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прикАз

( l 8_)_09_ 2019 г.

О внесении изменения в приказ от 16.11.20l7 J\Ъ 567
<Об утверждении локil,,Iьных актов регламентирующих оплату труда

работников МАДОУ ДС N969 <Светофорчик) <Положение о системе
оплаты труда работников муницип€Lльного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада
N9б9 <Светофорчик)), (Положение о порядке и условиях
осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления
работникам муниципальцого автономного дошкольного
образовательного учреждения города Ниrкневартовска детского сада
Na69 кСветофорчик), (Положение о порядке и условиях
единовременных (разовых) стимулирующих выплат за особые
дости}Itения при выполнении услуг (работ) в соответствии с
показателями и критериями оценки эффективности деrIтельности

рабо,гникам муниципаJ.lьного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Ниrкневартовска детского сада
Ns69 (Светофорчик)), в пределах экономии фонда оплаты труда))( с

изменениями от 25.|2.2017 Ns623,08.02.20l8 N9 80, 14.05.20l8 N9220,

27.08.20l8 м326, 09.11.2018 м510, 28,03,20|9 N9158, 31.05.2019
Jф244)

Во исполнении постановления администрации города от 20.05.2019 Jф373 <О внесении
изменений в приложение 1 к постановлению администрации города от 31.10.2017 J\bl604 "Об

установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
организаций города Нижневартовскао подведомственных департаменту образования
администрации городаli (с изменениями от 18.|2.20117 N91864, З1.01.2018 }ib11, от 08.05.2018
JS658, от l5.08,2018 J\Ъl129,31.10.2018 JЮl332,22.0З.20|9 Nч203). В соответствии со
статьями |З4, 135, Т44, 145 Трулового кодекса Российской Федерации, в целях
оовершенствования системы оплаты труда. С учетом мнения первичной профсоюзной
организации образовательноЙ организации (протокол от 1 8.09.20 l9г. Nч_6_),

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ от 1б.11.201'7 ЛЬ 567 (Об утверждении локальных актов

регламентирующих оплату труда работников МАЩОУ ДС Ns69 (Светофорчик>> <Положенио
о системе оплаты труда работников муниципчtJIьного автономного дошкольного

Ns 479



образоватольного учрея(дения города НижневартовQка детского сада Ns69 кСветОфорЧИк)).

кположение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат, критерии их

установления работникам муниципального автономного дошкольного образовательного

учрождения города Нижневартовска детского сада Ль69 ксветофорчик), кполо>tсение о

порядке и условиях единовременных (разовых) стимулиРуюшиХ выплаТ за особые

достижения при выlrолнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критерияN,tи

оценки эффективности деятельности работникам муниципального автоноМнOГО ДOшКОЛЬНОГ0

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада Ns69 <Светофорчик), В

IIределах экономии фонда оплаты трудa>( с изменениями от 25.|2.2017 Jt623, 08.02.20l8 N!

80, 14.05.2018 Jю220,27.08,2018 N9326,09.11.2018 Jф5l0,28.0З.2019 N9158,31.05.2019 Jф244)

соглаоно приложения к настоящому приказу.
2. ддминистратору сайта Болошевой н.Е. разместить приказ на сайте образовательl-tой

организации, в срок до 21 .09.2019г.
З. Специалисту по кадрам Кулинич А.А.:
З.1. Разместить приказ на стенде в холле организации.
4. ответСтвенностЬ за исполНениеМ приказа возложиТь на спеЦиалиста по кадраМ КУrIини,l

А.А., старшего воспитателя (администратора сайта) Болошеву Н.Е.
8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.Н.Кленичевай*



Прилоiкение
к приказу от l8.09,2019 N9479

изменения
КОТорые вносятся прикilзу от 16. 11.2017 J\Ъ SВi <Оаутверх(дении локitlьных актов

регламентирующих оплату труда работников МАЩОУ ДС J\Ъ69 <Светофорчик> <Полоlкение
о системе оплаты труда работников муницип'LльнOгO автонOмнOг0 дOшкольного

образовательного учреждения города Ниrкневартовска детского сада Jф69 кСветофорчик)),
<Полохtение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат, критерии их
УСТаноВЛения работникам муниципitJIьного автономного дошкольного образовательного
Учрех(Дения Города Нижневартовска детского сада Jф69 <Светофорчик)), <Полох<ение о

порядке и условиях единовременных (разовых) стимулирующих выплат за особые
ДосТижения при выполнении услуг (работ) в соотвотствии с показателями и критериями

оЦенки эффективности дея,гельности работникам муниципiLтьного автономного дошкоJIьного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада ЛЬ69 <Светофорчик)), в
пределах экономии фонда оплаты трула>1 с изменениями от 25. 12.2017 Ns623, 08.02.20l8 N9
80, 14.05.2018 ЛЪ220, 27.08.2018 N9326, 09.11.20l8 ЛЬ510,28.0З .2019 Jф158, 31.05.20l9 N9244)

l. Приложение 5 к Положению о системе оплаты труда работников
МУницИпа_пьного автономного дошкольного образовательного учреждения
ГОроДа Нижневартовска детского сада N69 кСветофорчик> изложить в лrовой

редакции :

кПараметры
и критерии оценки эффективности

деятельности руководителей муниципаJIьных дошкольных
образовательных организаций города Нижневартовска,

подведомственных департаменту образования администрации города

N9

пlп
Направление I_{елевые

показатели
Критерии
}ективности

l 2 э 4
l соответствие деятельности

образовательной организации
требованиям законодательства в
сфере образования

предписания надзорных органов отсутствие;
наличие

обоснованные жалобы граждан по вопросам
соблюдения прав участников образовательных
отношений

отсутствие;
не более l жалобы:

более l rкалобы
исполнение муниципiшьного задания за
отчетный год

от 99%о:

от 95%;
менее 95%

привлечение дололнительных средств на
цели развития образовательной организации
(платные образовательные услуги, аренда,
гранты, наказы избирателей, меценаты)

свыше 2 млн, руб.;
от 1,5 млн. руб.
ло 2 млн. руб.:
от l млн. руб.

ло 1,5 млн, руб,;
от 500 тыс. руб.
ло l млн. руб.

достижение целевых показателей срелней
заработной платы педагогических работников
образовател ьно й орган изации

досl,иI,нуто;
не достигнуто

поддержка трулоустройства
несовершеннолетних в образовательных
организациях

более 7 человек;
5-7 человек;

менее 5 человек
2. Соответствие условий, созданных

в образовательной организации,
требованиям федерального

создание развивающей предметно-
пространственной среды

среда создана
в полном объеме;

среда создана



государственного
образовател ьного стандарта
дош кольного образования

в допустимом объеме;
среда не является

развивающей
предметно-

пространственной
психолого-педагогическое сOпровождение
образовательно й деятельности

наJIичие;

отсутствие
ислользование вариативных форм работы:
группы краткOвременнOг0 пребывания;
группы сокращенного дня;
группы вечернего пребывания;
другие формы

HuUl ичиеl
0тсутствие

увеличение охвата обучающихся за счет
создания дополнительных мест

более 50 ,шетей;

до l0 детей

применение информационных технологий в
образовательном процессе и обеспечение
широкого использования электронных
образовател ьн ых ресурсов

от 85%о;

от 7 5Оh;

менее 75%о

Реализация программ,
направленных на работу с
одаренным и обучающимися

наJIичие призеров и победителей
муниципirльных, регион;UIьных, всероссийских
конкурсов

муниципа_льный уровень:
призер, победитель;

региональный
и всероссийский уровни:

призер. победитель
4. Развитие системы государственно-

общественного управлен ия

представление опыта деятельности
государственно-общественного управления
образовательной организации (публичное
мероприятие)

наличие;
отсчтствие

5. Реализация мероприятий по
привлечению и закреплению
молодых специrulистов в
образовател ьной орган изачии

привлечение в образовательную организацию
молодых специiu]истов в возрасте до З0 лет
(показатель рассчитывается от обцей
численности педагогических работников
оQразовательной организашии)

4%о И ВЫШе;

ЗО/о|

l%-2%;
менее l0lo

6. Обеспечение доступности
качества образования

создание безбарьерной среды н€}личие элементов
доступности объекта
д,tя маломобильных

групп населения:
визуaUIьные, тактильные!
акустические; пандусы,

подъемное оборулование
(ступенькохол);

отсутствие
1. Эффективное

ресурсов

использование результаты приемки образовательной
организации к начiцу нового учебного года

отсутствие замечаний
по обеспечению

санитарных
и гигиенических норм,

оснащенности
образовател ьного

процесса,
пожарной безопасности,

охраны
и антитеррористическо й

защищенностил
охраны труда;

наJIичие замечаний
исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности

от 95%;
менее 957о

просроченная кредиторс кая задолженность наличие;
отсутствие

нарушение сроков сдачи отчетности
(по вине образовательной организации)

нatл tlч ие;
отсутствие

проведение
окружного

мероприятий муницилiulьного и

профессионал ьного
мероприятия)

уровней (конкурсы
мастерства и другие

проведение мероприяти й
муниципчuiьного

и окружного уровней
на базе образовательноЙ

организации



8. реализация
сохранению

программ по
и укреплению

здоровья обучпо*"*a,

создание условий применения
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих
технологий (эффективность применения в

образовательном процессе
здоровьесбсрегающих и здоровьесозидающих
технологий, реализации программ по

сохранению и укреплению здоровья

обyчающихся)

увеличение показателя
индекса здоровья;

сохранение показателя
индекса здоровья;

снижение покЕвателя
индекса здоровья

динамика среднего пOказателя заболеваемости ниже среднего
показателя по городу;

на уровне среднего
показателя по городу;

выше среднего
показателя по городу

коэффиuиент посещаемости детьми
образовательной организации от показателей

муниципul,lьного задания, утвержденного
yчредителем

от 75Vо;

от 60%;
менее 607о

создание условиЙ для выполнения натураJIьных

норм питания

отсутствие нарушений
и замечаний в течение

отчетного периода;
выявлены нарушения

в течение
отчетного пеDиода

случаи травматизма обучающихся во время

образовательного процесса по вине

образовател ьно й организации

отсутствие,
снижение в сравнении

с аналогичным периолом
прошлого года;

увеличение в сравнении
с аналогичным периодом

прошлого года

9. Организачия эффективной

физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы

нЕцичие секций и кружков спортивной
направлеllности

2 и более;
l;

отсутствие

охват обучающихся занятиями в секциях и

кружках спорти вной направленности
увеличение;

на уровне
прошлого года;

снижение

l0. Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
образовательных услуг

уровень удовлетворенности населения

качеством предоставляемых образовательных

услуг по результатам независимой оценки
качества условий осуществления
образовател ьной деятельности

от 85%;
от 75Yо;

от 40%;
менее 40%о

ll !,оля летей в возрасте от 5 до 7

лет, охваченных дополнительным
образованием

охват дополнительными образовательными
программами

от 80% обучающихся;
от 'l3Yо обучающихся;

менее 7З7о обучающихся

охват дополнительными образовательными
программами естественно-научной и

технической направленцости

от 30% обучающихся,
от 250/о обучающихся;

менее 25%о обучающихся

|2. Совершенствование
управленческих процессов на

основе независимой системы
оценки качества

участие в независимой оценке качества

деятельности образовательной организачии (на

основе подтверждающих документов: внешний

аудит, рейтинг)

муниципальный уровень;
региональt{ы й уровень;
фелеральttы й ypoBeltb

внешнее представление участия в независимых

процедурах оценки качества
(публикачии в средствах массовой

информачии и в информационно-
телекоммуни кацион ной сети "И HTepHefl')

н;цичие;
отсутствие

l3. соответствие деятельности
образовательной организации
требованиям законодательства в

сфере закупок

доля закупок, размещенных в единои
информачионной системе, у субъектов м€Lпого

предпринимательства и социzшьно

ориентированных некоммерческих

организаций

муниципiulьные
бюджетные дошкольные

образовательные

учреждения:
от "7'7О/о совокупного

годового объема закупок;
от 60Уо совокупного

годового объема закупок;

от 40Yо совокупного



годового объема закупок;
МеНее 40Уо СОВОКУПНОГО

годового объема закупо к;

муниципiLпьные
автономные дошкольные

образовательные

учреждения:
от 40О^ совокупt{ого

годового объема закупок;
от l8%o совокуп}lого

годового объема закупок;
МеНее 1 8%о СОВОКУПНОГО
годового объема закупок

доля закупок, рчtзмещенных конкурентными
способами (прочент от совокупного годового
объема закупок)

30% и более
200% и более
l07o и более
менее l 0%о


