
 



 
 

Приложение № 1 к приказу №144-д от 28.09.2020г 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников
 МДОАУ д/с № 15 города Зеи 

 
Порядок определения 

размеров окладов (должностных окладов), ставок по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп Муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения детского сада № 15 города Зеи 

 

 

Наименование профессиональных квалификационных 

групп (ПКГ) 

и квалификационных уровней 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня  

1 квалификационный уровень 
 

Наименования профессий рабочих, которые в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, по сложности выполняемых ими работ 

тарифицируются по 1, 2 и 3 разрядам: 

 

1 разряд ЕТКС: дворник 4665 

2 разряд ЕТКС: кладовщик, подсобный рабочий, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды и белья,  

4784 

3 разряд ЕТКС: рабочий по комплексному обслуживанию 

здания, секретарь- машинистка, уборщик служебных 

помещений 

4878 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
 

Наименования профессий рабочих, которые в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, по сложности выполняемых ими работ 
тарифицируются по 4 и 5 разрядам: 

 

4 разряд ЕТКС: повар, швея 5134 

5 разряд ЕТКС: повар 5245 
 



Общеотраслевые должности служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством 

5292 

Работники образования 

(кроме высшего и дополнительного профессионального) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

помощник воспитателя 4878 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников** 

1 квалификационный уровень 
 

инструктор по физической культуре 7500 

музыкальный руководитель 7500 

3 квалификационный уровень 
 

Воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед 7500 

**размеры окладов приведены для педагогических 

работников, без учёта присвоенной квалификационной 

категории. 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу №144-д от 28.09.2020г 
 

Приложении № 7 «Положение о показателях оценки эффективности труда и 

профессиональной деятельности работников муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детского сада №15, города Зеи» пункте 3.7 в новой редакции 

 

                                                    Оценочный лист    

                                     эффективности деятельности педагогов дошкольного образовательного учреждения  

Критерий 1. Показатели выполнения муниципального задания ДОУ  

критерии                                                                                                            баллы         способы измерения  

1.1 Увеличение коэффициента посещаемости детей групп ясельного 

возраста / дошкольного возраста. Снижение заболеваемости  

  

  

10/10  

8/8  

6/6  

4/4  

5  

  

табель посещаемости, 

план детодней  

  

  

Посещаемость составляет   свыше 100%                                  

Посещаемость составляет  91%-100%/   95%-99%  

посещаемость составляет свыше  81% -90%     90% -94%  

посещаемость составляет  76%-80%   85-90%  

1.2.  Уровень адаптации  

Критерий 2. Показатели профессиональной деятельности педагога ДОУ  

2.1. Участие в инновационной деятельности, М.О., конкурсы, 

фестивали 

до 5     

2.2. Результат участия педагога в конкурсах: призовое место   

                                                                             участник  

Г  О  В  грамоты, дипломы  
3 4 5 

2 3 4 

2.3. Обогащение и распространение собственного педагогического 

опыта: Педагогом проведены открытые мероприятия (мастер-

классы, НОД) для профессиональной и непрофессиональной 

аудитории: уровень дошкольного учреждения (за каждое) 

муниципального уровня (за каждое) областного уровня (за каждое)  

   

 

3  

5  

7  

  

  

материалы мастер -

класса, НОД  

2.4. Ведение групповой вкладки на сайте учреждения и личного сайта 

педагога 

до 3    

2.5. Дополнительная образовательная деятельность -  ведение 

кружковой работы согласно дополнительным образовательным 

программам учреждения.  

3   -//-  

2.6.Творческая активность в подготовке к праздничным мероприятиям 

(за исключением обязательных программных праздников), открытым 

мероприятиям за пределами рабочего времени, оформление 

наглядности учреждения 

до 5     

2.7. Наличие замечаний по контролю и обоснованных жалоб от 

родителей (законных представителей) на качество работы педагога 

до (-10)    

Критерий 3. Позитивные результаты воспитанников     

3.1. Наличие призовых мест в конкурсах: уровень ДОУ (за каждое)  

                                                     муниципального уровня (за каждое)                                                                        

областного уровня (за каждое)                                                     

всероссийского уровня (за каждое)  

1  

2  

3  

4  

  

наличие грамот, 

дипломов и т.д  

Критерий 4 . Работа с семьями воспитанников  

4.1. Отсутствие задолженности по родительской плате  до 5  результаты   

4.2 Работа с социально неблагополучными семьями  до 5    

  

 

 



 


