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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании труда

работников МБДОУ.

1. Общие положения.

Настоящее положение разработано для МБДОУ <Центр р€ввитиrI

ребёнка - детский сад Ns 3) в соответствии с Законом РФ <Об образо-
вании), Трудовым кодексом РФ и Постановлением Правительства
Московской области от 28.06.2007 г. J\Ъ 462122, Уставом ДОУ,
Коллективным договором.
Положение определяет источники, виды дополнительных выплат,
порядок их установления работникам ЩОУ.
Положение распространяется на все категории работников ЩОУ.
,Щополнительные выплаты к должностным окладам работников ЩОУ
утверждаются приказом заведующего.
Положение согласовывается с председателем профсоюзного комитета,
принимается общим собранием МБДОУ и утверждается заведующим
мБдоу.
Фонд надбавок и доплат стимулирующего характера составляет 10% от
надтарифного фонда.
Срок данного положения не ограничен. Положение действует до при-
нятия нового.
Щелью настоящего положения является регламентация и дифференциа-
ция объёмов дополнительных выплат согласно результату труда работ-
ников ДОУ. Формирование чувства сопричастности каждого работника
к общим результатам деятельности. Повышение исполнительской дис-
циплины и усиление материальной заинтересованности каждого в до-
стижении наивысших результатов труда.

ДОУ имеет право дополнять и изменrIть отдельные статьи данного
положения) а также вводить не предусмотренные в нём системы крите-

риев по дополнительным стимулирующим выплатам.
При нарушении труловой дисциплины (опоздание на работу, проryлы
и т.д.), неисполнении или исполнении не в полной мере функционаJIь-
ных обязанностей, некачественное выполнение работы, приведение к
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сбою в работе всего трудового коллектива - надбавки стимулирующего
характера не выплачиваются.

2. Порядок установления доплат.

2.1. Определение видов доплат работнику производится ежекварт€Lльно в
пределах фонда оплаты труда на основании настоящего Положения, вы-
плата - по конечным результатам на основании прикЕва заведующего.

2.2. Щоплаты начисляются за фактически отработанное время, выплачивают-
ся в заработную плату за месяц, следующий за отчётным.

3. Виды дополнительных выплат.
к дополнительным выплатам относятся выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера.
3. 1. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соответствии

с Тк РФ, выплачиваются за вредные условия труда на рабочем месте, за
работу в прсlздничные дни, ночное время и т.д.

3.2. Годовые стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на квар-
тал и выплачиваются ежемесячно равными долями на основании Крите-
риев ( сr. Приложение).

3.3. Щля работников моryт быть установлены следующие виды доплат :

1) постоянные надбавки сотрудникам за расширение круга должностных
обязанностей ;

2) надбавки за результаты работы за кварт€tл ;

З) единовременные премии.
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Критерии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников

мБдоу ль 3

Помощники воспитателя

}lb Критерии показатели расчет показателей Шкала

1 Посещае-
мость детьми
доу

Процент
щаемости
ми [ОУ К1

посе-
деть-

Среднегодовой % посе-
щаемости (по группе) :
cyl{Ma среднемесячных 0/о

посещаемости в группе/
кол-во рабочих месяцев в

уч. году

от 90,00 до 100-50 баллов
от 80,0 до 89,9-40 бшlлов
От 66,0 до 79,9-30 баллов
от 60,0 до 65,9-20 ба_плов
От 55,0 до 59,9-10 баллов
Не более 50 баллов

2 Санитарно-
гигиениче-
ское состоя-
ние помеще-
ний группы

Содержание
всех помещений
группы в соот-
ветствии с сани-
тарно-
эпидемиологи-
ческими требо-
ваниями К2

Содержание всех поме-
щений группы в соответ-
ствии с санитарно-
эпидемиологическими
требованиями

На основе результатов
внугреннего контроля до
25 баллов
Не более 25 ба-rrлов

Воспитание у
детей куль-
турно-
гигиениче-
ских умений
и нalвыков

Наличие у детей
культурно-
гигиенических
умений и навы-
ков К3

Культурно-
гигиенические уllIения и
навыки у детей

На основе результатов
внугреннего контроля до
5 ба-гlлов

не более 5 баллов

Макси-
мflльное
число
баллов
по кри-

50

25

5
a
J



4 повышение
квалифика-
ции, профес-
сионilльнаJI
подготовка

Прохождение
курсов повыше-
ния ква-пифика-
ции переподго-
товки К4

Свидетельства, сертифи-
катыит.п.опрохожде-
нии повышения кваJIи-

фикачии и профессио-
на-ltьной подготовке

Повышение ква;lифика-
ции-до 2 ба.п.гlов

ПрофессионzшьнzuI подго-
товка-до 2 ба;lлов
Не более 2 ба_плов

от 0,91 до 1,0-10 баллов
от 0,8l до 0,9-9 ба-гlлов

От 0,71 до 0,8-8 батtлов
От 0,61 до 0,'7-7 баллов
от 0,51 до 0,6-6 ба.гrлов

От 0,41 до 0,5-5 баллов
от 0,31 до 0,4-4 ба;lлов
От 0,21 до 0,3-3 ба.гlлов

От 0,1| до 0,2-2 ба-плов
От 0,0З до 0,1-1 ба-плов

Не более 10 ба-гrлов

Субъектив-
наJI оценка

родителJlми
детей

ПоложительнzuI
оценка деятель-
ности помощни-
ка воспитателя
со стороны ро-
дителей детей
к5

количество положитель-
ных голосов/количество
опрошенньD( по резуль-
татам анкетирования

5

3недели-3балла
2 недели -2балла
l неделя- 1 балл
Не более 3 ба;lлов

Количество отработан-
ных дней

взаимозаменяе-
мость Кб

На основе результатов
внутреннего контроля до
2 ба.плов
не более 5 баллов

Участие в угренникахУчастие
утренниках К7

в

На основе результатов
вн)"tреннего контроля до
1 ба;lла
Не более 1 ба;rла

CBoeBpeMet{Hoe вьшолне-
ние функциональньIх
обязанностей

Своевременное
выполнение
фlтrкциона-lIь-
ных обязанно-
стей К8

оказание помощи в оде-
вании детей ясельньгх
групп

На основе результатов
внугреннего контроля до
2 баллов
не более 2 баrrлов

6 взаимозаме-
няемость и
своевремен-
ное выполне-
ние функци-
онtшьньD(
обязанно-
стей. Помощь
в проведение

утренников.

оказание помо-
щи в одевании
детей ясельньIх

к9
ВСЕГо 100 ба-гlлов

2

10

8

Работники пищеблока.
1. Взаимозаменяемость - \0%.
2. Санитарное состояние - |0%.
3. За рабоry не входящую в должностные обязанности - |0%.

Работники прачечной.
1. За работу не входящую в должностные обязанности - |0%.
2. Взаимозаменяемость - I0%.

кастелянша.
1. Взаимозаменяемость - 5%.
2. За рабоry не входящую в должностные обязанности - 25%.

,Щворники.
1. За уборку снега - 20%.
2. За увеличение площади уборки - I0%.



.Щелопроизводитель.
1. За работу не входящую в должностные обязанности - 50ОА.

Заместители заведутощего по безопасности и АХЧ.
1. Взаимозаменяемость * 5-10%.
2. За работу не входящую в должностные обязанности - 5-1,0%.

Примечание:
лишение премии;
нарушение трудовой дисциплины;
жалобы родителей;
сохранность имущества.ЩОУ;
травматизм детей.
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ПОЛОЖЕНИВ
о материальном стимулировании труда
педагогических работников МБДОУ.

1.1.
1. Общие положения.

Настоящее положение разработано для мБдоУ <Центр рЕввития ребёнка
- детский сад Jф 3) в соответствии с Законом РФ <Об образовании),
ТРУДОВЫм кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской
области от 28.06.2007 г. Ns462l22, Положением об оплате труда
РабОтникОв МОУ Сергиево-Посадского муниципчrльного района М.о. п.35,
Уставом ДОУ, Коллективным договором.
ПОЛОЖение определяет источники, виды дополнительных выплат, порядок
их установления педагогическим работникам ЩОУ.
Положение распространrIется на педагогических работников !ОУ.
,,ЩОПОЛниТелЬные выплаты к должностным окладам педагогических
работников ЩОУ утверждаются прик€вом заведующего.
ПОлОЖение согласовывается с председателем профсоюзного комитета,
принимается общим собранием МБдоу и утверждается заведующим
мБдоу.
Месячный фо"д надбавок и доплат стимулирующего характера
ПеДаГогическим работникам с 01 января 2019 г. составляет 50 131 рубль.
Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
I_{елью настоящего положения является регламентация и дифференциация
объемов дополнительных выплат согласно результату труда
педагогических работников !ОУ. Формирование чувства сопричастности
каждого работника к общим результатам деятельности. Повышение
исполнительской дисциплины и усиление матери€tльной
заинтересованности каждого в достижении наивысших результатов труда.

ДОУ имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы критериев
по дополнительным стимулирующим выплатам.
При нарушении трудовой дисциплины (опоздание на работу, проryлы и
т.д.), неисполнении или исполнении не в полной мере функцион€rльных
обязанностей, некачественное выполнение работы, приведение к сбою в

работе всего трудового коллектива - надбавки стимулирующего характера
не в оплачиваются.
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2. Порядок установления доплат.

2,|. Определение видов доплат педагогическому работнику производится
ежемесячно в пределах фонда оплаты труда на основании настоящего

положения, выплата - по конечным результатам на основании приказа
заведуюrцего.

2.2. ,Щоплаты начисляются за фактически отработанное время, выплачиваЮТся

в заработную плату за месяц, следующий за отчетным.

3. Виды дополнительных выплат.

К дополнительным выплатам относятся выплаты компенсационного и

стимулируюшего характера.
3.1. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соответствии с

ТК РФ, выплачиваются за вредные условия труда на рабочем месте, за

работу в праздничные дни, ночное время и т.д.

З.2. Годовые стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на год и
выплачиваются ежемесячно равными долями на основании Критериев (см.

Приложение).



Приложение.
Критерии

расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогическим работникам МБЩОУ ЛЬ3

Педагогический состав ДОУ: воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по

физическому восlrитанию, педагог-психолог, учитель-логопед, сmарu,шй воспumаmель.

Jt Критерии показатели расчет показателей Шкала Макс,
кол-во
ба,тлов

1 посешаемость
летьми !ОУ

Процент
посещаемости
детьми К1

Среднегодовой %

посещаемости (по
группе): сумма
среднеЙесячных 0%

посеIцаемости в

группе / кол-во

рабочих месяцев в

учебном году

от 90,0до100%-50 б.

от 80,0до89,9оh-40 б.

от 66,0до79,9о/о-з0 б.

от 60,0до65,9%-20 б.

от 55,0до59,9%-10 б.

Не более 50 бацлов

50

2 Прелметно-

развиваюIцие
среды в ЩОУ

Создание
предметно-

развиваюIцей среды
в группе ДОУ в

целях обучения и
воспитания детей К2

Оформление
группового
помещения в
соответствии с
требованиями
образовательной
программы и
возрастом детей

На основе

результатов
внутреннего
контроля до З баллов
не более 3 баллов

6

Создание условий
для организации
дополнительных
видов деятельности
детей и
индивидуальной
работы с нипли К3

I-Iаличие
специально
оборулованных
игровых и
преitме,гных зон,
кабинетов

I{a основе

результатов
внутреннего
контроля до 3 баллов
Не более 3 ба,тлов

Ореанuзацuя

рабоmьt
меmоduческоzо
кабuнеmа
demckozo саdа

Созс)анuе ус.,tсlвuй
0ля эффекmuвной
профессuонаlьной
dеяmельносmu

доукз

lосmупносmь
качесmво
.ц,tеmоdчческой
uнфор.л,tацuu,

u,ttеюu.lейся в
.ллеmоduческо.л.t

кабuнеmе
()снаtценносmь

,\,tеп,lоduческоzо
кабu,неmа
счсmе,vаmuзuрован
Hbl.\tLl, наz.цяdньt;чtu

ч duDакmчческu,r\lч
.I4ameplla;la.1,1u

3 бал,lа

3 бал,lа



a
J развитие и

обучение детей в
соответствии с
требованиями
образовательной
программы

На,цичие у детей
навыков и умений в

разных видах
деятельности в
соответствии с
требованиями
программы обучения
и воспитания в.ЩОУ
к4

показатели
освоения детьми
образовательной
программы по

результатам
мониторинга
образовательного
процесса

На основе

результатов
внутреннего
контроля до 5 ба,цлов
не более 5 баллов

5

Обuluе
показаmе",lu

уровня развumuя
воспumаннuков
dеmскоzо cada по

резу,хьmаmа\,l
.\4oHumopuцZa

реа,luзацuu
проZраv.\4ьL

обученuя u

воспumанuя в

доу

!осmuженuе
воспumаннuка.1,1,u

demckozo cada
более высокuх
показаmе;tей

развumuя в

cpaвHeHuu с
преdыdуuluм
перuоdо*t

dо 10% - 3 бал_па

оm ]0%, u BbLlae не

более 5 ба"t"lов

4 Ведение
групповой
документации

выполнение
требований по
ведению
документации
(выполнение

решений педсовета)
к5

соответствие
документации
установленным
нормам

На основе

результатов
внутреннего
контроля до 3 баллов

J

качесmвенное
офор.u.ленuе
сmарulu.\l
воспumаmе,|е,\|
меmоduческой
dокуменmацuu
(образоваmельной
про?ра.\|"ц4ьl,

про?ра\4мьl

развumuя,
маmерuа,пов
операmuвно-
mе.vаmuческо?о
конmро"пя u m.п,)

5 обобщение и

распространение
передового
педагогического
опыта

Проведение и

участие в

мероприятиях:
открытые занятия,
выступления на
конференциях,
семинарах. РМО,
круглых столах,
нацичие
опубликованных
работ.
нас,[авничество и

т.п. Кб

количество
мероприятий

Всероссийский и

региональный
уровень-3 ба,тла
Муниципальный
уровень-2 балла
Уровень ЩОУ-1 ба,тл
не более 5 бацлов

5



6 Участие в
методической и
научно-
исследовательс-
кой работе

Наличие
собственных
методических
разработок,
рекомендачий.
учебньж пособий и
т.п., применяемых в

образовательном
процессе, участие в
инновационной и
эксперимента,Iьной

работе, руководство
мето/iическими
объединениями К7

количество и
объем собственных
методических
разработок,
рекомендачий.
учебных пособий и
т.Ir., применяемых
в образовательном
процессе, в

метолической
работе

в зависимости от
сложности, объема и

результативности
работы до 5 баллов
не более 5 баллов

5

7 использование
современных
педагогических
технологий, в т.ч

развивающих,
здоровье-
сберегающих и
др.
использование
икт

использование
мультимедийных
средств обучения,
компьютерных
программ, видео,
аудио аппаратуры и
пр., развиваюп{их,
здоровье-
сберегающих
технологий К8

Наличие и
использование на
занятиях с детьми
мультимедийных
средств обучения,
компьютерных
программ, видео,
аудио аппаратуры и
пр., развивающих,
здоровье-
сберегаюцих
технологий

На основе

результатов
внутреннего
контроля до З ба,rлов
не более 3 баллов

3

8 повышение
квалификации.
профессиональнаr{
подготовка

Прохожление курсов
повышения
ква,тификации,
переподготовки К9

Свидетельства.
сертификаты и т.п.
о прохождении
повышения
квалификации и
гlрофессиональной
подготовки

fIовышение
квалификации-до 2
баллов
Профессиональная
подготовка-до 2
баллов
Не более 2 ба,rлов

2

9 Работа с

родителями
воспитанников

Ак,гивность в работе
с родителями К10

количество
проведенных
мероприятий:
оформление
информачионного
стенда для
родителей, уголка
родителей.
проведение

родительских
собраний и др., а
также, контроль

роди,rельской
платы за
пребывание

ребенка в !ОУ, и
своевременный
сбор квитанций на
компенсацию

На основе

результатов
внутреннего
контроля до 3 ба,rлов
не более 3 баллов

13



Контроль
родительской платы
за пребывание

ребенка в !ОУ. и
своевременный сбор
квитанций на
компенсациюК11

количество
отчетных
документов
(оплаченных
квитанций) за
месяц

100%-10 ба,цлов
90%-9 бацлов
80%-8 бацлов
70%-7 баллов
60%-6 бацлов
50%-5 баллов
40%-4 балла
З0%-з балла
20%-2 балла
10%- 1 бапл

взаимозаменяемость
воспитателя
воспитателем,
помощника
воспитателя
воспитателем и др.
к12

количество
отработанных дней

lмесяц-5баллов
4 недели -4быlла
З недели - 3балла
2 недели -2балла
1 недели - 1бацл
Не бо;lее 5 ба,rлов

5
10 взаимозаменяе-

мость и
содержание
прогулочных
участков

Санитарное
состояние и создание
условий для
безопасной прогулки
детей К13

Санитарное
состояние и
соответствие
нормам
безопасности

На основе

результатов
внутреннего
контроля до 3 баллов
не более З ба,rлов

t
J

1l Эффекmuвносmь
dеяmельносmu
сmарu,lе2о
воспumаmе,lя по
ор?анuзацuu
аmmесmацuu

рабоmнuков ДОУ

Вьtсокuй уровень
ор2анuзацuu
cmapLLlu.\4

воспumаmе,|е.|4
аmmесmацuu
пеdаzоzuческuх

рабоmнuковК]4

Проценm
поOmверduвшtuх
заяв;lенную
каmе?орuю
пеdаzоzов lОУ

100%-8 бал,lов
90%-5 баl:tов
80%-3 бал:tа
Не боrcе 8 ба.п,лов

8

Всего: 100 баr"-rов

П puMе чанuе, курсuB o.1,t выd e.lен bl крumеpuu d.zя сmарtле ?о во спumаmе.lя.
Лишение премии:
нарушение трудовой дисциплины;
жалобы родителей;
сохранность имушества в группах.

l
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А3.

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении надбавок, доплат компенсационного характера, за

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника и

выплат стимулирующего характера.

1. общие положения.
Размерьt месячньй dолэtсносmньtх оклаdов рабоmнuков лlз члtсла

аdмuнuсmраmuвно-хозяйсmвенноzо, учебно-вспомоzаmельноео u млаdtцеzо
обслуэlсuваюulеzо персонма опреdеляюmся прu помоu4u сmавок зарабоmной
rlлапьl (dолэtсносmньtх оклаdов), усmановленньlх Полоэlсенuем об оплаmе

mруdа рабоmнuков мунuцuпмьньtх образоваmельньtх учреэrcdенuй CepeueBo-

Посаdскоzо мунuцuпальноzо района, уmверэlсdенньtм посmановленuем Главьt

аdмuнuсmрацuч Серzuево-Посаdскоzо мунuцuпсulьноaо района оm

2 7. 02. 2 0 I 4z. М2 92 -ПГ. Для пеdаеоеuческlа рабоmнuков необхоduл,ло учесmь
объем учебной наzрузкч пуmем умноэrсенtl,я часовой mарuфной сmавкu на

факmuческую на2рузку, усmановленную прu ежеzо dной mарuфuкацuu.
В Положении об оплате труда работников муниципЕ}льных

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района,

района предусматриваются слr{аи, при которых повышаются тарифные
ставки (должностные оклады).

В случаях, коzdа рабоmнuкалr,t преdусмопрено повьlluенuе по 0вум u

более основанuям, абсолюmньtй размер каэюdоzо повьlluенllя uсчuсляеmся uз

сmавкu (оклаdа) без учеmа повьtlденuя по dpyztlM основанtlяlrц mо есmь,

проценmы, на коmорые усmановлено кажdое повыIаенuе, суммuруюmся u

повыurcнuе усmанавлuваеmся на получаемьtй общuй проценlп. В резульmаmе
повьп,uенuй по всем основанuя|t образуюпся Hoчbte размеры сmавок
(оклаdов), uз коmорьlх в свою очереdь uсчuсляеmся зарабоmная плаmа

рабоmнuков в завuсllJуrосmu оm учебной на2рузкu u усmановленньtх наdбавок u

dоплаm.
Положением об оплате труда работников муниципrrльньж

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района,

района предусмотрено повышение ставок заработной платы (должностных
окладов), работникам имеющим riеные степени. Помимо этого настоящим
Соглашением за наличие почетного звания или отраслевой награды,



ПРеДУСМОТрено Повышение ставок заработноЙ платы в случаях и рЕвмерах
укzванных в п. 3.1 1 . настоящего соглашения.

1.2. Щоплаты компенсационного характера:
В случаях, непосредственно предусмотренных законодательством,

работникам устанавливаются доплаты (либо компенсации) за условия труда,
отличающиеся от нормаJIьных. Расходы на эти доплаты моryт быть
запланированы заранее (заложены в бюджет):

работникам за работу в ночное время - в р€}змере З5О/о;

работникам за работу с неблагоприятными условиями труда (с
тяжелыми и вредными условиями трула) - в р€вмере до |2Yo;

РаботникаМ за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ - в р€lзмере оплаты
фактически выполняемой совмещаемой работы, но не выше суммы,
предусмотренной на оплату труда по данной вакантной должности;

работникам за выполнение наряду с основной работой обязанностей
временно отсутствующего работника - в рzlзмере, устанавливаемом прик€вом
по }п{реждению, исходя из разницы в окладах или фактической стоимости
выполненных работ;

работникам детских дошкольных учреждений за превышение
плановой наполняемости групп;

прuвеdенньtй в насmояu4ем разdеле перечень основанuй повьllлленuя
разл4еров сmавок (оклаdов) л4ожеm быmь расuluрен на основанuu прuняmuя
н орJй аmu в н btx пр ав о в blx акmо в ор zан фиu z о су d ар с m в е н н ой вл ас mu Р о с с uйс ко й
Феdерацuu, Московской обласmu, л4есmноео салrоуправленuя в сооmвеmсmвuu
с l,tx ко^4пеmенцuеЙ u прuнцuпоJи разdеленuя полнолtочuЙ (законьt,
по сm ан о вленъtя, указ ьl, прuказ bl, с о zл аt t t е н uя) .

1.3. .Щоплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей работника :

Учреждению предусматриваются средства в рЕвмере 15 процентов
фонда оплаты труда данного учреждения на установление доплат за
выполнение дополнительных работ, связанньтх с образовательным процессом
и не входящих в круг основных обязанностей работника:

Положением об оплате тРУда работников муниципЕUIьных
образовательных учр еждений С ергиево-Пос адского муни ципitJIьного района,
предусмотрено, что р€Lзмеры доплат за выполнение дополнительных работ,
связанных с обр€}зовательным процессом и не входящих в круг основных
ОбЯЗаННОСтей работника и порядок их установления, определяются
у{реждением В пределах указанных средств самостоятельно и
устанавливаются лок€Lпьным нормативным актом учреждения или
коллективным договором (соглашением).

,щополнительные работы, выполняемые работниками образовательных
уrреждений, по своему содержанию И характеру моryт быть
непосредственно связаны с образовательным процессом:



о Выполнение работ временно отсутствующего работника,
совмещение профессий - 10-50 баллов;

О Участие в экспериментальной работе, работа в творческих
ГрУппах, разработка авторских программ, программы рЕввития
ДОУ, образовательные программы - 30 баллов;

О Интенсивность и напряженность работы (.rр, подготовке и
проведении утренников, новому учебному Году, летнему
периоду и т.д.) - 10-50 баллов;

о Подготовка документов на Пмпк - l0 баллов;
о Ведение общественной работы - 10 баллов;
. РУКОвоДство студийно-кружковой работой (при н€шичии плана,

ГРафИКа Работы, учёта посещаемости, реryлярного посещения
занятий) - 20 баллов;

о Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в
комиссиях, руководство консультационными Пунктами,
творческой группой, участие в наполнении сайта доу
(подготовка материала), благоустройство территории,
косметический ремонт групповых помещений и т.п.) 30
баллов;

о Соблюдение установленной исполнительской дисциплины - 10
баллов;

о Систематизация пособий, методической литературы, работа с
документами методического и другого характера (к аттестации
и т.д.) - 20 баллов.

предложенный перечень имеет рекомендательный характер и допускает его
расширение с точки зрения интересов учреждения.


