СМИ, Интернет-ресурсы, сборники мето-
дических материалов) 

До 1000 

Взаимодействие с воспитателями, специалистами ДОУ 
по музыкальному развитию детей  (разработка и про-
ведение консультаций, мастер-классов, семинаров-
практикумов, выступления на педсовете и др.) 

До 2500 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
на семинарах, конференциях, МО, открытых меропри-
ятиях 

До 1500 

Разработка авторских инновационных материалов, об-
разовательных программ, методических рекомендаций, 
конспектов, пособий 

До 2000  

Участие в разработке образовательной программы 
ДОУ, программы развития 

До 1000 

Использование ИКТ - технологий,  Интернет- 
ресурсов  в работе с детьми.  Моделирование и прове-
дение занятий с использованием мультимедийных 
средств обучения, компьютерных программ 

До 2500 

Самообразование и повышение профессионального 
уровня (участие в семинарах, вебинарах, конференциях 
по профилю деятельности, повышение квалификации) 

До 3500 

 
1.3.6 

 
Общественная 
активность 

 
Участие в районных, областных мероприятиях 

повышающих рейтинг и имидж образовательного 
учреждения (вклад в участие детского сада в конкур-
сах, выставках, проведение  открытых мероприятий, 
семинаров, заседания МО на базе детского сада). 

 
До 2000 

Выполнение работы, не предусмотренной должностной 
инструкцией, дополнительная нагрузка, выполнение 
поручений администрации, связанных с чрезвычайной 
ситуацией, выходящих за рамки рабочего времени, 
участие в работе комиссий; ведение дополнительного 
объема документации: протоколы, акты, по охране 
труда, оформление инструктажа и т.п.  

До 3500 

1.3.7 
Эффективность 
качества рабо-
ты 
 

  Активное участие в выполнении особо важных работ 
и мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения, а также в субботниках, мероприятиях по 
благоустройству территории, проведении текущих ре-
монтных работ в ДОУ. 

До 6500 

1.3.8 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и 

контролирующих органов (по ведению документации 
по результатам контроля.) 

До 2000 
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2.Критерии, позволяющие оценить эффективность, результативность и качество труда  
Младшего воспитателя 
 № п/п Критерии Показатели критериев Сумма 
2.1. Эффективность каче-

ства работы 
 

  Активное участие в выполнении особо важных 
работ и мероприятий, связанных с уставной дея-
тельностью учреждения, а также в субботниках, 
мероприятиях по благоустройству территории, 
проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

2.2  Выполнение работы, не входящей в круг долж-
ностных обязанностей: участие в работе комис-
сий; ведение дополнительного объема докумен-
тации: протоколы, акты, по охране труда, 
оформление инструктажа, помощь в одевании 
детей групп раннего и младшего дошкольного 
возраста при подготовке к прогулке и т.п.  

До 8000 

2.3.  Отсутствие замечаний со стороны должностных 
лиц и контролирующих органов. 

До 4000 

2.4. 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в 

связи с аварийными ситуациями, рем. работами и 
т.д.) 

До 5000 

             

 

 
3. Заведующему хозяйством 

 п/п 
критерии Показатель критерия Сумма 

3.1. 
Эффектив-
ность каче-
ства работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а 
также в субботниках, мероприятиях по благоустройству терри-
тории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

3.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей: участие в работе комиссий; ведение дополнительного 
объема документации: протоколы, акты, по охране труда, 
оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп ран-
него и младшего дошкольного возраста при подготовке к про-
гулке и т.п.  

До 8000 

3.3. 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и контро-

лирующих органов. 
До 4000 

3.4. 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-

рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 
До 5000 
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                                            5.Поварам 

п/п Показа-
тель критерия 

Критерии оценки Сумма 

5.1. 
Эффективность 
качества работы 

 
 
 
 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а 
также в субботниках, мероприятиях по благоустройству терри-
тории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

5.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей: участие в работе комиссий; ведение дополнительного 
объема документации: протоколы, акты, по охране труда, 
оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп ран-
него и младшего дошкольного возраста при подготовке к про-
гулке и т.п.  

До 8000 

5.3. 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и контро-

лирующих органов 
на технологию приготовления пищи. 

До 4000 

5.4. 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-

рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 
До 5000 

 
6.Кладовщику 

п/п Показа-
тель критерия 

Критерии оценки Сумма 

6.1. 
 

Эффективность 
качества работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а 
также в субботниках, мероприятиях по благоустройству терри-
тории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

6.2. 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей: участие в работе комиссий; ведение дополнительного 
объема документации: протоколы, акты, по охране труда, 
оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп ран-
него и младшего дошкольного возраста при подготовке к про-
гулке и т.п.  

До 8000 

 
4. Делопроизводителю 

 п/п 
критерии Показатель критерия Сумма 

4.1. 
Эффектив-
ность каче-
ства работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а 
также в субботниках, мероприятиях по благоустройству терри-
тории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

4.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей: участие в работе комиссий; ведение дополнительного 
объема документации: протоколы, акты, по охране труда, 
оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп ран-
него и младшего дошкольного возраста при подготовке к про-
гулке и т.п.  

До 8000 

4.3. 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и контро-

лирующих органов. 
До 4000 

4.4. 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-

рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 
До 5000 
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6.3. 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и контроли-

рующих органов (по ведению документации, по качеству при-
нимаемой продукции,  недостач и излишек продуктов по резуль-
татам контроля.) 

До 4000 

6.4.  Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с аварий-
ными ситуациями, рем. работами и т.д.) 

До 5000 

               
                                                              7.Кухонному рабочему 

 
п/п Показа-

тель критерия 
Критерии оценки Сумма 

7.1. 
 

Эффективность 
качества работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а 
также в субботниках, мероприятиях по благоустройству терри-
тории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

7.2. 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей: участие в работе комиссий; ведение дополнительного 
объема документации: протоколы, акты, по охране труда, 
оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп ран-
него и младшего дошкольного возраста при подготовке к про-
гулке и т.п.  

До 8000 

7.3. 
 
 

Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и контроли-
рующих органов 

До 4000 

7.4. 
 

 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с аварий-
ными ситуациями, рем. работами и т.д.) 

До 5000 

 
                                             
                                              8.Рабочему по стирке спецодежды 
п/п Показатель 

критерия 
Критерии оценки Сумма 

8.1. 
Эффективность ка-
чества работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а 
также в субботниках, мероприятиях по благоустройству терри-
тории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

8.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей: участие в работе комиссий; ведение дополнительного 
объема документации: протоколы, акты, по охране труда, 
оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп ран-
него и младшего дошкольного возраста при подготовке к про-
гулке и т.п.  

До 8000 

8.3. 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и 

контролирующих органов  
( недостача и излишки материальных ценностей по результатам 
инвентаризации, ревизии, соблюдение технологии стирки и 
глажки белья, спецодежды из различных материалов). 

До 4000 

8.4. 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-

рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 
До 5000 

 
 

9.Рабочему по комплексному обслуживанию здания 
 
п/п Показатель 

критерия 
Критерии оценки Сумма 
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9.1. 
Эффективность ка-
чества работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, 
а также в субботниках, мероприятиях по благоустройству 
территории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

9.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обя-

занностей: участие в работе комиссий; ведение дополнитель-
ного объема документации: протоколы, акты, по охране тру-
да, оформление инструктажа и т.п.  

До 8000 

9.3. 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и 

контролирующих органов  
( недостача и излишки материальных ценностей по результа-
там инвентаризации, ревизии, соблюдение технологии стирки 
и глажки белья, спецодежды из различных материалов). 

До 4000 

9.4. 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-

рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 
До 5000 

 
10.Дворнику, уборщику служебных помещений 

п/п Показатель 
критерия 

Критерии оценки Сумма 

10.1 
Эффективность ка-
чества работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, 
а также в субботниках, мероприятиях по благоустройству 
территории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

10.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обя-

занностей: участие в работе комиссий; ведение дополнитель-
ного объема документации: протоколы, акты, по охране тру-
да, оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп 
раннего и младшего дошкольного возраста при подготовке к 
прогулке и т.п.  

До 8000 

10.3 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и кон-

тролирующих органов ( недостача и излишки материальных 
ценностей по результатам инвентаризации, ревизии, соблю-
дение технологии стирки и глажки белья, спецодежды из раз-
личных материалов). 

До 4000 

10.4  Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-
рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 

До 5000 

10.5 
 Увеличение объёма выполняемой работы (большой объём 

снега и листьев).     
До1000 

 
11.Кастелянша 

п/п Показатель 
критерия 

Критерии оценки Сумма 

11.1 
Эффективность ка-
чества работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, 
а также в субботниках, мероприятиях по благоустройству 
территории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

11.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обя-

занностей: участие в работе комиссий; ведение дополнитель-
ного объема документации: протоколы, акты, по охране тру-
да, оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп 
раннего и младшего дошкольного возраста при подготовке к 
прогулке и т.п.  

До 8000 

11.3 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и 

контролирующих органов. 
До 4000 
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11.4 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-

рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 
До 5000 

 
                                            12.Сторож 
п/п Показатель 

критерия 
Критерии оценки Сумма 

12.1 
Эффективность ка-
чества работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, 
а также в субботниках, мероприятиях по благоустройству 
территории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

12.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обя-

занностей: участие в работе комиссий; ведение дополнитель-
ного объема документации: протоколы, акты, по охране тру-
да, оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп 
раннего и младшего дошкольного возраста при подготовке к 
прогулке и т.п.  

До 8000 

12.3 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и кон-

тролирующих органов (по сохранности игрового оборудова-
ния на участках и т.д).  

До 4000 

12.4 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-

рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 
До 5000 

 
 

                                            13.Калькулятор  
п/п Показатель 

критерия 
Критерии оценки Сумма 

13.1 
Эффективность ка-
чества работы 

 

  Активное участие в выполнении особо важных работ и ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, 
а также в субботниках, мероприятиях по благоустройству 
территории, проведении текущих ремонтных работ в ДОУ. 

До 5000 

13.2 
 Выполнение работы, не входящей в круг должностных обя-

занностей: участие в работе комиссий; ведение дополнитель-
ного объема документации: протоколы, акты, по охране тру-
да, оформление инструктажа, помощь в одевании детей групп 
раннего и младшего дошкольного возраста при подготовке к 
прогулке и т.п.  

До 8000 

13.3 
 Отсутствие замечаний со стороны должностных лиц и кон-

тролирующих органов  
До 4000 

13.4 
 Дополнительная работа вне рабочего времени(в связи с ава-

рийными ситуациями, рем. работами и т.д.) 
До 5000 

 
 


