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1. В соответствии со статьями 36, 44 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пункта 5.10.4. Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 
ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021-2023 годы, пункта 
8.5.1. Регионального отраслевого соглашения на 2021-2023 годы, пункта 7.13. 
Территориального отраслевого соглашения на 2021-2023 годы дополнить раздел 
приложение 11 п.1.3 коллективного договора абзацами (подпунктами) следующего 
содержания:
«В связи с действием на территории Республики Марий Эл режима повышенной 
готовности, вызванного распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), 
оплату труда педагогических работников, у которых срок действия квалификационных 
категорий заканчивается в период по 31 декабря 2022 года, производить с учетом ранее 
имеющейся квалификационной категории сроком до 31 декабря 2022 года.

Педагогические работники, срок действия квалификационных категорий которых 
заканчивается в период по 31 декабря 2022 года, желающие пройти аттестацию, 
связанную с установлением первой или высшей квалификационной категории, имеют 
возможность ее прохождения в соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России № 276 от 07.04.2014 г.».

2. Дополнить в Приложение 1 Положения о выплатах компенсационного , 
стимулирующего и социального характера пункта 3. За осуществление неаудиторной 
деятельности пункт

29. Коррекционная работа с детьми на основании рекомендаций 
психолого- педагогического консилиума детского сада

10-20%

3. Оценочный лист Показатели результативности и эффективности работы 
педагогических работников в следующей редакции.

Приложение №1
к Положению о выплатах 
стимулирующего и социального 
характера

Оценочный лист
Показатели результативности и эффективности работы 

педагогических работников

№ 
№ 
п/ 
п

Критерии Оценка в 
баллах

Самооцен 
ка

Ком неси
я

1 Уровень исполнительной дисциплины, в 
том числе качественная организация 
воспитательно-образовательного процесса, 
выполнение учебного плана
Высокий уровень 5 баллов
С замечаниями 2 балла

2 Подготовка и проведение мероприятий в 
соответствии с планом учреждения
Постоянно 5 баллов
С нарушениями 2 балла

3 Применение на (занятиях) наглядных 
материалов и информационных
технологий
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Постоянно 3 балла
Иногда 1 балл

4 Использование в образовательном
процессе здоровье сберегающих
технологий
Постоянно 3 балла

---------- ,------------

Иногда 1 балл
5 Качественная организация прогулки на 

свежем воздухе с соблюдением
инструкций

5 баллов

6 Повышение уровня образования за 
рамками планового

5 баллов

7 Разработка и успешная реализация 
собственных проектов, программ, 
педагогических технологий

5 баллов

8 Активное участие в подготовке и 
проведении утренников

3 балла

9 Участие педагогов в конкурсах
Уровень учреждения 1 балл
Муниципальный уровень 2 балла
Республиканский уровень 3 балла
Всероссийский уровень 4 балла
Международный уровень 5 баллов

10 Участие педагогов в семинарах, 
конференциях, МО, педагогических 
советах
Уровень учреждения 1 балл
Муниципальный уровень 2 балла
Республиканский уровень 3 балла
Всероссийский уровень 4 балла
Международный уровень 5 баллов

И Публикация материалов педагогов
Уровень учреждения 1 балл
Муниципальный уровень 2 балла
Республиканский уровень 3 балла
Всероссийский уровень 4 балла
Международный уровень 5 баллов

12 За участие в общественной работе в 
интересах учреждения

3 балла

13 Результативность участия одного или 
нескольких воспитанников в конкурсах, 
олимпиадах.
Уровень учреждения 1 балл
Муниципальный уровень 2 балла
Республиканский уровень 3 балла
Всероссийский уровень 4 балла
Международный уровень 5 баллов
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Примечание: Оценочный лист педагог заполняет самостоятельно, анализируя 
по таблице все критерии. Комиссия, анализируя поступившую информацию, 
выставляет свой балл или соглашается с баллом педагога. По итогам 
составляется протокол, далее приказ.

14 Соблюдение режимных моментов в 
соответствии с возрастной категорией 
воспитанников

5 баллов

15 Посещаемость в группе:
100-90% 5 баллов х

90-80% 3 балла
80-70% 1 балл

16 Снижение заболеваемости детей группы 
в сравнении с показателем учреждения
На 50-40% 4 балла
На 40-30% 3 балла
На 30-20% 2 балла
На 20-10% 1 балл

17 Работа с родителями (законными
представителями)
Размещение и обновление информации в 
родительских уголках

3 балла

Привлечение родителей к активному 
участию в жизни группы

5 баллов

18 Отсутствие долга по родительской плате за 
содержание ребенка в детском саду

5 баллов

19 Отсутствие обоснованных жалоб,
обращений

3 балла

20 Охрана жизни и здоровья воспитанников:
Отсутствие травм

5 баллов

21 Соблюдение требований СанПиН, охраны 
труда, пожарной безопасности, Кодекса 
этики,

5 баллов

22 Наличие обоснованных жалоб на действия 
работника, неисполнение локальных актов 
учреждения, нарушение законодательства

Снятие
50% баллов

ИТОГО БАЛЛОВ

Работник ____________________________ (
Председатель комиссии ________________ (
Члены комиссии_______________________(

________________ (

)
)
)
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